
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Дигeсты Юстиниана 
                       в русском переводе 
             Перевод с английского на русский язык, выполненный переводчиком deeple 

                                          (на основе издания 1932 года С. П. Скотта) 

                      редактор перевода: Бела Покол, Агнес Покол, Вера Чекес-Покол 

                                         технический редактор: Левенте Уйвары  
 

 

 

 

 

 

                                       Sződliget 

                                           2022 
 

 



2 
 

 

 

  Книга I……………………………………………………………………..4 

Книга II…………………………………………………………………….73 

Книга III……………………………………………………………………149 

Книга IV…………………………………………………………………....210 

Книга V……………………………………………………………………..315 

  Книга VI…………………………………………………………………….386 

Книга VII……………………………………………………………………417 

Книга VIII…………………………………………………………………..478 

Книга IX…………………………………………………………………....528 

Книга X……………………………………………………………………..580 

  Книга XI…………………………………………………………………….632 

Книга XII……………………………………………………………………673 

Книга XIII…………………………………………………………………..742 

Книга XIV…………………………………………………………………..790 

Книга XV……………………………………………………………………828 

  Книга XVI……………………………………………………………………870 

Книга XVII…………………………………………………………………...907 

Книга XVIII………………………………………………………………….968 

Книга XIX…………………………………………………………………....1025 

Книга XX…………………………………………………………………….1091 

  Книга XXI……………………………………………………………………1132 

Книга XXII…………………………………………………………………..1194 

Книга XXIII………………………………………………………………….1234 

Книга XXIV…………………………………………………………………..1302 

Книга XXV……………………………………………………………………1363 

  Книга XXVI…………………………………………………………………..1392 

Книга XXVII…………………………………………………………………..1472 

Книга XXVIII………………………………………………………………….1542 

Книга XXIX…………………………………………………………………....1643 

Книга XXX…………………………………………………………………….1731 



3 
 

  Книга XXXI……………………………………………………………………..1792 

Книга XXXII…………………………………………………………………….1840 

Книга XXXIII……………………………………………………………………1898 

Книга XXXIV…………………………………………………………………....1979 

Книга XXXV…………………………………………………………………….2060 

  Книга XXXVI……………………………………………………………………2148 

Книга XXXVII…………………………………………………………………..2234 

Книга XXXVIII………………………………………………………………….2323 

Книга XXXIX…………………………………………………………………....2429 

Книга XL…………………………………………………………………………2522 

  Книга XLI………………………………………………………………………...2650 

Книга XLII………………………………………………………………………..2738 

Книга XLLII……………………………………………………………………...2802 

Книга XLIV…………………………………………………………………........2913 

Книга XLV……………………………………………………………………….2973 

  Книга XLVI………………………………………………………………………3047 

Книга XLVII……………………………………………………………………..3149 

Книга XLVIII……………………………………………………………………..3260 

Книга XLIX………………………………………………………………….........3392 

Книга L……………………………………………………………………………3469 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

           Книга I 
 

 
 

1. О справедливости и законе. 

 

2. О происхождении права и всех магистратов, а также о череде юристов. 

 

3. О статутах, указах сената и давно установленных обычаях. 

 

4. О конституциях императоров. 

 

5. О состоянии людей. 

 

6. О тех, кто сам себе хозяин, и о тех, кто находится в подчинении у других. 

 

7. Об усыновлении и освобождении (...) 

 

8. О разделении и природе вещей. 

 

9. О сенаторах. 

 

10. О должности консула. 

 

11. О должности преторианского префекта. 

 

12. О должности префекта города. 

 

13. О должности квестора. 

 

14. О должности преторов. 
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15. О должности префекта ночного дозора. 

 

16. О должности проконсула и его заместителя. 

 

17. О должности префекта авгуров. 

 

18. О должности губернатора. 

 

19. О должности императорского управляющего или бухгалтера. 

 

20. О должности юриста. 

 

21. Относительно должности того, кому делегирована юрисдикция. 

 

22. О должности асессоров. 

 

 

 

 

Тит. 1. О справедливости и праве. 
 

 

Ульпиан, книга I, Институции. 

 

Те, кто занимается изучением права, должны знать, прежде всего, откуда берет начало эта наука. Закон получил 

свое название от справедливости; ибо (как изящно говорит Цельс), закон - это искусство знать, что хорошо и 

справедливо. 

 

(1) Любой может с полным правом назвать нас жрецами этого искусства, ибо мы культивируем справедливость и 

исповедуем знание того, что хорошо и справедливо, отделяя добро от зла и отличая законное от незаконного; 

желая сделать людей добрыми через страх наказания, но также и через поощрение наградой; стремясь (если я не 

ошибаюсь) к истинной, а не притворной философии. 

 

(2) В этом предмете есть два раздела: публичное и частное право. Публичное право - это то, которое имеет 

отношение к управлению римским правительством; частное право - это то, которое касается интересов отдельных 
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лиц; ибо есть вещи, которые полезны для общества, и другие, которые приносят пользу частным лицам. 

Публичное право относится к священным церемониям, а также к обязанностям священников и магистратов. 

Частное право трояко по своей природе, поскольку оно вытекает либо из естественных предписаний, либо из 

предписаний народов, либо из предписаний гражданского права. 

 

(3) Естественное право - это то, чему природа учит всех животных, ибо этот закон не свойственен человеческому 

роду, но затрагивает всех существ, которые ведут свое происхождение от моря или суши, и он также присущ 

птицам. Из него вытекает союз мужчины и женщины, который мы называем браком; отсюда же вытекает 

рождение детей и их воспитание; ибо мы видим, что все животные, и даже дикие звери, знакомы с этим законом. 

 

(4) Закон народов - это закон, используемый человеческой расой, и легко понять, что он отличается от 

естественного права по той причине, что последнее является общим для всех животных, тогда как первое касается 

только людей в их отношениях друг с другом: 

 

2. Помпоний, Энхиридион, Например, благоговение перед Богом, послушание родителям и стране: 

 

3. Флорентий, Институции, Книга I, Как мы сопротивляемся насилию и оскорблениям. 

 

Ибо, действительно, согласно этому закону, все, что кто-либо делает для защиты своего тела, считается 

сделанным законно; а поскольку природа установила между нами определенные отношения, из этого следует, что 

одному человеку отвратительно сидеть в засаде для другого. 

 

Ульпиан, Институции, книга I. 

 

Манумиссия также является частью Закона народов, ибо манумиссия - это освобождение от руки, то есть 

дарование свободы; ибо пока кто-либо находится в рабстве, он подчинен руке и власти, но, получив манумиссию, 

он освобождается от этой власти. Это происходит из Закона народов; поскольку, согласно естественному праву, 

все люди рождаются свободными, а о манумиссии не было известно, как неизвестно было и само рабство; но 

после того, как рабство было признано Законом народов, последовало преимущество манумиссии, и в то время 

как люди обозначались одним естественным именем, в Законе народов возникло три различных вида, то есть 

свободные люди, и, в отличие от них, рабы, и как третий класс, вольноотпущенники, или те, кто перестал быть 

рабом. 

 

(23) Гермогениан, Эпитомы права, книга I. 
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Этим законом народов были введены войны, разграничены расы, основаны королевства, определены права 

собственности, установлены границы земли, построены здания, созданы торговля, купля, продажа, аренда, рента, 

обязательства, за исключением тех, которые были введены гражданским законом. 

 

23. Ульпиан, Институции, книга I. 

 

Гражданское право - это то, что не отличается полностью от естественного права или права народов, и не 

подчиняется ему во всем; и поэтому, когда мы добавляем или забираем что-либо из общего права, мы создаем 

отдельный закон, то есть гражданское право. 

 

5. Этот наш закон устанавливается либо в письменной форме, либо без нее, как у греков "twn nomwn oi men 

eggrafoi oi de agrafoi", то есть одни законы имеют письменную форму, а другие нет. 

 

(1) Папиниан, "Определения", книга II. 

 

Гражданское право - это то, которое вытекает из законодательных актов, плебисцитов, постановлений сената, 

эдиктов императоров и авторитета ученых людей. 

 

0. Преторское право - это то, которое преторы ввели с целью помощи, дополнения или изменения гражданского 

права для общественного благосостояния; оно также называется почетным правом, так как названо в честь "чести" 

преторов. 

 

(0) Маркиан, Институции, книга I. 

 

Ибо почетное право само по себе является живым голосом цивильного права. 

 

7. Гай, Институции, книга I. 

 

Все народы, управляемые законом и обычаями, пользуются отчасти своим собственным законом, а отчасти тем, 

который является общим для всех людей. Ибо любой закон, который установил для себя какой-либо народ, 

свойственен этому государству и называется гражданским законом, как особый закон этого государства. Но то, 

что естественный разум установил среди всех людей, одинаково соблюдается всеми людьми и называется правом 

народов, потому что это право, которым пользуются все народы. 

 

8. Ульпиан, Правила, книга I. 
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Справедливость - это постоянное и вечное стремление дать каждому то, на что он имеет право. 

 

0. Предписания закона таковы: жить по чести, никого не обижать, воздавать каждому по заслугам. 

 

1. Наука закона - это знакомство с Божественными и человеческими делами, знание того, что справедливо и что 

несправедливо. 

 

23. Паулюс, О Сабине, книга XIV. 

 

Термин "закон" используется в нескольких смыслах. Во-первых, все, что справедливо и хорошо, называется 

законом, как в случае с естественным правом. Во-вторых, когда что-либо полезно для всех или для большинства в 

любом государстве, как, например, гражданское право. Не менее справедливо в нашем государстве так называется 

и почетный закон, а претор, как говорят, управляет законом, даже если он принимает несправедливое решение; 

ибо этот термин относится не к тому, что претор действительно делает, а к тому, что ему подобает делать. В 

другом значении это слово указывает на место отправления правосудия, при этом название переносится с самого 

действия на место, где оно совершается, и это место можно определить следующим образом; всякий раз, когда 

претор может назначить место для отправления правосудия, это место правильно называется законом, при 

условии сохранения достоинства его должности и обычаев наших предков. 

 

23. Маркиан, Институции, книга I. 

 

Иногда термин "закон" используется для обозначения связи, например, "я связан законом кровосмешения или 

родства с таким-то и таким-то человеком". 

 

 

 

Тит. 2. О происхождении права и всех магистратов, вместе с последовательностью 

юристов. 

 
 

23. Гай, О законе двенадцати таблиц, книга I. 
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Собираясь дать толкование древних законов, я счел необходимым, прежде всего, вернуться к происхождению 

Города, не потому, что хочу сделать обширные комментарии, но по той причине, что замечаю, что совершенен во 

всем тот, кто закончен во всех своих частях; и действительно, самая важная часть чего-либо - это начало. Итак, 

если я скажу, что на форуме спорят о делах, то если я скажу, что отвратительно излагать судье суть дела, не 

сделав никаких предварительных замечаний, то будет гораздо более отвратительно, если те, кто дает объяснение, 

пренебрегут началом и не упомянут о происхождении дела; приступят, так сказать, с неумытыми руками, не 

откладывая, к обсуждению вопроса, который должен быть решен. Ибо, если я не ошибаюсь, эти предшествующие 

объяснения делают людей более склонными к изучению рассматриваемого вопроса, а когда мы уже подошли к 

нему, делают понимание предмета более ясным. 

 

23. Помпоний, Энхиридион. 

 

Поэтому представляется необходимым объяснить происхождение самого закона, а также его последующее 

развитие. 

 

23. В самом деле, в начале существования нашего государства народ поначалу обязывался действовать без каких-

либо определенных статутов или позитивного закона, и все управление осуществлялось властью королей. 

 

24. Впоследствии, когда государство в какой-то степени расширилось, говорят, что сам Ромул разделил народ на 

тридцать частей, которые он назвал куриями, потому что он тогда осуществлял управление республикой в 

соответствии с решениями этих частей. Таким образом, он предложил народу определенные законы, касающиеся 

его собраний, и последующие цари также вносили подобные предложения, все из которых были зафиксированы в 

письменном виде и содержатся в книге Секста Папирия, который жил во времена Супербуса, сына Демарата из 

Коринфа, и был одним из главных людей. Эта книга, как мы уже говорили, называется "Гражданское право 

Папирия" не потому, что Папирий добавил в нее что-то свое, а потому, что он собрал в одном трактате законы, 

которые были приняты без соблюдения какого-либо порядка. 

 

25. После того как цари были изгнаны трибунским постановлением, все эти законы устарели, и римский народ 

снова стал управляться неопределенными законами и обычаями, а не регулярно принимаемыми законами, и такое 

положение дел продолжалось почти двадцать лет. 

 

26. После этого, чтобы такое состояние не продолжалось, было решено, что десять человек должны быть 

назначены государственной властью, через которых следует обращаться за законами к государствам Греции, и что 

Содружество должно быть основано на законодательных актах. Полученные таким образом документы были 

записаны на скрижалях из слоновой кости и помещены перед Рострой, чтобы законы были более понятны; 
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верховная власть в государстве была передана указанным должностным лицам на этот год, чтобы они могли 

изменять законы, если это необходимо, и толковать их, и чтобы не было апелляции на их решения, как на решения 

других магистратов. Они сами заметили, что в этих первоначальных законах чего-то не хватает, и поэтому в 

течение следующего года они добавили к ним еще две скрижали, и по этой причине они были названы Законами 

двенадцати таблиц; некоторые писатели утверждают, что некий Гермодор, эфесский изгнанник в Италии, был 

ответственен за принятие этих законов. 

 

27. После принятия этих законов естественным следствием стало обсуждение на форуме, так как для правильного 

толкования необходим авторитет сведущих в законе людей. Это обсуждение и этот закон, составленный юристами 

и неписаный, не был обозначен каким-либо конкретным именем, как и другие части закона, обозначенные их 

конкретными названиями, но они называются общим обозначением "Гражданское право". 

 

28. Затем, примерно в то же время, на основе этих законов были учреждены определенные иски, с помощью 

которых люди могли доказывать свою правоту; и для того чтобы люди не могли подавать эти иски по своему 

усмотрению, магистрат требовал, чтобы это делалось определенным и торжественным образом; и эта часть закона 

называется уставными исками, то есть судебными исками. Таким образом, примерно в одно и то же время 

возникли эти три раздела права, то есть Законы двенадцати таблиц, из которых возникло гражданское право, и из 

этого источника также возникли юридические действия. Но знание толкования всех этих законов и самих 

действий было поручено коллегии понтификов, и было установлено, кто из них должен иметь юрисдикцию над 

частными исками в течение каждого года. Народ пользовался этим обычаем почти столетие. 

 

29. После этого Аппий Клавдий упорядочил эти действия и привел их к определенной форме, а Гней Флавий, его 

секретарь, сын вольноотпущенника, тайно раздобыв книгу, подарил ее народу; этот дар был настолько приемлем, 

что его сделали народным трибуном, сенатором и курульным эдилом. Этот труд, содержащий способ 

предъявления исков, называется Флавианским гражданским правом, так же как предыдущий называется 

Папирианским гражданским правом, потому что Гней Флавий не добавил в книгу ничего своего. По мере 

расширения государства, по причине отсутствия некоторых методов судопроизводства, Секст Аэлий вскоре после 

этого разработал другие формы исков и дал народу книгу, которая называется "Аэлийское право". 

 

30. Затем, когда в государстве действовали Закон двенадцати таблиц, Гражданское право и Закон о статутных 

действиях, плебс, не согласный с отцами, отделился и сам издал законы, которые называются плебисцитами. 

Впоследствии, когда плебс был отозван, поскольку из-за этих плебисцитов возникли большие разногласия, 

Гортензией было установлено, что они должны соблюдаться как законы, и вследствие этого различие между 

плебисцитами и другими законами существовало в способе их установления, но их сила и действие были 

одинаковыми. 
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31. Затем, поскольку плебеям было уже трудно собираться, а тем более всему народу собираться в таком 

скоплении людей, необходимость заставила передать управление государством сенату. Таким образом, сенат стал 

принимать активное участие в законодательстве, и все, что он постановлял, исполнялось, и этот закон назывался 

Senatus-Consultum. 

 

32. В то же время существовали магистраты, которые отправляли правосудие, и для того, чтобы граждане могли 

знать, какой закон должен применяться в том или ином деле, и соответственно защищаться, они предлагали 

эдикты, которые эдикты преторов составляли почетный закон. Почетным оно называется потому, что возникло из 

должности претора. 

 

33. Наконец, поскольку для содружества стало необходимым, чтобы общественным благосостоянием занимался 

один человек, так как способ принятия законов, казалось, мало-помалу продвигался вперед по мере 

необходимости; и поскольку сенат не мог должным образом управлять делами всех провинций, был выбран 

верховный правитель, и ему была дана власть, так что любое его решение должно было считаться 

действительным. 

 

34. Таким образом, в нашем содружестве все зависит либо от статута, то есть от законодательного акта; либо 

существует особый Гражданский закон, который основывается без письменного изложения на единоличном 

толковании юристов; либо существуют уставные действия, которые содержат метод процедуры; либо существует 

плебисцит, принятый без полномочий отцов; или эдикт магистрата, откуда берет начало почетный закон; или 

Senatus-Consultum, который основан на действиях одного только сената, без какого-либо закона; или Имперская 

конституция, то есть, что все, что сформулирует сам император, должно соблюдаться как закон. 

 

35. После выяснения происхождения закона и процедуры следует сообщить нам о титулах магистратов и их 

происхождении, поскольку, как мы уже говорили, именно через тех, кто вершит правосудие, обеспечивается 

эффективность дела; ведь какой может быть закон в государстве, если нет людей, способных его исполнять? 

Далее по порядку, после этого, Мы будем говорить о преемственности властей; ибо закон не может существовать, 

если нет людей, сведущих в нем, с помощью которых он может ежедневно совершенствоваться. 

 

36. Что касается магистратов, то нет сомнения в том, что в начале существования государства вся власть 

принадлежала королям. 

 

37. В то же время существовал трибун Целерум, который командовал рыцарями и занимал второе место после 

короля; к этому органу принадлежал Юний Брут, который отвечал за изгнание королей. 
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38. После изгнания царей были назначены два консула, и законом было установлено, что они должны быть 

облечены верховной властью. Они были названы так потому, что специально "совещались" об интересах 

республики; но чтобы они не претендовали на царскую власть во всем, было предусмотрено, что их решения 

могут быть обжалованы, и что они не могут без приказа народа наказывать римского гражданина смертью, и 

единственное, что им оставалось, это применение силы и право публичного заключения. 

 

39. Впоследствии, когда перепись занимала много времени, а консулы не могли исполнять эту обязанность, были 

назначены цензоры. 

 

40. Затем, когда народ увеличивался в численности и происходили частые войны с соседними племенами, иногда 

возникала необходимость в назначении магистрата с высшей властью, и поэтому возникли диктаторы, решения 

которых не имели права обжалования, и которые были наделены правом смертной казни. Поскольку этот 

магистрат обладал верховной властью, ему не разрешалось сохранять ее дольше шести месяцев. 

 

41. К этим диктаторам были добавлены магистры кавалерии, занимавшие при короле то же место, что и Tribuni 

Celerum, обязанности которых были почти те же, что и у преторианского префекта в настоящее время; они также 

считались законными магистратами. 

 

42. В то время, когда плебеи отделились от отцов, примерно через семнадцать лет после изгнания царей, они 

создали для себя трибунов на Священной горе, которые были народными трибунами; они назывались "трибунами" 

по той причине, что раньше народ делился на три части, и от каждой брали по одному трибуну, или потому, что 

они были созданы голосами племен. 

 

43. Кроме того, для того, чтобы были должностные лица, отвечающие за храмы, в которых народ хранил все свои 

законы, из плебса были выбраны два человека, которые назывались эдилами. 

 

44. Далее, когда значение государственной казны стало возрастать, были назначены квесторы, чтобы заведовать 

ею и заботиться о средствах; они назывались так потому, что были созданы для проверки счетов и сохранения 

денег. 

 

45. По той причине (как мы уже говорили), что по закону консулам не разрешалось выносить смертные приговоры 

без приказа римского народа, народ назначал квесторов для ведения дел, связанных со смертной казнью, и они 

назывались Quaestores parricidii, о которых упоминается в Законах двенадцати таблиц. 
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46. И поскольку было также решено принять законы, народу было предложено, чтобы все магистраты ушли в 

отставку, чтобы на один год были назначены децемвиры; но поскольку последние продлили срок своих 

полномочий и действовали несправедливо, не желая после этого избрать магистратов, которые должны были их 

сменить, чтобы они и их фракция могли постоянно держать содружество под своим контролем, они вели 

государственные дела таким произвольным и жестоким образом, что армия вышла из содружества. Говорят, что 

причиной престолонаследия стал некий Виргиний, который, узнав, что Аппий Клавдий, в нарушение положения, 

которое он сам перенес из древнего закона Двенадцати таблиц, отказался отдать ему в управление собственную 

дочь, но отдал ее человеку, который, подстрекаемый им, потребовал ее в рабыни, так как он, под влиянием любви 

к девушке, перепутал добро и зло; И упомянутый Виргиний, возмущенный тем, что в отношении его дочери было 

нарушено соблюдение древнего закона, (подобно Бруту, который, будучи первым консулом Рима, предоставил 

временную свободу Виндексу, рабу Вителлиев, который своими показаниями раскрыл изменнический заговор) и, 

решив, что целомудрие дочери должно быть предпочтительнее ее жизни, схватив нож в лавке мясника, убил ее, 

чтобы смертью девушки оградить ее от позора нарушения; И сразу после убийства, еще мокрый от крови своей 

дочери, он бежал к своим соратникам, все из которых, оставив своих вождей в Альгидиуне (где в то время 

находились легионы для ведения войны), перенесли свои штандарты на Авентинский холм; и вскоре все жители 

города сразу же направились туда же, и с согласия народа некоторые из децемвиров были преданы смерти в 

тюрьме, и содружество вернулось в прежнее состояние. 

 

47. Затем, через несколько лет после принятия Двенадцати таблиц, между плебеями и отцами возникли 

разногласия: первые хотели создать консулов из своего корпуса, а отцы не соглашались на это; было решено 

создать военных трибунов с консульской властью, частично из плебеев, частично из отцов. Число их в разное 

время было различно, иногда их было двадцать, иногда больше, а иногда меньше. 

 

48. Впоследствии было решено, что консулов можно брать от плебеев, и их стали назначать от обоих органов; но 

чтобы отцы имели больше власти, было решено назначать двух должностных лиц от числа последних, и таким 

образом возникли эдилы-курулы. 

 

49. А так как консулы были отозваны на далекие войны, и не было никого, кто мог бы вершить правосудие в 

государстве, то был учрежден претор, который назывался "Urbanus", потому что он вершил правосудие в городе. 

 

50. Затем, по прошествии нескольких лет, этот претор не был признан достаточным из-за большого количества 

иностранцев, прибывавших в город, был назначен другой претор, названный "Перегрином", по той причине, что 

он обычно отправлял правосудие среди иностранцев. 
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51. Затем, поскольку магистрат был необходим для ведения общественных торгов, для решения дел были 

назначены децемвиры. 

 

52. В то же время были назначены кватуорвиры, наблюдавшие за дорогами, и триумвиры, контролировавшие 

монетный двор, где выплавляли бронзу, серебро и золото, и капитальные триумвиры, ведавшие тюрьмами, чтобы 

в случае необходимости наложения наказания это делалось по их ведомству. 

 

53. А поскольку магистратам было неудобно появляться на публике в вечернее время, по обе стороны Тибра были 

назначены квинквирии, которые могли исполнять обязанности магистратов. 

 

54. После захвата Сардинии, а затем Сицилии и Испании, а впоследствии провинции Нарбонны, было создано 

столько преторов, сколько провинций перешло под власть Рима; часть из них ведала делами городов, а часть - 

провинций. Затем Корнелий Силла учредил публичные расследования, например, по делам о подлоге, 

отцеубийстве и убийцах, и добавил четырех преторов. Затем Гай Юлий Цезарь назначил двух преторов и двух 

эдилов, которые руководили распределением зерна и назывались Cereales, от имени Цереры. Таким образом, было 

создано двенадцать преторов и шесть эдилов. Затем божественный Август назначил шестнадцать преторов, после 

чего божественный Клавдий добавил еще двух, которые вершили правосудие в доверительных делах; одного из 

них божественный Тиций устранил; а божественный Нерва добавил еще одного, который излагал закон в 

вопросах, возникающих между казной и частными лицами. Таким образом, правосудие в Содружестве 

осуществляли восемнадцать преторов. 

 

55. Все эти правила соблюдаются, пока магистраты находятся дома, но когда они выезжают за границу, остается 

один, который излагает закон, и он называется префектом города. Этот префект был создан в прежние времена; 

впоследствии он был назначен в связи с латинскими праздниками, и это делается каждый год; но префект 

пропитания и префект ночного дозора не являются магистратами, а являются чрезвычайными должностными 

лицами, назначенными для общественного благосостояния; а также те, кого мы упомянули как назначенных для 

этой стороны Тибра, впоследствии были созданы аэдилами по указу сената. 

 

56. Таким образом, из всего этого мы узнаем, что правосудие в городе отправляли десять народных трибунов, два 

консула, восемнадцать преторов и шесть эдилов. 

 

57. Многие выдающиеся люди были профессорами науки гражданского права; из них мы сейчас упомянем тех, 

кто пользовался наибольшим уважением среди римского народа, чтобы стало ясно, от кого эти законы были 

получены и переданы, и какова была их репутация. И действительно, говорят, что среди всех, кто приобрел это 
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знание, никто не исповедовал его публично до Тиберия Корункания; другие же до него пытались сохранить 

гражданское право в тайне и только давали советы тем, кто к ним обращался, а не обучали тех, кто хотел учиться. 

 

58. Публий Папирий, собравший царские законы в одном трактате, занимал первое место среди тех, кто 

разбирался в царских законах; затем шел Аппий Клавдий, один из децемвиров, принявший самое видное участие в 

составлении Двенадцати таблиц. После него был другой Аппий Клавдий, обладавший большой юридической 

образованностью, и его называли "Сторуким", так как он проложил Аппиеву дорогу, построил Клавдиев акведук и 

высказал мнение, что Пирра нельзя принимать в городе; говорят также, что он составил формуляр иска по делам о 

незаконном захвате имущества, которого больше не существует. Тот же Аппий Клавдий придумал букву R, в 

результате чего Валесии стали Валериями, а Фусии - Фуриями. 

 

59. После них был Семпроний, человек выдающейся образованности, которого римский народ называл sofoV, то 

есть "мудрый", и никто ни до, ни после него не назывался этим титулом. Следующим по порядку был Гай 

Сципион Назика, которого сенат называл "Лучшим", и которому государство выделило дом на Виа Сакра, где с 

ним было удобнее советоваться. Затем пришел Квинт Муций, который был отправлен посланником к 

карфагенянам, и когда перед ним положили две игральные кости, одну для мира, другую для войны, и на его 

усмотрение выбрали ту, которую он выберет, и отвезли ее в Рим, он взял обе и сказал, что карфагеняне должны 

просить ту, которую они предпочтут получить. 

 

60. После них шел Тиберий Корунканий, который, как я уже говорил, был первым из профессоров права, но ни 

одного его труда не сохранилось; его мнения, однако, были очень многочисленны и примечательны. Следующие 

по порядку Секст Аэлий, его брат Публий Аэлий и Публий Атилий добились наибольшего успеха в 

распространении знаний, так что оба Аэлия стали консулами, а Атилий был первым человеком, которого народ 

назвал "Ученым". Энний также хвалит Секста Аэлия и его книгу под названием "Трипертита", которая до сих пор 

существует и содержит, так сказать, колыбель законов. Она называется "Трипертита", потому что включает в себя 

Закон двенадцати таблиц, к которому он добавил толкование того же самого, а также метод судопроизводства. 

Ему также приписывают еще три книги, авторство которых, однако, некоторые авторы отрицают. Катон, в 

определенной степени, последовал за этими людьми. Впоследствии появился Марк Катон, глава семьи Порциев, 

чьи книги сохранились до наших дней; но многие были написаны его сыном, от которого происходят и другие. 

 

61. После них пришли Публий Муций, Брут и Манилий, которые основали гражданское право. Среди них Публий 

Муций оставил десять произведений, Брут - семь, Манилий - три; сохранились также письменные тома Манилия. 

Первые двое были в консульском звании, Брут - претором, а Публий Муций - понтификом Максимом. 
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62. После них идут Публий Рутилий Руф, который был консулом в Риме и проконсулом Азии, Паулюс Виргиний и 

Квинт Туберо, стоик, ученик Пансы, который сам был консулом. В то же время жил Секст Помпей, дядя Гнея 

Помпея по отцовской линии, и Целий Антипатр, который писал исторические труды, но больше внимания уделял 

красноречию, чем науке права. Был также Луций Красс, брат Публия Муция, которого называли Муциан и 

которого Цицерон объявил лучшим дебатером из всех юристов. 

 

63. После них пришел Квинт Муций, сын Публия, понтифекс Максим, который впервые кодифицировал 

гражданское право, изложив его под разными заголовками в восемнадцати книгах. 

   

64. Учеников Муция было очень много, но наиболее авторитетными были Аквилий Галл, Балбус Луцилий, Секст, 

Папирий и Гай Ювентий; из них Сервий заявил, что Галл пользовался наибольшим авторитетом в народе. Все они, 

однако, упоминаются Сервием Сульпицием, но ни одно из их сочинений не является таким, чтобы быть 

общедоступным; более того, их труды обычно вообще не попадают в руки людей, хотя Сервий использовал их в 

своих книгах, и именно поэтому память о них до сих пор сохранилась. 

 

65. Сервий, занимавший первое место в спорах, или, во всяком случае, занимавший его после Марка Туллия, как 

рассказывают, обратился к Квинту Муцию за советом по делу, в котором был заинтересован его друг, и так как он 

очень плохо понимал ответ, данный ему относительно закона, он спросил Квинта во второй раз, и когда тот 

ответил, а он все еще не понимал, Квинт Муций упрекнул его, сказав, что для него, патриция, знатного и адвоката, 

позорно быть невеждой в законе, который является его профессией. Сервий был так задет этим упреком, что 

посвятил свое внимание гражданскому праву, и особенно был наставлен теми, о ком мы говорили; его учил 

Бальбус Луцилий, а также он получил много информации от Галла Аквилия, который жил в Церцине; по этой 

причине многие из его книг, которые до сих пор сохранились, были написаны там. Когда Сервий умер во время 

посольства, римский народ воздвиг ему статую перед Рострой, и она стоит там до сих пор перед Рострой Августа. 

Сохранилось много его томов, ведь он оставил около ста восьмидесяти трактатов. 

 

66. После него было много других, среди которых почти все следующие написали книги, а именно: Альфен Вар, 

Гай, Аулус Офилий, Тит Цезий, Ауфидий Тукка, Ауфидий Намуса, Флавий Приск, Гай Атей, Пакувий, Лабео, 

Антистий, отец Лабео Антистия, Цинна и Публий Геллий. Из десяти восемь написали трактаты, все они были 

переработаны Ауфидием Намусой в сто сорок книг. Из этих учеников наибольшим авторитетом пользовались 

Альфен Вар и Аулус Офилий; Вар стал консулом, а Офилий остался в звании эквестрии; последний был очень 

близок с императором и оставил много работ по гражданскому праву, которые заложили основу для большей 

части этого права, так как он первым написал о законах пятипроцентного налога и о юрисдикции. Он также был 

первым, кто тщательно систематизировал эдикт претора, хотя до него Сервий оставил две чрезвычайно короткие 

книги, касающиеся эдикта, которые были адресованы Бруту. 
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67. В то же время жил и Требаций, ученик Корнелия Максима, и Аулус Касцелий, ученик Квинта Муция Волусия, 

который, правда, в честь своего учителя оставил свое имущество Публию Муцию, внуку последнего. Он также 

имел звание квестора, но отказался от повышения, хотя Август предлагал ему консульство. Среди них Требатий, 

как говорят, был лучше информирован, чем Каскеллий, но Каскеллий, как утверждают, был более красноречив, 

чем Требатий, а Офилий был более учен, чем любой из них. Не сохранилось ни одного произведения Каскелия, 

кроме одного "Добрых изречений", однако есть несколько произведений Требатия, но они очень мало 

используются. 

 

68. После него появился Туберо, который учился у Офилиуса. Он был патрицием и отказался от ведения судебных 

дел ради изучения гражданского права, главным образом потому, что он вел дело Квинта Лигария перед Гаем 

Цезарем и потерпел неудачу. Это тот самый Квинт Лигарий, который, удерживая берег Африки, отказал больному 

Туберону в высадке на берег и получении воды, за что тот обвинил его, а Цицерон защищал. Сохранилась 

оратория последнего, очень изящная, озаглавленная "За Квинта Лигария". Туберон считался самым сведущим как 

в государственном, так и в частном праве, и оставил множество трактатов по обоим предметам. У него была 

мания писать на древнем языке, поэтому его труды не пользуются популярностью. 

 

69. После него наибольшим авторитетом пользовались Атей Капито, который последовал за Офилием, и Антистий 

Лабео, который учился у всех них, его также обучал Требаций. Из них Атей был консулом, а Лабео отказался 

принять должность, которая сделала бы его временным консулом, когда ее предложил ему Август; но он уделял 

большое внимание изучению права и разделил весь год так, чтобы шесть месяцев быть в Риме со своими 

учениками, а остальные шесть месяцев отсутствовать и посвящать свое время написанию книг. Таким образом, он 

оставил четыреста томов, многие из которых до сих пор используются. Эти двое основали как бы две разные 

школы, ибо Атей Капито сохранил принципы, которым его учили, а Лабео, в силу своего гения и полагаясь на 

собственные знания, уделяя внимание другим отраслям знания, внес много новшеств. 

 

70. Массурий Сабин сменил Атея Капито, а Нерва - Лабео, и это еще больше усилило вышеупомянутое различие 

между школами. Нерва также был очень близок с императором. Массурий Сабин имел звание эквестрийца и был 

первым, кто писал с государственной властью, и после того, как эта привилегия была уступлена, она была 

дарована ему также Тиберием Цезарем. 

 

71. Заметим мимоходом, что до правления Августа право публично высказывать свое мнение не предоставлялось 

главными лицами государства, но каждый, кто был уверен в собственных достижениях, давал ответы тем, кто с 

ним советовался, но они не ставили на них свои печати, а очень часто писали судьям или тем, кто с ними 

советовался, чтобы засвидетельствовать свое мнение. Божественный Август, чтобы авторитет закона имел 
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больший вес, сначала постановил, что юристы могут отвечать от его имени, и с тех пор это стало считаться 

привилегией. В результате выдающийся император Адриан, когда некоторые люди преторианского ранга 

попросили у него разрешения высказывать мнения, сказал им в рескрипте, "что это разрешение не нужно просить, 

но дается по праву; поэтому, если кто-либо уверен в своих знаниях, он должен быть в восторге, и пусть готовится 

к тому, чтобы высказывать мнения перед народом". 

 

72. Таким образом, Тиберий Цезарь разрешил Сабину высказывать свое мнение перед народом. Он был уже в 

преклонном возрасте, когда достиг звания эквестрийца, ему действительно было пятьдесят лет, и он не был 

человеком с большими денежными средствами, но по большей части содержался своими учениками. 

 

73. Его сменил Гай Кассий Лонгин, сын дочери Туберо, которая была внучкой Сервия Сульпиция; по этой 

причине он называл Сервия Сульпиция своим дедом. Во время правления Тиберия он был консулом вместе с 

Кварцием и пользовался большим авторитетом в государстве, пока император не изгнал его, а после ссылки 

последнего на Сардинию он был отозван Веспасианом в Рим, где и умер. 

 

74. Прокул сменил Нерву, и в то же время был еще один сын Нервы, Лонгин, принадлежавший к ордену конников, 

который впоследствии достиг преторства. Однако авторитет Прокула был выше. Приверженцев этих двух школ 

называли соответственно Кассианами и Прокулианами, которые вели свое происхождение от Капито и Лабео. 

 

75. Кассий сменил Калия Сабина, который пользовался большим влиянием во времена Веспасиана; Пегас сменил 

Прокула, который был префектом города во время правления Веспасиана; Приск Яволен сменил Калия Сабина; 

Цельс сменил Пегаса; сын Цельса и Приска Нераций, оба из которых были консулами, сменил своего отца; 

(Цельс, действительно, был консулом во второй раз), Абурн Валенс сменил Яволена Приска вместе с Тусциной, а 

также Сальвия Юлиана. 

 

 

 

Тит. 3. О статутах, постановлениях сената и давно установленных обычаях. 
 

 

23. Папиниан, Определения, книга I. 

 

Статут - это общее предписание; постановление людей, сведущих в законах; ограничение преступлений, 

совершенных добровольно или по незнанию; или общее обязательство государства. 
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(23) Маркиан, Институции, книга I. 

 

Оратор Демосфен дал такое определение. "Закон - это то, чему должны подчиняться все люди по многим 

причинам, и главным образом потому, что каждый закон был придуман Богом и является его даром; 

постановление ученых людей; сдерживание тех, кто вольно или невольно виновен в преступлении; это также 

общая обязанность государства, по правилам которого все живущие в нем должны регулировать свою жизнь". 

Хризий, стоический философ величайшей эрудиции, начал книгу, которую он написал, следующим образом: 

"Закон - царица всех вещей, божественных и человеческих. Он также должен быть правителем, вождем, владыкой, 

как хороших, так и плохих, и, таким образом, быть стандартом всего справедливого и несправедливого, а также 

тех вещей, которые являются гражданскими по природе, предписывая, что следует делать, и запрещая, чего не 

следует делать". 

 

23. Помпоний о Сабине, книга XXV. 

 

Законы, как утверждает Теофраст, должны устанавливаться в отношении дел, которые происходят часто, а не в 

отношении тех, которые происходят неожиданно. 

 

(23) Цельс, Дигесты, книга V. 

 

Законы не устанавливаются в отношении вещей, которые могут произойти только в одном случае. 

 

23. Тот же, Дигесты, книга XVII. 

 

Ибо законы должны быть приспособлены к событиям, которые часто и легко происходят, а не к тем, которые 

случаются редко. 

 

(23) Паулюс, О Плавтии, книга XVII. 

 

В самом деле, то, что случается только раз или два, как говорит Теофраст, законодатели опускают. 

 

1. Модестин, Правила, книга I. 

 

Задача закона - повелевать, запрещать и наказывать. 

 

2. Ульпиан, О Сабине, книга III. 
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Законы устанавливаются не для отдельных лиц, а для общих целей. 

 

3. Тот же, Об эдикте, книга XVI. 

 

Нет сомнения в том, что сенат может издавать законы. 

 

4. Юлиан, Дигесты, книга LIX. 

 

Ни статуты, ни декреты сената не могут быть написаны таким образом, чтобы включать все случаи, которые 

могут возникнуть в любое время; но достаточно, если они включают те, которые часто возникают. 

 

5. То же, Дигесты, книга XC. 

 

И поэтому в тех законах, которые принимаются в первую очередь, более определенное толкование или 

толкование должно быть дано превосходнейшим императором. 

 

6. То же, Дигесты, книга XV. 

 

Все вопросы не могут быть специально включены в законы или указы Сената; но если их смысл ясен в каком-либо 

случае, тот, кому подведомственен этот случай, может применить его к другим, подобным, и таким образом 

осуществлять правосудие. 

 

7. Ульпиан, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Ибо, как говорит Педий, всякий раз, когда что-либо было введено законом, есть хорошая возможность 

распространить это путем толкования или определенной конструкции на другие вопросы, где задействован тот же 

принцип. 

 

8. Публий, Об эдикте, книга LIV. 

 

Там, где было принято что-либо, противоречащее принципам закона, оно не должно применяться в полной мере. 

 

9. Юлиан, Дигесты, книга XXVII. 
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В тех случаях, когда что-либо было установлено вопреки принципам закона, мы не можем следовать этому 

правилу закона. 

 

10. Паулюс, Единственная книга о специальном праве. 

 

Специальный закон - это закон, который был введен авторитетом тех, кто его устанавливает, вопреки принципам 

права, в связи с какими-то особыми преимуществами. 

 

11. Цельс, Дигесты, книга XXVI. 

 

Знать законы - не значит быть знакомым с их фразеологией, но с их силой и действием. 

 

12. Тот же, Дигесты, книга XXIX. 

 

Законы следует толковать либерально, чтобы сохранить их намерение. 

 

13. То же, Дигесты, книга XXIII. 

 

Когда условия закона двусмысленны, следует принимать то значение, которое не содержит несоответствий; 

особенно если из него можно понять намерение закона. 

 

14. Юлиан, Дигесты, книга LV. 

 

Принцип каждого закона, установленного нашими предками, не может быть изложен. 

 

15. Нераций, Пергаменты, книга VI. 

 

Поэтому не следует искать причины тех законов, которые были установлены, иначе многие правила, основанные 

на них и принятые сейчас, будут низвергнуты. 

 

16. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXV. 

 

Когда закон прощает что-либо в прошлом, он запрещает это в будущем. 

 

17. Паулюс, О Плавтии, книга IV. 
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Вопросы, которые всегда имели определенное толкование, ни в коем случае не должны быть изменены. 

 

18. Цельс, Дигесты, книга IX. 

 

Не следует, не приняв во внимание весь закон, выносить решение или высказывать мнение о какой-либо его 

части. 

 

19. Модестин, Мнения, книга VIII. 

 

Ни один принцип права или снисходительное толкование справедливости не допускает, чтобы вопросы, которые 

были введены ради благополучия человечества, толковались так строго, чтобы это приносило ему неудобства. 

 

20. Паулюс, Вопросы, книга IV. 

 

Нет ничего нового в толковании недавних законов прежними. 

 

21. Тертуллиан, Вопросы, книга I. 

 

Поэтому, по той причине, что существует обычай толковать последние законы прежними, всегда следует 

понимать, что принципы законов применимы к таким лицам или вещам, которые в любое время могут иметь 

подобный характер. 

 

22. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга V. 

 

Последние законы применимы к прежним, если только они не противоречат им; и это может быть установлено 

многими причинами. 

 

23. Тот же, "О законе Цинция". 

 

Делать то, что закон запрещает, нарушает закон, и всякий, кто уклоняется от смысла закона, не подчиняясь его 

словам, виновен в мошенничестве против него. 

 

24. Ульпиан, Об эдикте, книга IV. 
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Мошенничество совершается против закона, когда делается то, чего закон не желал, но и не запрещал абсолютно; 

и разница между мошенничеством против закона и его нарушением такая же, как между речью и мнением. 

 

25. То же, о Lex Julia et Papia. 

 

Император свободен от действия этого закона, и хотя императрица, несомненно, подчиняется ему, тем не менее, 

императоры обычно предоставляют ей те же привилегии, которыми пользуются сами. 

 

26. Юлиан, Дигесты, книга XCIV. 

 

В тех случаях, когда нет писаных законов, следует соблюдать то, что установлено обычаями и обыкновениями, а 

если чего-либо в них не хватает, то следует соблюдать то, что ближе всего к ним и вытекает из них; если же и 

этого нет, то следует придерживаться закона, которым пользуется город Рим. 

 

27. Древний обычай не может не соблюдаться как закон (и это то, что называется законом, установленным 

обычаем). Ибо поскольку сами законы сдерживают нас не по какой иной причине, кроме как потому, что они 

приняты судом народа? Ибо вполне естественно, что то, что народ одобрил без писания, должно связывать всех 

людей, ибо какая разница, выразил ли народ свою волю голосованием или делами и поступками? Поэтому 

справедливо было принято правило, согласно которому законы отменяются не только по голосованию 

законодателя, но и по молчаливому согласию всех. 

 

 

28. Ульпиан, О должности проконсула, книга I. 

 

Обычно в тех вопросах, которые не были зафиксированы письменно, в качестве закона соблюдается давно 

установившийся обычай. 

 

29. То же, книга IV. 

 

Когда кто-то уверен в обычае города или провинции, я думаю, что сначала следует выяснить, был ли этот обычай 

подтвержден судебным постановлением после того, как он был оспорен. 

 

30. Гермогениан, Эпитомы права, книга I. 
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Те правила, которые были одобрены давно установившимся обычаем и соблюдались в течение многих лет, как бы 

по молчаливому соглашению граждан, не менее достойны повиновения, чем законы, зафиксированные в 

письменном виде. 

 

31. Паулюс, О Сабине, книга VII. 

 

И действительно, закон такого рода имеет больший авторитет по той причине, что он был одобрен в такой 

степени, что нет необходимости фиксировать его в письменном виде. 

 

32. Каллистрат, Вопросы, книга I. 

 

Когда возникает вопрос о толковании закона, то прежде всего следует выяснить, какое правило применялось 

государством в подобных случаях; ведь обычай - лучший толкователь законов. 

 

33. То же, Вопросы, книга I. 

 

Ибо наш император Северус указал в рескрипте, что в сомнительных вопросах, возникающих из законодательных 

актов, обычай или авторитет решений, которые всегда принимались таким же образом, должны иметь силу закона. 

 

34. Цельс, Дигесты, книга XXIII. 

 

То, что вначале было введено не по какому-либо правилу, а по ошибке, а затем подтверждено обычаем, не должно 

иметь преимущественной силы в других подобных случаях. 

 

35. Модестин, Правила, книга I. 

 

Таким образом, все законы были либо приняты по согласию, либо установлены в силу необходимости, либо 

подтверждены обычаем. 

 

36. Ульпиан, Институции, книга II. 

 

Следовательно, все право состоит либо в приобретении, сохранении, либо в уменьшении права; ибо оно имеет 

отношение к тому, как что-либо становится собственностью человека, как он может сохранить это или свои права, 

как он может отчуждать или терять их. 
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Тит. 4. О конституциях императоров. 
 

 

37. Ульпиан, Институции, книга I. 

 

Все, что издает император, имеет силу закона; поскольку царским указом, принятым относительно его 

суверенитета, народ наделил его всей своей властью и силой. 

 

38. Поэтому все, что император укажет письмом за своей подписью, независимо от того, решил ли он это после 

рассмотрения, или сделал это без судебного рассмотрения, или приказал посредством эдикта, имеет силу закона; и 

это то, что мы обычно называем конституциями. 

 

39. Среди последних есть и такие, которые являются особыми и не должны использоваться в качестве 

прецедентов; ибо все, что император даровал кому-либо в качестве награды за заслуги, или когда он налагает 

наказание, или освобождает человека необычным образом, это не распространяется за пределы данной стороны. 

 

40. Ульпиан, Доверие, книга IV. 

 

При принятии новых законов доказательства выгоды должны явно проявляться, чтобы оправдать отход от закона, 

который долгое время считался справедливым. 

 

41. Яволен, Послания, книга XIII. 

 

Мы должны как можно либеральнее толковать любую милость императора, которая на самом деле проистекает из 

его Божественного снисхождения. 

 

42. Модестин, Оправдания, книга II. 

 

Последние конституции имеют больший авторитет, чем те, которые им предшествовали. 

 

 

 

Тит. 5. О состоянии людей. 
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43. Гай, Институции, книга I. 

 

Все законы, которыми Мы пользуемся, относятся либо к лицам, либо к вещам, либо к действиям. 

 

44. Гермогениан, Эпитомы права, книга I. 

 

Поэтому, поскольку весь закон был установлен в отношении человечества, мы будем говорить сначала о 

состоянии людей, а затем о других вещах, следуя порядку Вечного эдикта, и добавляя к ним титулы, как они 

устроены и связаны с ними, насколько это позволяет дело. 

 

45. Гай, Институции, книга I. 

 

Главное разделение закона о лицах таково: все люди либо свободны, либо рабы. 

 

46. Флорентин, Институции, книга IX. 

 

Свобода - это естественная возможность делать все, что кто-либо пожелает, если только ему не помешают каким-

либо образом, силой или законом. 

 

47. Рабство - это институт права народов, посредством которого кто-либо может подчинить одного человека 

другому, вопреки природе. 

 

48. Рабы называются так по той причине, что военачальники имели обыкновение продавать своих пленников и 

таким образом сохранять их, вместо того чтобы предавать смерти. 

 

49. Их называют mancipia, потому что они попадают в руки своих врагов. 

 

50. Маркиан, Институции, книга I. 

 

Одно состояние является общим для всех рабов; но из свободных людей одни рождаются таковыми, а другие 

становятся людьми. 
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51. Рабы переходят в нашу собственность либо по гражданскому праву, либо по праву народов. Это происходит 

по гражданскому закону, когда любой человек, достигший двадцати лет, разрешает продать себя ради участия в 

своей цене. Рабы становятся нашей собственностью по закону народов, когда они либо отняты у врага, либо 

рождены от наших женщин-рабынь. 

 

52. Свободными рождаются те, кто родился от свободной матери, и достаточно, чтобы она была свободной в то 

время, когда родился ее ребенок, даже если она была рабыней в момент зачатия; и, с другой стороны, если она 

была свободной в момент зачатия, но была рабыней в момент рождения ребенка, то установлено, что ее ребенок 

рождается свободным, и нет никакой разницы, зачала ли она в законном браке или в результате беспорядочных 

половых связей; потому что несчастье матери не должно быть источником ущерба для ее нерожденного ребенка. 

 

53. В связи с этим возник следующий вопрос: если беременная женщина-рабыня, получившая любезность, после 

этого снова становится рабыней или, будучи изгнанной из города, рожает ребенка, должен ли этот ребенок быть 

свободным или рабом? Очень правильно было установлено, что он рожден свободным; и что для нерожденного 

ребенка достаточно, чтобы его мать была свободной в течение промежуточного времени. 

 

54. Гай, Институции, книга I. 

 

Вольноотпущенники - это те, кто освобожден от законного рабства. 

 

55. Паулюс, О долях, предоставляемых детям осужденных. 

 

О ребенке во чреве матери заботятся так же, как если бы он существовал, когда речь идет о его собственной 

выгоде; хотя до рождения он не может принести никакой пользы никому другому. 

 

56. Папиниан, Вопросы, книга III. 

 

Император Тиций Антонин в своем рескрипте заявил, что статус детей не может быть ущемлен из-за тензора 

неправильно составленного документа. 

 

57. Тот же, Вопросы, книга XXXI. 

 

Во многих частях нашего законодательства положение женщин хуже, чем положение мужчин. 

 

58. Ульпиан, о Сабинусе, книга I. 
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Был поднят вопрос, к какому полу отнести гермафродита? Я придерживаюсь мнения, что его пол следует 

определять по тому, что в нем преобладает. 

 

59. Паулюс, "Мнения", книга XVIII. 

 

Паулюс придерживался мнения, что ребенок, зачатый при жизни деда, когда последний не знал о связи своей 

дочери, даже если он родился после смерти деда, не является законным сыном того, от кого он был рожден. 

 

60. То же, Мнения, книга XIX. 

 

В настоящее время общепринято мнение, основанное на авторитете того самого ученого человека Гиппократа, что 

совершенно сформированный ребенок может родиться на седьмом месяце; и поэтому установлено, что ребенок, 

рожденный в законном браке после семи месяцев, является законным. 

 

61. Гермогениан, Эпитомы права, книга I. 

 

Раб, брошенный своим хозяином на произвол судьбы во время суда по делу о смертной казни, не становится 

свободным, даже если он будет оправдан. 

 

62. Паулюс, Приговоры, книга IV. 

 

Не являются детьми те существа, которые рождаются сформированными каким-либо образом, противоречащим 

подобию человеческого рода, как, например, когда женщина рождает нечто чудовищное или неестественное. 

Однако ребенок, у которого больше обычного количества человеческих конечностей, кажется в какой-то степени 

полностью сформированным, и поэтому его можно отнести к детям. 

 

63. Трифонин, "Споры", книга X. 

 

Рабыня по имени Ареска была объявлена свободной по завещанию, если она родит трех детей; при первых родах у 

нее родился один ребенок, а при вторых - три. Тогда возник вопрос, кто из этих детей свободен? Условие, от 

которого зависела ее свобода, должно было быть выполнено женщиной, и не было сомнения в том, что последний 

ребенок родился свободным; ибо природа не позволяет двум детям появиться из чрева матери одновременно, 

одним движением, так что порядок рождения неопределен, и не видно, кто из них родился в рабстве, а кто 

свободным. Поэтому, если условие было выполнено в момент начала родов, а именно, что ребенок должен 
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родиться от свободной женщины, то он рождается последним, точно так же, как если бы любое другое условие, 

наложенное на свободу женщины, было выполнено в момент ее родов; например, что она должна быть 

освобождена от рабства при условии, что она отдаст десять тысяч сестерций наследнику или Тицию; и в момент 

родов она выполнила это условие через посредство кого-то другого, то обязательно было бы решено, что она уже 

была свободной женщиной, когда родила ребенка. 

 

64. Ульпиан, "Споры", книга VI. 

 

То же самое должно произойти, если бы Ареска сначала родила двух детей, а потом родила близнецов; ведь 

следует считать, что оба последних не рождаются свободными, а только тот, кто родился последним. Однако этот 

вопрос скорее относится к факту, чем к праву. 

 

65. То же, "Об эдикте", книга XXII. 

 

Согласно конституции императора Антонина, все, кто жил в римском мире, становились римскими гражданами. 

 

66. То же, о Сабинусе, книга XXVII. 

 

Император Адриан в рескрипте, адресованном Публицию Марцеллу, указал, что если свободная женщина после 

осуждения на смерть во время беременности произведет на свет ребенка, то он будет свободным; и что было 

принято держать ее до родов. Также, если женщина, зачавшая в законном браке, отлучена от огня и воды, ребенок, 

которого она произвела на свет, является римским гражданином и остается под властью своего отца. 

 

67. Цельс, Дигесты, книга XXIX. 

 

Когда дети рождаются в законном браке, они следуют состоянию отца, но зачатые в беспорядочных половых 

связях следуют состоянию матери. 

 

68. Ульпиан, о Сабине, книга XXXVIII. 

 

Считается, что тот, кто становится безумным, сохраняет должность и звание, которые он занимал ранее, а также 

магистратуру и власть; точно так же он сохраняет право собственности на свое имущество. 

 

69. Модестин, Правила, книга VII. 
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Если свободный продает себя и после этого получает любезность, он не восстанавливает свое прежнее состояние, 

которого он лишился, но принадлежит к классу вольноотпущенников. 

 

70. То же, Мнения, книга XII. 

 

Геренний Модестин считал, что если женщина-рабыня родила ребенка в то время, когда, согласно условиям 

дарственной, отчуждавшей ее, она должна была быть отпущена на волю; поскольку она была свободна по 

императорской конституции, ребенок, родившийся от нее, является свободнорожденным. 

 

71. То же, Пандекты, книга I. 

 

Термин "зачатый в беспорядочных связях" применим к тем, кто не может показать, кто их отец, а если и может, то 

он не является их законным отцом, и таких называют поддельными, от spora. 

 

72. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVII. 

 

По закону природы ребенок, рожденный вне законного брака, следует за матерью, если особым законом не 

предусмотрено иное. 

 

73. Тот же, О законе Юлия и Папия, книга I. 

 

Мы должны считать свободнорожденным того, кто был объявлен таковым по закону, даже если он фактически 

является вольноотпущенником; по той причине, что все, что установлено в судебном порядке, принимается как 

истина. 

 

74. Юлиан, Дигесты, книга LXIX. 

 

Те, кто еще не родился, почти по всем положениям гражданского права считаются уже существующими; ибо 

имения законно переходят к ним, и если беременная женщина захвачена врагом, ее ребенок имеет право 

postliminium, и он также следует состоянию отца или матери. Более того, если беременную женщину-рабыню 

украли, то даже после того, как она может принести потомство в руках добросовестного покупателя, ее ребенок, 

будучи украденной собственностью, не приобретает права пользования. В результате этого и манумилированный 

раб, пока у его покровителя может родиться сын, считается занимающим такое же положение по закону, как и те, 

у кого живы покровители. 
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75. Ульпиан, Мнения, книга V. 

 

Если человек признает себя вольноотпущенником, его покровитель не может сделать его свободнорожденным, 

даже усыновив его. 

 

 

 

Тит. 6. О тех, кто сам себе хозяин, и о тех, кто находится в подчинении у других. 
 

 

76. Гай, Институции, книга I. 

 

В соответствии с законом следует другое разделение людей: одни из них сами себе хозяева, а другие находятся 

под властью других. Сейчас мы рассмотрим тех, кто находится под властью других, ибо если мы узнаем, кто такие 

люди, то сразу поймем, кто такие те, кто сам себе хозяин. Итак, давайте рассмотрим тех, кто находится под 

властью других. 

 

77. Итак, рабы находятся под властью своих хозяев, и эта власть вытекает из закона народов, ибо мы можем 

заметить, что почти у всех народов хозяева имеют власть жизни и смерти над своими рабами, и все, что 

приобретает раб, приобретает его хозяин. 

 

78. Но в настоящее время ни одному человеку, живущему под властью Рима, не позволено быть виновным в 

жестокости по отношению к своим рабам, которая является зверской или не имеет причины, признанной законом. 

Ибо, согласно конституции божественного Антонина, всякий, кто без причины убьет своего раба, должен быть 

наказан столь же сурово, как и тот, кто убьет раба другого; неумеренная суровость господ также пресекается 

конституцией того же императора. 

 

79. Ульпиан, О должности проконсула, книга VIII. 

 

Если хозяин жесток к своим рабам и принуждает их к разврату или позорному нарушению, порядок действий, 

который должен предпринять председательствующий судья, раскрывается в рескрипте Божественного Пия, 

адресованном Юлию Маркиану, проконсулу Баэтики. Вот условия этого рескрипта: "Надлежит, чтобы власть 

господ над рабами оставалась незыблемой, и чтобы никто не был лишен своего права; но в интересах самих 

господ, чтобы облегчение от жестокости, голода или невыносимых увечий не было отказано тем, кто справедливо 

просит об этом. Поэтому рассмотри жалобы тех рабов Юлия Сабина, которые бежали в поисках убежища к 
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императорской статуе; и если ты найдешь, что с ними обращались более сурово, чем положено, или подвергали 

позорным издевательствам, прикажи продать их на таких условиях, чтобы они не могли быть возвращены во 

власть их хозяина; а если он нарушит эти Мои конституции, дай ему знать, что он будет наказан еще строже". 

Божественный Адриан также изгнал на пять лет некую матрону по имени Умбриция, потому что она обращалась 

со своими женщинами-рабынями со зверской жестокостью по очень пустяковым причинам. 

 

80. Гай, Институции, книга I. 

 

Наши дети, рожденные в законном браке, также находятся под нашим контролем; это закон, свойственный 

римским гражданам. 

 

81. Ульпиан, Институции, книга I. 

 

Некоторые римские граждане являются отцами семейств, другие - сыновьями семейств, некоторые - матерями 

семейств, другие - дочерьми семейств. Отцами семейств являются те, кто сам себе хозяин, независимо от того, 

достигли они половой зрелости или нет; точно так же те, кто находится под властью других, являются либо 

матерями семейств, либо сыновьями или дочерьми семейств. Ибо любой ребенок, родившийся от меня и моей 

жены, находится под моим контролем; также ребенок, родившийся от моего сына и его жены, то есть мои внук и 

внучка, также находятся под моим контролем, как и мои правнук и правнучка, и так далее в отношении других 

потомков. 

 

82. То же, "О Сабинусе", книга XXXVI. 

 

Внуки после смерти своего деда по отцовской линии обычно переходят под управление его сына, то есть своего 

собственного отца. Точно так же правнуки и другие потомки переходят под управление сына, если он жив и 

остается в семье; или под управление потомка, который предшествует им по власти. Таков закон не только в 

отношении родных детей, но и в отношении усыновленных. 

 

83. То же, "О Сабинусе", книга IX. 

 

Мы определяем сына как ребенка мужского пола, рожденного от мужчины и его жены. Но если мы предположим, 

что муж отсутствовал, например, в течение десяти лет, а по возвращении обнаружил в своем доме годовалого 

ребенка, то наше мнение совпадает с мнением Юлиана, что это не сын мужа. Тем не менее, говорит Юлиан, 

нельзя допустить, чтобы мужчина, постоянно живший с женой, отказывался признать сына не своим. Однако мне 

кажется (и этого же мнения придерживается Скаэвола), что если окажется, что муж не сожительствовал со своей 
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женой в течение некоторого времени из-за болезни или по какой-либо другой причине, или если он находился в 

таком состоянии здоровья, что не мог иметь потомства, то ребенок, родившийся в его доме, хотя это и было 

известно соседям, не является его сыном. 

 

84. То же, "О Сабинусе", книга XXV. 

 

Если отец был приговорен к наказанию, в результате которого он либо лишился гражданства, либо был 

подвергнут каторге, нет сомнения, что его внук занимает место его сына. 

 

85. То же, "О Сабинусе", книга XXVI. 

 

Если отец безумен, его ребенок, тем не менее, остается под его контролем. То же самое происходит со всеми 

восходящими родственниками, у которых дети находятся под их властью, ибо право отцовского контроля было 

установлено обычаем, никто не может перестать иметь под ним людей, кроме тех случаев, когда дети 

освобождаются от него при определенных обстоятельствах, и нет никакого сомнения, что они по-прежнему 

остаются под его властью. По этой причине отец не только сохраняет под своей властью тех детей, которых он 

родил до того, как стал безумным, но и тех, которые были зачаты до того, как развилось его безумие, и родились, 

пока оно существовало. Более того, если его жена забеременела, пока он был невменяем, следует рассмотреть 

вопрос, родился ли ребенок под его контролем или нет; ведь хотя невменяемый человек не может жениться, он все 

же может сохранить свое супружеское состояние, и в этом случае он будет иметь сына под своим контролем. 

Таким же образом, если его жена станет безумной, ребенок, зачатый ею до безумия, родится под его контролем; 

но если он был зачат, когда она была безумна, а ее муж нет, он, несомненно, родится под его контролем, по той 

причине, что брак все еще существует. Но если и муж, и жена безумны, и она забеременела, то ребенок рождается 

под контролем отца; поскольку предполагается, что у безумных людей еще сохраняется некоторая воля; и, 

поскольку брачные отношения продолжаются, пока один или другой безумен, они продолжаются и тогда, когда 

оба находятся в таком состоянии. 

 

86. Более того, безумный отец сохраняет свою отцовскую власть в такой степени, что все, приобретенное его 

сыном, принадлежит ему. 

 

87. Помпоний, О Квинте Муции, книга XVI. 

 

Во всех делах, касающихся общественных интересов, сын семьи занимает место отца семьи; например, когда он 

исполняет обязанности магистрата или назначается опекуном. 
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88. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга IV. 

 

Если судья принимает решение о воспитании или содержании ребенка, то следует считать, что должно быть точно 

установлено, является ли он его сыном или нет; решение о содержании не может предрешать истину. 

 

89. Модестин, Пандекты, книга I. 

 

Незаконнорожденные или эмансипированные дети не могут быть переданы под отцовскую власть против их 

согласия. 

 

 

 

Тит. 7. Об усыновлении и эмансипации, а также о других методах, с помощью 

которых отцовская власть упраздняется. 
 

 

 

90. Модестин, Правила, книга II. 

 

Сыновья в семьях создаются не только по природе, но и по усыновлению. 

 

91. Термин "усыновление" имеет общее значение и включает в себя два вида; один из них также называется 

усыновлением, другой - присвоением. Сыновья семей усыновляются; те, кто сам себе хозяин, надмеваются. 

 

92. Гай, Институции, книга I. 

 

Усыновление, вообще говоря, происходит двумя способами: либо властью императора, либо по приказу 

магистрата. Мы усыновляем властью императора тех, кто сам себе хозяин; и такое усыновление называется 

самонадеянностью, потому что усыновляющего спрашивают, то есть допрашивают, желает ли он, чтобы тот, кого 

он собирается усыновить, был его законным сыном; Мы усыновляем по приказу магистрата тех, кто находится 

под отцовским контролем, будь то в первой степени детей, как сын и дочь, или в более отдаленной, как внук и 

внучка, правнук и правнучка. 

 

93. Есть одна общая черта для обоих видов усыновления, а именно: усыновлять могут те, кто не способен к 

деторождению, как, например, евнухи. 
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94. Усыновление, осуществляемое через императора, отличается тем, что если кто-либо, имеющий подвластных 

ему детей, отдает себя в самоуправство, то он сам не только подчиняется власти своего приемного отца, но и его 

дети и внуки переходят под власть первого. 

 

95. Паулюс, О Сабине, книга IV. 

 

Когда сын семьи становится консулом или правителем, он может быть эмансипирован или отдан в усыновление 

перед самим собой. 

 

96. Модестин, Правила, книга II. 

 

По мнению Нератия, магистрат, перед которым может быть подан иск, может освободить своих собственных 

детей или отдать их на усыновление перед самим собой. 

 

97. Цельс, Дигесты, книга XXVIII. 

 

При усыновлении должна учитываться воля только тех сторон, которые являются собственными хозяевами; но 

если дети отдаются на усыновление отцам, то воля обоих должна быть принята во внимание: либо дано согласие, 

либо нет возражений. 

 

98. Паулюс, Об эдикте, книга XXXV. 

 

Когда человек усыновляется внуком, как если бы он был рожден сыном, требуется согласие сына; это мнение 

высказал и Юлиан. 

 

99. Цельс, Дигесты, книга XXXIX. 

 

Когда происходит усыновление, для этого не требуется согласие тех, кто будет связан родством. 

 

100. Модестин, Правила, книга II. 

 

Раньше считалось, что власть куратора не может быть задействована в деле об усыновлении; но это было очень 

правильно изменено божественным Клавдием. 
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101. Ульпиан, О Сабине, книга I. 

 

Даже слепой может усыновить и быть усыновленным. 

 

102. Паулюс, "О Сабине", книга II. 

 

Когда кто-либо усыновляет внука, как если бы он родился у его собственного сына, над которым он имеет власть, 

с согласия последнего, он не становится надлежащим наследником своего деда; так как после смерти деда он 

переходит, так сказать, под власть своего отца. 

 

103. То же, "О Сабинусе", книга IV. 

 

Если кто-либо, имеющий сына, усыновит какого-либо человека в качестве внука, как если бы он был сыном его 

сына, а последний не даст согласия; если дед умрет, то усыновленный внук не переходит под власть сына. 

 

104. Ульпиан, О Сабине, книга XIV. 

 

Тот, кто освобождается от отцовской власти, не может впоследствии с честью подчиниться ей снова, кроме как 

через усыновление. 

 

105. Папиниан, Вопросы, книга XXXVI. 

 

Почти по всем принципам права, когда власть приемного отца однажды прекращается, впоследствии от нее не 

остается и следа; и даже отцовское достоинство, полученное в результате усыновления, утрачивается после 

прекращения отношений. 

 

106. Помпоний, "О Сабине", книга V. 

 

Внук, зачатый и рожденный под контролем своего приемного деда, также теряет все свои права в результате 

эмансипации. 

 

107. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVI. 

 

Когда отец семейства усыновляется, все принадлежащее ему имущество и все, что может быть приобретено, по 

молчаливому действию закона переходит к усыновителю; кроме того, его дети, находящиеся под его контролем, 
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следуют за ним, как и те, кто может вернуться из плена по закону postliminium, а те, кто еще не родился, когда он 

был усыновлен, таким же образом переходят под контроль усыновителя. 

 

108. Если человек имеет двух сыновей и внука от одного из них и желает усыновить внука как рожденного от 

другого сына, он может это сделать, если эмансипирует его и усыновит его как рожденного от другого сына, ибо 

он делает это как если бы тот был чужим, а не его дедом; и по какой бы причине он ни усыновил любого, 

рожденного от чужого, он может усыновить его как рожденного от другого сына. 

 

109. При усыновлении следует выяснить, не достиг ли усыновитель шестидесяти лет, потому что если он достиг 

шестидесяти лет, то ему лучше посвятить себя воспитанию детей; если только не существует болезни или 

слабости какого-либо рода, или какой-либо другой справедливой причины для усыновления, как, например, если 

он желает усыновить какое-либо лицо, состоящее с ним в родстве. 

 

110. Кроме того, никто не должен усыновлять нескольких детей, если на то нет веской причины. Также не следует 

усыновлять чужого вольноотпущенника и никого старше себя. 

 

111. Яволен, О Кассии, книга VI. 

 

Ибо усыновление может иметь место только в отношении лиц, между которыми могут существовать естественные 

отношения отца и сына. 

 

112. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVI. 

 

Тот, кто исполняет обязанности опекуна или имеет кураторство над другим, не имеет права присваивать его, пока 

несовершеннолетнему меньше двадцати пяти лет, из опасения, что он присвоил его, чтобы избежать отчета. 

Необходимо также проверить, не является ли причина присвоения позорной. 

 

113. Присвоение подопечных разрешается только тем, кто побуждаемый естественным родством или большой 

привязанностью усыновляет их; другим это запрещено, чтобы не дать опекунам возможность прекратить их 

доверие и признать недействительной замену, произведенную родителем. 

 

114. Прежде всего, необходимо выяснить размер имущества, принадлежащего подопечному, а также имущества 

стороны, желающей его усыновить, чтобы, сравнив их, составить мнение о том, будет ли усыновление выгодным 

для подопечного. Затем следует выяснить образ жизни стороны, которая желает взять подопечного в свою семью; 
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и, в-третьих, необходимо рассмотреть его возраст, чтобы определить, не лучше ли ему уделить внимание 

воспитанию детей, чем взять под свою опеку кого-то, принадлежащего к другой семье. 

 

115. Кроме того, следует учесть, следует ли разрешить тому, у кого уже есть один или несколько детей, усыновить 

еще одного, чтобы не уменьшать ожидания тех, кто рожден в законном браке, которые каждый ребенок готовит 

для себя уважительным поведением; или же усыновленный таким образом подопечный получит меньше, чем он 

достоин. 

 

116. Иногда разрешается усыновление ребенка более состоятельного человека человеком бедным, если последний 

ведет воздержанный образ жизни, или его привязанность почетна и общеизвестна. 

 

117. Однако в подобных случаях принято давать залог. 

 

118. Марцелл, Дигесты, книга XXVI. 

 

Ибо когда человек желает присвоить себе подопечного, то, если он покажет веские причины для этого в других 

отношениях, он может быть услышан только в том случае, если он даст залог общественному рабу, обязывающий 

его, "что он вернет любое имущество своего подопечного, которое может оказаться в его владении, тем лицам, 

которые имели бы право на это имущество, если бы присвоенный оставался в прежнем состоянии". 

 

119. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVI. 

 

Эти слова о залоге, который должен быть предоставлен надменным лицом, "тем лицам, которые имеют право на 

указанное имущество", не вызывают сомнений в том, что он был предназначен для включения любых 

манумиссий, сделанных по второму завещанию; особенно в тех случаях, когда раб был заменен в качестве 

наследника, а также для защиты интересов легатариев. 

 

120. Если этот залог не будет дан, то против завещателя будет подан иск по праву справедливости. 

 

20. Марцелл, Дигесты, книга XXVI. 

 

Этот залог вступает в силу, если подопечный умирает, не достигнув возраста половой зрелости. 

 

121. Хотя подопечный упоминается как мужчина, те же действия должны быть предприняты в отношении 

подопечного женского пола. 
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122. Гай, Правила. 

 

Для женщин может быть присвоен императорским рескриптом. 

 

123. Ульпиан, О Сабине, книга XXVI. 

 

Если надменщик умирает, оставив приемного сына, не достигшего совершеннолетия, и тот умирает, не достигнув 

половой зрелости, несут ли ответственность наследники надменщика? Следует считать, что наследники также 

обязаны отдать имущество надменщика и четвертую часть имущества сверх того. 

 

124. Возникает вопрос, может ли надменщик заменить усыновленного несовершеннолетнего сына другим 

наследником? Я думаю, что замена не может быть признана, если только не касается четвертой части имущества 

его приемного отца, на которую он имеет право; и что она распространяется только на время половой зрелости. 

Но если он оставит свое имущество в доверительное управление, чтобы оно было передано в определенное время, 

такое управление не должно быть признано; ибо эта доля переходит к нему не по завещанию его отца, а по 

императивному положению". 

 

125. Все эти правила применимы независимо от того, присвоил ли кто-либо мальчика, не достигшего половой 

зрелости, как сына или как внука. 

 

126. Паулюс, Об эдикте, книга XXXV. 

 

Когда кто-либо отдается в усыновление, он становится родным всем тем, кому он становится родным, и не 

становится родным тем, кому он не становится родным, ибо усыновление дает не право крови, а право родства; 

поэтому, если я усыновляю сына, моя жена не занимает для него место матери и не связана с ним родством, 

потому что она не является его родней. Опять же, моя мать не занимает для него место бабушки, поскольку он не 

связан родством с теми, кто находится вне моей семьи; но тот, кого я усыновил, становится братом моей дочери, 

поскольку моя дочь является членом моей семьи, а брак между ними запрещен". 

 

127. Ульпиан, "Споры", книга I. 

 

Тот, кто отсутствует или не дает своего согласия, не может быть присвоен. 

 

128. Тот же, Мнения, книга V. 
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После смерти дочери, которая жила как собственная хозяйка на основании того, что была законно 

эмансипирована, и которая умерла после назначения наследников по завещанию, отцу запрещается возбуждать 

дело против своего собственного акта, утверждая, что эмансипация не была совершена законно или в присутствии 

свидетелей. 

 

129. Отсутствующая сторона не может ни усыновлять, ни присваивать, ни совершать через посредство другого 

лица какие-либо формальности, необходимые в таких случаях. 

 

130. Юлиан, Дигесты, книга LXX. 

 

Тот, кого усыновит мой эмансипированный сын, не является моим внуком. 

 

131. То же, Дигесты, книга LXXXV. 

 

Ребенок приемного сына считается по гражданскому праву занимающим то же место, как если бы он сам был 

приемным. 

 

132. Гай, Институции, книга I. 

 

Тот, кто имеет сына и внука под своей властью, имеет полную свободу освободить сына от своей власти и 

сохранить ее над внуком; или, с другой стороны, оставить сына под своей властью, а внука обесчеловечить; или 

сделать их обоих своими собственными хозяевами. Мы считаем, что то же правило применимо и к правнуку. 

 

133. Каллистрат, Институции, книга II. 

 

Если родной отец не обладает способностью говорить, но может каким-либо другим способом, кроме словесного, 

выразить свое желание отдать сына на усыновление, это усыновление должно быть подтверждено; точно так же, 

как если бы оно было совершено в формах, предписанных законом. 

 

134. Паулюс, Правила, книга I. 

 

Те, у кого нет жен, могут усыновлять детей. 

 

135. Маркиан, Правила, книга V. 
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Сын, будь он родной или приемный, находящийся под властью своего отца, никоим образом не может заставить 

его освободить его от нее. 

 

136. Папиниан, Вопросы, книга XXXI. 

 

Однако мальчик, не достигший половой зрелости и усыновленный, иногда должен быть выслушан, если, 

достигнув половой зрелости, он желает быть освобожденным; это должно быть определено судьей после 

изложения дела. 

 

137. Император Тиций Антонин в рескрипте постановил, что мужчине позволительно усыновить пасынка, над 

которым он является опекуном. 

 

138. Маркиан, Правила, книга V. 

 

И если приемный сын, достигнув половой зрелости, докажет, что ему не выгодно находиться под отцовским 

контролем другого, то справедливо, чтобы он был эмансипирован приемным отцом и таким образом восстановлен 

в прежнем состоянии. 

 

139. Паулюс, Вопросы, книга XI. 

 

Возник вопрос, когда сын отдается тебе в усыновление, например, на таком условии: "Через три года ты отдашь 

того же человека мне в усыновление"; будет ли против тебя возбуждено какое-либо дело. Лабео считает, что нет, 

так как по нашим обычаям никто не может временно иметь сына. 

 

140. Тот же, Мнения, книга I. 

 

Ранг человека не уменьшается от усыновления, но, напротив, увеличивается; поэтому сенатор, усыновленный 

плебеем, остается сенатором; точно так же и сын сенатора остается таковым. 

 

141. То же; Мнения, книга XVIII. 

 

Решено, что сын может быть эмансипирован в любом месте, чтобы освободиться от отцовской власти. 
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142. Было решено, что манумиссия и усыновление могут быть совершены перед проконсулом даже в провинции, 

которая не была ему поручена. 

 

143. То же, Приговоры, книга II. 

 

Любой человек может усыновить другого в качестве своего внука, даже если у него нет сына. 

 

144. Никто не может во второй раз усыновить человека, которого он однажды усыновил и эмансипировал. 

 

38. Марцелл, Дигесты, книга XXVI. 

 

Усыновление, не оформленное юридически, может быть подтверждено императором. 39. Ульпиан, О должности 

консула, книга III. 

 

Божественный Марк заявил в рескрипте Евтихию: "Судьи определят, сможешь ли ты получить желаемое, после 

того как перед ними предстанут те, кто может возражать, то есть те, кому подтверждение усыновления может 

повредить". 

 

145. Модестин, Разногласия, книга I. 

 

При усыновлении отца семейства дети, находящиеся под его властью, становятся внуками усыновителя и 

одновременно со своим отцом переходят под его власть, чего не происходит в случае усыновления, ибо тогда 

внуки остаются под властью своего родного деда. 

 

146. Тот, кто усыновляет, а также тот, кто присваивает, должен быть не только старше того, кого он делает своим 

сыном либо через присвоение, либо через усыновление, но он должен быть таковым к моменту полного полового 

созревания, то есть он должен быть старше на восемнадцать лет. 

 

147. Лицо, страдающее импотенцией, может получить для себя надлежащего наследника путем присвоения, и его 

телесная слабость не является препятствием для этого. 

 

148. То же, Правила, книга II. 

 



43 
 

Когда отец эмансипирует своего сына, от которого у него есть внук, а затем усыновляет своего сына и умирает, 

внук не переходит под власть отца. Внук также не переходит под власть отца, если его дед сохранил его в своей 

власти, когда отдал сына на усыновление, а затем вновь усыновил его. 

 

149. То же, Пандекты, книга I. 

 

Мы можем отдать на усыновление даже младенца. 

 

150. Помпоний, О Квинте Муции, книга XX. 

 

Усыновление сыновей, а также внуков может происходить так, что любой человек может казаться нашим внуком, 

как через сына, хотя его рождение может быть неопределенным. 

 

151. Прокул, Послания, книга VIII. 

 

Если кто-либо, имеющий внука от сына, усыновляет другого вместо своего внука, я не думаю, что после смерти 

деда между внуками будут существовать узы родства. Но если он усыновил его таким образом, что он должен 

быть его внуком по законному праву, например, как если бы он был сыном Луция, его родного сына и законной 

жены последнего, я придерживаюсь противоположного мнения. 

 

152. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга III. 

 

Обязательства того, кто был отдан на усыновление, переходят к приемному отцу. 

 

153. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга IV. 

 

Сын, рожденный мною в рабстве, может быть передан под мою власть по милости императора; тем не менее, 

несомненно, что такой сын остается в разряде вольноотпущенников. 

 

 

 

Тит. 8. О разделении и природе вещей. 
 

 

154. Гай, Институции, книга II. 
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Главное разделение вещей происходит по двум признакам: ибо некоторые из них относятся к Божественному, а 

некоторые - к человеческому закону. К тем, которые относятся к Божественному закону, относятся, например, 

священные и религиозные вещи. Священные вещи - это, например, стены и ворота, которые в определенной 

степени подчиняются Божественному закону. Ибо то, что подчиняется Божественному закону, не является ничьей 

собственностью, а то, что принадлежит человеческому закону, по большей части является чьей-то 

собственностью, но может и не принадлежать никому, ибо вещи, принадлежащие имению, пока не появится 

наследник, не являются ничьей собственностью. Опять же, те вещи, которые находятся под человеческим 

законом, являются либо общественными, либо частными. Те, которые являются общественными, считаются 

ничьей собственностью и принадлежат всему обществу, а те, которые являются частными, принадлежат 

отдельным лицам. 

 

155. Кроме того, некоторые вещи являются телесными, а некоторые - бесплотными. К телесным относятся те, 

которые материальны, как, например, земля, рабы, одежда, золото, серебро, а также бесчисленное множество 

других предметов. Бесплотные, которые нельзя потрогать, как узуфрукт, и обязательства, каким бы образом они 

ни были заключены. Не имеет значения, включены ли в имущество телесные вещи, ибо урожай, снятый с земли, 

телесен, и все, что нам причитается по обязательству другого, по большей части телесно, как земля, рабы, деньги; 

тем не менее, право наследования, право пользования и владения, а также право, основанное на обязательстве, - 

все они бесплотны. К этому же классу относятся все права городских и деревенских владений, которые 

обозначаются как сервитуты. 

 

156. Маркиан, Институции, книга III. 

 

Некоторые вещи являются общими для всех по естественному праву; некоторые принадлежат всему обществу, 

некоторые - никому, а большее число - отдельным лицам; они приобретаются различными способами 

соответственно. 

 

157. Кроме того, все следующие вещи являются общими по естественному праву, а именно: воздух, текущая вода, 

море, а значит, и берега моря. 

 

158. Флорентин, Институции, книга VI. 

 

Точно так же драгоценные камни, самоцветы и другие вещи, которые мы находим на берегу моря, тоже сразу же 

становятся нашими по естественному праву. 
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159. Маркиан, Институции, книга III. 

 

Следовательно, никому нельзя запретить подходить к берегу моря, чтобы ловить рыбу; тем не менее, они должны 

избегать вмешательства в дома, здания и памятники, потому что они не подчиняются закону народов, как море; об 

этом Божественный Пий заявил в рескрипте, адресованном рыбакам Формии и Капены. 

 

(1) Почти все реки и гавани также являются общественными. 

 

160. Гай, Юридические доктрины повседневного применения и пользы. Книга II. 

 

Общественное использование берегов рек подчиняется праву народов, как и сами реки. Поэтому каждый может 

свободно подвести лодку к берегу, прикрепить веревки к растущим там деревьям, высушить сети и вытащить их 

из моря, а также разместить на берегу любой груз, как и на самой реке. Однако право собственности на берега 

принадлежит тем, к чьим землям они примыкают; по этой причине деревья, растущие на них, также принадлежат 

последним. 

 

161. Те, кто ловит рыбу в море, имеют право возвести на берегу хижину, в которой можно укрыться. 6. Маркиан, 

Институции, книга III. 

 

Это право существует в такой степени, что те, кто строит там дом, фактически становятся владельцами земли, но 

только до тех пор, пока здание стоит; в противном случае, если оно падает, место возвращается в прежнее 

состояние, так сказать, по закону postliminium, и если другая сторона строит дом на том же месте, земля 

становится его. 

 

162. Есть некоторые вещи, которые по естественному праву принадлежат всему сообществу, а не отдельным 

людям; как, например, театры, ипподромы и другие вещи такого рода, или все остальное, что является общей 

собственностью города. Поэтому раб, принадлежащий городу, понимается как собственность не отдельного 

человека, а всей общины; и по этой причине Божественные Братья заявили в Рескрипте, что раб, принадлежащий 

городу, может быть подвергнут пытке либо против гражданина, либо от его имени. Вследствие этого и 

вольноотпущенник города не обязан спрашивать разрешения по эдикту, если он приводит в суд какого-либо 

гражданина. 

 

163. Вещи, которые являются священными, религиозными и святыми, не являются собственностью кого бы то ни 

было. 
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164. Священные вещи - это те, которые публично, а не частным образом освящены; поэтому, если кто-либо 

сделает что-либо священным для себя частным образом, это не священно, а профанировано; однако, если храм 

однажды был сделан священным, место остается таковым даже после разрушения здания. 

 

165. Любой человек по своей воле может сделать место религиозным, похоронив труп на своей территории; а если 

место захоронения принадлежит нескольким лицам, один из владельцев может захоронить там тело, даже если 

остальные не желают этого. Погребение также может быть совершено на чужой земле, если владелец согласен на 

это; и даже если он ратифицирует это впоследствии, место, где был похоронен труп, становится религиозным. 

 

166. Опять же, более правильное мнение состоит в том, что пустая гробница является религиозным местом, как 

сказано у Вергилия. 

 

167. Ульпиан, Об эдикте, книга XXV. 

 

Тем не менее, Божественные Братья опубликовали рескрипт, утверждающий обратное. 

 

168. Маркиан, Правила, книга IV. 

 

Святое место - это то, которое защищено и охраняется от посягательств людей. 

 

169. Слово "священный", как говорят, произошло от слова sagmina, определенных растений, которые обычно 

носили с собой послы римского народа, чтобы предотвратить посягательства на их личности; так же как греческие 

послы носили с собой те, которые называются khrukia. 

 

170. Кассий утверждает, что Сабин очень правильно высказал мнение, что стены города священны, и что 

необходимо запретить людям ставить что-либо против них. 

 

171. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXVIII. 

 

Священные места - это те, которые посвящены публике, либо в городе, либо в стране". 

 

172. Следует понимать, что общественное место может стать священным только тогда, когда император посвятил 

его или дал на это разрешение. 
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173. Следует отметить, что священное место - это одно, а сакрарий - другое; ибо священное место - это место, 

которое было освящено, а сакрарий - это место, в котором хранятся священные вещи, которое может 

существовать и в частном доме; и когда люди хотят лишить такое место его религиозного характера, они обычно 

забирают оттуда священные вещи. 

 

174. Мы правильно называем святыми те вещи, которые не являются ни священными, ни оскверненными, но 

которые были подтверждены некоторой санкцией, поэтому законы являются святыми по той причине, что они 

основаны на определенной санкции; и все, что поддерживается определенной санкцией, также является святым, 

даже если оно не может быть посвящено Богу; и даже иногда в самой санкции добавляется, что любой, кто 

виновен в преступлении в этом месте, будет наказан смертью. 

 

175. Кроме того, не разрешается ремонтировать стены городов, пристраивать к ним что-либо или ставить на них 

что-либо без разрешения императора или губернатора. 

 

176. Все, что является священным, не подлежит оценке. 

 

177. Помпоний, О Плавтии, книга VI. 

 

Аристо заявляет, что как все, что построено в море, становится частной собственностью, так и все, на что посягает 

море, становится общественной собственностью. 

 

178. Помпоний, Из различных отрывков, книга II. 

 

Если кто посягнет на стены, он наказывается смертью, как и тот, кто перелезет через них с помощью лестницы 

или любым другим способом, поскольку римским гражданам не разрешается покидать город иначе как через 

ворота, так как первое является враждебным и отвратительным действием. Говорят, что Рем, брат Ромула, был 

убит за то, что хотел перелезть через стену. 

 

 

 

Тит. 9. О сенаторах. 
 

 

179. Ульпиан, Об эдикте, книга LXII. 
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Никто не сомневается, что мужчина консульского ранга всегда должен иметь преимущество перед женщиной 

консульского ранга, но вопрос о том, имеет ли мужчина префекторского ранга преимущество перед женщиной 

консульского ранга, является предметом рассмотрения. Я думаю, что он имеет преимущество перед ней, 

поскольку мужскому полу приписывается большее достоинство". 

 

180. Мы называем жен консулов женщинами консульского ранга, и Сатурнин распространяет это качество на их 

матерей, но это нигде не указано и нигде не признается. 

 

181. Марцелл, Дигесты, книга III. 

 

Кассий Лонгин считает, что если человек был исключен из сената за постыдное поведение и не был восстановлен 

в должности, ему не следует разрешать председательствовать в суде или давать показания в качестве свидетеля, 

поскольку Lex Julia запрещает это делать в случаях вымогательства. 

 

182. Модестин, Правила, книга VI. 

 

Сенатор, изгнанный из сената, не теряет своего гражданства; божественные Север и Антонин даже разрешали ему 

жить в Риме. 

 

183. Помпоний, Из различных отрывков, книга XII. 

 

Тот, кто недостоин низшего звания, еще более недостоин высшего. 

 

184. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга I. 

 

Под термином "сын сенатора" мы должны понимать не только родного, но и приемного сына, причем неважно, 

кем и каким образом он был усыновлен. Также не имеет значения, был ли он уже наделен сенаторским званием на 

момент усыновления, или это было сделано впоследствии. 

 

185. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Book II. 

 

Сын, усыновленный сенатором, остается таковым до тех пор, пока он остается в его семье; но когда он 

эмансипирован, то в результате эмансипации он теряет имя сына. 
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186. Когда сын отдается на усыновление сенатором лицу низшего звания, он всегда считается сыном сенатора; 

потому что сенаторское достоинство не теряется от усыновления, проистекающего из низшего положения, так же 

как никто не теряет консульского достоинства при подобных обстоятельствах. 

 

187. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга I. 

 

Установлено, что сын сенатора, эмансипированный своим отцом, всегда считается сыном сенатора. 

 

188. Лабео также заявляет, что ребенок, родившийся после смерти отца, который был сенатором, считается сыном 

сенатора. Прокул и Пегас считают, однако, что ребенок, зачатый и родившийся после изгнания отца из сената, не 

должен считаться сыном сенатора. Это мнение верно, поскольку тот, чей отец был изгнан из сената до его 

рождения, не может быть назван сыном сенатора; но если ребенок был зачат до изгнания его отца из сената и 

родился после того, как его отец потерял свой ранг, то лучше считать, что он должен быть сыном сенатора. 

Многие считают, что время зачатия должно учитываться только при таких обстоятельствах. 

 

189. Тот, чьи отец и дед были сенаторами, считается одновременно сыном и внуком сенатора; однако если его 

отец потерял свой ранг до зачатия первого, может возникнуть вопрос, не следует ли считать его внуком сенатора, 

даже если он больше не считается его сыном? Более правильным является мнение, что он должен считаться 

таковым, чтобы звание его деда могло принести ему пользу, а не повредить ему из-за состояния его отца. 

 

190. То же, "Трасты", книга VI. 

 

Женщины, состоящие в браке с людьми, занимающими высокое положение, включаются в понятие "выдающиеся 

люди". Дочери сенаторов не называются прославленными женщинами, если только они не обзавелись мужьями 

выдающегося достоинства, ибо мужья присваивают им прославленное звание; но родители, действительно, 

делают это, если они не связаны с плебейскими семьями. Таким образом, женщина имеет прославленный ранг, 

пока она замужем за сенатором или выдающимся человеком; или, будучи разлучена с ним, она не вышла замуж за 

человека низшего положения". 

 

191. Папиниан, Мнения, книга IV. 

 

Когда дочь сенатора выходит замуж за свободного человека, состояние ее отца не делает ее женой; так как, с 

другой стороны, если ее отец был изгнан из сената, его дети не должны быть лишены звания, которое они 

получили. 
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192. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXIV. 

 

Мы должны считать детьми сенаторов не только их сыновей, но и всех тех, кто произошел от них или от их детей, 

будь они естественными или приемными потомками сенаторов, от которых они, как говорят, произошли; но в 

случае ребенка, родившегося у дочери сенатора, мы должны рассмотреть состояние отца. 

 

193. Паулюс, Об эдикте, книга XLI. 

 

Сенаторы всегда считаются имеющими резиденцию в Риме; тем не менее, подразумевается, что они имеют 

резиденцию в том месте, где они родились, по той причине, что звание сенатора считается скорее дающим 

дополнительное место жительства, чем изменяющим старое. 

 

194. Ульпиан, О регистрах цензора, книга II. 

 

Женщины, вышедшие замуж сначала за мужчин консульского достоинства, а затем за мужчин более низкого 

положения, иногда, хотя и редко, несмотря на это, получают от императора привилегию сохранять свое 

консульское звание; я знаю, что Антонин Август благоволил в этом отношении своей кузине Юлии Мамме. 

   

195. Лицами сенаторского ранга следует считать тех, кто происходит от патрициев и консулов, или любых 

прославленных людей, поскольку только они имеют право высказывать свое мнение в сенате. 

 

 

 

Тит. 10. О должности консула. 
 

 

196. Ульпиан, Об обязанностях консула, книга II. 

 

Обязанность консула - назначить совет для тех, кто желает манумировать рабов. 

 

197. Консулы могут манумировать вместе или поодиночке, но тот, кто оставил имена у одного консула, не может 

манумировать перед другим, ибо тогда манумиссии будут раздельными; и если по какой-либо причине, либо по 

болезни, либо по препятствию по какой-либо другой справедливой причине, один из них не может манумировать, 

сенат постановляет, что его коллега может приступить к манумиссии. 

 



51 
 

198. Несомненно, консулы могут манумилировать своих собственных рабов перед собой, но если случится, что 

консул моложе двадцати лет, он не имеет права манумилировать в своем собственном трибунале, поскольку он 

сам, согласно постановлению сената, должен определить основание для назначения совета. Однако он может 

сделать это перед своим коллегой, если будет установлена надлежащая причина. 

 

 

 

Тит. 11. О должности преторианского префекта. 
 

 

199. Аврелий Аркадий Харизий, магистр запросов, Об обязанностях преторианского префекта. 

 

Необходимо вкратце рассказать о происхождении должности преторианского префекта. Некоторые авторы 

утверждают, что префекты претория были созданы вместо магистров конницы; поскольку во времена древних 

верховная власть иногда передавалась диктаторам, они имели обыкновение выбирать своих магистров конницы, 

которые были связаны с ними в исполнении их военных обязанностей и занимали следующий после них ранг. 

После того как управление республикой окончательно перешло к императорам, преторианские префекты были 

выбраны этими князьями, как и в случае с магистрами кавалерии, и им была предоставлена большая власть для 

поддержания общественной дисциплины. 

 

200. Власть префектов, возникшая таким образом, впоследствии была расширена до такой степени, что решение 

префекта претория не может быть обжаловано; ибо если раньше возникал вопрос, можно ли обжаловать решение 

префекта претория, что, собственно, разрешалось законом, и сохранились примеры тех, кто это делал, то 

впоследствии императорским указом, публично обнародованным, право обжалования было запрещено. Ибо 

император полагал, что те, кто был назначен на этот высокий пост благодаря своей выдающейся деятельности, 

после того как их проницательность и честность были установлены, будут выносить решения не иначе, чем он 

сам, принимая во внимание мудрость и просвещенность, приличествующие их званию. 

 

201. Префекты претория пользовались еще одной привилегией: несовершеннолетние не могли получить 

возмещение после осуждения ни от каких других магистратов, кроме как от самих префектов претория. 

 

 

 

Тит. 12. О должности префекта города. 
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202. Ульпиан, Об обязанностях городского префекта. 

 

Послание Божественного Севера Фабию Цило, префекту города, гласит, что ему подсудны все преступления 

любого характера, не только совершенные в пределах города, но и те, которые совершаются за его пределами, в 

Италии. 

 

203. Он должен рассматривать жалобы рабов на своих хозяев, которые бежали в поисках убежища к 

императорским статуям или были выкуплены на свои деньги, чтобы быть отпущенными на волю. 

 

204. Он должен также выслушивать жалобы нуждающихся покровителей на своих вольноотпущенников, 

особенно если они утверждают, что больны и хотят, чтобы они их содержали. 

 

205. Он имеет право низводить и депортировать людей на остров, назначенный императором. 

 

206. В начале упомянутого Послания говорится следующее: "Поскольку Мы вверили Наш город твоему 

попечению"; следовательно, все, что делается в пределах города, находится под юрисдикцией префекта, и это 

также относится к любому преступлению, совершенному в пределах сотой вехи, но за пределами этого расстояния 

префект города не имеет юрисдикции. 

 

207. Если кто-либо обвиняет раба в прелюбодеянии с его женой, дело должно быть рассмотрено префектом 

города. 

 

208. Он может принимать к рассмотрению дела по запретам Quod vi aut clam или Unde vi. 

 

209. Принято отправлять к префекту города опекунов или кураторов, которые, распоряжаясь своим доверием 

обманным путем, заслуживают более сурового наказания, чем позор, вытекающий из подозрений; например, 

когда может быть доказано, что они купили свое опекунство за деньги или за взятку приложили усилия, чтобы не 

допустить назначения подходящего опекуна для кого-либо; или когда они, объявив размер имущества своих 

подопечных, намеренно уменьшили его; или когда они отчуждали указанное имущество явно с мошенническим 

умыслом. 

 

210. Когда говорится, что префект должен выслушивать жалобы рабов на своих хозяев, мы должны понимать, что 

это не означает, что они могут обвинять своих хозяев (ибо рабу никогда не разрешается делать это, если только не 

по особым причинам), но что они могут смиренно обращаться к нему, когда их хозяева обращаются с ними 
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жестоко, грубо, морят их голодом, или могут заявить префекту города, что они были вынуждены терпеть 

непристойные нападки. Божественный Северус также возложил на префекта города обязанность защищать рабов 

от проституции со стороны их хозяев. 

 

211. Также префект города должен заботиться о том, чтобы денежные маклеры честно вели все дела, связанные с 

их бизнесом, и воздерживались от незаконных действий. 

 

212. Если покровитель заявляет, что с ним неуважительно обращаются или оскорбляют его вольноотпущенника, 

или что он и его дети, или его жена подвергаются насилию с его стороны, или выдвигает любое подобное 

обвинение; принято, чтобы он предстал перед префектом города, который накажет вольноотпущенника в 

соответствии с жалобой, либо предупредив его, либо подвергнув бичеванию, либо наложив еще более суровое 

наказание, ибо вольноотпущенники очень часто заслуживают наказания. И действительно, если покровитель 

сможет доказать, что он выдвинул против него уголовное обвинение или что он сговорился против него со своим 

врагом, его могут приговорить к труду в рудниках. 

 

213. Надзор за каждым видом мяса и его продажа по разумной цене - одна из обязанностей префекта; в его 

ведении находится также рынок свиней, как и других животных; под его юрисдикцию попадают стада крупного 

рогатого скота и отары овец, предназначенные для этой цели. 

 

214. Сохранение общественного спокойствия и порядка на выставках считается одной из обязанностей префекта 

города, и, действительно, он должен размещать солдат в разных местах для поддержания общественного 

спокойствия и докладывать ему обо всем, что происходит в городе. 

 

215. Городской префект может заставить любого человека удалиться из города, а также из любого другого района, 

и запретить ему вести какие-либо дела, заниматься какой-либо профессией или выступать в качестве адвоката, 

временно или навсегда. Он также может запретить ему посещать выставки, а если он изгонит его из Италии, то 

может удалить его и из родной провинции. 

 

216. Божественный Северус в своем рескрипте указал, что те, о ком говорят, что они проводили незаконные 

собрания, должны быть привлечены к ответственности перед префектом города. 

 

217. Паулус, Об обязанностях префекта города. 

 

Согласно Посланию божественного Адриана, к нему можно обращаться по делам, возбужденным банкирами или 

против них, и денежные дела могут, по большей части, рассматриваться у него. 



54 
 

 

218. Ульпиан, Об эдикте, книга II. 

 

Префект города не имеет юрисдикции за пределами города, но он может назначать судей за его пределами. 

 

 

 

Тит. 13. Относительно должности квестора. 
 

 

219. Ульпиан, Об обязанностях квестора. 

 

Происхождение должности квестора очень древнее, более древнее, чем у любой другой магистратуры. Гракх 

Юлий в седьмой книге "О властях" рассказывает, что сам Ромул и Нума Помпилий имели двух квесторов, 

назначенных не самими, а голосами народа; Но даже если есть сомнения, был ли какой-либо квестор во время 

правления Ромула и Нумы, несомненно, что квесторы существовали во время правления Тулла Гостилия; и, 

действительно, это распространенное мнение древних писателей, что Тулл Гостилий был первым, кто ввел 

квесторов в управление государством. 

 

220. Юний, Требаций и Фенестелла выводят происхождение слова Quaestor от quaero (искать). 

 

221. Некоторые из квесторов имели обыкновение бросать жребий для провинций, назначенных указом сената, что 

делалось также в консульство Децима Друза и Порцины. Однако все квесторы не получали свои провинции по 

жребию, исключение составляли кандидаты императора, так как они занимались только чтением императорских 

посланий в сенате. 

 

222. В настоящее время квесторов берут без разбора из патрициев и плебеев; ведь это место является входом и, 

так сказать, началом других должностей и дает право высказывать свое мнение в сенате. 

 

223. Некоторые из них, как мы только что сказали, называются кандидатами императора и читают его послания в 

сенате. 

 

 

 

Тит. 14. О должности преторов. 
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224. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVI. 

 

Отец может манумировать раньше сына, который находится под его контролем, если сын - претор. 

 

225. Паулюс, О Сабине, книга IV. 

 

Установлено также, что он сам может быть эмансипирован или отдан на усыновление в своем собственном 

трибунате. 

 

226. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXVIII. 

 

Барбарус Филипп, беглый раб, добивался преторства в Риме и был назначен претором. Помпоний считает, что его 

состояние раба не было препятствием для занятия должности претора. Это правда, что он исполнял обязанности 

претора, но давайте рассмотрим случай, когда раб долгое время держал в тайне свое состояние, исполняя 

обязанности претора. Неужели все, что он решил или постановил, не будет иметь никакой силы? Что мы должны 

сказать? Или же оно будет иметь силу в силу благополучия тех, кто возбудил перед ним дело либо по закону, либо 

в силу какого-то другого законного права? Я думаю, что ничего из этого не следует отвергать, ибо это более 

гуманная точка зрения, так как римский народ имел право наделить раба такой властью, и если бы он знал, что он 

таковым является, то предоставил бы ему свободу. Тем более это право должно считаться обоснованным в 

отношении императора. 

 

227. То же, "О всех трибунах", книга I. 

 

Претор не может назначать себя опекуном или судьей в каком-либо особом разбирательстве. 

 

 

 

Тит. 15. О должности префекта ночной стражи. 
 

 

228. Паулюс, Об обязанностях префекта ночного дозора. 
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У древних для защиты от пожара назначались три человека, которых, поскольку они несли ночную вахту, 

называли ноктюрнами. Эдилы и трибуны плебеев также иногда принимали в этом участие; кроме того, вокруг 

ворот и стен располагались отряды общественных рабов, которых можно было вызвать в случае необходимости. 

Существовали также отдельные отряды частных рабов, которые тушили пожары либо за плату, либо 

безвозмездно. Наконец, божественный Август предпочитал, чтобы эта обязанность выполнялась под его 

собственным надзором. 

 

229. Ульпиан, Об обязанностях префекта ночного дозора. 

 

Потому что в течение одного дня происходило несколько пожаров. 

 

230. Паулюс, Об обязанностях префекта ночного дозора. 

 

На самом деле, Август считал, что безопасность Республики никто не сможет защитить лучше, чем он сам, и что 

никто так не подходит для этой задачи, как император. Поэтому он разместил семь когорт в соответствующих 

местах, чтобы каждая когорта могла охранять два квартала города; ими командовали трибуны, а над ними стоял 

высший офицер, назначенный префектом ночного дозора. 

 

231. Префект ночного дозора занимается поджигателями, взломщиками, ворами, грабителями и укрывателями 

преступников, если только преступник не настолько дикий и отъявленный, что его передают префекту города. А 

поскольку в большинстве случаев пожары происходят по небрежности жителей, он либо подвергает порке тех, кто 

небрежно относится к огню, либо отменяет порку и делает им строгое предупреждение. 

 

232. Кражи со взломом обычно совершаются в домах, содержащих много квартир, или в складах, где люди хранят 

наиболее ценную часть своего имущества; взломщик вскрывает либо кладовую, либо чулан, либо сундук, и те, кто 

назначен охранять это имущество, обычно подвергаются наказанию. Божественный Антонин заявил об этом в 

рескрипте к Эрицию Кларусу, ибо он говорит: "Что если его склады вскрыты, он может подвергнуть пыткам 

рабов, которые их охраняли, даже если некоторые из них могут принадлежать самому императору". 

 

233. Следует отметить, что префект ночного дозора должен быть на страже в течение всей ночи, совершать обход, 

как следует обутый и снабженный крючьями и топорами. 

 

234. Он должен предупредить всех жильцов домов, чтобы они не допускали пожара по своей небрежности, а 

жильцы должны быть предупреждены, чтобы на верхнем этаже всегда была вода. 
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235. Он также осуществляет надзор за теми, кто за вознаграждение отвечает за одежду в банях; и если во время 

выполнения этой обязанности они совершают какие-либо незаконные действия, он должен принять меры к их 

рассмотрению. 

 

236. Ульпиан, Об обязанностях префекта города. 

 

Императоры Север и Антонин в рескрипте Юлию Руфмусу, префекту ночного дозора, указали следующее: "Если 

жильцы домов или другие небрежно относятся к своим пожарам, ты можешь приказать бить их прутьями или 

бичевать; обвиненных в поджоге ты можешь отправить к нашему другу Фабию Цило, префекту города; беглых 

рабов ты должен разыскать и вернуть их хозяевам". 

/ 

 

 

Тит. 16. О должности проконсула и его заместителя. 
 

 

237. Ульпиан, "Споры", книга I. 

 

Проконсул носит повсюду знаки отличия своего звания после того, как покидает город; но он не осуществляет 

власть иначе, как в провинции, которая была ему поручена. 

 

238. Маркиан, Институции, книга I. 

 

Все проконсулы, покинув город, обладают юрисдикцией, если она не спорная, а добровольная; например, перед 

ними можно проводить людоедство детей, а также рабов и усыновление. 

 

239. Однако никто не может совершать манумиссию перед наместником, так как он не обладает достаточной 

юрисдикцией. 

 

240. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVI. 

 

Перед ним также не может происходить усыновление, поскольку в его суде не может быть подано ни одного иска. 

 

241. Тот же, Об обязанностях проконсула, книга I. 
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Проконсулу также необходимо быть осторожным, чтобы не притеснять свою провинцию в развлечениях 

должностных лиц; так наш император, как и его отец, заявил в рескрипте к Ауфидию Севериану. 

 

242. Ни один проконсул не может иметь собственных конюхов, но вместо них солдаты должны исполнять свои 

обязанности в провинциях. 

 

243. Проконсулу также лучше путешествовать без жены, однако он может взять ее с собой, но он должен помнить, 

что сенат во время консульства Котты и Месаллы постановил: "В будущем, если жены тех, кто путешествует, 

чтобы занять свои должности, совершат какой-либо проступок, от их мужей будет потребован отчет, и они будут 

наказаны". 

 

244. Прежде чем проконсул пересечет границы назначенной ему провинции, он должен опубликовать указ о своем 

прибытии и рекомендацию о себе, если он имеет какие-либо знакомства или связи с жителями провинции; и всеми 

способами просить их не приходить на встречу с ним ни публично, ни частным образом, так как лучше, чтобы 

каждый принял его в своей стране. 

 

245. Он также поступит правильно и в соответствии с обычным порядком действий, если пошлет своему 

предшественнику уведомление с указанием дня, когда он пересечет границы своей юрисдикции; ибо часто, когда 

эти вещи не известны или не ожидаются, жители провинции испытывают беспокойство, и деловые операции 

затрудняются. 

 

246. При въезде в провинцию следует делать это в той части, где это принято; и в каком бы городе он ни оказался, 

он должен обратить внимание на то, что греки называют epidymias, то есть "место пребывания", или kataploun - 

"порт прибытия"; ибо провинциалы придают большое значение сохранению и соблюдению этого обычая и 

привилегий такого рода. Есть некоторые провинции, в которые проконсул отправляется по морю, как, например, в 

Азию; и до такой степени это было распространено, что наш император Антонин Август заявил в рескрипте, в 

ответ на просьбу азиатов, "что проконсул обязательно должен отправиться в Азию по морю и высадиться в Эфесе, 

прежде чем добраться до любого из других главных городов". 

 

247. После вступления в провинцию он должен передать своему заместителю свою юрисдикцию, но не должен 

делать этого раньше, так как с его стороны было бы нелепо передавать другому власть, которой он сам еще не 

обладает; ведь он не имеет на нее права, пока не вступит в провинцию. Если же он сделает это раньше, а после 

вступления в провинцию не изменит своего решения, то, вероятно, будет решено, что наместник обладает 

юрисдикцией не с того времени, когда она была ему передана, а с того дня, когда проконсул вступил в 

провинцию. 
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248. Папиниан, Вопросы, книга I. 

 

Бывают случаи, когда проконсул может передать свою юрисдикцию, даже если он еще не въехал в провинцию; 

например, если он был вынужден задержаться в пути, а его заместитель смог прибыть в провинцию очень скоро. 

 

249. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга I. 

 

Обычно он передает своим заместителям сведения о преступлениях заключенных, чтобы после допроса 

заместители могли отправить их обратно, чтобы проконсул мог освободить невиновных. Однако этот вид 

делегированных полномочий является чрезвычайным, ибо никто не может передать другому право налагать 

смертную казнь, или право налагать любое другое наказание, которое было предоставлено ему самому, или даже 

право освобождать заключенных, которые не могут быть привлечены к ответственности перед ним. 

 

250. Поскольку проконсул имеет право делегировать или не делегировать свои судебные полномочия в 

соответствии со своей волей, он также имеет право отозвать их; но он не должен делать этого без консультации с 

императором. 

 

251. Депутатам не подобает советоваться с императором, но они должны обращаться к своему проконсулу, и он 

вынужден отвечать на их запросы. 

 

252. Проконсул не должен категорически отказываться от получения подарков, но должен действовать умеренно, 

чтобы не отвергать их грубо, но и не переходить границы разумного в их принятии; этот вопрос божественный 

Север и император Антонин очень правильно урегулировали в Послании, слова которого следующие: "Что 

касается подарков, то мы придерживаемся мнения, изложенного в древней пословице, а именно: "Не все вещи 

следует принимать, не во все времена и не от всех людей"; ибо, действительно, невежливо принимать подарки ни 

от кого; но, с другой стороны, наиболее презренно и наиболее скупо принимать без различия все, что дарят". А 

что касается того, что содержится в императорских мандатах, а именно: "Чтобы сам проконсул или любое другое 

лицо, занимающее должность, не принимал никаких подарков или презентов и даже не покупал ничего, кроме как 

для ежедневного пропитания"; это относится не к небольшим вознаграждениям, а к тем, которые превышают 

требования обычного содержания. Не следует также распространять такие подарки на пожертвования большой 

ценности. 

 

253. То же, "Об обязанностях проконсула", книга II. 
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Когда проконсул въезжает в какой-либо другой город, не являющийся многолюдным или столицей провинции, он 

должен разрешить взять его под свою защиту и выслушать комплименты, которые ему оказывают, не проявляя 

никакого недовольства, поскольку жители провинции делают это в его честь; он также должен назначать 

праздники в соответствии с нравами и обычаями, которые соблюдались ранее. 

 

254. Он должен посещать храмы и общественные памятники, чтобы осматривать их и выяснять, находятся ли они 

в хорошем состоянии и за ними должным образом ухаживают, нуждаются ли они в ремонте, и обеспечивать 

завершение начатых работ, насколько это позволяют средства правительства; и он должен назначать с 

надлежащими формальностями смотрителей, которые усердны в своей работе, а также выделять солдат для 

помощи смотрителям, если это необходимо. 

 

255. Поскольку проконсул обладает полной юрисдикцией, вся власть тех, кто отправляет правосудие в Риме либо 

в качестве магистратов, либо посредством предоставления чрезвычайных полномочий, принадлежит ему. 

 

256. То же, "Об эдикте", книга XXXIX. 

 

Поэтому проконсул имеет в своей провинции большую власть, чем кто-либо другой, кроме императора. 

 

257. То же, "Об обязанностях проконсула", книга I. 

 

В его провинции не может возникнуть ни одного вопроса, который он не мог бы решить сам. Однако, если 

возникнет какой-либо вопрос, относящийся к делам казны и входящий в компетенцию императорского 

управителя, ему будет лучше пропустить его мимо ушей. 

 

258. В случаях, когда необходимо постановление, Проконсул не может распорядиться им посредством 

уведомления истца, ибо все дела, требующие судебного разбирательства, не могут быть прекращены таким 

образом. 

 

259. Проконсул должен выслушивать адвокатов с терпением, а также с рассудительностью, чтобы не показаться 

презрительным; не должен он и плутовать, если убедится, что стороны сфабриковали дела или купили право на 

судебный процесс; он должен разрешать возбуждать дела только тем, кому это разрешено его эдиктом. 

 

260. Проконсул имеет право во внесудебном порядке решать следующие вопросы: он может приказывать лицам 

оказывать должное уважение своим родителям, а вольноотпущенникам - своим покровителям и детям последних; 

он может также угрожать и строго наказывать сына, которого привел к нему отец и который, как говорят, живет 
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не так, как должен. Он может, подобным образом, исправить дерзкого вольноотпущенника либо упреком, либо 

наказанием. 

 

261. Поэтому он должен заботиться о том, чтобы в судопроизводстве преобладал определенный порядок, а 

именно, чтобы ходатайства всех лиц были выслушаны; чтобы не случилось так, что если предпочтение будет 

отдано званию одних, или внимание будет уделено другим, недостойным, то люди с умеренными притязаниями, 

за которых некому выступить, или нанявшие адвокатов с небольшим опытом или без авторитета, не смогут 

должным образом представить свои требования. 

 

262. Он также должен назначать защитников тем, кто просит об этом, особенно подопечным женского пола или 

лицам, находящимся в иной недееспособности, а также тем, кто находится в невменяемом состоянии, если кто-

либо просит его сделать это за них; если же никто не просит, он может предоставить это по собственной 

инициативе. Он также должен назначить адвоката для любого человека, который утверждает, что не может сам 

найти его из-за влияния своего противника, так как не справедливо, чтобы кто-то был угнетен превосходящей 

властью своего противника; ибо это, действительно, имеет тенденцию отражаться на губернаторе провинции, 

когда любой человек действует с таким низким самообладанием, что все боятся выступать в качестве защитников 

против него. 

 

263. Эти правила применимы ко всем губернаторам и должны соблюдаться ими. 

 

264. То же, об обязанностях проконсула, книга X. 

 

Проконсул должен помнить, что он должен исполнять все свои обязанности до прибытия своего преемника, по 

той причине, что существует только один проконсул, а благосостояние провинции требует, чтобы всегда был кто-

то, через кого народ может вести свои дела; поэтому он должен вершить правосудие до прибытия своего 

преемника. 

 

265. Lex Julia о вымогательстве и рескрипт императора Адриана Кальпурнию Руфу, проконсулу Ахайи, запрещает 

проконсулам увольнять своих заместителей до их собственного отъезда. 

 

266. Венулей Сатурнин, Об обязанностях проконсула, книга II. 

 

Если что-либо требует сурового наказания, наместник должен отправить дело к проконсулу, ибо сам он не имеет 

права казнить, заключать в тюрьму или бичевать с большой строгостью. 
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267. Паулюс, Об эдикте, книга II. 

 

Наместник, на которого возложена юрисдикция, имеет право назначать судей. 

 

268. Помпоний, О Квинте Муции, книга X. 

 

Заместитель проконсула не имеет собственной юрисдикции, если она не была предоставлена ему проконсулом. 

 

269. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга XX. Проконсулы имеют право только на шесть ликторов. 

270. Лициний Руфин, Правила, книга III. 

 

Заместители проконсулов могут назначать опекунов. 

 

271. Ульпиан, Об эдикте, книга II. 

 

Как только проконсул входит в ворота Рима, он теряет свою власть. 

 

 

 

Тит. 17. О должности августейшего префекта. 
 

 

272. Ульпиан, Об эдикте, книга XV. 

 

Префект Египта не отменяет своего префектства и полномочий, данных ему законом при Августе, как это делают 

проконсулы, до вступления его преемника в город Александрию, даже если он уже достиг провинции; об этом 

говорится в его поручении. 

 

 

 

Тит. 18. О должности губернатора. 
 

 

273. Мацер, Об обязанностях губернатора, книга I. 
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Титул губернатора - общий, поэтому он применим к проконсулам и заместителям императора, а также ко всем 

губернаторам провинций и даже к сенаторам. Титул проконсула имеет особое значение. 

 

274. Ульпиан, О Сабине, книга XXVI. 

 

Губернатор может усыновлять до себя, так же как он может освободить сына или помиловать раба. 

 

275. Паулюс, "О Сабине", книга XIII. 

 

Губернатор провинции имеет власть только над жителями своей провинции, и то лишь до тех пор, пока он 

остается в ней, ибо если он покидает ее, то становится частным лицом. Иногда он имеет юрисдикцию над 

иностранцами, когда те действительно совершают преступление; ибо в императорских мандатах говорится, что 

тот, кто управляет провинцией, должен заботиться о том, чтобы очистить ее от дурных личностей, без различия 

того, откуда они родом. 

 

276. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXIX. 

 

Губернатор провинции имеет в ней большую власть, чем кто-либо другой, кроме императора. 

 

277. Тот же, О всех трибунах, книга I. 

 

Губернатор провинции не может назначить себя ни опекуном, ни судьей в конкретном деле. 

 

278. То же, Мнения, книга I. 

 

Губернатор провинции должен пресекать незаконные поборы, включая те, которые совершаются с применением 

насилия, а также продажи и обязательства, вымогаемые под страхом, и те, при которых деньги не выплачиваются. 

Он также должен защищать от тех, кто несправедливо получает прибыль или терпит убытки. 

 

279. Истина не изменяется ошибкой, и поэтому губернатор провинции должен следовать курсу, который 

подходит, принимая во внимание факты, которые были доказаны. 

 

280. Делом, затрагивающим честь правителя провинции, является обеспечение того, чтобы более скромные не 

пострадали от более сильных, и не преследовали защитников невинных посредством ложных обвинений. 
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281. Он должен сдерживать посторонних лиц, которые под предлогом оказания помощи должностным лицам 

приступают к возмущению народа, и принимать меры к их наказанию в случае обнаружения. Он также должен 

предотвращать незаконные поборы под предлогом сбора дани. 

 

282. Губернатор провинции должен особенно заботиться о том, чтобы никому не мешали заниматься законными 

делами, чтобы не совершалось ничего запрещенного и чтобы невиновные не подвергались наказанию. 

 

283. Губернатор провинции должен следить за тем, чтобы с людьми, имеющими ограниченные средства, не 

поступали несправедливо, отбирая у них единственную лампу или небольшой запас мебели для использования 

другими под предлогом прибытия офицеров или солдат. 

 

284. Правительство провинции должно обеспечить, чтобы к солдатам не проявлялось пристрастное отношение, то 

есть такое, которое не идет на пользу всем солдатам, когда некоторые из них требуют для себя неоправданных 

преимуществ. 

 

285. Случай смерти не должен вменяться в вину врачу, но также и то, что он несет ответственность за все, что 

вызвано недостатком его мастерства; ибо неправота, совершенная человеком, который дает плохой совет в 

опасной чрезвычайной ситуации, не должна вменяться в вину человеческой слабости и считаться безупречной. 

 

286. Те, кто управляет целыми провинциями, имеют право выносить смертные приговоры, и им дана власть 

приговаривать провинившихся к рудникам. 

 

287. Губернатор провинции, который, наложив штраф, убедится, что он не может быть взыскан с имущества лиц, 

которым он предписал его уплатить, должен освободить их от необходимости уплаты и пресечь незаконную 

алчность тех, кто его требует. Если по причине бедности штраф был отменен провинциальными властями, он не 

должен взыскиваться. 

   

288. То же, Мнения, книга III. 

 

Губернатор провинции, где здания были им осмотрены, может заставить их владельцев отремонтировать их, если 

для этого имеются достаточные основания; в случае отказа он должен принять надлежащие меры для их 

возмещения. 

 

8. Юлиан, Дигесты, книга I. 
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Я часто слышал, как наш император говорил, что если в рескрипте сказано, что: "Ты можешь обратиться к тому, 

кто возглавляет провинцию", это не налагает на проконсула, или его заместителя, или губернатора провинции 

обязанности рассматривать дело; но он должен рассмотреть, должен ли он сам его рассмотреть или назначить для 

этой цели судью. 

 

289. Каллистрат, О судебных расследованиях, книга I. 

 

Вообще говоря, когда император издает рескрипт, передающий какой-либо вопрос губернатору провинции, как, 

например, когда он говорит: "Ты можешь обратиться к тому, кто возглавляет провинцию", или с добавлением: 

"Он рассмотрит, чего требует его долг", на проконсула или его заместителя не налагается обязательство разбирать 

дело; но даже если слова "Он рассмотрит, чего требует его долг" не добавлены, он должен решить, будет ли он 

рассматривать дело сам или назначит для этого судью. 

 

290. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

В обязанности губернаторов провинций входит рассмотрение всех дел, которые в Риме рассматривают либо 

префект города, либо преторианский префект, либо консулы, преторы или другие магистраты. 

 

291. Маркиан, Институции, книга III. 

 

Все провинциальные ходатайства, которые подаются различным судьям в Риме, входят в юрисдикцию 

губернаторов. 

 

292. Прокул, Послания, книга IV. 

 

И хотя тот, кто управляет провинцией, должен быть наделен полномочиями исполнять обязанности всех римских 

магистратов, все же он должен обращать внимание на то, что следует делать в каждом конкретном случае, а не на 

то, что делается в Риме. 

 

293. Ульпиан, О должности проконсула, книга VII. 

 

Каждому доброму и достойному правителю подобает заботиться о том, чтобы в провинции, которой он управляет, 

царили мир и спокойствие. Этого он достигнет без труда, если будет прилагать усилия к изгнанию дурных людей 

и старательно их разыскивать, так как он должен задерживать всех святотатцев, грабителей, похитителей и воров 
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и наказывать каждого соразмерно его преступлению; он должен также сдерживать тех, кто их укрывает, так как 

без их помощи грабитель не может долго оставаться скрытым. 

 

294. В случае с безумцами, которые не могут находиться под контролем своих родственников, губернатор обязан 

применить средство защиты, а именно, заключение в тюрьму, как указал Божественный Пий в своем рескрипте. 

Божественные братья придерживались мнения, что в тех случаях, когда человек совершил отцеубийство, 

необходимо провести личное расследование, чтобы выяснить, совершил ли он это деяние, симулируя безумие, или 

же на самом деле не обладал своими способностями, ибо если он симулировал, то должен быть наказан, а если он 

действительно безумен, то должен быть заключен в тюрьму. 

 

295. Мацер, Об уголовных процессах, книга II. 

 

Божественные Марк и Коммод направили Скапуле Тертуллу рескрипт в следующих выражениях: "Если ты 

убедишься, что Аэлий Персей в такой степени безумен, что, благодаря постоянному отчуждению ума, лишен 

всякого понимания, и нет подозрений, что он притворялся безумным, когда убил свою мать, ты можешь не 

принимать во внимание способ его наказания, поскольку он уже достаточно наказан своим безумием; Тем не 

менее, его следует тщательно сдерживать и, если сочтете нужным, даже заковать в цепи, поскольку это имеет 

отношение не столько к его наказанию, сколько к его собственной защите и безопасности его соседей. Если же, 

как это часто бывает, у него бывают периоды здравого рассудка, вы должны тщательно выяснить, не совершил ли 

он преступление в один из этих периодов, чтобы не дать поблажки его страданию; и, если вы обнаружите, что это 

так, сообщите Нам, чтобы Мы могли определить, следует ли наказать его пропорционально тяжести его 

преступления, если он совершил его в то время, когда, казалось, знал, что делает. "Но, когда Мы извещаемся в 

вашем письме, что его состояние в отношении места и лечения таково, что он остается под опекой своих друзей 

или под охраной в своем собственном доме, Нам кажется, что вы поступите правильно, если вызовете тех, кто 

заботился о нем в то время, и расследуете причину такого большого пренебрежения, и решите дело каждого из 

них, насколько вы обнаружите что-либо, способное оправдать или увеличить его небрежность; Ибо смотрители 

назначаются для душевнобольных не только для того, чтобы они не навредили себе, но и для того, чтобы они не 

стали источником разрушения для других; и когда это происходит, те, кто виновен в небрежности при исполнении 

своих обязанностей, должны быть привлечены к ответственности. " 

 

296. Маркиан, Об уголовном судопроизводстве, книга I. 

 

Необходимо соблюдать одно: тот, кто управляет провинцией, не должен покидать ее пределов, кроме как для 

исполнения обета; и даже тогда он не должен ночевать за ее пределами. 
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297. Мацер, О должности губернатора, книга I. 

 

Декретом Сената предусмотрено, что "судебное разбирательство должно проводиться очень редко в отношении 

обязательств, заключенных теми, кто управляет провинциями, их сопровождающими или их 

вольноотпущенниками до того, как они въехали в провинцию; ибо любые иски, которые не были возбуждены по 

этой причине, могут быть поданы впоследствии, когда любая из сторон покинет провинцию. Но если что-либо 

происходит против воли стороны, как, например, если ей нанесен ущерб или она стала жертвой кражи, может 

быть возбуждено дело о соединении вопросов и о выдаче и хранении украденного имущества; или дается 

обещание с гарантией, что сторона явится или что вещь, о которой идет речь, будет выдана". 

 

298. Цельс, Дигесты, книга III. 

 

Если губернатор провинции манумифицировал кого-либо или назначил опекуна до того, как ему стало известно о 

прибытии его преемника, эти акты имеют силу. 

 

299. Модестин, Правила, книга V. 

 

По решению плебисцита "ни один губернатор не должен принимать подарок или дар, за исключением пищи или 

напитков, которые могут быть употреблены в течение нескольких дней". 

 

300. Каллистрат, О судебных расследованиях, книга I. 

 

Тот, кто отправляет правосудие, должен заботиться о том, чтобы быть легкодоступным, но не позволять никому 

обращаться с ним неуважительно, по этой причине в их наставлениях говорится "Чтобы правители провинций не 

допускали провинциалов к большому знакомству с ними"; ибо неуважение к званию проистекает из равенства в 

общении. 

 

301. Но при рассмотрении дел чиновнику не подобает вспыхивать против тех, о ком он плохо думает, или быть 

доведенным до слез мольбами несчастных; ибо не пристало решительному и честному судье, чтобы его лицо 

выдавало эмоции его ума. Одним словом, он должен так отправлять правосудие, чтобы силой своих душевных 

качеств повышать авторитет своего звания. 

 

302. Папиниан, "Мнения", книга I. 
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Наместник императора, то есть губернатор или высшее должностное лицо провинции, не теряет своей власти, 

отказываясь от должности. 

 

303. Паулюс, О должности асессора. 

 

Когда губернатор рассматривает дело о развращенном рабе, или о развратной рабыне-женщине, или о рабе-

мужчине, подвергшемся непристойному нападению; если раб, о котором говорят, что он развращен, является 

чьим-либо деловым агентом или занимает такое место, что, не принимая во внимание только ущерб имуществу, 

речь идет о разрушении и разорении всего хозяйства хозяина, он должен быть наказан с величайшей строгостью. 

 

 

 

Тит. 19. О должности императорского управителя или бухгалтера. 
 

 

304. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 

 

Все действия, совершенные императорским управителем, утверждаются императором, как если бы они были 

совершены им самим. 

 

305. Если императорский управитель распоряжается каким-либо имуществом, принадлежащим императору, как 

своим собственным, я не думаю, что право собственности на него передается; ибо он совершает законную 

передачу только во время ведения дел императора и передает его с его согласия; ибо если он совершает какое-

либо действие с целью продажи, дарения или соглашения, оно недействительно; поскольку он не имеет 

полномочий отчуждать имущество императора, а только усердно управлять им. 

 

306. Особой функцией императорского управляющего является то, что по его приказу раб императора может 

вступить в имение, и если император назначен наследником, то прокуратор, вмешиваясь в богатое имение, делает 

императора наследником. 

 

307. Паулюс, Приговоры, книга V. 

 

Если же имение, наследником которого назначен император, не является платежеспособным, то после того, как об 

этом стало известно, следует посоветоваться с императором; ибо необходимо выяснить желание назначенного 

наследника, примет ли он такое имение или откажется от него. 
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308. Каллистрат, О судебных расследованиях, книга VI. 

 

Императорские управители не могут приговаривать к депортации, поскольку они не имеют права налагать это 

наказание. 

 

309. Если же они запрещают кому-либо вступать на землю императора, потому что его буйное или 

насильственное поведение может повредить императорским арендаторам, то этот человек обязан удалиться; об 

этом божественный Пий заявил в рескрипте к Юлию. 

 

310. Управляющие не могут давать разрешение кому-либо вернуться после депортации, и это наши императоры 

Север и Антонин указали в рескрипте в ответ на прошение Гермия. 

 

 

 

Тит. 20. Относительно должности Юрида. 
 

 

311. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVI. 

 

Любой человек может усыновлять в трибунале юриста, потому что ему дано право судебного иска. 

 

312. Тот же, "О Сабине", книга XXXIX. 

 

Привилегия назначать опекунов была, согласно конституции Божественного Марка, предоставлена Юридикусу, 

председательствующему в Александрии. 

 

 

 

Тит. 21. Относительно должности того, кому делегирована юрисдикция. 
 

 

313. Папиниан, Вопросы, книга I. 
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Все полномочия, специально предоставленные законом, указом сената или императорской конституцией, не 

передаются при делегировании, но любые полномочия, приобретенные по праву магистратуры, могут быть 

делегированы. Поэтому ошибаются те магистраты, которые, имея полномочия, данные им законом или указом 

Сената (например, Lex Julia de Adulteriis и другие в том же роде) председательствовать в уголовном процессе, 

делегируют свою юрисдикцию. Очень сильным аргументом в пользу этого является то, что в Lex Julia de Vi прямо 

предусмотрено: "Тот, кому принадлежит юрисдикция, может делегировать ее, если он отходит". Он не может 

делегировать ее, если он отсутствует, хотя любая другая юрисдикция может быть делегирована тем, кто 

присутствует. Когда говорят, что господин был убит своими рабами, претор не может делегировать право судить 

их, которое было предоставлено ему постановлением сената. 

 

314. Тот, кому была делегирована юрисдикция, не имеет ничего, свойственного ему самому, но должен 

осуществлять только юрисдикцию магистрата, который ее ему передал; ибо если по обычаю наших предков 

юрисдикция может быть передана, то власть, переданная по закону, не может быть передана. По этой причине 

никто не говорит, что заместитель проконсула имеет право налагать штрафы, если ему была делегирована 

юрисдикция. Паулюс утверждает, что полномочия, связанные с юрисдикцией, также передаются вместе с ней. 

 

315. Ульпиан, О всех трибунах, книга III. 

 

Если юрисдикция была делегирована губернатором, тот, кому она делегирована, не может собрать совет. 

 

316. Если опекуны или кураторы хотят продать землю, претор или губернатор может разрешить это сделать после 

рассмотрения дела; но если он делегирует свою юрисдикцию, он ни в коем случае не может передать вместе с ней 

право на проведение расследования, учрежденного с этой целью. 

 

317. Юлиан, Дигесты, книга V. 

 

Тот, кто осуществляет юрисдикцию другого, даже если он претор, все равно делает это не по своей собственной 

власти, но каждый раз, когда он действует, он осуществляет правосудие вместо того, кем он был назначен. 

 

318. Мацер, О должности правителя, книга I. 

 

Рассмотрение действий подозрительных опекунов может быть делегировано, и решено, что это может иметь 

место при общем делегировании юрисдикции, в связи с интересами подопечных, как указано ниже: "Императоры 

Север и Антонин - Брадуасу, проконсулу Африки. Поскольку ты передал свою юрисдикцию своим заместителям, 

из этого следует, что они могут разбирать действия подозрительных опекунов". 
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319. Таким образом, полномочия могут быть делегированы для передачи имущества во владение, как, например, 

когда издается приказ о вступлении во владение, если не предоставлен залог для защиты от угрожающего ущерба; 

или для вступления во владение в случае женщины в интересах ее нерожденного ребенка; или для предоставления 

владения наследнику для сохранения его наследства". 

 

320. Паулюс, О Плаутии, книга XVIII. 

 

Очевидно, что тот, кому делегирована юрисдикция, не может делегировать ее другому. 

 

321. Когда юрисдикция передается частному лицу, считается, что вместе с ней передается вся магическая власть, 

кроме права осуждать на смерть; потому что нет такой юрисдикции, которая не включала бы в себя право 

налагать умеренное наказание. 

 

 

 

Тит. 22. О должности асессоров. 
 

 

322. Паулюс, Об обязанностях асессора. 

 

Вся должность асессора, в которой исполняют свои обязанности сведущие в законе люди, охватывает, по большей 

части, следующие дела: Судебные запросы, ходатайства, изложение причин иска, эдикты, декреты и послания. 

 

323. Маркиан, Об уголовных процессах, книга I. 

 

Вольноотпущенники могут выступать в качестве заседателей, и хотя людям, которые являются позорными, закон 

не запрещает это делать, все же я придерживаюсь мнения, что они не могут выполнять обязанности заседателя; и, 

действительно, говорят, что существует императорская конституция по этому вопросу. 

 

324. Мацер, О должности губернатора, книга I. 

 

Когда одна и та же провинция разделена между двумя губернаторами, как, например, Германия и Мизия, человек, 

родившийся в одной из них, может действовать в качестве асессора в другой и не считается действующим в своей 

собственной провинции. 
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325. Папиниан, Мнения, книга IV. 

 

Когда умирает императорский наместник, его помощники имеют право на свое жалованье в течение всего 

времени, на которое они были назначены наместником, при условии, что они не выступают в качестве 

помощников других лиц в течение этого времени. Иначе обстоит дело, когда Наместник уходит в отставку в 

пользу преемника до истечения срока его полномочий. 

 

326. Паулюс, Приговоры, книга I. 

 

Асессорам ни при каких обстоятельствах не разрешается вести дела в трибунале, где они являются советниками; 

но им не запрещается делать это в другом трибунале. 

 

327. Папиниан, Мнения, книга I. 

 

Гражданину республики не запрещается выступать в качестве заседателя в суде должностного лица своего города, 

поскольку он не получает государственного жалованья. 
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             Книга II  
 

 

1. О юрисдикции. 

 

2. Каждый должен сам пользоваться законом, который он установил для других. 

 

3. Когда кто-либо отказывается повиноваться судье, выносящему решение. 

 

4. Относительно ссылок в суде. 

 

5. Если кто-либо, вызванный в суд, не явится (...) 

 

6. Лица, вызванные в суд, должны либо явиться, либо дать залог или гарантию этого. 

 

7. Никто не может насильно удалить лицо, вызванное в суд. 

 

8. Какие лица вынуждены давать поручительство (...). 

 

9. Каким образом должно быть дано поручительство по ноксальному иску. 

 

10. Относительно того, кто препятствует явке лица в суд. 

 

11. В каких случаях сторона, давшая залог за явку в суд, не делает этого. 

 

12. О праздниках, отсрочках и разных временах года. 

 

13. Об изложении дела. 

 

14. О соглашениях. 

 

15. О компромиссах. 
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Тит. 1. Относительно юрисдикции. 
 

 

 

Ульпиан, Правила, книга I. 

 

Обязанности того, кто имеет право отправлять правосудие, весьма обширны; ведь он может даровать владение 

имениями, помещать стороны во владение, назначать опекунов для несовершеннолетних, у которых их нет, и 

назначать судей для тяжущихся. 

 

(23) Яволен, "О Кассии", книга VI. 

 

Тот, кому предоставлена юридическая юрисдикция, также считается наделенным всеми полномочиями, 

необходимыми для ее осуществления. 

 

23. Ульпиан, Об обязанностях квестора, книга II. 

 

Официальная власть бывает простой или смешанной. Простая власть наделяет магистрата правом выносить 

смертный приговор лицам, нарушившим закон, что также обозначается термином "власть". Смешанная власть, 

которая включает в себя юридическую юрисдикцию, состоит из права предоставления владения имуществом. 

Юрисдикция включает в себя право назначения судьи. 

 

3. То же, "Об эдикте", книга I. 

 

Право приказать исполнить залог по преторской оговорке и передать сторону во владение относится скорее к власти, 

чем к юрисдикции. 

 

(1) Юлиан, Дигесты, книга I. 

 

По обычаю наших предков было установлено, что делегировать юрисдикцию может только тот, кто обладает ею сам 

по себе, а не через делегирование другим. 
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0. Паулюс, Об эдикте, книга II. 

 

И это потому, что юрисдикция не дана ему изначально и не передана ему законом, который только подтверждает то, 

что уже было делегировано; и поэтому, если кто-либо, делегировавший свою юрисдикцию, умрет до того, как дело, 

в отношении которого ему была передана юрисдикция, начнет осуществляться; Лабео говорит, что делегированная 

власть отменяется, как и в других случаях. 

 

5. Ульпиан, "Об эдикте", книга III. 

 

"Если кто-либо злонамеренно уничтожит извещение, занесенное в реестр должностного лица, или написанное на 

папирусе, или любом другом веществе, и относящееся к общей юрисдикции этого должностного лица, а не к какому-

либо специальному вопросу, то против него должно быть вынесено решение за пятьдесят ауреев, и каждый может 

предъявить иск за это". 

 

(1) Рабы и сыновья семей также подпадают под условия этого эдикта; а претор включает в себя представителей 

обоих полов. 

 

(2) Если кто-либо нанесет ущерб до опубликования извещения или во время его публикации, слова эдикта не будут 

иметь силы; но Помпоний считает, что принцип эдикта применим и в этом случае. 

 

(3) Если преступление совершено рабами, которых не защищают их хозяева, или лицами, находящимися в нищете, 

то должно быть применено телесное наказание. 

 

(4) Злой умысел упоминается в словах эдикта, потому что если кто-либо совершит подобное деяние по незнанию 

или глупости, или по приказу самого претора, или по случайности, он не подлежит ответственности. 

 

(5) Тот, кто изымает документ, даже если он не уничтожает его, также несет ответственность по этому эдикту, 

который включает как того, кто совершает это действие сам, так и того, кто приказывает другому совершить его; но 

если кто-либо совершает его без злого умысла по указанию другого, который руководствовался злым умыслом, 

последний будет нести ответственность; и если оба они действуют злонамеренно, оба будут нести ответственность; 

и если несколько лиц совершают это действие, уничтожают ли они документы или приказывают это сделать, все 

будут нести ответственность. 

 

6. Гай, О провинциальном эдикте, книга I. 
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И это относится к такой степени, что только одному из них будет недостаточно заплатить штраф". 

 

(1) Павсаний, Об эдикте, книга III. 

 

Если вся совокупность рабов, принадлежащих кому-либо, испортит реестр, то эдикт не рассматривает это 

преступление, как в случае кражи, когда господин, желающий защитить иск, платит от имени одного раба столько, 

сколько должен был бы заплатить свободный человек, ибо тогда против остальных не будет возбуждено никакого 

иска; Причина этого, вероятно, в том, что в данном случае необходимо защитить оскорбленное достоинство претора, 

и подразумевается, что было совершено несколько действий; точно так же, как если несколько рабов совершили 

правонарушение или причинили ущерб, потому что имело место несколько действий, а не только одно, как в случае 

кражи. Октавенус говорит, что в этом случае помощь должна быть предоставлена хозяину, но это возможно только 

тогда, когда раб злонамеренно добивается того, чтобы реестр был уничтожен другим, потому что тогда имеет место 

только один сговор, а не несколько действий. Помпоний утверждает то же самое в Десятой книге. 

 

385875968. Ульпиан, Об эдикте, книга III. 

 

Тот, кто вершит правосудие, не должен выносить решения ни по своему делу, ни по делу своей жены или детей, ни 

по делу своих вольноотпущенников, ни по делу тех, кто находится с ним. 

 

8. Гай, "О провинциальном эдикте", книга I. 

 

Если одно лицо предъявляет несколько исков к другому и суммы различных требований, заявленных в них, взятые 

по отдельности, находятся в пределах юрисдикции судьи, но вся сумма превышает ее, то, по мнению Сабина, Кассия 

и Прокула, эти иски могут быть рассмотрены перед ним; это мнение было подтверждено рескриптом императора 

Антонина. 

 

23. Однако, когда права на иск взаимны по своему характеру, и одна сторона требует сумму ниже предела, а другая - 

выше, тот, кто требует меньшую сумму, может вести дело у того же судьи; так что не во власти моего противника, 

если он хочет досадить мне, помешать мне рассматривать дело у того же судьи. 

 

24. Если иск подается одновременно несколькими лицами, например, о разделе имущества, разделе общей 

собственности или установлении границ, следует ли для определения юрисдикции судьи, рассматривающего дело, 

рассматривать стоимость отдельных долей, как считают Офилий и Прокул, поскольку каждая сторона подает иск за 

свою долю; или же следует рассматривать стоимость всего имущества, поскольку все оно находится в суде и может 

быть присуждено одному лицу? Таково мнение и Кассия, и Пегаса, и на самом деле оно кажется более разумным. 
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23. Ульпиан, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Муниципальные магистраты не имеют права подвергать раба суровому наказанию; однако нельзя отказать им в 

праве на умеренное наказание. 

 

1. То же, "О Сабине", книга LI. 

 

Тот, кто приказывает кому-либо выступать в качестве судьи, должен быть магистратом. 

 

2. Магистрат или тот, кто наделен какой-либо властью (например, проконсул, претор или любой другой чиновник, 

управляющий провинцией), не может назначить судью в тот день, когда он становится частным лицом. 

 

3. То же, "Об эдикте", книга XXXIX. 

 

Это общепринятое правило, которое мы используем в праве, что если кто-либо более высокого или равного ранга 

подчиняется юрисдикции другого, то последний может вершить правосудие за и против него. 

 

4. То же, "О всех трибуналах", книга II. 

 

Если кто-либо по ошибке предстанет перед одним претором, намереваясь предстать перед другим, то ни одно из 

возбужденных дел не будет иметь силы, ибо никто не может сказать, что согласился с судьей; поскольку, как сказал 

Юлиан, те, кто заблуждается, не согласны. Ибо что может противоречить согласию, как не ошибка, которая всегда 

свидетельствует о невежестве? 

 

5. То же, "О всех трибуналах", книга III. 

 

Претор имеет обыкновение делегировать свою юрисдикцию, причем либо всю, либо часть ее; тогда как тот, кому 

делегировано право отправлять правосудие, осуществляет его от имени того, кто его назначил, а не от своего 

собственного. 

 

6. То же, Мнения, книга I. 

 



78 
 

Как претор может передать всю свою юрисдикцию одному лицу, так он может передать ее и нескольким, или же он 

может сделать это в отношении конкретного дела; особенно если у него есть веская причина, например, потому что 

он выступал в качестве адвоката одной из сторон до того, как стал магистратом. 

 

7. Африканус, Вопросы, книга VII. 

 

Если стороны договорились, что дело будет рассматривать другой претор, а не тот, которому оно было подсудно, и 

до обращения к нему один из них передумал, то нет сомнения, что его нельзя заставить соблюдать соглашение 

такого рода. 

 

8. Ульпиан, Трасты, книга VI. 

 

В случае, когда незамужняя женщина предприняла защиту перед компетентным судьей и потерпела поражение, а 

затем вышла замуж за мужчину, подпадающего под другую юрисдикцию, возник вопрос, может ли быть исполнено 

решение прежнего суда? Я ответил, что может, поскольку решение было вынесено до ее замужества; но если это 

произошло после того, как судья принял дело к рассмотрению, и до вынесения решения, я придерживаюсь того же 

мнения, а именно, что решение первого судьи было вынесено правильно. Это правило должно соблюдаться в целом 

во всех делах подобного рода. 

 

9. Когда сумма становится предметом расследования в связи с юрисдикцией, всегда должна рассматриваться 

истребуемая сумма, а не та, которая причитается. 

 

10. Паулюс, Об эдикте, книга I. 

 

Судье, который отправляет правосудие за пределами своей юрисдикции, можно безнаказанно не подчиняться. То же 

правило действует, если он желает отправлять правосудие там, где сумма находится вне его юрисдикции. 

 

 

 

 

Тит. 2. Каждый должен сам пользоваться законом, который он установил для других. 
 

 

 

11. Ульпиан, Об эдикте, книга III. 
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Эдикт отличается величайшей справедливостью и не имеет ни у кого справедливых оснований для жалобы, ибо кто 

откажется быть судимым по тому же закону, который он сам применил или заставил применить к другим? 

 

12. "Если кто-либо, наделенный властью, установил новое правило против какой-либо стороны, он сам должен быть 

судим по этому же правилу, когда этого требует его противник. Если кто-либо добился применения нового закона 

перед должностным лицом, наделенным магистратурой, или другой властью, и впоследствии какой-либо его 

противник требует его применения, то его дело должно быть решено против него по тому же закону; то есть, что бы 

кто ни считал справедливым по отношению к другой стороне, он должен терпеть, чтобы это преобладало и против 

него самого". 

 

13. Более того, эти слова: "То, что установил тот, кто вершит правосудие", мы должны принимать в соответствии с 

действием, а не со словами; и поэтому, если кто-либо желает вынести решение, но ему в этом препятствуют, и его 

решение не должно иметь никакой силы, эдикт не применяется, ибо слово "установил" означает нечто совершенное, 

неправоту, которая была завершена, а не только начата; И поэтому, если кто-либо вершит правосудие между 

сторонами, над которыми он не имеет юрисдикции, так как разбирательство недействительно и его решение не 

имеет силы, мы считаем, что эдикт не применяется, ибо к чему может привести попытка, если нет никакого вреда? 

 

14. Паулюс, Об эдикте, книга III. 

 

Злой умысел председательствующего судьи наказывается этим эдиктом; ибо, если по незнанию заседателя закон был 

истолкован не так, как следовало, это должно касаться не магистрата, а самого заседателя. 

 

15. Ульпиан, Об эдикте, книга III. 

 

Когда кто-либо добился несправедливого решения против другого, то это же правило должно быть применено к 

одной стороне, если это произошло по его собственной инициативе; но если он не просил об этом, то это не может 

быть применено против него. Но если он получил его, воспользовался ли он каким-либо правилом или просто имел 

разрешение воспользоваться им, но не сделал этого, то он будет наказан по этому эдикту. 

 

16. Если мой прокуратор выдвинул это несправедливое требование, то возникает вопрос, к кому должно быть 

применено это же правило. Помпоний считает, что только ко мне, то есть если я передал ему свои полномочия для 

особой цели или утвердил их. Однако если опекун или попечитель безумного или несовершеннолетнего предъявит 

такое требование, он сам будет наказан этим эдиктом. То же правило должно соблюдаться в отношении прокурора, 

если он был назначен по делу, в котором он был заинтересован. 
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17. Этому наказанию подлежат все, на кого распространяются положения эдикта, не только проситель, которому он 

нанес ущерб, но и каждый, кто в любое время возбуждает дело. 

 

18. Если кто-либо, за кого вы являетесь поручителем, получил судебное постановление, запрещающее любому 

должнику подавать против него иск, а вы желаете подать его в деле, по которому вы стали поручителем, то ни он, ни 

вы не должны получить того же, хотя тем временем вы можете понести ущерб, если ваш должник не 

платежеспособен. Но если вы сами подпадаете под условия эдикта, то главный должник может заявить об 

исключении, но вы не можете этого сделать; и штраф, которому вы подлежали, не коснется его, и, следовательно, у 

вас не будет права иска по мандату против него. 

 

19. Если мой сын, будучи магистратом, подпадет под условия этого эдикта, будет ли эдикт применим к любым 

искам, которые я могу предъявить от его имени? Я так не думаю, поскольку в противном случае мое положение 

ухудшится из-за него. 

 

20. Когда претор говорит: "Он должен быть судим по тому же правилу", передается ли это наказание наследнику? 

Юлиан заявил, что в этом действии следует отказать не только ему, но и его наследнику. 

 

21. Он также заявил, и не без оснований, что он подлежит наказанию по эдикту не только в отношении тех прав на 

иск, в которых он участвовал, когда попал под действие эдикта, но и в отношении всех тех, которые были 

приобретены для него впоследствии. 

 

22. Юлиан считает, что деньги, уже уплаченные при таких обстоятельствах, не могут быть взысканы, так как 

основание для уплаты все же имелось, согласно естественному праву, которое запрещает взыскание. 

 

23. Гай, О провинциальном эдикте, книга I. 

 

Претор очень правильно и справедливо вставил это исключение: "Если только одна из сторон не поступила 

несправедливо по отношению к другому, который сам поступил таким же образом по отношению к другому". И 

действительно, если магистрат желает поддержать эдикт или тяжущийся желает получить от него выгоду, он может 

подвергнуть себя ответственности и понести наказание, предписанное эдиктом. 
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Тит. 3. Если кто-либо отказывается повиноваться магистрату, выносящему решение. 
 

 

 

24. Ульпиан, Об эдикте, книга I. 

 

Всем магистратам, за исключением только дуумвиров, разрешается защищать свое управление посредством 

наказаний в соответствии с их должностными правами. 

 

25. Считается, что отказывает в повиновении магистрат, обладающий юрисдикцией, который отказывается 

исполнить то, что было окончательно определено; как, например, когда он не позволяет кому-либо изъять личное 

имущество из его владения, но разрешает его взять или унести; и если он противится последующему 

разбирательству, то считается, что он не повинуется. 

 

26. Если агент, опекун или попечитель отказывается повиноваться магистрату, то наказывается он сам, а не 

доверитель или подопечный. 

 

27. Лабео говорит, что не только ответчик, но и истец, если он не повинуется, несет ответственность по этому 

эдикту. 

 

28. Этот иск не требует суммы, соответствующей интересам стороны, которая его предъявляет, но ограничивается 

суммой понесенного ущерба; и поскольку он включает простое наказание, он погашается по истечении года и не 

может быть предъявлен наследнику. 

 

 

 

 

Тит. 4. О цитировании в суде. 
 

 

 

29. Паулюс, Об эдикте, книга IV. 

 

Привести кого-либо в суд - значит вызвать его для рассмотрения дела. 
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30. Ульпиан, Об эдикте, книга V. 

 

Нельзя вызывать в суд ни консула, ни префекта, ни проконсула, ни любого другого магистрата, осуществляющего 

власть и имеющего право сдерживать других и приказывать заключать их в тюрьму; нельзя вызывать понтифика во 

время совершения религиозной церемонии; нельзя вызывать тех, кто из-за священного характера места не может его 

покинуть; нельзя вызывать никого, кто находится на службе у государства и едет по общественному шоссе на 

лошади, принадлежащей правительству. Кроме того, не могут быть вызваны ни мужчина, который женится, ни 

женщина, с которой он сочетается браком, ни судья при исполнении своих судебных обязанностей, ни человек, 

который рассматривает свое дело перед претором, ни кто-либо при совершении обряда похорон члена его семьи. 

 

31. Каллистрат, Судебные расследования, книга I. 

 

Не могут быть вызваны и те, кто присутствует на похоронах, что, по-видимому, установлено рескриптом 

Божественных братьев. 

 

32. Ульпиан, Об эдикте, книга V. 

 

То же правило распространяется на тех, кто обязан присутствовать в суде в определенном месте для ведения тяжбы, 

а также на умалишенных и младенцев. 

 

33. Претор говорит: "Что никто без моего разрешения не может вызвать в суд своих родителей, своего патрона или 

патронессу, детей или родителей своего патрона или патронессы". 

 

34. Под словом "родители" здесь следует понимать лиц обоего пола. Однако возникает вопрос, может ли это понятие 

быть расширено до бесконечности? Некоторые считают, что оно применимо только к прапрадеду, а остальные 

потомки называются "предками". Помпоний утверждает, что таково было мнение древних авторитетов; но Гай 

Кассий говорит, что этот термин применяется ко всем без исключения потомкам, что делает его более почетным, и 

это правило было принято очень справедливо. 

 

35. Лабеон считал, что родителями следует считать тех, кто стал таковыми в рабстве, а не, как говорил Север, что 

этот термин должен применяться только в тех случаях, когда дети законные; так что если сын был рожден в 

беспорядочных связях, он не может привлечь к суду свою мать. 

 

36. Паулюс, Об эдикте, книга IV. 
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Это происходит по той причине, что мать всегда определена, хотя она могла предаваться беспорядочным половым 

связям; отцом же является тот, на кого указывает брак. 

 

37. То же, Приговоры, книга I. 

 

Никто не может приводить в суд своих естественных родителей, ибо ко всем родителям должно сохраняться 

одинаковое почтение. 

 

38. То же, Об эдикте, книга IV. 

 

Человек может безнаказанно вызывать в суд родителей своего приемного отца, поскольку они на самом деле не 

являются его родителями, так как он является родственником только тех, кому он также является родственником. 

 

39. Ульпиан, Об эдикте, книга V. 

 

Человек не может вызвать своего приемного отца в суд, пока он находится под его контролем, что вытекает скорее 

из права отцовской власти, чем из приказа претора; если только сын не имеет castrense peculium, и в этом случае ему 

может быть разрешено сделать это, если будет показана надлежащая причина, но он не может вызвать своего 

родного отца, пока он является членом приемной семьи. 

 

40. В Эдикте упоминается "патрон" или "патронесса". Покровителями должны считаться те, кто манумилировал раба 

или обнаружил сговор, например, если кто-то в предварительном судебном процессе был объявлен 

вольноотпущенником, хотя на самом деле таковым не являлся; или если я поклялся, что данная сторона является 

моим вольноотпущенником; так же, с другой стороны, я не должен считаться покровителем, если решение вынесено 

против меня; или если, если я даю присягу, сторона клянется, что не является моим вольноотпущенником. 

 

41. Если же я заставил своего вольноотпущенника или вольноотпущенницу поклясться не жениться, то я могу быть 

привлечен к суду; и Цельс действительно говорит, что никакое право на такого вольноотпущенника не переходит к 

моему сыну при моей жизни. Юлиан, однако, считает наоборот, и многие принимают его мнение; так что в 

подобном случае может случиться, что покровителя можно вызвать в суд, но его сын, будучи невиновным, не может 

быть вызван. 

 

42. Паулюс, Об эдикте, книга IV. 
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Также и тот, кто отдал раба на поруки, не может быть привлечен к суду, хотя его могут вызвать, чтобы заставить его 

отдать раба на поруки. 

 

43. Ульпиан, Об эдикте, книга V. 

 

Если, согласно этому правилу, я куплю раба с условием, что я его манумитирую, и он получит свободу по 

конституции Божественного Марка, я не могу быть привлечен к суду, так как являюсь его покровителем; но если я 

куплю его на его собственные деньги и нарушу с ним веру, я не буду считаться его покровителем. 

 

44. Если женщину-рабыню заставляют заниматься проституцией вопреки условию ее продажи, то продавец будет ее 

покровителем, если она была продана с условием: "Она станет свободной, если ее заставят заниматься 

проституцией". Но если продавец, оставивший за собой право завладеть ею путем захвата, сам проституирует ее, то, 

поскольку она все равно получает свободу, она делает это через того, кто ее продал, но не следует оказывать ему 

никакого почета, как считает Марцелл в шестой книге Дигест. 

 

45. Мы также считаем человека покровителем, даже если он утратил свои гражданские права или если его 

вольноотпущенник утратил свои; как, например, в случае, когда возвышение произошло тайным образом, 

поскольку, поскольку он должен был скрыть свой статус от того, кем он был возвышен, его поступок не кажется 

таким, чтобы дать ему право считаться свободнорожденным. 

 

46. Однако, если он приобрел право носить золотые кольца, я считаю, что он должен проявлять уважение к своему 

покровителю, даже если он может быть правомочен выполнять все функции свободнорожденного человека. Иное 

дело, если ему возвращены все привилегии рождения, ибо император может сделать человека свободнорожденным. 

 

47. Тот, кого манумилирует организованный орган, корпорация или город, может вызвать в суд любого их члена, 

ибо он не является вольноотпущенником кого-либо из них в частности. Однако он должен проявлять уважение ко 

всем вместе; и если он хочет возбудить иск против муниципалитета или корпорации, он должен попросить 

разрешения сделать это в соответствии с эдиктом, хотя он может намереваться вызвать того, кто был назначен 

агентом других. 

 

48. Под терминами "дети и родители патрона и патронессы" следует понимать лиц обоего пола. 

 

49. Если патрон был низведен до состояния иностранца в результате наказания депортацией, Помпоний считает, что 

его привилегия утрачена; но если он будет восстановлен, он снова будет пользоваться преимуществами эдикта. 
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50. Исключение составляют также приемные родители патрона, но только до тех пор, пока длится усыновление. 

 

51. Если мой сын был отдан на усыновление, он не может быть привлечен к суду моим вольноотпущенником; не 

может быть привлечен к суду и мой внук, родившийся в семье усыновителя. Но если мой эмансипированный сын 

усыновляет сына, то внук этого рода может быть вызван, ибо он мне чужой. 

 

52. Согласно Кассию, мы. можем понимать, что понятие "дети", как и понятие "родители", простирается дальше 

праправнука. 

 

53. Если у вольноотпущенницы есть ребенок от ее покровителя, ни она, ни ее сын не могут привлечь другого к суду. 

 

54. Если дети покровителя выдвинули капитальное обвинение против вольноотпущенника своего отца или объявили 

его рабом, то им не полагается никакой чести. 

 

55. Претор говорит: "Никто не может вызвать их без моего разрешения". Однако это разрешается, если дело, 

возбужденное против патрона или его родителей, не связано с позором или бесчестием, ибо в каждом случае должна 

быть установлена уважительная причина; так как иногда в деле, связанном с позором, как считает Педий, 

вольноотпущеннику должно быть разрешено вызвать своего патрона, если он нанес первому серьезную обиду, 

например, подверг его бичеванию. 

 

56. Это уважение всегда должно проявляться к покровителю, даже если он выступает как опекун, куратор, защитник 

или агент другого; но если опекун или куратор заинтересован, его можно вызывать безнаказанно, как говорит 

Помпоний, и это мнение лучше. 

 

57. Паулюс, Об эдикте, книга IV. 

 

Хотя претор и не утверждает, что он вынесет решение о штрафе при наличии надлежащей причины, Лабео все же 

говорит, что его власть должна осуществляться с умеренностью; например, если вольноотпущенник передумает и 

откажется от своего иска; или если вызванный покровитель не явится; или если он был вызван с его собственного 

согласия; хотя условия эдикта этого не допускают. 

 

58. Ульпиан, Об эдикте, книга LVII. 

 

Если вольноотпущенник, вопреки эдикту претора, вызовет в суд сына своего патрона, которого сам патрон держит 

под своим контролем, то следует считать, что если отец отсутствует, то помощь должна быть предоставлена его 
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сыну, который находится под его контролем, и что против вольноотпущенника будет возбужден штрафной иск, то 

есть иск на пятьдесят ауреев. 

 

59. Модестин, Пандекты, книга X. 

 

Поскольку, вообще говоря, мы не можем вызывать лиц, к которым следует проявлять уважение, без приказа претора. 

 

60. Папиниан, Мнения, книга I. 

 

Если вольноотпущенник обвинен своим патроном, и он, будучи готов защищаться, часто призывал губернатора 

провинции рассмотреть его дело, то не считается, что таким образом он вызвал своего патрона, который его 

обвинил. 

 

61. Паулюс, Вопросы, книга I. 

 

Один вольноотпущенник подал петицию против своего патрона, не скрывая того, что он его вольноотпущенник; и 

возник вопрос, если он получит императорский рескрипт в соответствии со своими желаниями, будет ли снято 

наказание по эдикту? Я ответил, что не думаю, что эдикт претора применим в данном случае, по той причине, что 

тот, кто подает прошение императору или губернатору, не считается вызвавшим своего покровителя в суд. 

 

62. То же, Мнения, книга II. 

 

Возник вопрос, может ли опекун от имени своего подопечного вызвать в суд его покровительницу без разрешения 

претора? Я ответил на этот вопрос, заявив, что он может вызывать свою патронессу от имени своего подопечного 

без согласия претора. 

 

63. То же, Приговоры, книга I. 

 

Если кто-либо дал в суде залог за явку другого, он обязан его привести. Также, если он обещал в документе, который 

был записан, что он представит данную сторону, даже если он не давал залога в суде, он, тем не менее, будет 

вынужден представить его. 

 

64. Гай, О законе двенадцати таблиц, книга I. 
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Многие авторитеты считали, что неправомерно вызывать кого-либо в суд из его собственного дома; потому что дом 

каждого человека должен быть для него совершенно надежным убежищем и укрытием, и тот, кто вызывает человека 

оттуда, должен рассматриваться как применивший насилие. 

 

65. Паулюс, Об эдикте, книга I. 

 

Несомненно, что сторона достаточно наказана, если она не защищает свое дело и скрывается, по той причине, что ее 

противник завладевает ее имуществом. Но Юлиан говорит, что если он покажет себя или появится на публике, то 

его можно законно вызвать в суд. 

 

66. Гай, О законе двенадцати таблиц, книга I. 

 

Нет сомнения, что человек может быть законно вызван из своего виноградника, бани или театра. 

 

67. Паулюс, Об эдикте, книга I. 

 

Хотя человек, находящийся в собственном доме, иногда может быть вызван в суд, тем не менее, никто не должен 

быть насильно удален из своего жилища. 

 

68. Гай, О законе двенадцати таблиц, книга I. 

 

Не разрешается вызывать в суд девочек, не достигших половой зрелости, которые находятся под властью другого. 

 

69. Человек, вызванный в суд, должен быть уволен в двух случаях: во-первых, если кто-либо берется за его защиту, 

и во-вторых, если спор был решен до того, как стороны пришли в суд. 

 

70. Маркиан, Институции, книга III. 

 

Если вольноотпущенник общий, то есть имеет несколько покровителей, он должен просить претора разрешить ему 

вызвать любого из своих покровителей, иначе он будет отвечать по преторскому эдикту. 

 

71. Ульпиан, Об эдикте, книга V. 

 

Иск на пятьдесят ауреев может быть подан против того, кто нарушает эти положения, но он не может быть подан ни 

за наследника, ни против наследника, ни по истечении года. 
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72. Модестин, О наказаниях, книга I. 

 

Если вольноотпущенник вызвал своего покровителя в суд без разрешения, данного в соответствии с эдиктом, то по 

жалобе покровителя он подлежит вышеупомянутому наказанию, то есть пятидесяти ауреям; или же он может быть 

наказан префектом города, как лишенный уважения, если будет установлено, что у него нет имущества. 

 

 

 

 

Тит. 5. Если кто-либо, вызванный в суд, не явился, и если кто-либо вызвал человека, которого, согласно эдикту, он 

не должен был вызывать. 

 

 

 

 

73. Ульпиан, Об эдикте, книга I. 

 

Если кто-либо, вызванный в суд, дает поручительство за свою явку в суд лицу, не подсудному магистрату, перед 

которым он сам вызван; считается, что такое поручительство не было дано, если он специально не отказывается от 

своей привилегии. 

 

74. Паулюс, Об эдикте, книга I. 

 

Каждый, кто вызван к претору или другому судебному чиновнику по какому-либо делу, должен явиться, чтобы 

выяснить, обладает ли магистрат юрисдикцией или нет. 

 

75. Если кто-либо, вызванный в суд, не явится, он должен быть приговорен к уплате штрафа, соразмерного 

полномочиям магистрата, при наличии надлежащей причины; но следует сделать поправку на людское невежество. 

Опять же, если истец не заинтересован в том, чтобы его противник явился в суд в данное время, претор может 

отменить штраф, например, потому что день был праздничным. 

 

76. Ульпиан, О Сабине, книга XLVII. 
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Если кто-либо обещал явиться в суд, но не упомянул о штрафе, которому он будет подвергнут в случае неявки, то, 

несомненно, против него может быть подан иск на сумму, равную процентам истца; это же утверждал и Цельс. 

 

 

 

 

Тит. 6. Лица, вызванные в суд, должны либо явиться, либо дать залог или гарантию 

этого. 
 

 

 

77. Паулюс, Об эдикте, книга I. 

 

Эдикт гласит: "Если дается поручительство, что сторона явится в суд, то имущество первого должно быть 

достаточным, принимается во внимание положение ответчика, за исключением случаев, когда оба они тесно 

связаны, ибо тогда предписывается, что может быть принят любой"; как, например, когда сторона предлагается в 

качестве поручительства за своего родителя или покровителя. 

 

78. Каллистрат, Об эдикте о мониторах, книга I. 

 

То же правило применимо к патронессе, детям, жене или невестке патрона; ибо любое из этих лиц может дать 

поручительство, которое должно быть принято; и если истец отказывается принять его, зная, что стороны находятся 

в близком родстве, то будет предъявлен иск на пятьдесят ауреев. 

 

79. Паулюс, Об эдикте, книга IV. 

 

Это объясняется тем, что в случае близкого родства любое поручительство принимается как достаточно 

платежеспособное. 

 

80. Ульпиан, Об эдикте, книга LVIII. 

 

Если кто-либо обещает представить в суд двух лиц, а представляет одного, а другого нет, то считается, что он не 

выполнил своего обещания, так как один из них не был представлен. 
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Тит. 7. Никто не может насильно удалить человека, вызванного в суд. 
 

 

 

81. Ульпиан, Об эдикте, книга V. 

 

Претор издал этот эдикт, чтобы сдержать страхом наказания тех, кто спасает насилием лиц, вызванных в суд. 

 

82. И еще Помпоний заявил, что если раб совершает преступление, то ноксальный иск должен быть удовлетворен, 

если только он не совершил его с ведома своего хозяина; ибо в этом случае хозяин должен защищать иск без 

разрешения выдать раба. 

 

83. Офилиус считает, что положения эдикта не применяются, если лицо, вызванное в суд, освобождено от 

ответственности, например, отец, покровитель и другие лица, перечисленные выше. Это мнение кажется мне 

правильным; ибо, действительно, если тот, кто вызвал его, был виновен в незаконном деянии, то тот, кто освободил 

его, не был виновен. 

 

84. Паулюс, Об эдикте, книга IV. 

 

Ибо хотя обе стороны, вольноотпущенник, вызвавший своего покровителя, и тот, кто освободил его силой, 

нарушили эдикт, положение вольноотпущенника ухудшается, поскольку в подобном иске он выступает в роли 

истца. То же самое справедливое основание применимо к стороне, которая вызвана не туда, куда должна была быть 

вызвана. Однако можно сказать более определенно, что тот, кто имел право отказаться явиться, не считается 

освобожденным силой. 

 

85. Ульпиан, Об эдикте, книга V. 

 

Когда кто-либо спасает раба, вызванного в суд, Педий считает, что эдикт неприменим, поскольку раб не является 

лицом, которое может быть вызвано в суд. Что же тогда делать? Необходимо возбудить дело о его выдаче. 

 

86. Если кто-либо освобождает сторону, вызванную к судье низшей юрисдикции, наказание по эдикту не налагается. 
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87. Если претор говорит: "Он освободил его силой", означает ли это, что действие было совершено только с 

применением насилия или также со злым умыслом? Достаточно, если деяние было совершено с применением 

насилия, даже если злой умысел отсутствует. 

 

88. Паулюс, Об эдикте, книга IV. 

 

Термин "освободить" имеет общее применение, как говорит Помпоний, ибо "унести" - это удалить путем захвата 

руками; но "освободить" можно любым способом; например, если кто-либо не удаляет участника силой, но 

задерживает его, чтобы он не явился в суд, так что день, назначенный для предъявления иска, проходит, или 

имущество, о котором идет речь, теряется по истечении времени, то считается, что он освободил его; даже если он 

не сделал этого телесно. Но если он удерживал его в каком-либо месте и не похищал, он несет ответственность в 

соответствии с положениями эдикта. 

 

89. Опять же, если кто-либо освобождает участника, который был вызван с целью досадить, он считается 

ответственным по Эдикту. 

 

90. Претор говорит: "Он не должен действовать злонамеренно, чтобы освободить его"; ибо это может быть сделано 

без злонамеренности, когда есть веская причина для освобождения. 

 

91. Ульпиан, Об эдикте, книга V. 

 

Если кто-либо совершил спасение при посредничестве другого, он несет ответственность по этому пункту, 

независимо от того, присутствовал он или отсутствовал. 

 

92. Иск предоставляется против любого, кто освободил участника силой, и сумма ущерба не основывается на том, 

что было фактически потеряно, но стоимость имущества, о котором идет спор, устанавливается истцом; это 

положение было добавлено, чтобы было очевидно, что если он подаст иск без надлежащих оснований, он все равно 

может взыскать этот штраф. 

 

93. Истец также должен доказать, что спасение, которое было сделано, помешало ответчику явиться в суд, но если 

он все же явился, штраф не может быть наложен, так как эти слова применимы только в том случае, если было 

совершено какое-то действие. 

 

94. Иск in factum имеет такой характер, что если несколько человек совершили правонарушение, оно может быть 

предъявлено каждому из них; при этом сторона, которая была освобождена, все равно остается ответственной. 
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95. Право на иск предоставляется также наследникам, если они заинтересованы в его использовании; однако оно не 

предоставляется против наследника или по истечении года. 

 

96. То же, "Об эдикте", книга XXXV. 

 

Если тот, кто освободил должника силой, производит платеж, то он не освобождает последнего от ответственности, 

так как он платит штраф за свой собственный поступок. 

 

 

 

 

Тит. 8. Какие лица обязаны давать поручительство, и кто может давать обещание под 

присягой или быть связанным простым обещанием. 
 

 

 

97. Гай, О провинциальном эдикте, книга V. 

 

Термин "давать поручительство" происходит из того же источника, что и "обеспечивать безопасность", ибо как 

"удовлетворять" говорят о том, чье желание мы выполняем, так и "обеспечивать безопасность" относится к нашему 

противнику, когда он обеспечивает то, чего мы желаем, и когда под этим именем мы делаем его безопасным, давая 

поручительство. 

 

98. Ульпиан, Об эдикте, книга V. 

 

Поручитель, предлагаемый за явку стороны в суд, считается человеком имущественным, не только в силу его 

средств, но и в силу легкости, с которой к нему можно предъявить иск. 

 

99. Если кто-либо дает поручительство за свое появление в суде лицу, не способному предъявить иск, то дача 

поручительства не имеет силы. 

 

100. Претор говорит: "Если кто-либо вызывает в суд своего отца, своего патрона, свою патронессу, детей или 

родителей своего патрона или патронессы, или своих собственных детей, или кого-либо, кто может находиться под 

его властью, или свою жену, или свою невестку, то принимается любое поручительство за их явку в суд". 



93 
 

 

101. Там, где претор говорит: "или его собственные дети", мы понимаем, что имеются в виду те, кто происходит от 

женского пола; и мы распространяем эту привилегию и на отца, не только когда он сам себе хозяин, но и когда он 

находится в чьем-либо подчинении; это же утверждает и Помпоний. Сын может быть отдан в поручительство отцом, 

даже если он находится под чьим-либо управлением. Под "невесткой" мы также должны понимать внучку, и так 

далее, для последующих поколений. 

 

102. Там, где претор говорит: "Принимается любой поручитель, какой бы он ни был", это относится только к его 

финансовым ресурсам, то есть даже если он не богат. 

 

103. Когда претор удовлетворяет иск против поручителя, который обещал, что сторона явится в суд, он делает это на 

сумму имущества, о котором идет речь. Но относится ли это к действительной стоимости вещи или к определенной 

сумме, это то, что мы должны исследовать. По мнению большинства, поручитель несет ответственность за 

действительную стоимость, если он не был связан обязательствами на определенную сумму. 

 

104. Гай, О провинциальном эдикте, книга I. 

 

Независимо от того, предъявляется ли иск о двойном, тройном или четырехкратном возмещении ущерба, мы 

считаем, что один и тот же поручитель несет ответственность за всю сумму, по той причине, что имущество, как 

подразумевается, стоит именно столько". 

 

105. Паулюс, Об эдикте, книга IV. 

 

Если сторона, давшая поручительство за свое появление в суде, умрет, претор не должен приказывать, чтобы его 

привели. Если же он по неведению прикажет это сделать или если сторона умрет после его приказа и до 

назначенного дня явки, то никакое действие не может быть разрешено. Если же он умер после дня, назначенного для 

явки, или утратил право гражданства, то иск против него может быть предъявлен на законных основаниях. 

 

106. Гай, О провинциальном эдикте, книга I. 

 

Если кто-либо становится поручителем за уже осужденного, а затем умирает или теряет римское гражданство, то 

иск, тем не менее, может быть предъявлен к поручителю. 

 

107. Если кто-либо отказывается принять достаточное поручительство за явку в суд другого лица, которое, что 

совершенно очевидно, является платежеспособным; или если есть какие-либо сомнения в этом вопросе, но доказано, 
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что он платежеспособен, против него может быть предъявлен иск за причинение вреда; ибо, действительно, не 

является обычной ошибкой привлечение в суд человека, который может предоставить совершенно 

платежеспособное поручительство. Поручитель, который не был принят, также может предъявить иск за 

причиненный ему ущерб. 

 

108. Паулюс, Об эдикте, книга XII. 

 

Если дается залог или обязательство, которое является неполноценным, то считается, что это вообще не залог". 

 

109. Ульпиан, Об эдикте, книга XIV. 

 

Если платежеспособность поручителя не отрицается, то следует сказать, что у него есть привилегия возражать 

против юрисдикции суда, и поскольку истец может опасаться, что он воспользуется своим правом, мы должны 

выяснить, каков закон. Божественный Пий (как утверждает Помпоний в своем сборнике посланий, Марцелл в 

третьей книге Дигест и Папиниан в третьей книге Вопросов) в рескрипте к Корнелию Прокулу указал, что истец 

может справедливо отказаться от такого поручителя, но что если он не сможет найти другого, то может 

предупредить его, чтобы он не пользовался своей привилегией, если иск будет предъявлен. 

 

110. Когда требуется обеспечение, а ответчик не может легко получить его в месте предъявления иска, он может 

быть услышан, если готов дать обеспечение в другом городе той же провинции. Однако если обеспечение является 

добровольным, он не может прибегнуть к помощи другого города; ибо тот, кто навязал себе необходимость 

обеспечения, не заслуживает такого внимания. 

 

111. Если залог не был предоставлен, а имущество, в отношении которого он требуется, является личным, и сторона 

подлежит подозрению; вещь должна быть передана на хранение в суд, если судья одобрит это, или залог будет 

предоставлен, или иск будет прекращен. 

 

112. Паулюс, Об эдикте, книга XIV. 

 

Обычно тяжущиеся стороны договариваются о дне, указанном в оговоре, а если этого не сделано, то, по мнению 

Педия, в силах оговорщика назначить разумное время, которое определит судья. 

 

113. Если кто-либо предлагает в качестве поручителя женщину, то считается, что он не дал достаточного 

поручительства; также не может быть принят солдат или несовершеннолетний моложе двадцати пяти лет, если 

только эти лица не выступают в качестве поручителей за себя, как, например, когда они выступают в качестве своих 
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собственных агентов. Некоторые авторитеты считают, что если на землю дотала претендует муж, то жена может 

стать поручителем за себя. 

 

114. Если выясняется, что лицо, которое до вынесения судебного решения предлагало себя в качестве поручителя за 

то, что оно будет выплачено, является рабом, истец имеет право на помощь, и должен быть оформлен новый залог. 

Такое же соображение должно быть проявлено в отношении несовершеннолетнего до двадцати пяти лет и, 

возможно, женщины, ввиду ее неопытности. 

 

115. Если поручитель за исполнение решения суда становится наследником оговорщика или оговорщик - 

наследником поручителя, то должен быть оформлен новый залог. 

 

116. Опекуны и попечители, обязанные дать залог за имущество своих подопечных, должны быть направлены к 

городским магистратам, поскольку залог необходим. То же правило применяется в случаях, когда имущество, 

узуфрукт на которое был создан, должно быть возвращено владельцу; а также в случае с наследником, который 

должен дать гарантию, что "если он будет выселен из имения, он вернет наследство и все излишки, которые он мог 

получить, в соответствии с Фальцидианским законом". Наследник также имеет право быть выслушанным в случае, 

когда его направляют к городскому магистрату для дачи гарантий легатариям. Ясно, что наследник, если по его вине 

легатарий уже вступил во владение и не предоставил обеспечение, ходатайствует о том, чтобы легатарий отказался 

от владения, заявляя, что он готов предоставить обеспечение в муниципальном городе, ему не будет разрешено это 

сделать. Однако дело обстоит иначе, если легатарий уже был введен во владение без небрежности или обмана со 

стороны наследника. 

 

117. Стороне предписывается поклясться, что она не руководствуется чувствами недоброжелательства, когда 

вызывает своего противника в муниципальный город, опасаясь, что у него может быть намерение досадить ему, 

когда он может дать гарантии в Риме. Некоторые лица, однако, освобождаются от этой присяги, например, родители 

и покровители. Однако тот, кто предстанет перед муниципальными магистратами, должен поклясться: "что он не 

может дать залог в Риме, но может сделать это в том месте, куда его просят послать, и что он делает это не для того, 

чтобы досадить своему противнику". Его нельзя заставить поклясться, "что он не может дать обеспечение в другом 

месте, кроме этого места", потому что если он не может получить обеспечение в Риме, но может сделать это в 

нескольких других местах, он будет вынужден лжесвидетельствовать". 

 

118. Такое разрешение может быть получено при наличии достаточных оснований, но как следует поступить, если 

сторона ранее отказалась дать обеспечение в муниципальном городе? В этом случае ему не следует получать 

разрешение, поскольку он сам виноват в том, что не дал гарантии в том месте, куда теперь желает отправиться. 
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119. Гай, О провинциальном эдикте, книга V. 

 

Если для рассмотрения поручительств назначается арбитр, и его решение оказывается несправедливым для одной из 

сторон, на него может быть подана апелляция, как и на решение судьи. 

 

120. Паулюс, Об эдикте, книга LXXV. 

 

Если арбитр признает поручителей достаточными, то они должны считаться платежеспособными, так как в 

противном случае можно подать жалобу компетентному судье. 

 

121. Если сторона по какой-либо причине отказывается от поручителей, утвержденных арбитром, или принимает 

других, которые были отвергнуты, то тем более он должен быть доволен теми, кого он принял по своей воле. Если в 

это время с поручителями случится какое-либо большое несчастье или они будут доведены до крайней бедности, то 

при наличии надлежащей причины должно быть предоставлено другое обеспечение. 

 

122. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXV. 

 

Юлиан говорит: "Если до того, как я поручу вам подать иск о возврате земли, и собираясь это сделать, вы возьмете 

достаточное обеспечение, а после этого начнете иск по моему указанию, то поручители будут нести 

ответственность". 

 

123. То же, "Об эдикте", книга LXXVII. 

 

Все авторитеты согласны с тем, что если наследник назначен под условием и владеет имуществом во время действия 

условия, он должен дать залог заменяющему наследнику для передачи имущества. Если условие не будет 

выполнено, замещающий наследник, получивший наследство, может потребовать его, а если он его получит, может 

быть предъявлен иск по залогу. Сам претор, при наличии достаточных оснований, часто имеет обыкновение 

отдавать распоряжение о заключении залога до того, как условие будет выполнено, и до наступления дня, когда 

может быть подано прошение. 

 

124. Паулюс, Об эдикте, книга LXXV. 

 

Если заменяется несколько сторон, залог должен быть дан за каждую из них. 

 

125. Тот же, Мнения, книга II. 
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Сын в семье берется защищать своего отца во время его отсутствия; я спрашиваю, должен ли он дать залог для 

выплаты судебного решения? Паулюс отвечает, что всякий, кто выступает в защиту отсутствующего человека, будь 

он даже его сын или отец, должен предоставить обеспечение стороне, которая его требует, согласно условиям 

эдикта. 

 

126. Мацер, Об апелляциях, книга I. 

 

Следует помнить, что владельцы недвижимого имущества не обязаны давать залог. 

 

127. Под таким владельцем следует понимать того, кто владеет землей в деревне или в городе, полностью или 

частично. Под ним также понимается тот, кто владеет землей с условием выплаты ренты государству, то есть 

эмфитевтической собственностью; также собственником считается тот, кто имеет простое право собственности". 

Ульпиан, однако, заявил, что тот, кто имеет только узуфрукт, не является собственником. 

 

128. Кредитор, принявший залог, не является владельцем, даже если он может владеть вещью, или она была 

передана ему, или находится у должника по воле кредитора. 

 

129. Если недвижимое имущество дается в качестве приданого, то и жена, и муж считаются владельцами в силу 

того, что они владеют этим имуществом. 

 

130. Иначе обстоит дело со стороной, обладающей правом личного иска об истребовании земли. 

 

131. Опекуны, независимо от того, находятся ли их подопечные или они сами во владении, считаются 

собственниками; то же правило применяется, когда только один из нескольких опекунов находится во владении. 

 

132. Если вы предъявите мне иск за землю, которой я владею, и решение будет вынесено в вашу пользу, а я подам 

апелляцию, буду ли я по-прежнему считаться владельцем этой земли? Правильно будет сказать, что я являюсь 

владельцем этой земли, потому что я все еще владею ею; не имеет никакого значения, что впоследствии я могу быть 

лишен своего владения. 

 

133. Для определения того, является ли сторона владельцем или не является, необходимо учитывать время, когда 

требовался залог; ибо как сторона не хуже той, которая продала свое владение после дачи залога, так и тот, кто 

вступает во владение после исполнения залога, не получает никаких преимуществ. 
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134. Паулюс, Об эдикте, книга VI. 

 

Тот, кто под присягой обещал явиться в суд, не считается лжесвидетелем, если он не сделал этого по уважительной 

причине. 

 

 

 

 

Тит. 9. Каким образом следует обеспечивать безопасность в ноксальном иске. 
 

 

 

135. Ульпиан, Об эдикте, книга VII. 

 

Если кто-либо пообещал, что раб, на которого подан иск о ноксале, будет представлен в суд, претор говорит, что "он 

должен представить его в том же состоянии, в котором он находился в момент возбуждения судебного процесса". 

 

136. Давайте рассмотрим, что означают слова "в том же состоянии". Я думаю, что в том же состоянии находится тот, 

кто не делает ничего, что могло бы повредить делу стороны, подавшей иск. Лабео утверждает, что если раб 

перестанет принадлежать стороне, давшей обещание, или право на иск будет утрачено, то он не будет находиться в 

том же состоянии; точно так же, как если бы сторона находилась в таком же хорошем состоянии, как и ее противник, 

в том, что касается судебного разбирательства; одним словом, одна по причине того, что либо место, либо сторона 

изменились. Поэтому, когда раб продается тому, кто не может быть судим в том же суде, что и сторона, давшая 

обещание, или передается тому, кто более могущественен, он думает, что не может быть представлен в суд в том же 

состоянии. Если же его отдают в уплату за ущерб, который он нанес, Офилиус считает, что его нельзя предъявить в 

том же состоянии; так как, отдавая его с этой целью, он полагает, что все вредные иски, возбужденные другими, 

прекращаются. 

 

137. Паулюс, Об эдикте, книга VI. 

 

Мы, однако, принимаем другое правило; ибо когда раб выдается в возмещение ущерба, право на иск не исчезает ни 

по одной из причин, указанных ранее; ибо иск всегда следует за рабом, как если бы он явился в первый раз. 

 

138. 138. Если раб, в отношении которого может быть возбужден ноксальный иск, отсутствует, а его хозяин не 

отрицает, что он находится под его контролем, Виндий считает, что его можно принудить к обещанию явиться в суд 
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или защищать его, а если он не желает этого делать, то должен дать гарантию, что он явится как можно скорее; Но 

если он лживо отрицает, что раб находится под его контролем, то он будет вынужден защищать иск без выдачи раба; 

Юлиан утверждает, что это возможно даже в тех случаях, когда хозяин обманом добивается, чтобы раб не находился 

под его контролем. Если раб присутствует, а хозяин отсутствует, и некому защитить раба, его следует удалить по 

приказу претора, но если будет доказана надлежащая причина, его защита может быть впоследствии предоставлена 

хозяину, как утверждают Помпоний и Виндий; хозяину не будет нанесен ущерб его отсутствием. Таким образом, 

право на иск, которое истец утратил, поскольку, когда раба забрали, он стал его собственностью, может быть ему 

возвращено. 

 

139. Ульпиан, Об эдикте, книга VII. 

 

Если против лица, имеющего только узуфрукт на раба, предъявлен ноксальный иск, а он отказывается его защищать, 

то претор отказывает ему в праве предъявить иск о возвращении узуфрукта. 

 

140. Гай, О провинциальном эдикте, книга VI. 

 

Если кто-либо подает иск о ноксале против одного из двух владельцев раба, возникает вопрос, должен ли он дать 

обеспечение в отношении доли своего товарища? Сабинус говорит, что он не обязан этого делать, поскольку 

защищает своего собственного раба, как если бы он был полностью его собственностью; поскольку он обязан 

защищать всю долю, и его не должны слушать, если он готов защищать только свою долю. 

 

141. Ульпиан, "О Сабине", книга XLVII. 

 

Если сторона обещала представить раба в суд в том же состоянии, и он представляется после освобождения; если же 

речь идет о смертном преступлении или преступлении, подразумевающем нанесение увечья, то он не представляется 

надлежащим образом; потому что один вид наказания применяется к рабам в виде ударов плетью в случае нанесения 

увечья, а другой - к свободному человеку, как, например, денежный штраф. Однако, что касается других вредных 

действий, то он находится в лучшем состоянии. 

 

142. Паулюс, О Сабине, книга XI. 

 

Если, однако, было обещано выдать раба, который скоро станет свободным, он считается находящимся в том же 

состоянии, даже если он может быть свободным, когда появится; потому что достижение его свободы молчаливо 

подразумевалось. 
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Тит. 10. Относительно того, кто препятствует человеку явиться в суд. 

 

 

 

 

143. Ульпиан, Об эдикте, книга VII. 

 

Претор счел наиболее справедливым наказывать злобу того, кто препятствует явке другого в суд. 

 

144. Виновным в злом умысле считается не только тот, кто задерживает кого-либо либо своими руками, либо с 

помощью тех, кто находится у него на службе, но и тот, кто просит других задержать или похитить его, чтобы 

помешать ему явиться в суд, независимо от того, знали они или не знали о его намерениях. 

 

145. Если кто-либо сообщает другому по пути в суд дурные вести, посредством которых он препятствует его 

появлению, мы считаем это злонамеренным, и он подлежит ответственности в соответствии с эдиктом; хотя 

некоторые авторитеты придерживаются мнения, что сторона, которая была столь легковерна, будет виновата только 

сама. 

 

146. Если ответчик не явился в суд по злому умыслу истца, он не имеет права на иск против последнего по этому 

эдикту, поскольку он должен довольствоваться исключением на случай, если к нему будет предъявлен иск о 

взыскании неустойки по его залогу за неявку в суд, но дело обстоит иначе, если ему помешал другой, ибо тогда он 

может предъявить иск против него. 

 

147. Если несколько лиц совершили мошеннические действия, все несут ответственность; но если один из них 

уплатит неустойку, остальные освобождаются от ответственности, так как истец не имеет больше интереса в этом 

деле. 

 

148. Все авторитеты придерживаются мнения, что в подобных случаях, когда речь идет о рабе, должен быть 

предъявлен иск о ноксале. 

 

149. Право на иск переходит к наследнику, но не дольше, чем на год; и я думаю, что иск против наследника может 

быть предъявлен только для того, чтобы помешать ему нажиться на обмане умершего. 
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150. Паулюс, Об эдикте, книга VI. 

 

Если раб истца с ведома своего хозяина совершает обман, чтобы помешать мне явиться в суд, а его хозяин не 

препятствует ему, когда он мог бы это сделать, Офилий говорит, что против хозяина должно быть сделано 

исключение, чтобы он не нажился на обмане раба. Но если в действительности раб совершил действие без согласия 

своего господина, то Сабинус говорит, что будет иметь место ноксальный иск, и что действие раба не должно 

наносить ущерб его господину, за исключением того, что он потеряет его, когда сам он не совершил никакого зла. 

 

151. Юлиан, Дигесты, книга II. 

 

В соответствии с этим эдиктом против стороны, которая путем обмана не позволила кому-либо явиться в суд, может 

быть подан иск на сумму, равную заинтересованности истца в его явке. При рассмотрении подобного иска 

выясняется, потерял ли истец что-либо в результате этого; например, получил ли ответчик право собственности на 

данное имущество по прошествии времени или был освобожден от ответственности по иску. 

 

152. Очевидно, что если сторона, которая действовала злонамеренно, чтобы помешать другой стороне явиться в суд, 

не является платежеспособной, будет справедливо удовлетворить реституционный иск против ответчика, чтобы он 

не получил выгоду, а истец не понес убытки из-за обмана другого лица. 

 

153. Если оговорщику помешало явиться в суд мошенничество Тиция, а обещателю - мошенничество Маевия, то 

каждый из них имеет право на иск in factum против той стороны, мошенничество которой ему помешало. 

 

154. Если и оговорщик, и обещатель были лишены возможности явиться в суд обманным действием другого, претор 

не должен приходить на помощь ни одному из них, так как обман, совершенный каждым из них, взаимно 

зачитывается. 

 

155. Если я заключу с поручителем договор на пятьдесят ауреев на случай неявки ответчика, а я предъявлю иск к 

ответчику на сто ауреев, и по неправомерному действию Семпрония ответчик не явится в суд, я могу взыскать с 

Семпрония сто ауреев, так как эта сумма, по-видимому, составляла мой интерес в деле; ведь если бы сторона 

явилась, я имел бы иск к нему на сто ауреев или к его наследнику на ту же сумму, хотя поручитель обязался передо 

мной за меньшую сумму. 
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Тит. 11. Когда сторона, давшая залог за явку в суд, не делает этого. 
 

 

 

156. Гай, О провинциальном эдикте, книга I. 

 

Претор приказывает предоставлять день за каждые двадцать тысяч шагов, помимо того, на который оформляется 

залог, а также того, на который сторона обязана явиться в суд, ибо, действительно, это перечисление, применительно 

к путешествию, не обременительно ни для одной из сторон. 

 

157. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXIV. 

 

Мы не требуем, чтобы ответчик являлся в суд, если вопрос, в связи с которым он обещал явиться, был решен; но это 

должно произойти до дня, назначенного для его явки. Если же решение было принято после этого, то должно быть 

сделано исключение на основании обмана; ибо кто станет беспокоиться об обещании неустойки после того, как дело 

было решено? Ибо всякий может подумать, что исключение на том основании, что дело было улажено, будет 

действительным, поскольку соглашение включало и неустойку; если только стороны специально не договорились об 

обратном. 

 

158. Если кто-либо по причине муниципальной службы и без какой-либо своей вины не может явиться в суд в 

соответствии со своим обещанием, то совершенно справедливо, чтобы ему было сделано исключение. 

 

159. Аналогичным образом, сторона, которая была вызвана в качестве свидетеля в каком-либо другом процессе и не 

смогла явиться в суд, также имеет право на освобождение. 

 

160. Если кто-либо обещал явиться в суд и не может этого сделать, поскольку ему помешала болезнь, буря или сила 

течения реки, он, не без основания, может воспользоваться исключением; ибо, поскольку его присутствие требуется 

таким обещанием, как может явиться тот, кому помешала болезнь? Поэтому Закон двенадцати таблиц предписывает 

следующее: "Если судья или один из тяжущихся не может присутствовать из-за тяжелой болезни, то день суда 

должен быть отложен". 

 

161. Если женщина не явилась не из-за болезни, а по причине беременности, Лабео объявляет, что она имеет право 

на исключение. Если, однако, она остается в постели после родов, должно быть представлено доказательство того, 

что ей помешало то, что приравнивается к болезни". 
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162. То же самое правило действует, когда на кого-либо нападает безумие, ибо тот, кому мешает безумие, мешает и 

болезнь. 

 

163. Когда я сказал, что сторона имеет право на помощь, если она не явилась, потому что ей помешала буря или сила 

течения реки, под словом "буря" следует понимать бурю на суше или на море. Мы должны понимать под бурей 

такую бурю, которая препятствует передвижению по суше или судоходству". 

 

164. Сила течения реки может быть понята и без бури; ибо мы понимаем ее как такой характер, что ее 

протяженность создает препятствие, либо потому, что разрушен мост, либо потому, что нет лодки. 

 

165. Если же кто-либо, отправившись в путь раньше или отплыв в более подходящее время, мог бы избежать бури 

или половодья реки, что поставило бы преграду на его пути, то имеет ли он право на исключение из правил? Это, 

конечно, должно решаться после соответствующего расследования, ибо правило не должно соблюдаться настолько 

строго, чтобы его можно было спросить: "Почему он не начал работу задолго до дня, указанного в его обещании?". 

С другой стороны, не следует позволять ему ссылаться на бурю или половодье реки как на причину его неявки, 

когда это его собственная вина. Предположим, например, что человек находился в Риме в то время, когда он дал 

обещание явиться, и что он отправился в провинциальный город не по крайней необходимости, а по собственному 

желанию; разве он не достоин воспользоваться этим исключением? Или, предположим, буря разразилась, когда он 

был на море, но он мог приехать по суше или обойти реку, обогнув ее; можно сказать, что он не всегда имеет право 

на исключение, если только пересеченность местности не позволяет ему ехать по суше или обогнуть реку. Однако, 

если река либо вышла из берегов так, что покрыла все место, где он должен был появиться, либо какое-то случайное 

несчастье захлестнуло это место, или сделало опасным его приход; при таких обстоятельствах ему должно быть 

предоставлено исключение, в соответствии со всем надлежащим и справедливым. 

 

166. Таким же образом исключение предоставляется тому, кто, намереваясь явиться в суд, был задержан 

магистратом без какой-либо вины с его стороны; ибо если он сам попытался сделать это или дал для этого повод, он 

не имеет права на исключение, поскольку только его собственное мошенническое поведение может причинить ему 

вред, и он не пострадает от действий других, которые злонамеренно вызвали его задержание. Однако, если его 

задержало частное лицо, он ни при каких обстоятельствах не имеет права воспользоваться этим исключением. 

 

167. Паулюс, Об эдикте, книга LXIX. 

 

Иск на сумму, равную его доле в деле, будет предъявлен к стороне, которая его задержала. 

 

168. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXIV. 
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Если тот, кто обещал явиться, не может этого сделать из-за того, что осужден за смертную казнь, его следует 

оправдать. Под осуждением на смертную казнь мы понимаем приговор к смерти или изгнанию. Может возникнуть 

вопрос, какое значение имеет это исключение для осужденного? На это можно ответить, что оно необходимо для его 

поручителей, и если он будет отправлен в ссылку без потери права гражданства, то это исключение принесет пользу 

любому, кому поручена его защита. 

 

169. Следует иметь в виду, что если тот, кто не явился по причине обвинения в смертном преступлении, находится в 

таком положении, что не может воспользоваться исключением, поскольку оно предоставляется только 

осужденному; ясно, что если он не явился по причине того, что ему помешало пребывание в тюрьме или в военном 

заключении, то он окажется в таком положении, что сможет воспользоваться исключением. 

 

170. Более того, если человек не явился по причине того, что ему помешали похороны в его семье, ему должно быть 

предоставлено исключение. 

 

171. Опять же, если кто-либо находится в плену у врагов и по этой причине не явился в суд, он имеет право 

воспользоваться исключением. 

 

172. Возник вопрос, можно ли заключить соглашение о том, что исключение не должно быть заявлено, если сторона 

нарушает обещание, данное с целью явки в суд? Атилицинус считает, что такое соглашение недействительно. Я же 

считаю, что такое соглашение действительно, если причины исключения были четко указаны, и сторона, давшая 

обещание, добровольно отказалась от них. 

 

173. Аналогичным образом возникает вопрос, может ли быть сделано исключение для поручителей стороны, давшей 

гарантию явки в суд, когда он не был обязан этого делать? Я придерживаюсь мнения, что вопрос заключается в том, 

был ли залог дан по ошибке или по соглашению; ибо, если это было сделано по ошибке, исключение должно быть 

предоставлено поручителям; если же это было сделано по соглашению, они ни в коем случае не имеют на это права. 

Юлиан заявил, что если кто-либо обязуется дать большую сумму, чем было установлено, и делает это по незнанию, 

он имеет право на исключение, но если он обязуется дать такую сумму во исполнение соглашения, Юлиан говорит, 

что исключение не допускается путем подачи replicatio на основании заключенного соглашения. 

 

 

174. Паулюс, Об эдикте, книга LXIX. 
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Если есть два одинаково заинтересованных кредитора, и должник обещает одному из них под страхом штрафа 

явиться в суд, а другой препятствует ему в этом, исключение не может быть сделано против другого, если они 

являются партнерами, чтобы обман одного из них не принес выгоду другому в силу партнерства. 

 

175. Таким же образом, если есть два должника, несущих солидарную ответственность, и один из них, нарушив свое 

обещание, не явился в суд, а истец затем требует спорное имущество от одного, а штраф за неявку - от другого, иск о 

взыскании штрафа будет запрещен исключением. 

 

176. Также, если отец дал обещание явиться в суд в связи с каким-либо договором, заключенным его сыном, и после 

этого истец возбуждает дело против сына, оно не подлежит рассмотрению в порядке исключения, если истец 

предъявит иск к отцу в связи с его обещанием. С другой стороны, то же правило применяется, если сын обещал 

явиться, а истец подает иск против отца за пекулий. 

 

177. Гай, О законе двенадцати таблиц, книга I. 

 

Если тот, кто дал поручительство, не явился по причине отсутствия по общественному делу, несправедливо 

требовать от поручителя явиться за другого, когда последний не может этого сделать. 

 

178. Паулюс, Об эдикте, книга LXIX. 

 

Если кто-либо обещает, что раб или другое лицо, находящееся под властью другого, явится в суд, то он имеет право 

на те же исключения, как если бы он поручился за свободного человека или главу семьи; за исключением тех 

случаев, когда говорят, что раб отсутствует по общественному делу, ибо раб не может отсутствовать по 

общественному делу. Если не принимать во внимание это исключение, то все остальные, будучи 

общеприменимыми, могут быть использованы как в случаях свободных людей, так и в случаях рабов. 

 

179. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXIX. 

 

Если через четыре, пять или более дней после того, как сторона обещала явиться в суд, она дает истцу повод 

выступить против него, и последний не пострадал от этой задержки, то можно утверждать, что вследствие этого он 

может защищаться путем исключения. 

 

180. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXVII. 
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Когда раб обещает явиться в суд, его соглашение не имеет силы ни в отношении него самого, ни в отношении его 

поручителей. 

 

181. Если кто-либо обещал по одному условию явиться в суд от имени нескольких рабов, Лабео говорит, что весь 

штраф может быть взыскан, хотя не явился только один раб; ведь факт, что все они не присутствовали, налицо. 

Однако если за этого одного будет взыскана часть неустойки, он может воспользоваться исключением на основании 

обмана, если иск будет подан на основании оговора. 

 

182. Паулюс, О Плаутии, книга I. 

 

Если я обещаю, что в суд явится сторона, которая уже якобы стала свободной по прошествии времени, например, 

потому, что больше не подлежит суду, то против меня будет возбужден иск либо о его представлении, либо о его 

защите, чтобы можно было установить истину. 

 

183. Если было дано обещание, что человек явится, и он лишается жизни из-за предательства поручителя до 

наступления дня, назначенного для его явки; мы, конечно, можем воспользоваться правилом: "Иск не может быть 

предъявлен за неустойку до наступления времени, по той причине, что все условие считается относящимся к 

определенному дню". 

 

184. Человек, собиравшийся предъявить иск за причинение вреда, оговорил до вступления в дело, что если его 

противник явится в суд, а по истечении срока исполнения обещания он умрет; считается, что по причине 

оговаривания не существует права иска против наследника; по той причине, что подобные соглашения заключаются 

только в счет основного иска; и хотя, как правило, соглашение о явке в суд переходит к наследнику, в данном случае 

это не так; ведь если бы умерший захотел предъявить иск по соглашению, отказавшись от иска о причинении вреда, 

ему бы не разрешили это сделать. То же правило будет действовать, если сторона, против которой я хочу предъявить 

иск за причинение вреда, умерла после срока, указанного в договоре, так как я не имею права предъявить иск по 

договору против наследника; таково было мнение Юлиана. Следовательно, если дано поручительство, то после 

смерти принципала к нему не может быть предъявлено никакого иска. Помпоний придерживается того же мнения, 

если сторона не умерла через некоторое время после этого, по той причине, что если бы он явился в суд, то его 

противник мог бы вступить с ним в дело. 

 

185. Ульпиан, "О Сабине", книга XLVII. 

 

Если кто-либо обещает, что сторона явится в суд, он должен проследить, чтобы она явилась в том же правовом 

состоянии. Явиться в том же состоянии означает, что он сделает это таким образом, что истцу не будет хуже в 
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ведении дела, даже если ему будет труднее получить удовлетворение своего иска; и хотя это может произойти, 

можно сказать, что сторона все еще находится в том же правовом состоянии; или даже если он может заключить 

новые обязательства или потерять деньги, он все равно считается находящимся в том же правовом состоянии; 

поэтому, когда кто-либо появляется после вынесения решения против него, он все равно считается находящимся в 

том же правовом состоянии. 

 

186. Паулюс, О Сабине, книга XI. 

 

Однако тот, кто приобрел право пользоваться какой-то новой привилегией, не считается находящимся в том же 

правовом состоянии. 

 

187. Следует считать, что любая оценка интереса истца должна рассчитываться с учетом времени, когда он должен 

был явиться, а не с момента возбуждения дела; даже если он, возможно, перестал иметь какой-либо интерес в 

рассматриваемом вопросе. 

 

188. Юлиан, Дигесты, книга LV. 

 

Если раб сам обещает явиться в суд для ведения дела, или это оговорено другим, то оговор не имеет силы, и 

поручители не несут ответственности; потому что раб не может ни судиться, ни быть судимым. 

 

189. Нераций, Пергаменты, книга II. 

 

Если один человек, выступая в качестве агента другого, оговаривает, что он просто представит того, кого согласился 

представить, не упоминая о наказании, а тот не явится, то подобное условие вряд ли может иметь вес; потому что 

агент, насколько это касается его самого, не заинтересован в его явке. Но поскольку, делая оговорку, он ведет дела 

другого лица, можно утверждать, что выгода, которая должна рассматриваться в этом вопросе, принадлежит не 

агенту, а стороне, чьи дела он вел; таким образом, если сторона не явится, агенту должна быть причитаться сумма, 

равная процентам принципала в иске в соответствии с условиями оговорки. Можно сказать, что это же правило 

применяется в еще большей степени, если агент оговорил следующие условия: "Какое бы вознаграждение ни было 

надлежащим"; как мы понимаем, эти слова относятся не к выгоде самого агента, а к выгоде принципала в иске. 

 

190. Папиниан, Вопросы, книга II. 

 

Если опекун обещает явиться в суд и выполнить свое соглашение, а тем временем его подопечный достигает 

совершеннолетия, или умирает, или отказывается от имущества, в иске по этому соглашению должно быть отказано; 
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ибо если иск был подан для возвращения самого имущества, и решение было вынесено против опекуна, и 

произошло что-либо из вышеперечисленного, было решено, что иск по этому решению не может быть возбужден 

против него. 

 

 

 

 

Тит. 12. О праздниках, отсрочках и разных временах года. 
 

 

 

191. Ульпиан, О всех трибуналах, книга IV. 

 

В обращении Божественного Марка говорится, что никто не может принудить другого предстать перед судом в 

сезоны сбора урожая и винограда; потому что, будучи занятым в сельскохозяйственных работах, он не должен быть 

принужден предстать перед судом. 

 

192. Если же претор по незнанию или по небрежности продолжит вызывать стороны, и они добровольно явятся, и он 

вынесет решение в присутствии тяжущихся, которые явились по собственной воле, то решение будет 

действительным, даже если тот, кто их вызвал, поступил неправильно; если же он вынесет решение в их отсутствие, 

когда они продолжали отсутствовать, то следует признать, что его решение не имеет силы; ибо действие претора не 

может отменить закон. Поэтому решение суда становится недействительным без обжалования. 

 

193. Однако есть определенные случаи, которые должны быть исключены, и в которых мы можем быть вынуждены 

предстать перед претором в сезоны сбора урожая и винограда, а именно, когда имущество, о котором идет речь, 

будет потеряно из-за истечения времени; то есть, когда промедление лишит сторону права на иск. И действительно, 

когда дело не терпит отлагательства, нас могут заставить явиться к претору, но это можно сделать только для того, 

чтобы дело было соединено; так и сказано в словах вышеупомянутого Адреса, ибо после соединения дел, если одна 

из сторон отказывается действовать, Адресом предоставляется отсрочка. 

 

194. То же, "Об эдикте", книга V. 

 

Божественный Марк в той же речи, произнесенной перед сенатом, говорит, что есть и другие случаи, когда можно 

обращаться к претору в праздники, например, для назначения опекунов и кураторов; для назидания лиц в отношении 

их обязанностей; для выслушивания оправданий; для организации поддержки; для подтверждения возраста; для 



109 
 

обеспечения нерожденных детей; для сохранения имущества в пользу наследников или бенефициаров трастов; или в 

случае необходимости обеспечения безопасности против незаконного ущерба; или для составления завещаний; или 

для назначения куратора для имущества того, кто не уверен, будет ли у него наследник; или для содержания детей, 

родителей или покровителей; или для вступления в наследство, которое подозревается в несостоятельности; или для 

обследования зверской травмы; или для дарования свободы, предоставленной по доверию. 

 

195. То же, "Об эдикте", книга II. 

 

Также принято вершить правосудие в сезон сбора урожая и винограда в случаях, когда имущество может быть 

утрачено либо со временем, либо в результате смерти, как, например, в исках о краже, обычном увечье, жестоком 

увечье, а также в случаях, когда стороны признаются виновными в грабеже во время пожара, разрушения дома, 

кораблекрушения, захвата лодки или корабля и в других подобных случаях. То же правило применяется, когда 

имущество может быть утрачено из-за истечения времени, или срок, в течение которого может быть предъявлен иск, 

скоро истекает. 

 

196. Процессы, связанные со свободой, могут быть завершены в любое время. 

 

197. Правосудие также может быть отправлено в любое время в отношении лица, которое под предлогом права на 

проведение рынка принимает нечто, противоречащее общественному благосостоянию. 

 

198. Паулюс, Об эдикте, книга I. 

 

Правители провинций обычно устанавливают время сбора урожая и винограда в соответствии с обычаями 

местности. 

 

199. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXII. 

 

Магистраты не имеют обыкновения вершить правосудие или вообще осуществлять свою власть в день перед 

январскими календами. 

 

200. То же, "Об эдикте", книга LXXVII. 

 

Когда судебное решение выносится в праздничный день, то законом предусмотрено, что оно не имеет силы иначе, 

как с согласия сторон; если же решение выносится иначе, вопреки этому правилу, то никто не обязан его исполнять 
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или производить какие-либо выплаты; ни одно должностное лицо, к которому было подано заявление при таких 

обстоятельствах, не может заставить сторону подчиниться его решению. 

 

201. То же, "О должности консула", книга I. 

 

В Обращении Божественного Марка говорится, что отсрочка для предъявления документов не может быть 

предоставлена более одного раза; но для пользы тяжущихся сторон, при наличии надлежащей причины, отсрочка 

может быть получена во второй раз в той же или в другой провинции, в соответствии с правилами, соблюдаемыми в 

различных местностях, и особенно в случае возникновения чего-либо непредвиденного. Необходимо выяснить, 

получал ли покойный отсрочку для предъявления документов, и должна ли она быть предоставлена его наследнику; 

или, действительно, поскольку она была предоставлена один раз, не может ли она быть предоставлена во второй 

раз? Лучшее мнение заключается в том, что она должна быть предоставлена при наличии надлежащей причины. 

 

202. Паулюс, О Сабине, книга XIII. 

 

Согласно римскому обычаю, день начинается в полночь и заканчивается в середине следующей ночи; поэтому все, 

что сделано в течение этих двадцати четырех часов (то есть в течение двух половин ночи и промежуточного дня), 

считается сделанным в любой час дневного света. 

 

203. Ульпиан, О должности проконсула, книга VII. 

 

Божественный Траян в рескрипте к Миницию Наталу заявил, что праздники вызывают только приостановку 

судебных дел, а те дела, которые относятся к военной дисциплине, могут рассматриваться и в праздники. Это 

касается и допроса лиц, находящихся в тюрьме. 

 

204. Паулюс, Приговоры, книга V. 

 

В денежных делах отсрочка не может быть предоставлена более одного раза в каждом случае, но в делах о смертной 

казни три отсрочки могут быть предоставлены ответчику и две - обвинителю; но в обоих случаях должна быть 

показана надлежащая причина. 

 

 

Тит. 13. Относительно изложения дела. 
 

205. Ульпиан, Об эдикте, книга IV. 
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Если кто-либо желает предъявить иск, он должен изложить основания для этого; так как справедливее всего, чтобы 

сторона, к которой предъявлен иск, знала, должен ли он подчиниться или выступить в защиту, а если он решится на 

последнее, то чтобы он был достаточно информирован для ведения разбирательства, выяснив характер иска, 

который против него предъявлен. 

 

206. Изложение дела означает также предоставление другой стороне возможности получить копию того же самого 

или того, что включено в жалобу, либо предъявив ее ему, либо продиктовав ее. Лабео говорит, что излагает свое 

дело тот, кто ведет своего противника в канцелярию претора и показывает ему то, что он собирается диктовать, или 

сообщает ему форму, которую он намерен использовать. 

 

207. Уведомления такого рода должны составляться без упоминания даты или консула, чтобы не допустить обмана 

при их использовании и не вставить в документ более раннюю дату. Претор, однако, исключает дату и консула, 

когда был составлен документ, но не тот день, когда должен был быть произведен платеж; ибо день платежа 

является, так сказать, главной частью условия. Счета, однако, должны быть указаны с датой и консулом; так как при 

выплате и получении денег это не может быть иначе понятно, если не указаны день и консул. 

 

208. Должны быть указаны все дела, которые кто-либо намеревается представить суду, но сторона не обязана 

представлять документы, которые она не предполагает использовать. 

 

209. Не считается извещенным надлежащим образом тот, кто не включил в извещение всю оговорку. 

 

210. Облегчение предоставляется тем, кто по возрасту, незнанию, полу или по любой другой уважительной причине 

не сделал надлежащих заявлений. 

 

211. Паулюс, Об эдикте, книга III. 

 

При подаче иска о наследстве претор не приказывает излагать условия завещания, вероятно, потому, что у 

наследника обычно есть копия завещания. 

 

212. Маврикий, О наказаниях, книга II. 

 

Сенат постановил, что никто, против кого казначейство возбуждает иск, не должен быть принужден предъявлять 

доносчику никаких других документов, кроме тех, которые относятся к делу, в котором последний объявил себя 

доносчиком. 
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213. Ульпиан, Об эдикте, книга IV. 

 

Претор говорит: "Те, кто занимается банковским делом, должны предъявлять вкладчику счет, в котором он 

заинтересован, помимо дня и консула". 

 

214. Принцип этого эдикта совершенно справедлив; ведь поскольку банкиры ведут счета частных лиц, то вполне 

естественно, что любые книги или бумаги, относящиеся к деловым операциям, в которых я заинтересован, должны 

быть показаны мне как в определенной степени моя собственная собственность. 

 

215. Сын семьи включен в условия эдикта, так что он также обязан предъявить свои счета; возникает вопрос, обязан 

ли отец также сделать это? Лабео утверждает, что нет, если только его сын не ведет дела банкира с его ведома; но 

Сабинус правильно заявил, что это не должно быть допущено, если он сообщает о своих доходах отцу. 

 

216. Если раб занимается банковским делом (а он может это делать), если он действует с согласия своего хозяина, то 

последний может быть принужден к предъявлению счетов, и против него будет возбужден иск, как если бы он сам 

занимался этим делом; но если раб действует без ведома своего хозяина, то достаточно, если его хозяин поклянется, 

что он не владеет его счетами. Если раб ведет дела банкира на свои личные средства, хозяин несет ответственность 

за то же самое или за вложенную сумму; но если хозяин имеет счета и не предъявляет их, он несет ответственность 

за всю сумму". 

 

217. Даже лицо, прекратившее заниматься банковской деятельностью, может быть принуждено к предъявлению 

своих книг и бумаг. 

 

218. Лицо обязано предъявить свои счета в том месте, где оно вело банковскую деятельность, и это было тщательно 

установлено. Если он хранит свои книги в одной провинции, а ведет дела в другой, я считаю, что его можно 

заставить предъявить их в том месте, где он ведет свои дела; ведь он был виноват в первую очередь в том, что убрал 

свои книги в другое место. Если он ведет дела в одном месте, а от него требуют предъявить книги в другом, он ни в 

коем случае не обязан этого делать, если только вы не хотите, чтобы он предоставил вам копии этих книг, если было 

возбуждено судебное преследование, и, конечно, за ваш счет". 

 

219. Паулюс, Об эдикте, книга III. 

 

Ему должно быть предоставлено время для предъявления этих счетов. 
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220. Ульпиан, Об эдикте, книга IV. 

 

Если банкир хранит свои книги в своем доме или на складе (как многие из них делают), он должен либо провести 

тебя туда, где они находятся, либо дать тебе копию счетов. 

 

221. Наследники банкира также обязаны представлять счета. Если наследников несколько, а счета находятся у 

одного из них, то только он один может быть принужден к их предъявлению; если же счета находятся у всех, а 

предъявляет их один, то все могут быть принуждены к этому. Что же делать, если тот, кто их предъявляет, 

малоизвестен и имеет право на незначительное внимание, так что справедливо может возникнуть сомнение в 

добросовестности их предъявления? Поэтому, чтобы сравнить счета, остальные должны также представить свои; 

или, более того, подписать те, которые были составлены одним из них. То же правило применимо, если есть 

несколько банкиров, которых попросили представить свои счета; если есть несколько опекунов, которые вместе 

выполняют доверительные обязательства, они все должны представить свои счета или подписать те, которые 

представил один из них". 

 

222. Кроме того, от противника банкира требуется клятва, "что он не требует предъявления его счетов с целью 

досадить"; чтобы он не требовал предъявления счетов, которые являются излишними или которыми он уже владеет, 

с целью досадить банкиру. 

 

223. Лабео говорит, что счет - это изложение всех взаимных платежей, поступлений, кредитов и долгов сторон; и что 

никакой счет не может начинаться с простой уплаты долга. И если сторона получила залог или депозит, от нее 

нельзя требовать раскрытия этого факта, поскольку это выходит за рамки счета; банкир, однако, должен 

предоставить отчет, если было дано обещание заплатить, поскольку это относится к его деятельности как банкира. 

 

224. В соответствии с этим эдиктом иск предъявляется на сумму процентов истца. 

 

225. Из этого видно, что эдикт относится только к тому, что касается самого лица; но считается, что счет касается 

меня, если вы просто ведете его по моему указанию; но если мой агент распорядится, чтобы это было сделано, пока 

я отсутствую, должен ли я предъявить его на том основании, что он касается меня? Лучшее мнение заключается в 

том, что это должно быть сделано. Я не сомневаюсь, что мой агент должен предъявить счет, который он ведет для 

меня, поскольку это касается его самого, и он должен дать гарантию, что я утвержу его, если бы ему не был дан 

мандат". 
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226. Если в начале страницы, под которой находится счет Тиция, стоит дата, а затем появляется мой собственный 

счет без даты и консула, то мне должны быть даны те же дата и консул, поскольку день и консул, указанные в 

начале, относятся ко всему счету. 

 

227. Предъявить счет - значит либо продиктовать его, либо изложить его в письменном виде, либо предъявить 

счетную книгу. 

 

228. Претор говорит: "Я прикажу предъявить счета банкиру или тому, кто потребует их во второй раз, только в том 

случае, если будет показана надлежащая причина". 

 

229. Он запрещает предъявлять счета банкиру по той причине, что тот сам может получить информацию из книг и 

бумаг своего дела; и абсурдно, чтобы он просил предъявить книги для его пользы в случае, когда он сам обязан их 

предъявить. Вопрос о том, должен ли счет быть предъявлен наследнику банкира, требует рассмотрения, поскольку 

если книги и бумаги банкира перешли в его владение, они не должны быть предъявлены ему; но если нет, это может 

быть сделано при наличии надлежащей причины, поскольку при таких обстоятельствах счета должны быть 

предъявлены самому банкиру, если он докажет, что счета были утеряны в результате кораблекрушения, разрушения 

дома, пожара или любого другого подобного несчастного случая; или если они находятся в месте, которое находится 

на большом расстоянии, например, за морем. 

 

230. Претор не требует предъявления счетов для стороны, требующей их во второй раз, кроме как по уважительной 

причине. 

 

231. Паулюс, Об эдикте, книга III. 

 

Например, если он докажет, что счета, приведенные в начале, находятся в каком-то отдаленном месте, или что они 

не полны, или что он потерял их по неизбежной случайности, а не по небрежности, ибо если он потерял их по 

случайности такого рода, за что должен быть оправдан, ему предписывается предъявить их во второй раз. 

 

232. Этот термин: "Во второй раз" имеет два значения, одно из которых относится ко второму разу, который греки 

называют deuteron, а другое, включающее и последующие разы, которое греки называют palin; под этим понимается 

"так часто, как это необходимо"; ибо может случиться, что сторона потеряла счет, который был дан ему дважды, так 

что выражение "во второй раз" означает "часто". 

 

233. Ульпиан, Об эдикте, книга IV. 
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Когда от банкира требуют предъявить свои счета, а он под влиянием злого умысла не делает этого, он подлежит 

наказанию; но он несет ответственность за небрежность только тогда, когда она очень похожа на злой умысел. Тот 

виновен в злом умысле при представлении своих счетов, кто делает это с обманным намерением или представляет 

их неполными". 

 

234. Тот, кто становится ответственным по условиям этого эдикта, должен выплатить в качестве возмещения ущерба 

сумму, равную тому интересу, который я имел в предоставлении счетов в то время, когда это было предписано 

претором, а не тому интересу, который я имею в настоящее время; и поэтому, даже если мой интерес полностью 

прекратился, или стал меньше или больше, мое право на иск не будет ни увеличено, ни уменьшено. 

 

235. Паулюс, Об эдикте, книга III. 

 

Есть некоторые лица, которые обязаны представлять наши счета, хотя претор не требует этого от них в соответствии 

с настоящим эдиктом; так, например, если агент ведет наши дела или хранит наши счета, он не обязан представлять 

свои счета претору, опасаясь иска in factum, по той причине, что мы можем получить их путем иска по мандату. 

Также, если партнер мошеннически вел дела товарищества, претор не может возбудить против него дело в 

соответствии с этой статьей, так как имеет место иск от имени его партнера; также претор не может заставить 

опекуна предоставить отчетность своему подопечному, так как принято принуждать его к этому посредством иска 

об опеке. 

 

236. Не имеет значения, занимаются ли наследники, отец или хозяин банкира тем же делом; поскольку они занимают 

его место и являются его преемниками по закону, они обязаны выполнять его обязательства. Лицо, которому банкир 

оставил свои счета, не может быть включено в круг наследников (поскольку под этими словами подразумевается его 

законный преемник) в большей степени, чем если бы он при жизни вручил их ему. Не несет ответственности и сам 

наследник, если он не владел ими и не действовал обманным путем. Если же до того, как он передаст их наследнику, 

его уведомят, что этого делать не следует, он будет нести ответственность так же, как если бы действовал по злому 

умыслу; и он будет нести ответственность до тех пор, пока не отдаст их. Если он не действовал злонамеренно, 

наследник будет вынужден предъявить счета, если будет доказана достаточная причина. 

 

237. Несправедливо и то, что маклеров, как говорит Помпоний, следует принуждать к предъявлению счетов, 

поскольку маклеры такого рода, как и банкиры, ведут счета, получают и выплачивают деньги в разное время; это 

доказывается главным образом их записями и бухгалтерскими книгами, и очень часто полагаются на их 

добросовестность. 
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238. Кроме того, претор приказывает предъявлять счета тем, кто их требует, и кто клянется, что подает иск не для 

того, чтобы досадить. 

 

239. Счета считаются касающимися нас не только тогда, когда мы сами являемся стороной договора или 

преемником того, кто заключил договор, но и тогда, когда договор заключен лицом, находящимся под нашим 

контролем. 

 

240. Гай, О провинциальном эдикте, книга I. 

 

Когда банкиру приказывают предъявить свои счета, нет разницы, возникло ли разногласие с ним или с другой 

стороной". 

 

241. Причина, по которой претор требует предъявления счетов только от банкиров, а не от других лиц, ведущих дела 

иного рода, заключается в том, что их функции и занятия носят общественный характер, и их главной обязанностью 

является тщательное ведение отчетности по своим операциям. 

 

242. Счет считается составленным, когда это сделано с самого начала (ибо счет не может быть понят, если он 

тщательно не изучен). Это, однако, не означает, что вся бухгалтерская книга или все пергаменты какого-либо лица 

должны быть изучены или скопированы; но что только та часть счета, которая необходима для предоставления 

стороне желаемой информации, должна быть изучена и скопирована. 

 

243. Если иск предъявлен на сумму, равную заинтересованности истца в получении счета, то из этого следует, что 

независимо от того, получил ли он то, за что подал иск, или был осужден по той причине, что у него не было счета, с 

помощью которого он мог бы поддержать свое дело, он может получить по этому иску все, что потерял таким 

образом. Давайте разберемся, так ли это на самом деле, ведь если он сможет доказать судье, который должен решить 

дело между ним и банкиром, что он мог бы выиграть свое дело в процессе, в котором он был избит, то он должен 

был доказать это; а если он этого не сделал, или если он это доказал, а судья не обратил на это внимания, то он имеет 

право жаловаться только на себя или на судью. Однако это не так, поскольку может случиться, что в настоящее 

время он получил счет от самого ответчика или каким-либо другим способом; или сможет доказать с помощью 

других документов или свидетелей, которыми по той или иной причине он не смог воспользоваться во время 

судебного разбирательства, что позволило бы ему выиграть дело. Ибо при таких обстоятельствах человек имеет 

право на иск о краже или о мошенническом изменении обязательства, принятого в его пользу, а также на иск о 

незаконном ущербе, поскольку, хотя мы, возможно, не смогли доказать что-то ранее по причине абстрагирования 

обязательства и проиграли дело, тем не менее, мы можем доказать это сейчас с помощью других документов или 

свидетелей, которыми мы не смогли воспользоваться вначале. 
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244. Модестимис, Правила, книга III. 

 

Установлено, что копии документов могут быть предъявлены без подписи стороны, которая их предъявляет. 

 

245. Каллистрат, Об эдикте мониторов, книга I. 

 

Считается, что женщины не имеют права заниматься банковским делом, так как это занятие принадлежит 

мужчинам. 

 

246. Ульпиан, Об эдикте, книга IV. 

 

Это действие не допускается по истечении года, а также против наследника, если только он не совершил какого-

либо собственного действия; но оно предоставляется наследнику. 

 

 

 

Тит. 14. О соглашениях. 
 

 

 

247. Ульпиан, Об эдикте, книга IV. 

 

Справедливость этого эдикта естественна, ибо что так соответствует доброй воле человечества, как соблюдение тех 

вещей, о которых договорились стороны? 

 

248. Термин pactum происходит от pactio, и слово pax имеет то же происхождение. 

 

249. Соглашение - это согласие двух или более лиц на одно и то же действие. 

 

250. Термин "conventio" является общим и относится ко всему, на что лица, имеющие сделки друг с другом, дают 

свое согласие с целью заключения договора или разрешения спора; ибо как говорят, что сходятся стороны, 

собравшиеся из разных мест в одно, так и это слово применимо к тем, кто из разных чувств ума соглашается на одно 

дело, то есть приходит к одному мнению. Термин "conventio" является настолько общим, как правильно говорит 

Педий, что нет ни одного договора и ни одного обязательства, которое бы не включало его, независимо от того, 
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заключено ли оно путем передачи имущества или устно; ибо даже устное условие недействительно, если нет 

согласия. 

 

251. Большее число конвенций имеют названия, свойственные им, как, например, продажа, наем, залог и оговор. 

 

252. Паулюс, Об эдикте, книга III. 

 

Лабео говорит, что договор может быть заключен путем передачи имущества, письма или посыльного. Он также 

может быть заключен между отсутствующими сторонами, и подразумевается, что соглашение может быть 

заключено по молчаливому согласию. 

 

253. Следовательно, если я восстанавливаю его обязательство перед моим должником, считается, что между нами 

было достигнуто соглашение о том, что я не буду предъявлять к нему никаких требований; и установлено, что если я 

это сделаю, он может заявить об исключении, основанном на соглашении. 

 

254. Модестин, Правила, книга III. 

 

Но после того, как залог был возвращен должнику, нет сомнений, что долг может быть взыскан, если деньги не были 

уплачены; если только прямо не доказано, что предполагалось обратное. 

 

255. Паулюс, Об эдикте, книга III. 

 

Опять же, по той причине, что молчаливые соглашения действительны, решено, что личные вещи, принесенные в 

жилые дома, которые были сданы в аренду, должны рассматриваться как заложенные арендодателю; даже если 

ничего не было специально оговорено на этот счет. 

 

256. В соответствии с этим принципом немой человек может заключить договор. 

 

257. Еще одним доказательством этого является оговорка, сделанная в счет приданого, ибо до брака никто не имеет 

права предъявлять иск о приданом, как если бы это было прямо указано; если же брак не состоится, то оговорка не 

имеет силы, что также считает Юлиан. 

 

258. По мнению Юлиана, в случае, когда было решено, что основная сумма долга не может быть востребована до 

тех пор, пока выплачиваются проценты, и договор был составлен без всяких условий, это условие подразумевается в 

договоре, так же как если бы оно было в нем выражено. 
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259. Ульпиан, Об эдикте, книга IV. 

 

Существует три вида конвенций, одни из которых относятся к государственным делам, а другие - к частным. 

Частные основываются либо на законодательных актах, либо на праве народов". 

 

260. Публичная конвенция - это конвенция, посредством которой заключается мир, когда два военачальника 

договариваются об определенных вещах с этой целью. 

 

261. Паулюс, Об эдикте, книга III. 

 

Конвенция, основанная на законодательном акте, - это конвенция, подтвержденная каким-либо законом; поэтому 

иногда действие возникает из соглашения или отменяется им; это происходит настолько часто, насколько оно 

подкреплено законодательным актом или указом сената. 

 

262. Ульпиан, Об эдикте, книга IV. 

 

Некоторые конвенции, основанные на праве народов, дают основания для действий, а другие - для исключений. 

 

263. Те, которые порождают иски, не известны под своими именами, но проходят под специальным обозначением 

договоров; как купля, продажа, наем, партнерство, заем, депозит и другие подобные термины. 

 

264. Там, где дело не было отнесено к какому-либо специальному договору, тогда, как очень правильно сказал 

Аристо Цельсу, возникает обязательство; как, например, я дал тебе что-то с пониманием того, что ты дашь мне что-

то другое; или я дал тебе что-то с пониманием того, что ты совершишь какое-то действие, и это sunallagma, то есть 

взаимное соглашение, и из этого возникает гражданское обязательство. Поэтому я считаю, что Юлиан очень 

справедливо критиковал Маврикия за его решение в следующем случае: "Я отдал тебе Стихуса с условием, что ты 

должен манумировать Памфила; ты его манумировал, но Стихус был выселен другой стороной". Юлиан считает, что 

иск in factum должен быть предоставлен претором; но первый говорит, что существует цивильный иск на 

неопределенный объект, то есть на предписанные условия, ибо существует договор, который Аристо называет 

sunallagma, и из него вытекает иск. 

 

265. Если что-то обещано для предотвращения совершения преступления, то из такого соглашения не возникает 

обязательства. 
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266. Но там, где нет основания для соглашения, как было установлено, не может возникнуть обязательство; поэтому 

простое соглашение не создает обязательства, но оно создает исключение. 

 

267. Иногда, однако, оно дает основание для иска, как в добросовестных исках; ибо мы привыкли говорить, что 

заключенные соглашения включаются в добросовестные иски; но это следует понимать только в том смысле, что 

когда соглашения следуют как части договора, они включаются, чтобы дать право на иск истцу; если же они 

добавляются после, они не считаются принадлежащими к договору и не дают права на иск; в противном случае иск 

возник бы из соглашения. Например, если после развода договориться, что приданое будет отдано не по истечении 

срока, установленного законом, а немедленно, то это не будет иметь силы, иначе возник бы иск, основанный на 

соглашении. Марцелл утверждает то же самое, и если во время опекунского процесса будет достигнуто соглашение 

о выплате более высокого процента, чем установленный законом, то это не имеет силы, иначе будет иск, 

основанный на соглашении; поскольку соглашения, содержащиеся в договоре, составляют саму его суть, то есть они 

были заключены при заключении договора. Я знаю, что Папиниан говорил, что если после продажи было заключено 

какое-либо соглашение, которое не являлось частью договора, то иск, вытекающий из продажи, не может быть 

предъявлен, в силу этого же правила, а именно: "Иск не может возникнуть на основании простого договора", что 

также можно отнести ко всем добросовестным искам. Однако соглашение будет иметь силу на стороне ответчика по 

той причине, что соглашения, заключенные после интерпелляции, обычно приводят к исключениям. 

 

268. В такой степени последующие соглашения включены в один и тот же договор, что установлено, что при 

покупке и в других добросовестных случаях, когда исключение не последовало, сторона может отказаться от 

покупки. Если это может быть сделано в целом, то почему часть не может быть изменена соглашением? Это 

утверждал Помпоний в своей Шестой книге об эдикте. Поскольку это так, соглашение все равно будет иметь силу 

для истца, чтобы дать ему право на иск, если не было предпринято никаких дальнейших действий; и, исходя из того 

же принципа, если весь договор может быть отменен, почему он не может быть изменен и предстать, как бы, в новой 

форме? Можно сказать, что это было изложено правильно, и поэтому я не отрицаю того, что говорит Помпоний в 

своей книге "Чтения", а именно: что по соглашению можно частично отказаться от покупки, чтобы можно было 

купить часть во второй раз. Однако если после покупателя осталось два наследника, и продавец договорился с одним 

из них об отказе от продажи, Юлиан говорит, что соглашение действительно, и что продажа частично аннулируется, 

так как другой наследник, заключив другой договор, мог бы получить исключение против своих сонаследников. 

Таким образом, мнение Юлиана и Помпония очень правильно. 

 

269. Претор говорит: "Я буду требовать соблюдения договоров, которые не были заключены злонамеренно или 

вопреки законам, плебисцитам, постановлениям сената или эдиктам императоров, если ни в одном из них не 

обнаружится обмана". 
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270. Существуют определенные договоры, которые относятся к недвижимому имуществу, и другие, которые 

относятся к личному имуществу. Те, которые относятся к недвижимому имуществу, - это те, по которым я 

соглашаюсь, в общих чертах, не предъявлять иск; те, которые относятся к личному имуществу, - это те, в которых я 

соглашаюсь не предъявлять иск определенному лицу, например: "Я не буду судиться с Луцием Тицием". Заключено 

ли соглашение в отношении имущества или лица, следует выяснять не только из языка, но и из намерений 

договаривающихся сторон; поскольку обычно (как говорит Педий) имя лица включается в договор не для того, 

чтобы сделать его личным, а для того, чтобы было видно, с кем заключен договор. 

 

271. Претор говорит, что договор, заключенный обманным путем, не должен соблюдаться. Мошенничество 

совершается с помощью хитрости и ухищрений; и, как говорит Педий, договор исполняется обманным путем всякий 

раз, когда что-то делается под предлогом, что предполагается нечто другое, с целью обмануть другого. 

 

272. Претор ничего не добавляет относительно договоров, заключенных с целью обмана; но Лабео очень правильно 

говорит, что если бы он это сделал, то это было бы либо несправедливо, либо излишне; несправедливо, если, 

например, кредитор, однажды дав своему должнику добросовестное освобождение, впоследствии попытается 

аннулировать его; излишне, если он был обманут, когда давал освобождение, ибо обман включается в обман. 

 

273. Если договор вначале был заключен обманным путем или впоследствии было совершено какое-либо 

мошенническое действие, есть основание для исключения, согласно словам эдикта: "И не совершается обман". 

 

274. Что касается того, что обычно вставляется в конце соглашения, а именно: "Титий просил, Мавий обещал"; эти 

слова понимаются не только как часть договора, но и как часть условия; поэтому иск по условию возникает на их 

основании, если не доказано прямо обратное; по той причине, что это было сделано не с намерением сделать 

условие, а только заключить соглашение. 

 

275. Если я соглашусь, что иск не будет предъявлен по приговору или за поджог дома, то соглашение такого рода 

будет действительным. 

 

276. Если я согласен не возбуждать дело по "уведомлению о новом строении", некоторые авторитеты считают, что 

соглашение недействительно, поскольку оно как бы покушается на власть претора; но Лабео проводит здесь 

различие, поскольку, например, когда новое строение может нанести ущерб частной собственности, соглашение 

может быть заключено, но когда оно затрагивает общественную собственность, это не может быть сделано, что 

является очень правильным различием. Таким образом, законно заключать соглашение по всем другим вопросам, к 

которым относится эдикт претора и которые затрагивают частную собственность, но не по тем, где речь идет о 
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нанесении ущерба общественной собственности; ведь закон разрешает заключать компромисс даже в отношении 

кражи". 

 

277. По словам Помпония, если кто-либо соглашается не возбуждать судебное разбирательство по поводу депозита, 

то договор действителен. Также если кто-либо соглашается: "принять на себя весь риск, связанный с депозитом"; 

Помпоний утверждает, что соглашение действительно, и оно не может быть отменено как противоречащее закону. 

 

278. Вообще говоря, если соглашение противоречит общему праву, никто не обязан его соблюдать, и наследство не 

может быть поставлено в зависимость от этого; также если была дана клятва, что сторона не будет подавать в суд, 

соглашение не должно соблюдаться, Марцелл утверждает то же самое во второй книге Дигест; и если соглашение 

было заключено в отношении вопросов, которые неправомерно делать предметом договора, оно не должно 

соблюдаться, но полностью отменяется. 

 

279. Если кто-либо перед вступлением в наследство заключает соглашение с кредиторами о выплате им меньшей 

суммы, чем причитается, то договор будет действительным. 

 

280. Если раб заключает соглашение до получения свободы и наследства, то Виндий говорит, что договор не имеет 

силы, так как он был назначен наследником под условием. Марцелл же в восьмой книге Дигест придерживается 

мнения, что если прямой наследник и раб, который является необходимым наследником, оба из которых были 

абсолютно назначены, заключают соглашение до того, как вмешиваются в дела наследства, то они делают это 

правильно, что действительно верно. Он также считает, что иностранный наследник, если он вступает в наследство 

по указанию кредиторов, делает это законно, и что он также имеет право на иск. Но если кто-либо (как мы уже 

говорили) заключает договор, находясь в рабстве, Марцелл отрицает, что его договор действителен, поскольку 

любое действие, которое человек совершает, находясь в рабстве, обычно не приносит ему выгоды после обретения 

свободы; это следует признать в отношении исключения, основанного на договоре. Но возникает вопрос, приносит 

ли ему пользу исключение, основанное на обмане? Марцелл, хотя ранее он сомневался, так ли это, в подобных 

случаях, однако, признает это; как, например, когда сын семьи, будучи назначен наследником, заключает 

соглашение с кредиторами, а после освобождения вступает в наследство; он считает, что он может воспользоваться 

исключением на основании обмана. Он придерживается того же мнения, когда сын при жизни своего отца заключает 

соглашение с кредиторами последнего; в этом случае исключение на основании мошенничества будет допущено. 

Наконец, исключение на основании мошенничества не должно быть отклонено даже в случае с рабами. 

 

281. В настоящее время, однако, соглашение такого рода может быть невыгодным для кредиторов только там, где 

они собираются и по общему согласию указывают, какой частью своих долгов они будут удовлетворены. Но если 
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они не придут к согласию, то потребуется вмешательство претора, который в своем решении должен следовать воле 

большинства. 

 

282. Папиниан, Мнения, книга X. 

 

Было решено, что в случае с кредиторами большинство имеет отношение к сумме долга, а не к числу лиц. Если 

число кредиторов равно числу долгов, то предпочтение должно быть отдано большинству кредиторов; при равном 

числе кредиторов претор должен следовать воле того, кто занимает среди них более высокое положение; если же все 

равны с обеих сторон, то претор должен выбрать наиболее гуманное мнение, ибо это следует из рескрипта 

божественного Марка. 

 

283. Паулюс, Об эдикте, книга LXII. 

 

Если есть несколько кредиторов, имеющих одно право на иск, то они занимают положение только одного лица; как, 

например, если есть несколько кредиторов по оговору или несколько банкиров, чьи обязательства были заключены в 

одно и то же время, то они должны рассматриваться как одно лицо, поскольку существует только один долг. Если 

несколько опекунов одного подопечного, который является кредитором, заключают соглашение, они 

рассматриваются как один, по той причине, что они сделали это от имени одного подопечного. Опять же, если один 

опекун заключает соглашение от имени нескольких подопечных, которые являются истцами одного долга, то 

установлено, что они должны рассматриваться как одно лицо, поскольку одному человеку трудно представлять двух 

лиц; ведь, действительно, ложь, которая имеет несколько причин иска против стороны, которая имеет только одну, 

не может представлять несколько лиц. 

 

284. Мы оцениваем общую сумму долга, когда причитается несколько сумм; как, например, когда несколько сумм, 

которые вместе составляют сто ауреев, причитаются одному человеку, а сумма в пятьдесят ауреев причитается 

другому; ибо в этом случае мы должны считать сумму, которая состоит из нескольких сумм, потому что, когда они 

складываются вместе, они больше, чем одна. 

 

285. Мы также должны прибавить к основной сумме причитающиеся проценты. 

 

286. Ульпиан, Об эдикте, книга IV. 

 

В рескрипте Божественного Марка говорится, что все кредиторы должны собраться. Но что, если некоторые из них 

отсутствуют? Должны ли те, кто отсутствует, следовать примеру тех, кто присутствует? Но если соглашение 

действительно в отношении тех, кто отсутствует, возникает важный вопрос, а именно: будет ли это соглашение 
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запрещать отсутствующих привилегированных кредиторов? Я повторяю, что до правила, установленного 

Божественным Марком, Божественный Пий заявил в рескрипте: "Чтобы и казначейство в тех случаях, когда залога 

не существует, а также другие привилегированные кредиторы, следовали примеру остальных". Все эти правила 

должны соблюдаться в отношении тех кредиторов, которые не имеют обеспечения. 

 

287. Если к договору добавлено условие о неустойке, возникает вопрос, применимо ли исключение на основании 

договора, или иск должен быть предъявлен на основании условия? По мнению Сабинуса, которое является более 

правильным, тот, кто оговорил неустойку, может поступить по своему усмотрению; если, однако, он воспользуется 

исключением, основанным на договоре, то будет справедливо освободить неустойку. 

 

288. В большинстве случаев мы привыкли утверждать: "что исключение, основанное на обмане, помогает 

исключению, основанному на договоре"; но есть люди, которые не могут воспользоваться исключением, 

основанным на договоре, но могут воспользоваться исключением, основанным на обмане; таково было мнение 

Юлиана, и его поддержали многие другие; например, если мой агент заключит соглашение, я могу воспользоваться 

исключением на основании обмана; этого мнения придерживается Требатий, который считает, что поскольку 

соглашение моего агента может причинить мне вред, оно может быть и к моей выгоде. 

 

289. Паулюс, Об эдикте, книга III. По той причине, что он может быть оплачен. 

 

290. Ульпиан, Об эдикте, книга IV. 

 

Ибо установлено, что для меня будет источником ущерба, приказал ли я ему заключить договор, или он был моим 

генеральным агентом; как говорит Путеолан в Первой книге об асессорах, поскольку было решено, что он также 

может возбуждать судебные дела. 

 

291. Паулюс, Об эдикте, книга III. 

 

Но если агент был назначен только для возбуждения иска, то соглашение, заключенное им, не наносит ущерба его 

принципалу, поскольку он не может получить оплату. 

 

292. Если же агент был назначен для ведения дел, в которых он сам заинтересован, то он считается занимающим 

место принципала, и поэтому любое соглашение, заключенное с ним, должно соблюдаться. 

 

293. Ульпиан, Об эдикте, книга IV. 
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Более того, соглашение, заключенное главой компании, имеет силу как для нее, так и против нее. 

 

294. Паулюс, Об эдикте, книга III. 

 

Договор, заключенный опекуном от имени своего подопечного, действителен, как утверждает Юлиан. 

 

295. Ульпиан, Об эдикте, книга IV. 

 

Если договор был заключен с покупателем имущества, и продавец этого имущества подает иск, исключение на 

основании обмана является препятствием для его разбирательства; ибо, согласно рескрипту Божественного Пия, 

справедливые иски должны быть предоставлены покупателю имущества, и справедливо, чтобы должник имущества 

мог воспользоваться исключением на основании обмана в отношении продавца. 

 

296. Если между владельцем продаваемого имущества и покупателем заключено соглашение, например, о том, что 

купленный раб должен быть возвращен продавшему его лицу в качестве владельца; если он предъявит иск о 

возмещении цены, ему будет препятствовать исключение на основании обмана. 

 

297. Паулюс, Об эдикте, книга III. 

 

Если я даю тебе десять ауреев и договариваюсь с тобой, что ты должен мне двадцать, то не возникает обязательства 

больше, чем на десять, ибо не может быть заключен договор на большую сумму, чем было дано". 

 

298. Существуют определенные права на иск, которые аннулируются по договору в силу закона, как, например, 

право на увечье или право на кражу. 

 

299. Право на иск, основанное на соглашении, возникает в случае залога по преторианскому праву; однако оно 

аннулируется исключением, когда я соглашаюсь не подавать иск. 

 

300. Когда кто-либо заключает соглашение о том, что иск не будет предъявлен против него самого, но будет 

предъявлен против его наследника; исключение, поданное наследником, не принесет ему никакой пользы. 

 

301. Если я договорюсь, что иск не будет предъявлен ни против меня, ни против Тиция, то это не принесет пользы 

Тицию, даже если он станет наследником, потому что это не может быть подтверждено впоследствии. Юлиан 

установил это правило в случае с отцом, который заключил соглашение о том, что иск не будет предъявлен ни ему, 

ни его дочери, когда дочь впоследствии стала наследницей своего отца. 
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302. Если с продавцом было заключено соглашение относительно имущества, то, согласно мнению нескольких 

авторитетов, оно может быть предъявлено покупателю, и Помпоний утверждает, что мы пользуемся этим правилом; 

но, согласно Сабину, когда соглашение носит личный характер, оно может быть предъявлено и покупателю. Он 

считает, что таков закон и в тех случаях, когда наследство возникает в результате дарения. 

 

303. Когда незаконно владеющий чужим имуществом вступает в соглашение, многие считают, что соглашение не 

принесет ни пользы, ни вреда наследнику, если он вернет себе имущество. 

 

304. Если сын или раб заключает соглашение о том, что против отца или хозяина не будет подан иск. 

 

305. Гай, О провинциальном эдикте, книга I. 

 

(Независимо от того, заключено ли соглашение в связи с прежним договором с самими сторонами или с отцом или 

господином). 

 

306. Паулюс, Об эдикте, книга III. 

 

Они имеют право на исключение. То же правило распространяется на тех, кто добросовестно удерживается в 

рабстве. 

 

307. Кроме того, если сын в семье заключит соглашение о том, что иск против него не будет предъявлен, это будет в 

его пользу, а также в пользу его отца, если последнему предъявят иск за пекулий сына. 

 

308. Гай, О провинциальном эдикте, книга I. 

 

Или за любую прибыль, полученную по обязательству, заключенному его сыном, или когда он судится как защитник 

своего сына, если он предпочтет это. 

 

309. Паулюс, Об эдикте, книга III. 

 

Наследник отца также может предъявить иск при жизни сына, но после смерти сына это не может сделать ни отец, 

ни его наследник, поскольку договор является личным. 
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310. Если слуга заключает соглашение о том, что на него не будут подавать в суд, это соглашение ничего не стоит. 

Давайте посмотрим, можно ли сделать исключение на основании обмана. Если соглашение касается имущества, 

исключение, основанное на самом соглашении, может быть заявлено хозяином и его наследником, но если 

соглашение личное, то возможно исключение только на основании обмана. 

 

311. Заключая соглашение, мы не можем принести пользу тем, кто находится в нашем подчинении; но нам будет 

выгодно, если мы заключим соглашение от их имени, как утверждает Прокул. И эта доктрина верна, если таково 

было понимание в момент заключения договора; но если я согласен, что ты не будешь предъявлять иск к Тицию, а 

ты начинаешь иск против меня от его имени, исключение на основании договора не допускается; ибо то, что не 

выгодно самому Тицию, не будет выгодно и его защитнику. Юлиан также заявил, что если отец договорился, что иск 

не будет предъявлен ни к нему, ни к его сыну, то, согласно лучшему мнению, исключение на основании договора не 

может быть заявлено сыном семьи, а только на основании обмана. 

 

312. Сын семьи может заключить соглашение не предъявлять иск о приданом, когда он становится своим 

собственным хозяином. 

 

313. Сын семьи может также законно заключить соглашение относительно наследства, завещанного ему при 

определенном условии. 

 

314. Если несколько лиц имеют право взыскать целую сумму денег или являются содолжниками по одной и той же 

сумме, возникает вопрос, в какой степени исключение на основании договора может быть заявлено одним за, а 

другим против? Соглашение, заключенное в отношении имущества, принесет пользу тем, кто был освобожден от 

этого обязательства, если тот, кто заключил соглашение, был заинтересован в этом; и поэтому соглашение должника 

будет преимуществом для поручителей. 

 

315. Ульпиан, Об эдикте, книга IV. 

 

Если только намерением сторон не было, чтобы иск не был предъявлен к принципалу, но чтобы он мог быть 

предъявлен к поручителю; в этом случае поручитель не может воспользоваться исключением. 

 

316. Паулюс, Об эдикте, книга III. 

 

Соглашение, заключенное поручителем, не принесет никакой пользы принципалу, поскольку поручитель не 

заинтересован в том, чтобы деньги не были взысканы с должника; не принесет оно пользы и сопоручителям, равно 

как и соглашение, заключенное с другим лицом, каков бы ни был его интерес; ведь он может сделать это только в 
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том случае, если ему будет сделано исключение, и польза в основном достанется стороне, с которой было заключено 

соглашение, как в случае с главным обещателем вместе с теми, кто связан за его счет. 

 

317. То же, "О Плаутии", книга III. 

 

Если поручитель связал себя обязательствами в деле, в котором он был заинтересован, то в этом случае он должен 

рассматриваться как основной должник; и если соглашение заключено с ним, то считается, что оно заключено с 

основным должником. 

 

318. То же, "Об эдикте", книга III. 

 

То же правило применяется, когда два основных должника или два банкира, являющиеся партнерами, связывают 

себя обязательствами. 

 

319. Лабео говорит, что личное соглашение не касается ни третьего лица, ни, собственно, наследника. 

 

320. Но хотя соглашение поручителя не имеет никакого преимущества для основного должника, Юлиан говорит, что 

последний, тем не менее, может воспользоваться исключением на основании обмана. 

 

321. Ульпиан, Об эдикте, книга IV. 

 

То есть подразумевалось, что против основного должника не может быть подан иск. То же правило применимо к 

созаемщикам. 

 

322. Паулюс, Об эдикте, книга III. 

 

Если один из двух банкиров, которые являются партнерами, заключает соглашение с должником, можно ли сделать 

исключение в пользу другого? Нераций, Атилицин и Прокул считают, что не может, если соглашение, касающееся 

имущества, было заключено одним из них; ибо было решено, что другой может предъявить иск на весь долг. Лабео 

придерживается того же мнения, потому что хотя один из них может получить платеж, он не может изменить 

обязательство; и, таким образом, выплата того, что они ссудили, может быть должным образом произведена тем, кто 

находится под нашим контролем, но обязательство не может быть изменено; и это правильно. То же правило 

применимо к двум кредиторам по условию. 
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323. Если с основным должником было заключено неофициальное соглашение о предоставлении ему времени, то ни 

должник, ни поручитель не имеют права на дальнейшее время. Если должник, не освобождая себя, заключает 

соглашение о том, что к его поручителю не будет предъявлен иск; некоторые авторитеты считают, что это не 

приносит выгоды поручителю, даже если принципал был заинтересован в этом; по той причине, что для него должно 

быть доступно то же исключение, что и для принципала. Я считаю, что поручитель имеет право на исключение, так 

как это не тот случай, когда право приобретается через свободное лицо, а скорее тот, когда мы предусмотрели саму 

сторону, заключившую соглашение, и это правило используется в настоящее время. 

 

324. После заключения соглашения о том, что иск не будет предъявлен, и последующего соглашения о том, что он 

может быть предъявлен, первое соглашение аннулируется вторым; не в силу закона, как одно условие аннулируется 

другим, если таково намерение сторон, поскольку закон регулирует условия, а в договорах все зависит от фактов; 

поэтому исключение опровергается репликой. По тому же принципу бывает, что первое соглашение не освобождает 

поручителей. Но если первое соглашение было такого характера, что оно погасило право на иск, как, например, в 

случае нанесения телесных повреждений, иск не может быть предъявлен впоследствии после заключения 

соглашения о том, что это может быть сделано; потому что первое право на иск было утрачено, а соглашение, 

заключенное после, не имеет силы для предоставления права на иск, и иск о нанесении телесных повреждений не 

может быть основан на договоре, а только на оскорбительном поведении. Мы говорим, что то же самое правило 

применяется в случае добросовестных договоров, когда соглашение аннулирует все обязательство, как, например, в 

случае покупки; ибо прежнее обязательство не возрождается новым договором, но это было бы для него выгодно. 

Но если весь договор не был аннулирован, но что-то из него было исключено, то второе соглашение действует как 

возобновление первого. Это может иметь место, например, в иске о приданом, когда женщина заключает 

соглашение о том, что ее приданое будет возвращено ей без промедления, а затем заключает соглашение о том, что 

оно будет возвращено ей в установленное законом время; В этом случае приданое возвращается к ней в 

соответствии с законом, и нельзя утверждать, что состояние приданого становится хуже по причине соглашения; ибо 

как только право на иск о приданом возобновляет состояние, которым его наделил закон природы, состояние 

приданого не становится хуже, а возвращается к своей первоначальной форме". Этого мнения придерживался и 

Скаэвола. 

 

325. Соглашением нельзя предусмотреть, что лицо не несет ответственности за недобросовестность; ибо, хотя 

сторона может согласиться не предъявлять иск за задаток, по условиям договора она, по-видимому, соглашается не 

предъявлять иск на основании обмана, и такое соглашение может быть признано. 

 

326. Соглашения, содержащие аморальные положения, не должны соблюдаться, как, например, если я соглашусь не 

подавать на тебя в суд за кражу или увечье, если ты их совершишь; ибо необходимо, чтобы существовал страх 

наказания за кражу или увечье. Однако после совершения этих преступлений мы можем заключить соглашение. 
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Точно так же я не могу договориться о том, что не буду ходатайствовать об интердикте за насилие, если это 

затрагивает интересы общества. И вообще, если соглашение выходит за рамки интересов отдельных лиц, оно не 

должно соблюдаться. И, прежде всего, следует помнить, что соглашение, заключенное в отношении одной вещи или 

одного лица, не должно наносить ущерб другой вещи или другому лицу. 

 

327. Если ты должен мне десять ауреев, а я заключаю договор о том, что не буду предъявлять тебе иск на двадцать, 

то установлено, что ты имеешь право на исключение на основании договора или на основании обмана на сумму 

десяти ауреев. Опять же, если вы должны мне двадцать ауреев, а я соглашаюсь предъявить вам иск только на десять; 

в результате, если вы возражаете против исключения, я могу взыскать с вас только оставшиеся десять. 

 

328. Но если, оговорив десять ауреев или стихусов, я заключу с тобой соглашение о десяти, а затем предъявлю иск о 

стихусах или десяти ауреях, то, если будет заявлено исключение на основании договора, право на иск будет 

полностью погашено; ибо, как все обязательство будет погашено уплатой, или иском, или арендой одной из двух 

вещей, так и при заключении соглашения не предъявлять иск по одной вещи, все обязательство будет погашено. Но 

если мы договорились, что десять ауреев не будут отданы мне, но будет отдан Стихус, то я могу законно предъявить 

иск к Стихусу, и никакое исключение не может быть выдвинуто против меня. То же правило действует и в том 

случае, когда было достигнуто соглашение не предъявлять иск о Стихусе. 

 

329. Но если ты должен мне раба на общих основаниях, а я согласен не предъявлять иск к Стихусу, то против меня 

может быть выдвинуто исключение на основании договора, если я предъявлю иск к Стихусу; если же я предъявлю 

иск к другому рабу, то я действую правильно. 

 

330. Кроме того, если я заключу соглашение не предъявлять иск о наследстве и, действуя в качестве наследника, 

предъявлю иск о некоторых частях имущества, против меня может быть заявлено исключение на основании 

договора в отношении того, о чем было достигнуто соглашение; точно так же, как если бы соглашение было о том, 

что я не должен предъявлять иск о земельном участке, а я предъявляю иск об узуфрукте этого участка; или, 

договорившись не предъявлять иск о корабле или здании, я предъявляю иск о некоторых их частях, после того как 

они были снесены; если не было какого-либо прямого понимания обратного. 

 

331. Когда освобождение недействительно, считается, что по молчаливому соглашению иск не должен быть 

предъявлен. 

 

332. Раб не может заключить соглашение от имени наследника, который собирается вступить в наследство, 

поскольку последний еще не является его хозяином; но если соглашение было заключено в отношении имущества, 

оно может быть приобретено наследником. 
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333. Гай, О провинциальном эдикте, книга I. 

 

Соглашения, заключенные вопреки гражданскому праву, не считаются действительными, как, например, если 

подопечный без согласия своего опекуна заключает соглашение не подавать в суд на своего должника, или что он не 

будет подавать иск в течение определенного времени (например, в течение пяти лет), так как он не может законно 

получить платеж без согласия своего опекуна. С другой стороны, если подопечный заключает соглашение о том, что 

он не будет судиться за то, что он должен, соглашение считается действительным, так как ему разрешено улучшить 

свое состояние без согласия опекуна. 

 

334. Если опекун сумасшедшего или расточителя заключает соглашение о том, что иск не будет предъявлен к этому 

сумасшедшему или расточителю, то совершенно правильно, что такое соглашение опекуна должно быть 

поддержано, но не в противоположном случае. 

 

335. Если сын или раб заключает соглашение о том, что он сам не будет подавать иск, то такое соглашение 

недействительно. Но если оно было заключено относительно имущества, то есть о том, что иск не будет предъявлен 

за деньги, оно должно быть признано действительным в отношении отца или господина, если сын или раб имеет 

неограниченное управление своим собственным пекулием, а имущество, относительно которого было заключено 

соглашение, является его пекулием. Это, однако, не совсем целесообразно, ибо, поскольку верно, как считает 

Юлиан, что тот, кому предоставлено управление его пекулием, все же не имеет права распоряжаться им; из этого 

следует, что если было заключено соглашение не предъявлять иск за деньги с целью их передачи, то договор не 

должен быть признан действительным; если же он получит в качестве компенсации за заключение договора нечто, 

что стоит не меньше, а то и больше, чем он дает, то договор должен считаться действительным. 

 

336. Ульпиан, Об эдикте, книга IV. 

 

Но если он одалживает деньги своего господина, то, по словам Цельса, действительным считается то, о чем он 

договорился во время займа. 

 

337. Гай, О провинциальном эдикте, книга I. 

 

Рассмотрим в отношении сына семьи, действительно ли соглашение, когда он соглашается не подавать иск, потому 

что иногда отец семьи имеет право на иск, например, за нанесение ущерба; однако, когда отец имеет право на иск из-

за ущерба, нанесенного его сыну, нет сомнения, что если он захочет подать иск, ему не помешает соглашение сына. 
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338. Если человек договорился с рабом о деньгах, которые ему должен был Тиций, и подал иск против Тиция, 

возникает вопрос, может ли и должен ли он быть заблокирован исключением на основании договора? Юлиан 

считает, что он должен быть заблокирован, если у оговорщика есть право на иск против хозяина раба за его пекулий, 

то есть если у раба есть веские основания для вступления в дело, потому что, например, он задолжал Тицию ту же 

сумму. Но если раб вступает в дело в качестве поручителя, право на иск за его пекулий на этом основании не 

предоставляется; кредитор также не должен быть лишен возможности предъявить иск к Тицию. Точно так же ему ни 

в коем случае нельзя препятствовать, если он считает, что раб - свободный человек. 

 

339. Если я заключу с вами договор с условием о сумме, которую Тиций должен мне абсолютно, и условие не будет 

выполнено, и я подам иск против Тиция, могу ли я и должно ли мне препятствовать исключение, основанное на 

договоре? Лучшее мнение заключается в том, что исключение не может быть сделано. 

 

340. Ульпиан, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

В любое время разрешается заключать договор, противоречащий эдикту эдилов, независимо от того, было ли это 

сделано во время совершения продажи или после нее. 

 

341. Паулюс, О Плаутии, книга V. 

 

Где говорится, что при заключении соглашения с главным должником о том, что иск против него не будет 

предъявлен, поручитель также имеет право на исключение; и это было установлено в интересах должника, чтобы 

предотвратить предъявление к нему иска по мандату. Поэтому, если иск не будет предъявлен, например, потому что 

сторона стала поручителем с намерением подарить долг, следует считать, что поручитель не имеет права на 

исключение. 

 

342. Цельс, Дигесты, книга I. 

 

Дед пообещал приданое за внучку своего сына и договорился, что иск о приданом не будет предъявлен ни к нему 

самому, ни к его сыну. Тогда, если иск о приданом будет предъявлен к стороне, которая является сонаследником 

сына, первый не сможет защитить его, заявив исключение на основании договора; сын же может воспользоваться 

им, поскольку стороне разрешается учитывать интересы наследника, и ничто не мешает ему обеспечить одного из 

своих наследников, если он станет наследником, и не учитывать интересы других". 

 

343. Модестин, Правила, книга V. 
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По мнению Юлиана, от права агнации нельзя отказаться, так же как и от того, чтобы сказать, что он не желает быть 

надлежащим наследником. 

 

344. То же, Мнения, книга II. 

 

Два брата, Титий и Мевий, и сестра Сея, разделили между собой имущество, которое было у них общим, и составили 

документ, в котором указали, что они разделили имущество своей матери, и утверждали, что никакого общего 

имущества у них не осталось. Впоследствии, однако, двое из них, а именно Мевий и Сея, отсутствовавшие во время 

смерти матери, узнали, что их брат присвоил себе некую сумму денег в золоте, о которой в документе о разделе 

ничего не говорилось. Я хотел бы знать, будет ли после заключения соглашения о разделе иск о возврате 

присвоенных денег в пользу брата и сестры против другого брата? Модестин ответил, что если при предъявлении 

иска о взыскании части денег, которые, как было сказано, были присвоены Тицием, против них будет выдвинуто 

исключение по общему договору, когда они по незнанию согласились на обман, совершенный Тицием, то они могут 

воспользоваться репликацией на основании обмана. 

 

345. Прокул, Послания, книга V. 

 

Если ты владеешь принадлежащей мне землей, и я заключил с тобой соглашение о том, что ты передашь ее Аттию, а 

я подаю иск об истребовании у тебя этой собственности, мне не может препятствовать исключение, основанное на 

договоре, если только ты уже не передал собственность, или соглашение между нами было заключено в твою 

пользу, и не твоя вина, что ты ее не передал". 

 

346. Папирий Юст, Об императорских конституциях, книга II. 

 

Императоры Антонин и Верус заявили в рескрипте: "Должник республики не может быть освобожден от уплаты 

куратором, и что освобождение, предоставленное народу Филиппов, должно быть отменено". 

 

347. Папиниан, Вопросы, книга II. 

 

Публичное право не может быть изменено договорами частных лиц. 

 

348. Тот же, Вопросы, книга V. 

 

Древние установили, что если соглашение неясно или двусмысленно, оно должно толковаться против продавца и 

арендодателя, поскольку в их власти было более четко изложить условия договора. 
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349. То же, Мнения, книга I. 

 

Договор, изложенный следующим образом: "Я признаю, что вы не связаны", не ограничивается лицом, но, 

поскольку он является общим, он будет применяться как к наследникам, так и к тяжущимся. 

 

350. Если явившаяся сторона заключила соглашение о том, что в течение определенного времени она удовлетворит 

решение суда, если сумма, которую она согласилась выплатить в порядке компромисса, не будет выплачена в 

указанный срок; апелляционный судья, не касаясь главного спорного вопроса, должен рассматривать это как 

законное соглашение, как если бы сторона признала свою ответственность. 

 

351. После раздела имущества и его обязательств, когда различные кредиторы приняли проценты от отдельных 

сонаследников на всю сумму задолженности, без какого-либо распределения обязательств, как было согласовано; 

право на иск, которым обладают кредиторы против каждого наследника за его соответствующую долю, не должно 

быть нарушено, если наследники не предложат выплатить им всю задолженность в соответствии с условиями 

мирового соглашения. 

 

352. Отец, обещавший приданое своей дочери и договорившийся: "Если она умрет после него, не оставив детей, 

часть приданого будет принадлежать ее брату, который будет ее наследником". Если впоследствии у ее отца 

появятся дети, и он сделает их наследниками по своему завещанию, это соглашение даст повод для исключения на 

основании обмана, поскольку между договаривающимися сторонами существовало понимание, что наследник 

должен быть обеспечен; и в то время, когда у отца не было детей, он, по-видимому, выразил свои последние 

желания в пользу брата. 

 

353. То же, Мнения, книга XI. 

 

"Если вы выплатите мне часть вашего долга к определенному сроку, я дам вам освобождение от остальной части и 

освобожу вас от ответственности". Хотя при таких обстоятельствах не существует права на иск, тем не менее, 

решено, что должник имеет право на исключение. 

 

354. То же, Мнения, книга XVII. 

 

Между должником и кредитором было заключено соглашение о том, "что кредитор не должен брать на себя бремя 

уплаты налога на землю, которая была обременена, но что необходимость уплаты должна быть возложена на 

должника". Я ответил, что соглашение такого рода не должно соблюдаться, пока речь идет о казначействе, 
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поскольку недопустимо, чтобы норма закона, затрагивающая казначейство, была отменена в интересах частных 

лиц". 

 

355. Паулюс, Вопросы, книга V. 

 

При продаже мы знаем, какие действия должен совершить должник, с одной стороны, и что должен сделать 

покупатель, с другой; но если в договор включены иные условия, они должны соблюдаться. 

 

356. Скаэвола, Мнения, книга V. 

 

Когда несовершеннолетний собирался отказаться от наследства своего отца, его опекун заключил соглашение с 

несколькими кредиторами наследства о том, что они примут определенную часть их долга. Кураторы 

несовершеннолетнего заключили такой же компромисс с другими кредиторами; и я спрашиваю, имел ли право 

опекун, будучи сам кредитором отца, оставить за собой такую же долю долга? Я ответил, что опекун, побудивший 

других кредиторов принять процент от причитающегося, сам должен был довольствоваться аналогичной суммой. 

 

357. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Договор о разделе, который не был заключен ни поставкой, ни оговоркой, будучи простым соглашением без 

рассмотрения, не дает права на иск". 

 

358. Трифонин, Диспуты, книга II. 

 

Соглашение, заключенное между наследником и завещателем, по которому последний соглашается не брать 

обеспечения от первого, было признано действительным; поскольку Конституция Божественного Марка, записанная 

в Семестрии, гласит, что воля умершего должна соблюдаться как в этом, так и в других вопросах; и освобождение 

обеспечения наследника завещателем по договору не может быть отменено, если он передумает; поскольку 

совершенно законно, чтобы человек изменил к худшему свою силу для реализации своего законного права или свою 

надежду на будущую выплату. 

 

359. Скаэвола, Дигесты, книга I. 

 

Покупатель участка земли обязался выплатить двадцать ауреев и согласился на это по условию; после этого 

продавец дал обязательство, что он будет довольствоваться тринадцатью и примет выплату этой суммы в течение 

определенного времени. Когда против должника был подан иск о выплате последней суммы, он согласился, что если 
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она не будет выплачена в течение другого оговоренного срока, она может быть взыскана с него в соответствии с 

первым исполненным залогом. Возник вопрос, не может ли весь долг быть взыскан по первому обязательству, 

поскольку должник не выполнил условия последующего соглашения? Я ответил, что можно, в соответствии с тем, 

что было сказано. 

 

360. Луций Тиций запутался в счетах с Гаем Сеем, денежным маклером, потому что получил и заплатил ему разные 

суммы. В конце концов, Сеий задолжал ему деньги, и Луций Тиций получил от него письмо, в котором говорилось 

следующее: "Согласно счету маклера, который ты вел со мной до сегодняшнего дня, в моих руках в результате 

многих сделок осталась сумма в триста восемьдесят шесть ауреев и проценты на нее. Я верну вам сумму, которую 

вы имеете в моих руках, без соглашения. Если какой-либо документ, выданный, то есть написанный тобой, по какой-

либо причине останется в моих руках, независимо от того, какая сумма в нем содержится, он будет считаться 

недействительным и аннулированным". Возник вопрос: поскольку Луций Тиций приказал посреднику Сею 

выплатить своему патрону триста ауреев еще до написания этого письма, то, согласно условиям письма, по которым 

все обязательства, относящиеся к любому договору, должны были считаться недействительными и 

аннулированными, было ли предусмотрено, что ни Сею, ни его сыновьям нельзя предъявлять иск на этом 

основании? Я ответил, что если счет включает только поступления и платежи, то остальные обязательства остаются 

в том же состоянии. 

 

361. Гай, О законе двенадцати таблиц, книга V. 

 

Очевидно, что любое соглашение, заключенное во время передачи имущества, является действительным. 

 

362. Ульпиан, О Сабине, книга XXXVI. 

 

Когда кто-либо дает деньги взаймы и соглашается, что предъявит иск к должнику только на ту сумму, которую тот в 

состоянии выплатить, действителен ли такой договор? Лучшее мнение состоит в том, что такой договор 

действителен, поскольку нет ничего предосудительного в том, что кто-либо соглашается на предъявление иска на 

сумму, которую позволяют его средства. 

 

363. То же, "О Сабинусе", книга XLIII. 

 

Я не думаю, что недопустимо включать в договор займа депозита, найма и другие подобные договоры соглашение 

такого рода, а именно: "Ты не должен делать моего раба вором"; то есть ты не должен подстрекать его стать вором 

или беглецом, не должен пренебрегать им до такой степени, чтобы он совершил кражу; ибо как за развращение раба 

будет предъявлен иск, так и это соглашение, касающееся предотвращения развращения рабов, будет иметь силу. 
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364. То же, "Об эдикте", книга XXVI. 

 

Если ты думаешь, что из-за наследства ты обязан заключить соглашение со своим должником о том, что не будешь 

предъявлять ему иск; твой должник не освобождается в силу закона и не может воспрепятствовать твоему иску 

посредством исключения на основании договора, как утверждает Цельс в двадцатой книге. 

 

365. Там же он говорит: "Если ты ошибочно считаешь, что обязан выплатить наследство Тицию, и поручаешь 

своему должнику выплатить его ему, а тот, будучи в то же время его должником, заключает с Тицием соглашение не 

предъявлять ему иск; это не отменяет ни твоего права на иск против твоего должника, ни его против его должника". 

 

366. Тот же, Мнения, книга I. 

 

Письмо, в котором сторона обязалась, что определенное лицо является его сонаследником, не дает права на иск 

против сторон, владеющих наследством. 

 

367. Если между должником и лицом, купившим участок земли, находящийся в залоге у кредитора, заключено 

соглашение под предлогом, что это было сделано от имени должника, чтобы уже полученная прибыль могла быть 

зачтена в счет долга, и чтобы баланс был погашен, а участок возвращен должнику; тогда наследник должен 

исполнить договор, заключенный умершим. 

 

368. Соглашение, которое предусматривает: "Но если кредитор выплатил какие-либо суммы за налоги на 

недвижимое имущество, находящееся у него в залоге, он может взыскать их с должника, а должник должен 

выплатить любые налоги, причитающиеся за тот же участок земли"; это законный договор, и поэтому он должен 

соблюдаться. 

 

369. Когда сторона собиралась подать иск об отмене недействительного завещания своего отца, и было заключено 

соглашение о том, что он будет получать определенную сумму денег, пока жив наследник, была предпринята 

попытка истолковать это соглашение как бессрочное обязательство; но в рескрипте было указано, что иск такого 

рода не может быть принят ни на каком основании закона или справедливости. 

 

370. То же, Мнения, книга IV. 
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Совершенно правильно авансировать расходы по иску стороне, участвующей в судебном процессе, но неправомерно 

заключать соглашение о том, что сумма, затраченная на эти цели, не будет выплачена с законными процентами, а 

будет выплачена половина суммы, взысканной по иску. 

 

371. Скаэвола, Заметки о Юлиане, Дигесты, книга XXII. 

 

Если я соглашаюсь не предъявлять требования к Стихусу, на которого я имею право, то это не означает, что мой 

должник находится в неплатеже; и если Стихус умрет, то я не думаю, что ответчик несет ответственность, если он не 

был в неплатеже до заключения договора. 

 

372. Юлиан, Дигесты, книга XXXV. 

 

Если должник имеет узуфрукт на раба, а раб, на которого он пользуется этим узуфруктом, заключает соглашение о 

том, что иск не будет предъявлен к должнику, то тем самым он улучшает состояние последнего. Аналогично, если 

кредитор обладает таким узуфруктом и соглашается не предъявлять иск, а раб затем соглашается, что кредитор 

может это сделать, то кредитор, в силу соглашения, заключенного рабом, может надлежащим образом требовать 

права на предъявление иска. 

 

373. То же, "О Миниции", книга VI. 

 

Если по какой-либо причине заключено соглашение о том, что домовладелец не будет предъявлять иск к своему 

арендатору, и для такого соглашения имеются веские основания, арендатор, тем не менее, может предъявить иск к 

своему домовладельцу. 

 

374. Флорентин, Институции, книга VIII. 

 

Если человек принимает проценты от должника вперед, это считается молчаливым соглашением о том, что он не 

будет предъявлять иск к основному долгу в течение времени, за которое выплачиваются проценты. 

 

375. Если договор составлен таким образом, что с одной стороны он является личным, а с другой - относится к 

имуществу; например, что я не буду предъявлять иск или что вы не будете судиться; тогда мой наследник будет 

иметь право иска против всех вас, а все мы будем иметь право иска против вашего наследника. 

 

376. Нераций, Пергаменты, книга III. 
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Несомненно, что стороны могут расторгать все договоры, касающиеся купли, продажи, аренды, найма и других 

подобных обязательств, где все остается неизменным по общему согласию тех, кто связал себя обязательствами. 

Мнение Аристо идет еще дальше, ибо он считает, что если я совершил все действия, которые мне необходимо было 

совершить как продавцу, в отношении проданного тебе имущества, и, хотя ты еще должен мне деньги за покупку, 

между нами существует соглашение, что ты вернешь мне все относящееся к проданному имуществу, которое было 

передано тебе мной, и не будешь платить деньги за покупку; и, в соответствии с этим, вы вернете мне его, вы 

перестанете быть мне должны деньги; потому что добрая воля, которая регулирует вопросы такого рода, допускает 

такое толкование и соглашение. Не имеет значения, будет ли соглашение заключено об отказе от договора, при этом 

все, в чем мы были связаны, останется неизменным; или же вы вернете все, что я вам передал, и тогда мы 

договоримся, что вы не будете давать мне ничего по договору. Несомненно, что договор, в котором говорится об 

аннулировании того, что было сделано, не может быть заключен следующим образом: то есть вас могут заставить 

вернуть мне то, что я уже дал вам; поскольку в этом случае дело будет заключено не столько путем аннулирования 

нашего прежнего договора, сколько путем создания новых обязательств между нами". 

 

377. Паулюс, Правила, книга III. 

 

Всякий раз, когда мы можем получить какую-либо выгоду благодаря какому-либо условию, считается, что наше 

состояние улучшается благодаря соглашениям, заключенным теми же сторонами. 

 

378. Папирий Юст, Конституции, книга VIII. 

 

Император Антонин заявил в рескрипте Авидию Кассию: "Что если кредиторы желают получить часть своих долгов 

из имущества, даже если это делается через постороннего человека, то в первую очередь должны рассматриваться 

те, кто состоял в близком родстве с умершим, если они платежеспособны". 

 

379. Помпоний, "О Сабине", книга IX. 

 

Никто, заключив соглашение, не может добиться того, что он не сможет ни освятить свою землю, ни похоронить 

труп на своей земле, ни распорядиться своим имуществом без согласия своего соседа". 

 

380. Фурий Антиан, Об эдикте, книга I. 

 

Если должник, договорившись о том, что иск не будет предъявлен к нему за долг (таким образом, что договор 

приносит пользу и поручителю), заключает другой договор о том, что иск может быть предъявлен к нему; возникает 
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вопрос, лишается ли поручитель выгоды от первого договора? Существует мнение, что если право на исключение 

было однажды приобретено поручителем, то впоследствии оно не может быть отнято у него без его согласия. 

 

 

 

Тит. 15. О компромиссах. 
 

 

381. Ульпиан, Об эдикте, книга L. 

 

Когда человек идет на компромисс в отношении чего-то, что вызывает сомнения, и вопрос судебного 

разбирательства неясен, компромисс не доводится до конца; но тот, кто заключает соглашение, отдает в дар через 

либеральность то, что определенно и неоспоримо. 

 

382. То же, "Об эдикте", книга LXXIV. 

 

Любой может принять компромисс не только там, где вставлено аквилонское условие, но и там, где заключено 

соглашение. 

 

383. Скаэвола, Дигесты, книга I. 

 

Императоры Антонин и Верус заявили в рескрипте: "Не подлежит сомнению, что заключенные частные соглашения 

не ущемляют права других"; поэтому, если между наследником и матерью умершего был заключен компромисс, 

завещание не может считаться отмененным в силу этого, равно как и манумилированные рабы или легаты не 

лишаются таким образом своих прав на иск. Следовательно, когда они предъявляют иск по завещанию, они должны 

предъявлять иск наследнику, упомянутому в нем; который, когда он пошел на компромисс в делах, связанных с 

наследством, независимо от того, обеспечил ли он себя в отношении бремени, связанного с ним, или не сделал этого, 

он не имеет права допускать, чтобы его собственная небрежность причиняла вред другим". 

 

384. Когда заключается компромисс в отношении траста, а затем обнаруживаются кодициллы, я спрашиваю, если 

мать умершего получила в результате компромисса меньше своей доли, должна ли она получить то, чего не хватает 

в силу траста? Ответ был таков: должна. 

 

385. Должник, залог которого был продан его кредитором, пошел на компромисс за меньшую сумму с Маевием, 

который утверждал, что является наследником законного кредитора, а после предъявления завещания кредитора 
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оказалось, что наследником является Септиций. Возникает вопрос: если должник предъявит иск к Септицию за 

заложенное имущество, может ли он воспользоваться исключением на основании компромисса, заключенного с 

Мевием, который в то время не был законным наследником; и может ли Септиций иметь право взыскать деньги, 

выплаченные должником Мевию как наследнику, на том основании, что они были получены им под предлогом 

наследования? Ответ был таков: согласно изложенным фактам, это не может быть сделано по той причине, что 

Септиций не сам заключил с ним компромисс, и Маэвий, принимая его, не действовал как агент Септиция. 

 

386. Ульпиан, О Сабине, книга XLVI. 

 

Аквилонское условие абсолютно изменяет и аннулирует все предшествующие обязательства, и само аннулируется 

освобождением; такова теперь наша практика. Поэтому даже завещания, сделанные условно, подпадают под 

аквилонское условие. 

 

387. Папиниан, Определения, книга I. 

 

Когда используется аквилонское условие, подразумевается согласие договаривающихся сторон, и любые действия, о 

которых они еще не думали, остаются в прежнем состоянии; ибо толкование людей, сведущих в законе, 

противостоит всякой капризной либеральности. 

 

388. Гай, О провинциальном эдикте, книга XVII. 

 

В спорах, возникающих на основании завещания, не может быть ни компромисса, ни выяснения истинности фактов, 

если не будет проведено исследование и толкование слов завещания. 

 

389. Ульпиан, Диспуты, книга VII. 

 

Компромисс действителен даже после вынесения решения, если была или может быть подана апелляция. 

 

390. Если поручителю был предъявлен иск, и против него было вынесено решение, а затем принципал заключил 

компромисс с той стороной, которая получила решение против поручителя; возникает вопрос, был ли компромисс 

действительным? Я придерживаюсь мнения, что да, и что все основания для иска против принципала и поручителя 

были устранены. Если, однако, поручитель сам пошел на компромисс после того, как проиграл свое дело, хотя 

судебное решение не было отменено компромиссом, все же его следует считать урегулированным, насколько это 

касается всего, что было выплачено. 
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391. Однако, так верно, что то, что было уплачено в данном случае, даже если это не отменяет компромисс, все же 

уменьшает сумму решения, что можно считать, и это действительно содержится в рескрипте в случае, когда 

компромисс был заключен без разрешения претора, что уплаченное должно быть применено к предоставлению 

содержания, и все, что, кроме этого, должно быть предоставлено в счет содержания, но то, что уже было уплачено, 

должно быть зачтено. 

 

392. То же, О всех трибуналах, Книга V. 

 

Когда те, кому было оставлено содержание, были готовы пойти на компромисс и довольствовались умеренной 

суммой, которая должна была быть выплачена им сразу; Божественный Марк заявил в обращении, произнесенном в 

Сенате: "Что никакой компромисс в отношении содержания не может быть принят, если он не был заключен под 

руководством претора". Поэтому претор имеет обыкновение вмешиваться и решать между договаривающимися 

сторонами, является ли компромисс таким, который должен быть принят. 

 

393. Независимо от того, завещается ли дом, одежда или содержание, зависящее от недвижимого имущества, должен 

быть проведен тот же претор в отношении компромисса. 

 

394. Вышеупомянутый Адрес относится к положению о содержании, оставленному либо по завещанию, либо по 

кодицилю, независимо от того, было ли оно добавлено к завещанию, или же сторона умерла до смерти. То же 

правило применимо, если обеспечение было сделано путем дарения mortis causa или если на кого-либо было 

наложено взыскание. Если завещательное распоряжение сделано с целью выполнения какого-либо условия, мы 

говорим, что правило то же самое. Очевидно, что компромисс может быть заключен без полномочий претора, когда 

обеспечение содержания не было сделано mortis causa. 

 

395. Адрес применяется к суммам, которые должны выплачиваться ежемесячно, ежедневно или ежегодно, и то же 

правило применимо, если они оставлены не на всю жизнь, а только на определенный срок лет. 

 

396. Если определенная сумма завещана кому-либо с тем, чтобы он мог содержать себя за счет процентов от нее и 

вернуть всю сумму к моменту своей смерти, то Адрес все равно применяется, хотя сумма не может быть признана 

выплачиваемой ежегодно. 

 

397. Однако, если определенная сумма денег или определенное количество имущества оставлено Тицию, чтобы 

обеспечить содержание Сея, лучшее мнение состоит в том, что Тиций может пойти на компромисс; ибо этим 

действием Тиция содержание Сея не уменьшается. То же правило применяется, если имущество было оставлено 

наследнику по трасту для обеспечения содержания. 
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398. Послание запрещает компромисс, заключенный таким образом, что любой человек может сразу потратить 

выданную ему сумму. Что же будет, если какая-либо сторона без разрешения претора заключит компромиссное 

соглашение о том, что все, что причитается ему ежегодно по завещанию, он должен получать каждый месяц? Или 

как быть, если он будет получать каждый день то, что было оставлено ему для ежемесячной выплаты? Или как быть, 

если то, что он имел право получить в конце года, он должен был получить в начале? Я придерживаюсь мнения, что 

договоренность такого рода действительна, потому что сторона, которую поддерживают, улучшает свое состояние 

такой сделкой; и что в Послании императора не было намерения, чтобы содержание людей было прервано 

компромиссом. 

 

399. Не имеет значения, являются ли стороны, которым предоставляется содержание, вольноотпущенниками или 

свободнорожденными, богатыми или бедными. 

 

400. Адрес также предписывает провести перед претором расследование по следующим вопросам: во-первых, 

относительно причины компромисса; во-вторых, относительно его условий; в-третьих, относительно личных качеств 

сторон сделки. 

 

401. Что касается причины, то необходимо выяснить, какая причина существует для заключения компромисса, так 

как претор не будет слушать того, кто желает заключить компромисс без достаточных оснований. Обычно 

указываются следующие причины, а именно: когда наследник и сторона, которую необходимо поддержать, 

проживают в разных местах; или когда один из них намеревается изменить место жительства; или когда существует 

какая-то срочная причина для выплаты денежной суммы в данный момент; или когда обеспечение содержания 

возложено на нескольких наследников, и им трудно распределить небольшие суммы денег между разными лицами; 

или когда существует любая другая причина из тех, которые обычно возникают, и которые могут побудить претора 

санкционировать компромисс. 

 

402. Следует также учитывать сумму денег, участвующих в сделке, поскольку таким образом определяется 

добросовестность сторон. Сумма также должна быть оценена в зависимости от возраста и состояния здоровья того, 

кто заключает компромисс, поскольку ясно, что она должна быть различной в случаях мальчика, молодого человека 

или старика; и очевидно, что предоставление содержания заканчивается при жизни той стороны, в пользу которой 

оно было заключено. 

 

403. Необходимо также принимать во внимание характер людей, то есть, каковы привычки жизни тех, кому 

предоставляется содержание, бережливы ли они и имеют ли они достаточное содержание из других источников, или 

же они принадлежат к низшему классу, который будет вынужден полностью зависеть от предоставленного им 
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содержания. Что касается лица, которому поручено обеспечить содержание, то необходимо выяснить, каковы его 

средства, а также его намерения и мнения, ибо тогда станет ясно, желает ли он когда-либо достичь той стороны, с 

которой заключает компромисс, или нет. 

 

404. Компромисс, достигнутый в отношении содержания, не распространяется на жилье и одежду, так как 

Божественный Марк предписал, что в отношении этих вопросов должны быть приняты особые меры. 

 

405. Если же кто-либо заключает компромисс в отношении содержания, то не считается необходимым, чтобы он 

против своей воли заключил какое-либо соглашение относительно жилья или других вопросов; поэтому он может 

заключить соглашение относительно всех вещей сразу или только относительно некоторых. 

 

406. Компромисс в отношении обеспечения обувью также должен быть заключен под руководством претора. 

 

407. Если недвижимость, взыскиваемая с алиментов, была оставлена одному или нескольким лицам, и они желают 

ее отчудить, претор должен принять решение как об отчуждении, так и о компромиссе. Если недвижимость, 

взимаемая в качестве содержания, оставлена нескольким лицам, и они заключают компромисс между собой без 

согласия претора, компромисс не должен быть поддержан. То же правило применяется, когда земля дается в 

обеспечение алиментов, ибо, если залог дается с этой целью, он не может быть освобожден без разрешения претора. 

 

408. Совершенно очевидно, что согласие претора необходимо, когда компромисс заключается на всю сумму 

алиментов или только на ее часть. 

 

409. Если при обращении к претору, он разрешит заключить компромисс без расследования дела, то сделка будет 

недействительной; ведь дело передается претору для рассмотрения, а не для того, чтобы им пренебрегали или 

отказывались от него. Если же он не проведет расследование всего того, что ему предписано Адресом, то есть 

причины, суммы и характера сторон сделки, то следует считать, что даже если он проведет расследование некоторых 

вопросов, компромисс будет недействительным. 

 

410. Ни губернатор провинции, ни претор не могут делегировать свою юрисдикцию в делах такого рода. 

 

411. Компромиссы в отношении содержания также могут быть заключены в присутствии императорского 

прокурора; например, когда содержание взыскивается из казны, и, следовательно, это может быть сделано в 

присутствии префекта казначейства. 
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412. В случае, когда рассматривается иск о предоставлении содержания, и достигается компромисс, он не будет 

действительным без полномочий претора, так как в противном случае может быть уклонен адрес императора; ведь 

могут быть поданы притворные иски, чтобы достичь компромисса без согласия претора. 

 

413. Если кому-либо оставлено содержание и, кроме того, наследство, которое должно быть выплачено немедленно, 

и компромисс заключен без разрешения претора, то все, что может быть выплачено, сначала зачисляется на 

наследство, которое было сделано подлежащим выплате без промедления, а остаток - на содержание. 

 

414. Если кто-либо заключает компромисс в отношении алиментов без полномочий претора, то все, что будет 

выплачено, будет использовано для погашения задолженности по алиментам; ибо не имеет значения, какова была 

сумма задолженности, была ли она больше или меньше выплаченной суммы; ибо если она меньше, все равно 

выплата должна быть зачтена в счет задолженности по алиментам. И очевидно, что если тот, кто пошел на 

компромисс в отношении содержания, стал более состоятельным в результате выплаты, будет совершенно 

справедливо, если другая сторона получит иск о взыскании суммы, на которую он стал более состоятельным, так как 

никто не должен наживаться за счет потери другого. 

 

415. Если определенная сумма, подлежащая ежегодной выплате, как, например, ежегодная пенсия или узуфрукт, 

была оставлена кем-либо человеку более высокого ранга, компромисс может быть заключен без полномочий 

претора. Но если вместо содержания был оставлен умеренный узуфрукт, то я утверждаю, что компромисс, 

заключенный без полномочий претора, не имеет никакой силы и силы. 

 

416. Если на содержание человека были выделены не деньги, а зерно, масло и другие предметы, необходимые для 

существования, компромисс не может быть заключен в отношении них, независимо от того, будут ли выплаты 

производиться ему ежегодно или ежемесячно. Если же компромисс, заключенный без разрешения претора, 

заключался в том, что вместо предметов он должен был получить определенную сумму денег, выплачиваемую 

ежегодно или ежемесячно, причем не менялись ни дата, ни сумма, но только характер предметов; или если, с другой 

стороны, он соглашался получать средства к существованию в натуральном виде, которые были оставлены ему в 

деньгах, как, например, если он менял вино на масло, или масло на вино, или что-либо другое в этом роде; или 

изменил место, чтобы получать провизию, оставленную ему в Риме, в каком-нибудь городе, или в какой-нибудь 

провинции, или наоборот; или если он изменил лицо, чтобы получать от одного то, что должен был получать от 

нескольких; или принимает одного должника вместо другого; все это должно быть передано на решение претора и 

определено в пользу стороны, имеющей право на содержание. 

 

417. Если оставлена определенная сумма, выплачиваемая ежегодно за жилье, то любая сделка, заключенная для 

предоставления жилья без разрешения претора, действительна; поскольку сторона получает выгоду от жилья, хотя 
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компромисс может предоставить жилье, подверженное разрушению или пожару. С другой стороны, если он 

соглашается, что вместо завещанного жилья ему будет выплачена определенная сумма, сделка действительна, даже 

без полномочий претора. 

 

418. То же, Мнения, книга I. 

 

Некая сторона подала иск против своих опекунов относительно своей доли в имуществе, управляемом под их 

опекой, и добилась компромисса в этом деле. Если, став наследником своего брата, он подаст иск против тех же 

опекунов в качестве представителя своих братьев, он не будет лишен права ссылаться на компромисс, который был 

достигнут. 

 

419. Если заключен компромисс любого рода, он считается ограниченным теми вопросами, относительно которых 

стороны договорились между собой. 

 

420. Если сторона, будучи в неведении относительно всех существующих условий дела из-за обмана своего 

сонаследника, исполнила документ о компромиссе без аквилонской оговорки, считается, что она скорее была 

обманута, чем заключила соглашение. 

 

421. Если сын, еще не осведомленный о том, что он имеет право подать иск об отмене завещания своего отца, 

заключает со своими противниками соглашение по другим вопросам; соглашение, которое он заключил, нанесет ему 

ущерб только в отношении тех вещей, в отношении которых доказано, что они были предназначены для этого, даже 

если одна из сторон, заключившая компромисс, была старше двадцати пяти лет; ибо в отношении того, что было 

установлено впоследствии и в отношении чего он имел право подать иск, было бы несправедливо считать, что 

сделка уничтожила права, которые еще не были рассмотрены. 

 

422. То же, Мнения, книга I. 

 

Решено, что если отец идет на компромисс в отношении прав сыновей, которые не находятся под его контролем, то 

это не наносит им ущерба. 

 

423. То же, "Об эдикте", книга IV. 

 

После вынесения решения, даже если апелляция не подана, все равно, если факт вынесения решения отрицается, или 

сторона может быть в неведении, было ли вынесено решение или нет; тогда, поскольку судебное разбирательство 

все еще может состояться, можно заключить компромисс. 
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424. Цельс, Дигесты, книга III. 

 

Не следует допускать, чтобы сторона могла пойти на компромисс в отношении наследства, оставленного ему в 

общих чертах по завещанию, а затем заявить, что его целью было не идти на компромисс, а только в отношении 

того, что было оставлено ему в первой части завещания, и не в отношении того, что было оставлено ему в последней 

части. Но если имеются кодициллы, я думаю, что он не может неправомерно сказать мне, что он думал только о том, 

что содержалось на тех страницах завещания, о которых он знал на момент сделки". 

 

425. Аэмилий Мацер, О законе пяти процентов в отношении наследства, книга I. 

 

Императорский прокурор не имеет права заключать компромисс без полномочий императора. 

 

426. Скаэвола, Мнения, книга II. 

 

Возник спор между наследником по закону и наследником по завещанию, и был заключен компромисс, дело было 

решено на определенных условиях. Я хотел бы знать, против кого кредиторы могут подать иск. Ответ был таков: 

если кредиторами являются те же, кто заключил компромисс, независимо от того, присутствовали ли другие или нет, 

из-за неопределенности наследства иск должен быть подан против каждого из наследников на ту долю имущества, 

которую каждый из них получил в силу компромисса. 

 

427. Паулюс, Приговоры, книга I. 

 

Аквилонское условие принято включать в каждый договор, но разумнее добавить к нему условие о наказании, так 

как в случае расторжения договора можно предъявить иск о взыскании неустойки по условию. 

 

428. Гермогениан, Эпитомы права, книга I. 

 

Тот, кто нарушает веру в законный компромисс, не только лишается права на исключение, но и может быть 

принужден к выплате неустойки, которую он в надлежащей форме обещал выплатить оговорщику, если нарушит 

договор. 

 

429. Папиниан, Вопросы, книга II. 
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Продавец имения, уступив свои права покупателю, заключил компромисс с должником имения, который не знал о 

его продаже. Приобретатель имения должен принять меры для взыскания долга, а должнику по причине его 

незнания предоставляется исключение на основании совершенной сделки. То же правило действует в отношении 

лица, получившего наследство в силу траста, если наследник заключает компромисс с должником, который не знает, 

что это было сделано. 
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            Книга III 
 

 

 

 

 

 

1. О праве обращения в суд. 

 

2. О тех, кто заклеймен позором. 

 

3. Об агентах и защитниках. 

 

4. Как возбуждаются дела для корпораций или против них. 

 

5. О ведении чужих дел. 

 

6. Относительно лиц, возбуждающих досадные иски. 

 

 

 

 

Тит. 1. О праве на обращение в суд. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга VI. 

 

Претор предложил этот титул для сохранения порядка и поддержания своего достоинства, а также для 

предотвращения случайных и беспорядочных обращений к нему. 
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(1) С этой целью он установил три категории лиц, а именно: тех, кому он запретил обращаться к нему, и всех 

остальных, которым он разрешил обращаться только от своего имени; и еще других, которым он разрешил 

обращаться как за определенных лиц, так и за себя. 

 

(2) Обратиться в суд - значит заявить о своем желании или желании своего друга перед магистратом, обладающим 

юрисдикцией, или возразить против желания другого. 

 

(3) Претор начинает с тех, кому категорически запрещено обращаться к нему с заявлением, и в этой части эдикта он 

имеет в виду тех, кого он оправдывает по молодости или в силу какого-то несчастного случая. Он запрещает партии 

обращаться к нему по причине молодости, когда им еще не исполнилось семнадцати лет, так как считает этот 

возраст слишком юным для публичных выступлений; хотя утверждается, что сын Нервы публично высказывал свое 

мнение по вопросам права в этом возрасте или немного позже. Претор запрещает стороне выступать перед ним по 

причине несчастного случая, например, если она оглохла и не слышит; ибо никому не должно быть позволено 

подавать заявление в суд, если он не в состоянии услышать постановление претора, так как это было бы источником 

опасности для него, поскольку если он не услышит постановление, то может быть наказан за непокорность, если не 

подчинится. 

 

(4) Претор заявляет: "Если у сторон нет защитника, я дам им его". Претор не только привык оказывать эту услугу 

таким лицам, но и делает это в тех случаях, когда кто-либо не может получить адвоката по определенным причинам, 

например, из-за козней своих противников или из-за страха. 

 

(5) Во втором разделе эдикта говорится о тех, кто не может выступать за других, и в эту часть претор включает тех, 

кто недееспособен из-за своего пола или несчастного случая, а также упоминает лиц, заклейменных позором. По 

половому признаку он запрещает женщинам выступать за других, и причина этого запрета заключается в том, чтобы 

они не вмешивались в дела других, вопреки тому, что приличествует скромности их пола, и чтобы женщины не 

исполняли обязанности, принадлежащие мужчинам. Источником этого ограничения послужил случай с некой 

Карфанией, крайне бесстыдной женщиной, чья наглость и раздражение магистрата послужили причиной появления 

этого эдикта. По причине несчастного случая, когда претор отклонил заявление человека, который полностью ослеп, 

потому что он не может видеть знаки отличия магистратуры и оказывать им должное уважение. Лабео рассказывает, 

что слепому Публию, отцу Аспренаса Нония, развернули кресло, и Брут отказал ему в слушании, когда он хотел 

выступить перед ним с заявлением. Но хотя слепой человек не может выступать в суде за другого, он может 

сохранять свое сенаторское достоинство и выполнять обязанности судьи. Может ли он тогда занимать должность 

магистрата? Мы рассмотрим этот вопрос. Есть пример того, кто занимал такую должность, ведь слепой Аппий 

Клавдий присутствовал на общественных советах и высказал очень суровое мнение в сенате по поводу пленников, 
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взятых у Пирра. Для нас лучше сказать, что он может занимать должность магистрата, которую уже получил, но ему 

должно быть запрещено стремиться к новой должности; и это правило установлено многими примерами". 

 

(6) Он также запрещает выступать перед ним от имени других, кто потерпел, чтобы его телом пользовались, как 

телом женщины. Если же он подвергся насилию со стороны грабителей или врагов, то его не следует клеймить 

позором, как говорит Помпоний. Сторона, осужденная за смертное преступление, не может выступать от имени 

другого. Постановлением сената также запрещено, чтобы человек, осужденный в суде по ложному обвинению, 

выступал перед судьей низшей инстанции. Кроме того, запрещено выступать человеку, который нанял себя для 

борьбы с дикими зверями. Под "дикими зверями" следует понимать скорее их свирепость, чем вид животных; но 

что, если это будет лев, но прирученный, или какое-нибудь другое животное, прирученное, но снабженное зубами? 

По этой причине человек, который нанялся драться, клеймится позором, независимо от того, дерется он или нет; 

потому что если бы он дрался, когда он не нанимался для этого, он не был бы ответственным, а только тот, кто 

нанялся для этой цели. Поэтому древние авторитеты считают, что не подлежат ответственности те, кто ради 

демонстрации своей храбрости делает это без вознаграждения, если только они не подвергают себя почестям на 

арене, ибо я думаю, что в этом случае им не избежать позора. Если же кто нанимает себя для охоты на диких зверей 

или для борьбы с теми, кто причиняет вред в окрестностях, вне арены, то он не должен быть заклеймен позором; 

поэтому претор разрешает выступать перед ним в суде от своего имени тем, кто не дрался с дикими зверями, чтобы 

показать свою храбрость, но запрещает делать это за других. Тем не менее, совершенно правильно разрешить таким 

лицам, если они выполняют обязанности опекуна или любого другого рода игры, выступать от имени тех, чьими 

делами они занимаются. Если кто-либо нарушает это положение эдикта, ему не разрешается выступать за других, но 

он может быть также наказан денежным штрафом, размер которого произвольно устанавливается судьей. 

 

(7) Как мы уже говорили в начале этого раздела, претор делит стороны, которые не могут явиться, на три класса, и 

третий из них - это тот, в котором он не отказывает им в праве явиться, но говорит, что они не должны являться за 

всех, и они, так сказать, менее виновны, чем те, кто упомянут в предыдущих разделах. 

 

(8) Претор говорит: "Те, кому закон, плебисцит, указ сената, эдикт или императорский ордонанс запрещают 

выступать, если только от имени определенных лиц, не могут выступать передо мной в суде ни за кого, кроме лиц, 

уполномоченных законом". Все остальные, заклейменные позором эдиктом претора, включены в этот эдикт и не 

могут выступать в суде иначе, как от своего имени и от имени определенных лиц. 

 

(9) Затем претор добавляет: "Если кто-либо из тех, кто упомянут выше, не был восстановлен в своем 

первоначальном состоянии". Тот, кто включен в "вышеупомянутых", означает одного из тех, кто подпадает под 

третий пункт эдикта, которым запрещено выступать от имени определенных лиц; ведь если бы они были включены в 

другие пункты, полная реституция была бы получена с трудом. 
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(10) Помпоний спрашивает, о какой реституции говорит претор, о той ли, что дарована императором, или о той, что 

дарована сенатом? И он считает, что речь идет о любом из них; но возникает вопрос, может ли претор даровать 

реституцию, и мне кажется, что такие постановления претора не должны выполняться, если они не входят в 

обязанности его юрисдикции, как в случае с молодежью, когда кто-либо был обманут, и в других случаях, которые 

мы рассмотрим под заголовком "О полной реституции". Доказательством этого мнения является то, что если кто-

либо осужден за преступление, влекущее за собой позор, и приговор отменен путем полной реституции, Помпоний 

считает, что он освобождается от позора. 

 

(11) Претор также говорит: "Они не могут являться ни за кого, кроме родителей, своего покровителя, своей 

покровительницы, своих детей или родителей своего покровителя или покровительницы"; относительно этих лиц мы 

говорили более подробно под названием: "О вызове в суд". Он также добавляет: "Или от имени их детей, их брата, 

сестры, жены, тестя, тещи, зятя, невестки, отчима, мачехи, пасынка, падчерицы, подопечного мужского или 

женского пола, или лица любого пола, которое является сумасшедшим". 

 

2. Гай, О провинциальном эдикте, книга I. 

 

Или для идиота любого пола (ибо кураторы также назначаются для лиц этого типа). 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга VI. 

 

"Если опекунство или попечительство над такими людьми было предоставлено родителем, или большинством 

опекунов, или магистратом, который имел юрисдикцию в этом вопросе". 

 

(1) Когда упоминается родство, мы должны понимать не то, что существовало ранее, а то, что существует в 

настоящее время. 

 

(2) Помпоний говорит, что слова невестка, зять, тесть и теща предназначены для включения степеней, более 

отдаленных, чем те, которые обычно обозначаются предлогом pro. 

 

(3) И что, говоря о кураторах, ему следовало бы добавить немых и других, для которых принято назначать 

кураторов, то есть глухих, скупых и несовершеннолетних. 

 

4. Паулюс, Об эдикте, книга V. 
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Также те, для кого претор имеет обыкновение назначать кураторов по причине плохого здоровья: 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга IX. 

 

А также тех, кто по причине какой-либо хронической болезни не в состоянии вести собственные дела. 

 

(6) Тот же, "Об эдикте", книга VI. 

 

Я придерживаюсь мнения, что в суде могут выступать без нарушения эдикта те, кто не добровольно, а по 

необходимости исполняет обязанности по должности, даже если они таковы, что не могут выступать от своего 

имени. 

 

1. Если кому-либо запрещено выступать в качестве адвоката, если это относится ко времени, в течение которого 

магистрат осуществляет юрисдикцию, я думаю, что он может после этого выступать перед своим преемником". 

 

(7) Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Когда претор запрещает любому лицу предстать перед ним, запрет абсолютен, даже если его противник согласен на 

это. 

 

8. Папиниан, Вопросы, книга II. 

 

Император Тит Антонин заявил в рескрипте: "Тому, кому было запрещено заниматься адвокатской деятельностью в 

течение пяти лет, не запрещалось выступать в суде от имени кого-либо по истечении пяти лет". Божественный 

Адриан также заявил в своем рескрипте: "Человек может выступать в суде после возвращения из изгнания"; при 

этом не делалось никакого различия в том, за какое преступление был вынесен приговор о молчании или изгнании; в 

противном случае, по истечении срока наказания, оно могло быть еще более продлено вопреки условиям приговора. 

 

9. То же, Мнения, книга I. 

 

Тот, кому запрещено выступать от имени другого по причине, не подразумевающей позора, и поэтому он не лишен 

права выступать от имени каждого, по закону лишен права выступать от имени других только в той провинции, на 

которую распространяется юрисдикция губернатора, вынесшего приговор; но ему не запрещено делать это в любой 

другой, даже если она носит то же название. 
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10. Паулюс, Правила. 

 

Тем, кто выступает от имени казны, не запрещается выступать от имени своих детей, родителей или подопечных, 

над которыми они имеют опеку, даже если дело может быть против казны. 

 

1. Декурионам также запрещается вести дела против своих собственных муниципальных городов, за исключением 

тех лиц, которые были упомянуты ранее. 

 

11. Трифонин, Диспуты, книга V. 

 

Наш император в своем рескрипте указал: "Что опекуну не запрещается выступать в защиту подопечного в деле, в 

котором он был нанят в качестве адвоката против его отца". И ему также разрешается выступать против казны, даже 

если он ранее выступал от имени казны в каком-либо процессе против отца своего подопечного. 

 

Кто такие те, кого считают бесчестными, будет объяснено в следующем титуле.  

 

 

Тит. 2. О тех, кто заклеймен позором. 

 

 

1. Юлиан, Об эдикте, книга I. 

 

Слова претора звучат следующим образом: "Тот, кто уволен из армии за позорное поведение либо императором, 

либо тем, кому дана власть действовать в этом вопросе, клеймится позором. Это также относится к тому, кто 

выступает на сцене с целью актерской игры или декламации; к тому, кто занимается прокуром; к тому, кто был 

осужден в суде за ложное обвинение или предательство интересов своего клиента; к тому, кто был осужден за 

кражу, грабеж, нанесение ущерба, недобросовестность или мошенничество от своего имени или скомпрометировал 

любое из этих преступлений; к тому, кто был осужден от своего имени в иске, основанном на партнерстве, опеке, 

мандате или депозите, в прямом иске; тому, кто выдал свою дочь, находившуюся под его контролем, замуж после 

смерти своего зятя, зная, что он умер до истечения времени, положенного вдове для оплакивания мужа; тому, кто 

женился на ней, также зная об этом, без приказа лица, под чьим контролем она находилась; тому, кто разрешил ему 
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жениться на ней, когда он находился под его контролем, зная о вышеупомянутых фактах; а также тому, кто под свою 

ответственность, а не по приказу или от имени того, под чьим контролем он находился, разрешает любому мужчине 

или женщине, которые находятся под его контролем, заключить два обручения или два брака одновременно". 

 

2. Ульпиан, Об эдикте, книга VI. 

 

Слова претора: "Кто уволен из армии", следует понимать как относящиеся к тому, кто носит военные знаки отличия, 

как, например, в случае увольнения любого человека до звания центуриона, или префекта когорты, или отряда, или 

легиона, или трибуна когорты, или легиона. Помпоний идет еще дальше и говорит, что командующий армией, даже 

если он носит знаки консульского звания, если он уволен императором за какую-то неблаговидную причину, 

клеймится этим позором. Поэтому, если генерала увольняют с поста командующего армией, он клеймится позором, 

а если император увольняет его и добавляет, что это сделано из-за неблаговидного поведения, как он обычно делает, 

то нет сомнения, что он клеймится позором в соответствии с эдиктом претора. Однако это не так, если на его место 

назначен преемник, не вызвавший неудовольствия императора. 

 

1. Под "армией" мы понимаем не одну когорту или один отряд, а несколько корпусов солдат; поэтому мы говорим, 

что человек командует армией, когда он возглавляет легион или несколько легионов, которые вместе с 

вспомогательными войсками были вверены ему императором. Но в данном случае, когда человек отстранен от 

командования каким-либо подразделением солдат, мы должны понимать, что он уволен из армии. 

 

2. Фраза "Уволен за неблаговидное поведение" добавлена по той причине, что существует несколько видов 

увольнения, один из которых - почетное увольнение, разрешенное императором, когда человек закончил срок 

службы или когда это было сделано ранее по снисхождению императора; другой - когда солдат освобождается от 

военной службы по состоянию здоровья; и еще есть позорное увольнение. Последнее происходит всякий раз, когда 

тот, кто отдает приказ, добавляет, что это делается по причине позорного поведения, и они всегда должны 

добавлять, почему солдат увольняется. Но если человек разжалован, то есть лишен знаков отличия, он становится 

позорным, даже если слова "разжалован за позорное поведение" не были добавлены. Существует четвертый вид 

увольнения, когда человек поступает на военную службу, чтобы избежать исполнения служебных обязанностей, но 

это не влияет на его репутацию, о чем очень часто говорилось в рескриптах. 

 

3. Солдат, осужденный по Lex Julia de Adulteriis, становится настолько позорным, что сам приговор позорно 

освобождает его от присяги. 

 

4. Тем, кто был с позором уволен, не разрешается жить ни в Риме, ни там, где проживает император. 
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5. Претор говорит: "Тот, кто появляется на сцене, бесславен". Сцена, по определению Лабео, означает любое место, 

общественное или частное, или на улице, где кто-либо появляется или передвигается, выставляя себя напоказ; при 

условии, что это место, куда допускаются люди без различия для просмотра публичного представления; и те, кто 

состязается ради выгоды, а также все те, кто появляется на сцене за вознаграждение, позорны; как утверждали Пегас 

и младший Нерва. 

 

(3) Гай, "О провинциальном эдикте", книга I. 

 

Тот, кто нанимает себя для выступления на публичных выставках и не делает этого, не заклеймен позором; потому 

что преступление не настолько позорно, чтобы наказывать даже за намерение совершить его. 

 

4. Ульпиан, Об эдикте, книга VI. 

 

Сабин и Кассий высказали мнение, что атлетов ни в коем случае не следует рассматривать как актеров, поскольку их 

цель - показать свою силу; и в целом все люди согласны, что это полезно, и что ни музыканты, ни борцы, ни 

возницы, ни те, кто моет лошадей, ни те, кто выполняет другие обязанности на священных играх, не должны 

считаться опозоренными. 

 

(1) Цельс считает, что те, кто руководит общественными играми, которых греки называют brabeutas, не занимаются 

театральным искусством по той причине, что они выполняют общественную службу и не выступают в качестве 

игроков; и действительно, в настоящее время это место предоставляется императором в качестве чрезвычайной 

милости. 

 

(2) Претор говорит: "Кто действует как сводник". Скупщиком считается тот, кто наживается на проституции рабов; 

но если кто-либо получает такую прибыль за счет свободных людей, он относится к той же категории. Более того, 

если он делает это своим основным занятием или дополнением к какому-либо другому бизнесу; например, если он 

трактирщик или конюх и имеет таких рабов для присмотра за чужаками, и, используя их возможности, получает 

деньги таким образом; или если он банщик, как это принято в некоторых провинциях, и имеет рабов для ухода за 

одеждой клиентов, и они виновны в таких действиях в банях, он подлежит наказанию как сводник". 

 

(3) Помпоний считает, что раб, использующий для этой цели других рабов, которые являются его частной 

собственностью, после обретения свободы получает позорное клеймо. 

 

(4) Сторона, виновная в клевете, также заклеймена позором, если против нее вынесен приговор по этому поводу; 

ведь недостаточно того, что она совершила этот поступок, и то же самое правило применимо к обманщику. 
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Преварикатор - это, так сказать, человек, который не последователен, но который предает свою сторону, помогая 

другой; название, как говорит Лабео, происходит от Varia Gertatione, ибо тот, кто преварикает, занимает позицию 

обеих сторон и, фактически, на стороне своего противника. 

 

(5) Более того, "всякий, кто был осужден за кражу, грабеж, увечье или недобросовестность от своего имени, или 

скомпрометировал любое из этих преступлений, подобным образом, является позорным". 

 

5. Паулюс, Об эдикте, книга V. 

 

Это так, потому что человек, пошедший на компромисс с преступлением, считается совершившим его. 

 

(6) Ульпиан, "Об эдикте", книга VI. 

 

Под кражей следует понимать либо явное, либо неявное воровство. 

 

1. Если осужденный за кражу или любое другое позорное преступление подает апелляцию, он не должен быть 

включен в число позорных лиц, пока дело находится на рассмотрении, но если время, отведенное для апелляции, 

истекло, он считается позорным со дня осуждения; хотя, если его апелляция представляется необоснованной, я 

считаю, что он должен быть заклеймен с этого дня, а не со времени вынесения приговора. 

 

2. Если кто-либо проигрывает дело, действуя от имени другого, он не становится позорным; и поэтому ни мой агент, 

ни защитник, ни опекун, ни куратор, ни наследник не будут заклеймены позором в деле о краже или любом другом 

такого же характера; даже если иск с самого начала защищался агентом. 

 

3. "Или скомпрометирован". Мы понимаем под компромиссом то, что соглашение было заключено на сумму денег 

без указания суммы; ибо в противном случае, если сторона силой или уговорами побудит другого не вести против 

него дело, он будет заклеймен позором, так что ни о каком снисхождении не может быть и речи; это бесчеловечно. 

Тот, кто идет на компромисс за определенную сумму по приказу претора, не считается позорным. 

 

4. Но если присяга принесена, и сторона клянется, что не совершала никакого зла, то она не будет считаться 

позорной, так как своей клятвой она в определенной степени доказывает свою невиновность. 

 

5. Если кто-либо проигрывает дело о мандате, он, по условиям эдикта, клеймится позором; и это относится не только 

к тому, кто принял доверие, но и к тому, кто не сохранил верность, когда другая сторона зависела от его действий; 
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например, если я стал вашим поручителем и произвел платеж, если я получу решение против вас в деле о мандате, я 

сделаю вас позорным. 

 

6. 6. Следует непременно добавить, что наследник иногда имеет судебное решение, вынесенное против него по его 

собственному делу, и поэтому становится позорным; например, если он виновен в недобросовестности в отношении 

депозита или мандата. Ибо наследник не может быть осужден за свой счет в делах, возникающих из опеки и 

товарищества, потому что он не наследует умершего ни в опеке, ни в товариществе, а только несет ответственность 

за долги умершего. 

 

7. Сторона, проигравшая свое дело в предъявленном к ней встречном иске, не является позорной; и не без 

основания, так как в встречных исках не возникает вопроса о недобросовестности, а только о расчете, который 

обычно решается судом. 

 

7. Паулюс, Об эдикте, книга V. 

 

В исках, вытекающих из договоров, хотя они и влекут за собой бесчестье, и те, кто их теряет, клеймятся им, все же, 

когда сторона заключает соглашение, она не становится бесчестной, и очень правильно, поскольку компромисс в 

делах такого рода не является позорным, как в предыдущих. 

 

8. Ульпиан, Об эдикте, книга VI. 

 

Претор говорит: "Когда зять умер", и уместно добавить: "Когда он узнает, что он умер", чтобы предотвратить 

наказание за незнание; поскольку время траура непрерывно, уместно, чтобы оно отсчитывалось со дня смерти мужа, 

даже если его вдова не знает об этом факте; и поэтому, если она узнает об этом после установленного законом 

времени, Лабео говорит, что она может надеть траур и снять его в тот же день. 

 

9. Паулюс, Об эдикте, книга V. 

 

Мужья не обязаны оплакивать своих жен. 

 

1. Нельзя оплакивать обрученных. 

 

10. То же, "Об эдикте", книга VIII. 

 

Принято получать разрешение императора на вступление вдовы в брак в установленный законом срок. 
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1. Женщина может быть обручена в то время, когда она находится в трауре по своему мужу. 

 

11. Ульпиан, Об эдикте, книга VI. 

 

Скорбь по детям или родителям не является препятствием для брака. 

 

(1) Даже если муж был таким человеком, что оплакивать его было неприлично, по обычаю наших предков его вдова 

не может выйти замуж до истечения срока, установленного законом; ибо претор возвращается к тому времени, в 

течение которого следует оплакивать мужа, ибо так принято, чтобы предотвратить смешение крови. 

 

(2) Помпоний считает, что если женщина родила ребенка в установленный законом срок, то она может выходить 

замуж без промедления, что я считаю правильным. 

 

(3) Не принято, как говорит Нераций, оплакивать врагов, или осужденных за измену, или тех, кто повешен, или 

иным образом наложил на себя руки, не от усталости от жизни, но по причине плохой совести. Поэтому если кто-

либо после смерти такого мужа женится на его вдове, то она будет заклеймена позором. 

 

(4) Клеймится и тот, кто женится на ней, если он знает об этом; ибо незнание закона не оправдывает, а незнание 

факта - оправдывает. Оправдан тот, кто женился на ней по приказу того, под чьим контролем он находился, а тот, 

кто позволил ему жениться на ней, заклеймен позором. В обоих случаях правило очень правильное, ибо тот, кто 

повиновался, достоин помилования, а тот, кто позволил ему жениться, заклеймен позором. 

 

12. Паулюс, Об эдикте, книга V. 

 

Тот, кто женится на женщине при таких обстоятельствах по приказу своего отца, даже если он сохранит ее после 

того, как освободится от власти отца, не будет заклеймен позором. 

 

13. Ульпиан, Об эдикте, книга VI. 

 

Что же делать, если он не позволил ему жениться, но ратифицировал брак после его заключения, например, если 

вначале он не знал, что женщина подпадает под условия эдикта, но впоследствии убедился в этом? Он не будет 

заклеймен позором, ибо претор возвращается к началу брака. 
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1. Если сторона заключает два обручения на имя другого, то он не будет заклеймен позором, если только он не 

заключил их на имя лица обоего пола, которое находится под его контролем. Если сторона позволяет своему сыну 

или дочери заключить помолвку, то в определенной степени считается, что он сам заключил ее. 

 

2. Когда претор говорит: "В одно и то же время", это не означает, что помолвки были заключены в одно и то же 

время, но также и то, что они существовали в один и тот же период. 

 

3. Более того, если женщина обручена с одним мужчиной, а замужем за другим, она подлежит наказанию в 

соответствии с условиями эдикта. 

 

4. Поскольку позорным является поступок, то и мужчина, заключивший брак или обручение с женщиной, на 

которой он либо не может законно жениться, либо с которой брак не является законным, будет заклеймен позором. 

 

5. Арбитр не становится позорным из-за обращения в арбитраж, потому что его решение не во всех отношениях 

равнозначно судебному приговору. 

 

6. Что касается того, что относится к позору, то есть большая разница, когда решение выносится после рассмотрения 

дела, в котором было заявлено нечто, не соответствующее цели, ибо позор не наносится по делам такого рода. 

 

7. Когда назначается наказание более суровое, чем то, которое разрешено законом, репутация стороны сохраняется. 

Это уже установлено рескриптами и мнениями; так, например, когда магистрат изгоняет участника, который должен 

был быть оштрафован, на часть его имущества, следует сказать, что этим более суровым приговором участник 

пошел на компромисс ради сохранения своей репутации, и поэтому он не является позорным. Если же в случае 

неявной кражи судья штрафует виновного в четыре раза больше, то он, по сути, подвергается повышенному 

наказанию (ведь в случае неявной кражи его следует судить только за двойную сумму), но это не сохраняет его 

репутацию, хотя если бы он не был подвергнут денежному наказанию, то считалось бы, что он пошел на 

компромисс. 

 

8. Осуждение за мошенничество налагает на преступника бесчестье, хотя оно и не может быть предметом 

уголовного преследования. 

 

14. Паулюс, Об эдикте, книга V. 
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Если господин защищал своего раба в ноксальном деле, а затем освободил его и сделал своим наследником, и по 

тому же делу был вынесен приговор против раба, он не становится позорным по той причине, что не был осужден по 

собственному почину, поскольку изначально он не был стороной в соединении дел. 

 

(15) Ульпиан, Об эдикте, книга VIII. 

 

Клеймится позором женщина, которая получила во владение имущество от имени еще не родившегося ребенка, 

обманным путем представив, что она беременна; 

 

16. Паулюс, Об эдикте, книга VIII. 

 

Независимо от того, была ли она на самом деле беременна или зачала от другого. 

 

17. Ульпиан, Об эдикте, книга VIII. 

 

Должна быть наказана и та, кто обманывает претора, но позорному клейму подвергается только та женщина, которая 

делает это, будучи собственной любовницей. 

 

18. Гай, О провинциальном эдикте, книга III. 

 

Женщина, которая сама обманута ложным представлением, не может быть признана обманом получившей владение. 

 

19. Ульпиан, Об эдикте, книга VIII. 

 

Ни одна женщина не становится позорной, кроме той, которая по решению суда "была введена во владение 

имуществом обманным путем". Это правило также применимо к отцу, который позволил своей дочери, находящейся 

под его контролем, обманным путем вступить во владение от имени ее еще не родившегося ребенка. 

 

20. Папиниан, Мнения, книга I. 

 

Сторона, которой были адресованы следующие слова приговора губернатора провинции, а именно: "Ты, кажется, 

был зачинщиком обвинения с помощью хитрого приема", считается скорее покрыть его позором, чем заклеймить 

позором, ибо тот, кто подстрекает кого-либо, не выполняет функции мандатора. 

 

21. Паулюс, Мнения, книга II. 



162 
 

 

Луций Тиций выдвинул обвинение против Гая Сея, заявив, что получил от него увечья, и зачитал письменные 

доказательства этого в присутствии преторианского префекта. Префект, не обращая внимания на показания, 

постановил: "Что Луций Тиций не пострадал от рук Гая Сея". Я спрашиваю, следует ли считать свидетелей, чьи 

показания были отвергнуты, позорными из-за того, что они дали ложные показания? Паулюс ответил, что не было 

показано ничего, что могло бы послужить основанием для того, чтобы стороны, в отношении которых ведется 

следствие, считались позорными, так как не следует, чтобы при вынесении справедливого или несправедливого 

решения в пользу одной стороны другой наносился ущерб. 

 

22. Марцелл, Государственные дела, книга II. 

 

Удары прутьями сами по себе не являются причиной позора, но причина, по которой человек заслужил наказание, 

делает это, если она была такого характера, что сделала осужденного позорным. Это же правило применимо и к 

другим видам наказания. 

 

23. Ульпиан, Об эдикте, книга VIII. 

 

Следует оплакивать родителей и детей обоего пола, а также других родственников и одноплеменников, в 

соответствии с велениями привязанности и душевных страданий в той мере, в какой человек может пожелать; но 

тот, кто не оплакивает их, не заклеймен позором. 

 

(24) То же, "Об эдикте", книга VI. 

 

Император Северус в своем рескрипте заявил, что женщина, которая была вынуждена заниматься проституцией за 

деньги, находясь в рабстве, не заклеймена позором. 

 

25. Папиниан, Вопросы, книга II. 

 

Было решено, что сын, хотя и лишенный наследства, должен оплакивать память своего отца; то же правило 

относится и к матери, чье имущество не переходит к ее сыну. 

 

Если кто-либо убит в бою, он должен быть оплакан, даже если его тело не найдено.  
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Тит. 3. Относительно агентов и защитников. 

 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга IX. 

 

Агент - это тот, кто ведет дела другого по указанию своего принципала. 

 

1. Агент может быть назначен для ведения дел вообще или одного дела в частности; он также может быть назначен в 

присутствии своего принципала, посыльным или письмом, хотя некоторые авторитеты (как утверждает Помпоний в 

Двадцать четвертой книге) считают, что любой, кто берет на себя управление одним делом, не является агентом, так 

же как человек не может быть назван агентом, который берется нести предмет, или письмо, или сообщение; но более 

правильное мнение состоит в том, что сторона является агентом, который назначен для ведения только одной 

сделки. 

 

2. Наем агентов абсолютно необходим для того, чтобы те, кто не желает или не может заниматься своими 

собственными делами, могли подавать или получать иски через других. 

 

3. Агент может быть назначен даже тогда, когда он отсутствует; 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга VIII. 

 

При условии, что назначаемое лицо известно и дает согласие на его назначение. 

 

(1) Безумный человек не должен считаться отсутствующим, поскольку он не обладает достаточным интеллектом и 

не может утвердить свое назначение. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга IX. 

 

Агент также может быть назначен по делу, которое еще не начато, или на будущее время, или под условием, а также 

до определенного дня. 
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4. Паулюс, Об эдикте, книга VIII. И на неопределенное время. 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга VII. 

 

Присутствующим считается ...., который в это время находится в своем саду; ..... 

 

(6) Паулюс, Об эдикте, книга VI. 

 

А также тот, кто находится на Форуме, в городе и там, где сплошные здания. 

 

7. Ульпиан, Об эдикте, книга VII. 

 

Таким образом, считается, что его представитель присутствует. 

 

8. То же, "Об эдикте", книга VIII. 

 

Сын семьи может назначить агента для возбуждения иска, если он сам может его возбудить, не только если у него 

есть собственное имущество, но любой сын семьи может это сделать; например, получив травму, он может 

назначить агента для возбуждения иска за травму, если его отец не присутствует и никто из агентов его отца не 

желает разбирать дело, и если агент назначен самим сыном семьи, его действия будут действительными. Юлиан 

развивает эту мысль еще дальше, поскольку говорит, что если у сына семьи есть сын, который находится под 

управлением того же человека, что и он, и ему нанесен ущерб через его сына, а его дед не присутствует, отец может 

назначить агента для судебного преследования за ущерб, который нанес внук отсутствующей стороны. Сын семьи 

также может назначить агента для ведения защиты по делу в суде. Дочь семьи также может назначить агента для 

возбуждения иска о причинении вреда здоровью. Валерий Северус утверждал, что если дочь присоединяется к 

своему отцу при назначении агента, то это излишне, так как достаточно, чтобы отец назначил агента с согласия 

дочери. Однако я считаю, что если отец отсутствует или является человеком с подозрительным характером (в обоих 

случаях дочь имеет право отсудить свое приданое), она может назначить агента. Сын семьи также может быть 

назначен агентом для подачи или защиты иска. 

 

1. Не принято назначать агента, если он не желает этого. Мы должны понимать термин "нежелание" не только в том 

случае, если сторона отказывается, но и в том случае, если не доказано, что она дала свое согласие. 

 

2. Солдаты-ветераны могут быть назначены агентами, но солдаты, находящиеся на действительной службе, не могут 

быть назначены, даже если противная сторона согласна; за исключением случаев, когда во время рассмотрения дела 
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это было упущено по какой-то случайности, за исключением случаев, когда солдат был назначен в деле, в котором 

он сам был заинтересован; или когда он выступает в качестве представителя своей роты в обвинении или защите, в 

этом случае его назначение агентом допускается. 

 

3. Претор говорит: "Если агент был назначен для защиты по делу, и с его согласия его принципал согласился 

оплатить судебное решение, я заставлю его вести процесс". Но его не следует принуждать к этому при 

определенных обстоятельствах, например, когда между агентом и принципалом возникает смертельная вражда; 

тогда, как говорит Юлиан, иск против агента не должен быть разрешен. То же правило действует, если агенту была 

предоставлена какая-либо высокая должность или если он отсутствует по делам государства; 

 

9. Гай, О провинциальном эдикте, книга III. 

 

Или если он ссылается на плохое здоровье или необходимость поездки. 

 

10. Ульпиан, Об эдикте, книга VIII. 

 

Или если он занят имением, которое перешло к нему, или если существует какая-либо другая уважительная причина. 

Тем более не следует заставлять агента заниматься этим делом, если при этом присутствует его доверитель. 

 

11. Паулюс, Об эдикте, книга VIII. 

 

Если, однако, принципал может быть принужден к этому. 

 

12. Гай, О провинциальном эдикте, книга III. 

 

Считается, что иногда, даже при таких обстоятельствах, агент может быть принужден к ведению дела; как, 

например, когда принципал не присутствует, а истец заявляет, что дальнейшее промедление приведет к потере 

имущества. 

 

13. Ульпиан, Об эдикте, книга VIII. 

 

Все эти вещи не должны без разбора приниматься или отвергаться, но должны решаться претором после того, как он 

установит факты. 

 

14. Паулюс, Об эдикте, книга VIII. 
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Если после назначения агента между ним и его принципалом возникает смертельная вражда, его нельзя принудить к 

ведению дела, равно как и не нарушается договор, заключенный для защиты дела, поскольку условия разные. 

 

(15) Ульпиан, Об эдикте, книга VIII. 

 

Если принципал умрет до вступления в дело и после того, как он оговорит, что решение будет оплачено агентом, 

последний может быть вынужден взять на себя ведение дела, при условии, однако, что принципал вступил в это 

соглашение с ведома агента; поскольку в противном случае это противоречило бы нормам права, чтобы агент был 

связан за действие, о котором он не знал; иск, однако, может быть предъявлен в соответствии с условиями 

соглашения, поскольку иск не был защищен. 

 

(1) Если агент назначен для ведения дела о разделе имущества, он также считается назначенным для целей защиты, 

и должен быть представлен двойной залог. 

 

16. Паулюс, Об эдикте, книга VIII. 

 

До вступления в дело принципал имеет полное право либо сменить агента, либо самому вести дело. 

 

17. Ульпиан, Об эдикте, книга IX. 

 

После возбуждения дела, если ответчик назначил агента, он может либо сменить его, либо передать ведение дела 

себе, пока агент еще жив или проживает в городе; но для этого необходимо сначала показать причину. 

 

1. Это разрешается не только стороне, назначившей агента, но и его наследнику и другим правопреемникам. 

 

2. При расследовании причин должны учитываться не только вышеупомянутые обстоятельства, которые не 

вынуждают агента взять на себя ведение дела, но и его возраст; 

 

18. Модестин, Пандекты, книга X. 

 

Или любая привилегия религиозного характера. 

 

19. Ульпиан, Об эдикте, книга IX. 
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Если агент является подозрительным лицом, или находится в тюрьме, или во власти врага, или разбойников: 

 

20. Паулюс, Об эдикте, книга VIII. 

 

Или если ему мешает уголовное или гражданское дело, нездоровье или собственные важные дела; 

 

21. Гай, О провинциальном эдикте, книга III. 

 

Или если он был изгнан, или скрывается, или впоследствии становится врагом принципала; 

 

22. Паулюс, Об эдикте, книга VIII. 

 

Или если он связан браком со своим противником или становится его наследником; 

 

23. Ульпиан, Об эдикте, книга IX. 

 

Или если ему мешает дальняя дорога или другие подобные обстоятельства; 

 

24. Паулюс, Об эдикте, книга VIII. 

 

При таких обстоятельствах агент должен быть заменен, даже по его собственной просьбе. 

 

25. Ульпиан, Об эдикте, книга IX. 

 

Все это должно соблюдаться не только со стороны ответчика, но и в отношении истца. Если противная сторона или 

сам агент утверждает, что принципал лжет, это должно быть решено претором; ибо не следует терпеть агента, 

утверждающего свое право быть таковым, ибо он становится подозрительным, поскольку принуждает к службе не 

желающего этого принципала; разве что, возможно, он взялся за дело скорее для того, чтобы оправдать себя, чем для 

того, чтобы просто выполнять его, и он должен быть выслушан, если утверждает: "Что он готов отказаться от 

агентства, если это можно сделать без ущерба для его репутации". Более того, его должны выслушать, если он 

пытается очистить свой характер. Если он прямо заявляет, что был назначен агентом в деле, в котором сам был 

заинтересован, и доказывает это, он не должен быть лишен права возбудить дело от своего имени. Опять же, если 

агент желает воспользоваться какой-либо оговоркой, лишить его права на иск будет нелегко; 

 

26. Паулюс, Об эдикте, книга VIII. Если только принципал не готов заплатить ему. 
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27. Ульпиан, Об эдикте, книга IX. 

 

При рассмотрении иска необходимо следить за тем, чтобы агент не был лишен возможности вести дело, если только 

сторона не готова лишить его всего дела; ибо если он хочет забрать только часть, а остальное оставить, агент может 

справедливо отказаться принять такое соглашение. Это происходит, когда агент действует по указанию принципала, 

но если указание не дано, и ничего не предложено в суде, и вы не одобрили действия, совершенные без вашего 

согласия, они не наносят вам ущерба; и поэтому передача дела себе не нужна, чтобы не быть угнетенным 

действиями другой стороны. Заявление о смене агента должно быть подано претору. 

 

(1) Когда передача дела осуществляется со стороны истца, мы считаем, что оговорка ответчика о том, что он 

исполнит решение суда, действительна; это мнение принято Нерацием и Юлианом, и мы до сих пор пользуемся этим 

правилом, если принципал принял обеспечение. Но если агент принял ее, и ведение дела перешло к принципалу, то 

лучше считать, что она действительна, и что право на иск по оговору переходит от агента к принципалу. Но когда 

оно передается от принципала или от агента к другому агенту, Марцелл не сомневается, что соглашение 

действительно; и это лучшее мнение, и даже если право на иск по соглашению могло перейти к агенту, все же иск по 

нему должен быть предоставлен принципалу, поскольку прямое право на иск было погашено. 

 

28. То же, Диспуты, книга I. 

 

Если мой агент принял залог за исполнение судебного решения, я имею право на справедливый иск по этому 

условию, так же как и на иск об исполнении судебного решения. Если мой агент, в силу этого условия, предъявил 

иск без своего согласия, то, тем не менее, право на иск по условию предоставляется мне; отсюда следует, что мой 

агент может быть лишен права на иск по условию в порядке исключения точно так же, как и на иск по решению 

суда, если он не был назначен в дело, в котором сам заинтересован, или уполномочен в качестве агента именно для 

этой цели. Однако, с другой стороны, если мой агент дал гарантию исполнения судебного решения, иск по оговорке 

не будет предъявлен ко мне. Если сторона, которой поручена моя защита, предоставит обеспечение, иск по оговору 

против меня не будет удовлетворен, поскольку иск не может быть предъявлен ко мне по решению суда. 

 

29. То же, "Об эдикте", книга IX. 

 

Если истец предпочитает предъявить иск к принципалу, а не к лицу, назначенному агентом от своего имени, то 

следует сказать, что он может это сделать. 

 

30. Паулюс, Сентенции, книга I. 
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Агент истца, который не был назначен от своего имени, может потребовать, чтобы расходы, которые он понес во 

время процесса, были оплачены из судебного решения, если принципал по иску не платежеспособен. 

 

(31) Ульпиан, Об эдикте, книга IX. 

 

Если кто-либо, проигравший дело, в котором он выступал в качестве агента, становится наследником принципала, 

он не может законно отрицать свою ответственность по решению суда; это происходит, если он является 

наследником всего имущества. Если же он становится наследником только доли наследства и выплачивает всю 

сумму, то при условии, что ему было дано указание выплатить ее всю, он имеет право на мандатный иск против 

своего сонаследника; если же ему не было дано указание сделать это, то ему предоставляется право на иск по 

совершенному делу. Это правило также применяется, если агент платит, но не должен становиться наследником. 

 

1. Не запрещается назначать несколько агентов в деле, в котором заинтересованы несколько сторон. 

 

2. Юлиан говорит, что если сторона назначила двух агентов в разное время, то считается, что он отменил назначение 

первого агента назначением второго. 

 

32. Паулюс, Об эдикте, книга VIII. 

 

Если несколько агентов были назначены одновременно для одной цели, тот, кто действует первым, имеет приоритет; 

так что тот, кто приходит после, не может действовать в качестве агента в деле, которое возбудил первый. 

 

33. Ульпиан, Об эдикте, книга IX. 

 

Говорят, что раб и сын семьи могут иметь агента, и, насколько это относится к сыну семьи, это верно; но в 

отношении раба мы оспариваем это. Мы признаем, однако, что сторона может вести дела, связанные с пекулием 

раба, и в этом случае действовать как его агент; этого мнения придерживается и Лабео, но ему запрещено подавать 

иск. 

 

1. Нет сомнения в том, что он может иметь агента для предъявления иска, чтобы установить его состояние, не только 

для управления его имуществом, но и для ведения дел как в его пользу, так и против него, независимо от того, 

касаются ли они его владения как раба или его статуса как свободного человека. С другой стороны, ясно, что он 

может быть назначен агентом. 
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2. Для общественного блага необходимо, чтобы отсутствующие лица были кем-то защищены, и защита 

предоставляется также в делах о смертной казни. Поэтому, когда сторона может быть осуждена во время отсутствия, 

справедливо, чтобы был заслушан кто-то, кто будет отстаивать его невиновность и говорить в его пользу; и это 

обычай, как следует из рескрипта нашего императора. 

 

3. Претор говорит: "Если кто-либо просит предоставить ему право предъявить иск от имени другого, он должен 

защищать его в соответствии с суждением добропорядочного гражданина, и он должен дать гарантию тому, против 

кого он предъявляет иск от имени другого, что заинтересованная сторона утвердит его действия". 

 

4. Претор считает справедливым, что тот, кто действует как агент от имени другого, должен также взять на себя 

защиту той же стороны. 

 

5. Если кто-либо выступает в качестве агента в деле, в котором он заинтересован, то, как правило, он должен 

защищать своего принципала, за исключением случаев, когда последний был вынужден его назначить. 

 

34. Гай, О провинциальном эдикте, книга III. 

 

Если кто-либо подает иск в качестве агента от своего имени, как, например, покупатель имущества; должен ли он, с 

другой стороны, защищать продавца? Установлено, что если сделка была совершена добросовестно, а не с целью 

обмануть тех, кто может захотеть подать иск против продавца, то он не обязан защищать его. 

 

35. Ульпиан, Об эдикте, книга IX. 

 

Однако следующие лица, действующие в качестве агентов, будут обязаны защищать своих принципалов, будучи 

такими, которым разрешено предъявлять иск без мандата, то есть дети, если они находятся под контролем других, 

родители, братья, лица, связанные родством, и вольноотпущенники. 

 

1. Покровитель может через своего агента обвинить своего вольноотпущенника в неблагодарности, а 

вольноотпущенник может ответить через своего агента. 

 

2. Не только в том случае, если агента просят об иске, но и когда он ходатайствует о предварительном 

расследовании или интердикте, или когда он желает дать обеспечение в виде оговорки для выплаты наследства или 

для предотвращения угрожающего ущерба; он будет обязан защищать своего принципала, пока тот отсутствует, в 

компетентном суде и в той же провинции. Однако было бы затруднительно, если бы он был вынужден покинуть Рим 

и отправиться в провинцию, или наоборот, или переезжать из одной провинции в другую для защиты. 
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3. Термин "защищать" означает делать все, что сделал бы принципал при ведении дела, и предоставлять надлежащее 

обеспечение; и не следует налагать на агента более жесткие условия, чем на его принципала, за исключением 

предоставления обеспечения. За исключением обеспечения, считается, что агент берет на себя защиту, когда берет 

на себя ведение дела. По этой причине Юлиан задал вопрос, может ли он быть принужден к этому, или достаточно, 

когда защита не предложена, чтобы иск был предъявлен на основании оговора; и Юлиан говорит в третьей книге 

Дигест, что он должен быть принужден взять на себя ведение дела, если только он не покажет надлежащую причину 

отказа от действий, или если он должен быть отстранен по какой-либо уважительной причине. Агент также 

защищает того, кто разрешает то, что разрешил бы его принципал. 

 

4. Агент обязан вести защиту даже тогда, когда он позволяет противной стороне вступить во владение, если 

последняя требует обеспечения для предотвращения угрожающего вреда или для выплаты наследства, 

 

36. Паулюс, Об эдикте, книга VIII. 

 

Или в случае уведомления о новом строении. Если он разрешает вывезти раба в случае отравления, он обязан 

защищать его при условии, однако, что во всех этих случаях он предоставляет гарантию того, что его доверитель 

ратифицирует его действия. 

 

37. Ульпиан, Об эдикте, книга IX. 

 

Агент должен защищать своего принципала во всех видах исков, даже в тех, которые не предоставляются против 

наследника. 

 

1. Возник вопрос: если противник предъявляет несколько исков, и есть несколько защитников, готовых взять на себя 

защиту одного и того же, должна ли защищаться сторона, которая отсутствует? Юлиан говорит, что он, по-

видимому, защищается должным образом, а Помпоний утверждает, что такова практика в настоящее время. 

 

38. То же, Об эдикте, книга XL. 

 

Однако мы не должны доходить до того, чтобы считать, что если иск подан на десять тысяч ауреев, а два защитника 

готовы защищать по пять тысяч каждый, то они должны быть выслушаны. 

 

(39) То же, "Об эдикте", книга IX. 
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Агент должен защищать своего принципала не только в исках, запретах и оговорах, но и в отношении допросов, 

чтобы, если его допросят в суде, он мог отвечать во всех случаях, в которых это может сделать его принципал. 

Поэтому, если его спросят, отсутствует ли наследник, он должен ответить; и независимо от того, ответит он или 

промолчит, он будет нести ответственность. 

 

1. Тот, кто подает какой-либо иск от имени другого, должен предоставить гарантию того, что его принципал в 

данном случае ратифицирует все, что будет сделано. Иногда, однако, хотя агент подает иск от своего имени, он все 

же должен дать гарантию, что его действия будут ратифицированы, как говорит Помпоний в Двадцать четвертой 

книге; например, если другая сторона дала клятву агенту, и он поклялся, что что-то причитается принципалу; и в 

этом случае он действует от своего имени в силу своей клятвы, так как этот иск не мог быть предъявлен 

принципалом; тем не менее, агент обязан дать гарантию, что это будет ратифицировано. Но если соглашение о чем-

то было заключено с агентом, и он подает иск на этом основании, то, несомненно, есть все основания требовать 

обеспечения ратификации; и Помпоний констатировал этот факт. 

 

2. Юлиан ставит вопрос о том, обязан ли агент дать гарантию того, что только его принципал ратифицирует его 

действия, или что это сделают и другие кредиторы; и он говорит, что гарантия должна быть дана только в 

отношении принципала; ибо в словах "сторона, заинтересованная в деле", кредиторы не включены; ведь 

обязательство такого рода не требуется от самого принципала. 

 

3. Если отец подает иск о приданом своей дочери, он должен дать гарантию, что его дочь ратифицирует его 

действия, а также должен защищать ее, как заявил Марцелл. 

 

4. Если отец подает иск о причинении вреда от имени своего сына, так как может быть два иска, один подан отцом, 

другой - сыном, то ратификационный залог не требуется. 

 

5. Если агент оспаривает состояние кого-либо, независимо от того, возбуждает ли последний иск против него как 

раба, чтобы добиться его свободы, или подает иск, чтобы обратить в рабство человека, который утверждает, что он 

свободен, он должен предоставить гарантию, что его принципал ратифицирует его действия; это изложено в эдикте, 

так что в любом случае он считается истцом. 

 

6. Бывают случаи, когда сторона обязана предоставить обеспечение для ратификации, а также для исполнения 

решения по одному и тому же иску; например, когда подается заявление о полной реституции, когда говорят, что 

несовершеннолетний был обманут при продаже, а агент выступает от имени другой стороны. В этом случае агент 

должен дать гарантию, что его принципал ратифицирует его действия, так как в противном случае принципал, 

вернувшись, может захотеть предъявить некоторые требования. Кроме того, он должен дать гарантию, что выполнит 
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решение суда, чтобы, если что-то должно быть передано несовершеннолетнему в счет этой реституции, это могло 

быть сделано. Эти вещи Помпоний упоминает в Двадцать пятой книге об эдикте. 

 

{7) Он также говорит, что если опекун обвиняется в том, что его подозревают, то его защитник должен предоставить 

обеспечение для ратификации, опасаясь, что доверитель может вернуться и попытаться отменить то, что было 

сделано. Непростое дело, когда тот, кто подозревается, обвиняется агентом, поскольку дело касается репутации; 

если только не ясно, что агент был специально назначен опекуном; или, если последний отсутствует, претор 

собирается слушать дело, как если бы оно не было защищено. 

 

40. То же, Об эдикте, книга IX. 

 

Помпоний говорит, что все виды исков не могут быть предъявлены агентом. Следовательно, он утверждает, что 

интердикт не может быть применен для изъятия детей, которые, как утверждается, находятся под контролем какого-

либо лица, которое отсутствует, если только, как считает Юлиан, не будет доказана надлежащая причина; то есть, 

если ему было дано прямое указание сделать это, а отцу препятствует нездоровье или какая-либо другая 

уважительная причина. 

 

1. Если агент требует обеспечения для предотвращения угрожающего вреда или для выплаты наследства, он должен 

сам дать залог для ратификации. 

 

2. Также тот, кто выступает в качестве защитника и против кого подан настоящий иск, должен, помимо обычного 

обеспечения исполнения решения, также выполнить обязательство о ратификации; ибо, в самом деле, если сторона, 

чей защитник появился, выступит вперед и потребует -землю после того, как она была объявлена моей по решению 

суда, не покажется ли это, что он не ратифицировал его? В самом деле, если бы был генеральный агент, или если бы 

сторона сама вела свое дело и потерпела поражение, а затем подала иск против меня, чтобы вернуть собственность; 

разве он был бы лишен права на исключение на основании res judicata?". Об этом Юлиан говорит в двадцатой книге 

Дигест, ибо когда имущество было признано моим, тогда же было решено, что оно не принадлежит ему. 

 

3. Ратификационный залог также требуется от агента до вступления в дело, так как после этого он не может быть 

принужден к его предоставлению. 

 

4. Что касается тех лиц, от которых мы не требуем мандата, то следует считать, что если очевидно, что они подают 

иск против желания тех, от имени кого они выступают, то их заявления должны быть отклонены. Поэтому мы не 

требуем от них доказательств наличия согласия или мандата, а только того, что они не действуют против воли 

своего доверителя, даже если они могут предложить залог для ратификации. 
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41. Паулюс, Об эдикте, книга IX. 

 

Женщинам разрешается подавать иск за своих родителей, если на то есть надлежащая причина; например, если их 

родители лишены родительских прав из-за болезни или старости, и некому их представлять. 

 

42. То же, "Об эдикте", книга VIII. 

 

Хотя агент не может быть назначен в народном иске, тем не менее, очень правильно указано, что если сторона 

подает иск в отношении общественной дороги и понесет некоторые частные убытки, будучи лишенной возможности 

сделать это, она может назначить агента, как и в частном иске. С гораздо большим основанием агент может быть 

назначен для подачи иска о нарушении запрета заинтересованной стороной. 

 

(1) Агент может быть назначен в соответствии с Lex Cornelia в иске о причинении вреда; поскольку, хотя иск и 

направлен на общественное благосостояние, он, тем не менее, носит частный характер. 

 

(2) Обязательство, которое обычно существует между принципалом и агентом, дает основание для иска о мандате; 

иногда, однако, обязательство, основанное на мандате, не является договорным; это происходит, когда мы назначаем 

агента от своего имени и обещаем, при данных обстоятельствах, выполнить решение суда; ибо если мы платим что-

либо по обещанию, мы не можем предъявить иск по мандату, но на основании продажи, если мы продали 

имущество; или на основании какого-либо прежнего мандата, как это делается, когда поручитель назначает 

основного должника своим агентом. 

 

(3) Тот, кому было возвращено наследство в соответствии с Требеллианским декретом сената, может законно 

назначить наследника своим агентом. 

 

(4) Точно так же кредитор по Сервианскому иску может законно назначить владельца заложенного имущества своим 

агентом. 

 

(5) Более того, если сторона заключает соглашение относительно уже существующего долга с одним из нескольких 

совместных кредиторов и назначает другого из них для предъявления иска по этому соглашению, его право на это не 

может быть отклонено. При наличии двух совместных должников один из них может назначить другого защищать 

его. 
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(6) Если имеется несколько наследников, и подается иск о разделе имущества, или иск о разделе общего имущества; 

не допускается, чтобы один и тот же агент был назначен несколькими принципалами, поскольку этот вопрос не 

может быть решен без судебных решений и приговоров. Но несомненно, что это будет разрешено, если имеется 

несколько наследников одного сонаследника. 

 

(7) Если должник остается скрытым после вступления в дело, его поручители не могут защищать его по закону, если 

только один из них не защитит его на всю сумму, или все, или несколько из них не назначат одного из них, которому 

будет поручено ведение дела. 

 

43. То же, "Об эдикте", книга IX. 

 

Немому и глухому не запрещается назначать агента в любом случае, в котором он может это сделать; также лица 

такого рода могут быть назначены сами, но не для предъявления иска, а для ведения дел. 

 

1. Когда задается вопрос, может ли определенное лицо иметь агента, необходимо рассмотреть, запрещено ли ему 

назначать агента, ибо этот эдикт является запрещающим. 

 

2. В народных исках, где участник выступает как один из народа, он не может быть принужден вести защиту в 

качестве агента. 

 

3. Если кто-либо ходатайствует о назначении куратора для присутствующего, последний должен дать согласие, если 

он не достиг совершеннолетия; если же он отсутствует, то агент должен предоставить гарантию ратификации. 

 

4. Наказание, которому подлежит агент, не защищающий своего принципала, заключается в том, что ему 

отказывается в праве на иск. 

 

5. Если агент подает иск, а раб отсутствующего принципала присутствует на заседании; Атилицин говорит, что 

обеспечение должно быть предоставлено рабу, а не агенту. 

 

6. Если сторона не обязана защищать отсутствующего, то, если он предоставил обеспечение того, что решение будет 

исполнено, то, поскольку он взял на себя защиту, его можно заставить продолжать дело; ведь если он этого не 

сделает, то тот, кто принял обеспечение, будет обманут; так как те, кто не вынужден защищать дело, обязаны делать 

это после предоставления обеспечения. Лабео считает, что снисхождение должно быть предоставлено при наличии 

надлежащей причины, и если истцу нанесен ущерб из-за истечения времени, то другая сторона должна быть 
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вынуждена вести дело; но если за это время были разрушены брачные отношения, или между сторонами возникла 

вражда, или имущество отсутствующего лица перешло во владение; 

 

(44) Ульпиан, Диспуты, книга VII. 

 

Или если он собирается отправиться в дальнее путешествие, или если будет приведена любая другая веская причина; 

 

45. Паулюс, Об эдикте, книга IX. 

 

Он не должен быть принуждаем. Сабинус, однако, считает, что в функции претора не входит принуждение одной 

стороны к защите другой, но что иск может быть предъявлен на основании оговора, поскольку иск не был защищен; 

и если у агента есть веские причины для отказа действовать по делу, его поручители не будут нести 

ответственности, поскольку арбитр не будет хорошим человеком, если заставит сторону, имеющую уважительную 

причину, предпринять защиту. Если он не дал обеспечения, но полагался на свое обещание, следует соблюдать то же 

правило. 

 

1. Сторонам, которые действуют от имени общества и в то же время защищают дела, в которых они лично 

заинтересованы, разрешается назначать агента при предъявлении надлежащей причины; при этом любой, кто 

предъявит иск после этого, будет лишен права на исключение. 

 

2. Если агенту было направлено уведомление о новой структуре, и он воспользовался интердиктом, который 

предусматривает: "не применять силу против того, кто строит"; Юлиан считает, что он занимает место защитника и 

не может быть принужден к предоставлению гарантии того, что его доверитель ратифицирует его действия; а если 

он предоставит гарантию, (говорит Юлиан), "я не понимаю, при каких обстоятельствах может быть предъявлен иск 

по этому условию". 

 

46. Гай, О провинциальном эдикте, книга III. 

 

Если сторона взяла на себя ведение дела от своего имени и желает назначить агента, которого истец может принять 

вместо себя, она должна быть выслушана, если даст гарантии в обычной форме, что решение будет выполнено. 

 

(1) Тот, кто защищает другого, от имени которого он не предъявляет иск, имеет право вести защиту по одному 

конкретному вопросу. 
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(2) Тот, кто защищает другого, вынужден дать обеспечение; ибо никто не может выступать в качестве надлежащего 

защитника в тяжбе с другой стороной без предоставления обеспечения. 

 

(3) Также возникает вопрос, когда защитник соглашается вести дело, а истец добивается полной реституции, можно 

ли принудить его взять на себя ведение дела о реституции? Лучшее мнение заключается в том, что он может быть 

принужден к этому. 

 

(4) Агент обязан добросовестно отчитываться в вопросах, связанных с судебным процессом, так же, как и в других 

деловых операциях. Поэтому всякий раз, когда он получает что-либо по иску, будь то непосредственно по иску или 

косвенно через него, он должен отдать это по мандатному иску; таким образом, если по ошибке или по ошибочному 

решению судьи он получает то, что не причитается, он должен отдать и это. 

 

(5) Опять же, с другой стороны, все, что агент выплачивает в счет судебного решения, он может взыскать по 

встречному мандатному иску. Однако он не может взыскать штраф, который он уплатил из-за какого-то своего 

незаконного действия. 

 

(6) Справедливость требует, чтобы любые расходы по иску, добросовестно понесенные агентом истца или агентом 

ответчика, были ему возмещены. 

 

(7) Если ведение дел было поручено двум лицам по указанию другого лица, и одно из них является должником того, 

кто их назначил, может ли другое лицо на законных основаниях предъявить к нему иск? Несомненно, может, ибо он 

тем более понимается как агент, что сторона, против которой он подает иск, также является агентом. 

 

47. Юлиан, О Urseius Ferox. 

 

Когда человек оставляет двух агентов для ведения всех своих дел, если он прямо не указывает, что один из них 

должен предъявить иск к другому за деньги, нельзя утверждать, что такое поручение было дано одному из них. 

 

48. Гай, О провинциальном эдикте, книга III. 

 

Поэтому, если такое прямое поручение было дано, если один из них, к которому предъявлен иск другим, утверждает 

против иска: "что мне не было дано указание подавать иск против должников"; истец может ответить на это: "или 

мне было дано указание подать иск против тебя". 

 

(49) Паулюс, Об эдикте, книга LIV. 
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Состояние принципала не может быть ухудшено его агентом без его ведома. 

 

50. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXII. 

 

Каким бы образом твой агент ни был освобожден мной от ответственности, это должно пойти тебе на пользу. 

 

51. Ульпиан, Об эдикте, книга LX. 

 

Если в качестве защитника выступает несовершеннолетний, не достигший двадцати пяти лет, то он не является 

надлежащим защитником в любом деле, в котором он имеет право на полную реституцию; потому что 

постановление такого рода освобождает как его, так и его поручителей. 

 

(1) Поскольку принятие на себя защиты подвергает сторону той же ответственности, что и основной должник, 

защитник мужа не должен отвечать за что-либо большее, чем может заплатить сам муж. 

 

(2) Если человек, взявший на себя защиту другого, хотя бы он и обладал большими средствами; 

 

52. Паулюс, Об эдикте, книга LVII. Или консульского звания; 

53. Ульпиан, Об эдикте, книга LX. 

 

Он не может должным образом защищать его, если не готов предоставить обеспечение. 54. Паулюс, Об эдикте, 

книга L. 

Ни женщина, ни солдат, ни человек, собирающийся отлучиться по делам государства, ни тот, кто страдает 

хронической болезнью, ни тот, кто собирается приступить к исполнению обязанностей магистрата, ни тот, кто не 

может быть принужден против своей воли стать стороной в судебном процессе, не считаются надлежащими 

защитниками. 

 

1. Опекуны, которые занимались делами своей должности в каком-либо месте, также должны защищаться в этом 

месте. 

 

(55) Ульпиан, Об эдикте, книга LXV. 

 



179 
 

Если человек был назначен агентом в деле, в котором он заинтересован, его принципалу не следует отдавать 

предпочтение в предъявлении иска или в сборе денег, поскольку тот, кто имеет право на иск от своего имени, может 

должным образом заниматься этими вопросами. 

 

56. То же, "Об эдикте", книга LXVI. 

 

Агент, назначенный для предъявления иска о возврате личного имущества, может надлежащим образом 

ходатайствовать о его предъявлении в суде. 

 

(57) То же, "Об эдикте", книга LXXIV. 

 

Того, кто назначает агента для немедленного возбуждения дела, следует понимать так, что он разрешает агенту 

довести дело до конца после этого. 

 

1. Если сторона пренебрегает предложением агента об исключении, она не может представить его впоследствии, 

если передумает. 

 

58. Паулюс, Об эдикте, книга LXXI. 

 

Агент, которому поручено, в общих чертах, свободное ведение дел, может взыскать причитающееся, а также 

обменять одну вещь на другую. 

 

59. То же, "О Плаутии", книга X. 

 

Также считается, что ему было поручено расплатиться с кредиторами. 

 

60. То же, "Мнения", книга IV. 

 

Право на компромисс с целью урегулирования не включено в общий мандат; поэтому, если сторона, давшая мандат, 

впоследствии не ратифицирует компромисс, она не будет лишена возможности воспользоваться своим 

первоначальным правом на иск. 

 

61. То же, "О Плаутии", книга I. 
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Плавтий говорит, что, по всеобщему мнению, агент, против которого было вынесено судебное решение, не может 

быть привлечен к суду, если только он не был назначен в деле, в котором был заинтересован, или не предложил себя 

на это место, когда знал, что залог не был предоставлен. То же правило должно соблюдаться, если он сам предложил 

взять на себя защиту по делу и дать обеспечение". 

 

(62) Помпоний, О Плаутии, книга II. 

 

Если агент назначен для сбора наследства и использует интердикт против наследника для предъявления завещания, 

исключение против агента на том основании, что он не уполномочен на это мандатом, не может быть заявлено 

против него. 

 

63. Модестин, Разногласия, книга VI. 

 

Агент, назначенный для ведения дел своего принципала, в общем случае не может отчуждать ни недвижимое, ни 

личное имущество своего принципала, ни его раба без прямого мандата на это; за исключением фруктов или других 

вещей, которые могут быть легко испорчены. 

 

(64) То же, Правила, книга III. 

 

Если тот, от имени которого выступает защитник, сам явится в суд до вступления в дело и попросит разрешения 

вести дело от своего имени, он должен быть выслушан, если будет доказана надлежащая причина. 

 

65. То же, об изобретениях. 

 

Если принципал желает освободить своего агента, который отсутствует, от необходимости давать обеспечение, он 

должен послать письмо своему противнику и указать в нем, что он назначил определенную сторону действовать 

против него, (упомянув, в каком случае) и обещая, что он ратифицирует все действия, совершенные этим агентом; и 

в этом случае, если письмо будет одобрено, подразумевается, что упомянутая сторона выступает в качестве агента 

принципалов, как если бы он присутствовал. Поэтому, если впоследствии, передумав, он не захочет, чтобы 

указанная сторона выступала в качестве его агента, процедура, тем не менее, будет считаться действительной. 

 

66. Папиниан, Вопросы, книга IX. 
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Если человек оговаривает "Стихус или Дамас, в зависимости от того, что он может выбрать", а Тиций подает иск, 

как агент, чтобы получить один из них, и его принципал ратифицирует его действия, то в результате дело считается 

переданным под юрисдикцию суда, который аннулирует договор. 

 

67. То же, Мнения, книга II. 

 

Если агент закладывает свою собственную веру за право собственности на проданные им земли, он не 

освобождается от ответственности по своему обязательству с помощью претора даже после того, как перестал 

действовать в качестве агента; ибо агент, который принимает на себя обязательство за своего принципала, не может 

отказаться поддерживать его бремя. 

 

68. То же, Мнения, книга III. 

 

Если агент заключил соглашение в отношении имущества, принадлежащего его принципалу, которое не 

противоречило условиям его мандата, то принципал может предъявить иск, даже если его агент не желает этого. 

 

69. Паулюс, Мнения, книга III. 

 

Паулюс постановил, что стороне, назначившей агента для защиты в деле, не запрещено выступать в нем от своего 

имени. 

 

(70) Скаэвола, Мнения, книга I. 

 

Отец назначил Семпрония, одного из своих кредиторов, опекуном своего сына, а тот, управляя опекой, назначил 

наследником своего брата, который сам умер и оставил долг отца в доверительное управление Тицию, а права на иск 

были переданы ему наследниками. Иск об опеке, как и иск о денежной ссуде, оба происходят из имущества 

Семпрония, я спрашиваю, дается ли ему право иска по мандату только в том случае, если он защищает наследников, 

от которых ему были переданы права иска? Я ответил, что он должен защищать их. 

 

71. Паулюс, Сентенции, книга I. 

 

Отсутствующий ответчик может указать причину своего отсутствия через представителя. 

 

72. Тот же, Руководства, книга I. 
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Мы не всегда приобретаем право на иск через агента, но сохраняем уже приобретенное, как, например, когда иск 

подается в установленный законом срок или когда подается уведомление о возражении против какого-либо нового 

сооружения, так что мы можем использовать интердикт Quod vi aut clam, ибо здесь наше прежнее право сохраняется 

за нами. 

 

73. То же, об офисе асессоров. 

 

Если ответчик готов заплатить требуемые деньги до вступления в дело, а иск был подан агентом, что следует 

делать? Было бы несправедливо, если бы его заставили вступить в дело и рассматривали как подозреваемое лицо, 

потому что он не внес деньги в присутствии принципала. Но если в тот момент у него не было денег, можно ли 

заставить его продолжать дело? А если бы дело было связано с позором? Тем не менее, решено, что до возбуждения 

дела судья может распорядиться, чтобы деньги были помещены в какое-либо священное здание, как это делается в 

случае с деньгами, принадлежащими подопечным. Однако, когда вопрос уже решен, все дело передается на 

разрешение судьи. 

 

74. Ульпиан, Мнения, книга IV. 

 

Должностное лицо, действующее от имени города, не может вести государственные дела через агента. 

 

75. Юлиан, Дигесты, книга III. 

 

Сторона, защищавшая отсутствующего покупателя земли, который также находился во владении и вел дело от 

своего имени, попросила продавца взять на себя защиту, а продавец потребовал, чтобы агент дал гарантию, что 

покупатель ратифицирует его действия. Я считаю, что он должен дать гарантию ратификации продавцу, потому что 

если последний вернет землю истцу, ничто не помешает принципалу предъявить иск о том же самом, и продавец 

будет вынужден защищать иск во второй раз". 

 

(76) То же, "О Миниции", книга V. 

 

Тиций, защищая дело отсутствующей стороны, дал залог, и до того, как дело было возбуждено, должник стал 

несостоятельным; по этой причине защитник отказался разрешить возбудить дело против себя. Я спрашиваю, 

следует ли ему разрешить это сделать? Юлиан отвечает, что защитник должен занимать место принципала, когда 

давал обеспечение; и если претор не заставит его согласиться на присоединение к делу, это не принесет ему большой 

пользы, так как можно будет обратиться к поручителям, а все, что они заплатят, взыскать с защитника. 
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77. Паулюс, Об эдикте, книга LVII. 

 

Когда одного человека защищает другой, это должно быть сделано в соответствии с суждением добропорядочного 

гражданина. 

 

78. Африканус, Вопросы, книга VI. 

 

Поэтому нельзя считать, что надлежащим образом защищает иск в соответствии с суждением доброго гражданина 

тот, кто, препятствуя истцу, мешает довести спорное дело до конца. 

 

(1) Если агенту поручено предъявить иск по двум делам, а он делает это только по одному, он не будет лишен права 

на исключение и надлежащим образом передал дело в суд. 

 

 

 

Тит. 4. Порядок возбуждения дела для корпораций или против корпораций. 
 

 

1. Гай, О провинциальном эдикте, книга III. 

 

Всем людям без разбора не разрешается создавать корпорации, ассоциации или подобные организации, поскольку 

это регулируется законами, указами сената и конституциями императоров. Объединения такого рода разрешены в 

очень редких случаях; так, например, право создавать корпорации разрешено тем, кто участвует в качестве 

партнеров в сборе государственных налогов или вместе работает на золотых, серебряных и соляных рудниках. В 

Риме также существуют определенные гильдии, организация которых была подтверждена указами Сената и 

эдиктами императоров, как, например, гильдия пекарей и некоторые другие, а также гильдия судовладельцев, 

которая также существует в провинциях. 

 

1. Когда лицам разрешается создавать ассоциации под названием корпорации, гильдии или любого другого органа 

такого рода, они, подобно муниципалитету, имеют право иметь общее имущество, общую сокровищницу и агента 

или синдика, и, как в случае с муниципалитетом, все, что совершается и делается им, считается совершенным и 

сделанным всеми. 

 

2. Если у ассоциации нет никого, кто мог бы ее защитить, проконсул говорит, что он прикажет отнять ее общее 

имущество, а если, будучи предупрежденным, они не примут мер к самозащите, он прикажет продать это 
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имущество. Мы понимаем, что ассоциация не имеет агента, или синдика, когда он отсутствует, или ему мешает 

болезнь, или он иным образом не способен вести дела. 

 

3. Если появляется посторонний человек, желающий защитить общество, проконсул разрешает ему это сделать, как 

это бывает в случае защиты частных лиц, потому что таким образом улучшается состояние общества. 

 

(2) Ульпиан, Об эдикте, книга VIII. 

 

Если члены коммуны или ассоциации назначают агента для ведения своих юридических дел, то нельзя говорить, что 

он назначен несколькими лицами, ибо он выступает от имени всей коммуны или ассоциации, а не от членов по 

отдельности. 

 

3. То же, "Об эдикте", книга IX. 

 

Никто не может возбуждать дела от имени города или курии, кроме тех, кто уполномочен на это законом; или, если 

нет закона, он уполномочен голосованием членов, когда присутствуют две трети или более двух третей из них. 

 

4. Паулюс, Об эдикте, книга IX. 

 

Очевидно, что для того, чтобы составить две трети декурионов, назначенное лицо может быть включено. 

 

(5) Ульпиан, Об эдикте, книга VIII. 

 

Следует отметить, как говорит Помпоний, что голос отца будет принят в пользу сына, а голос сына - в пользу отца. 

 

6. Паулюс, Об эдикте, книга IX. 

 

Голоса тех, кто находится под одним и тем же управлением, должны быть подсчитаны таким же образом; ибо 

каждый подает свой голос как декурион, а не как лицо, принадлежащее к семье. То же правило должно соблюдаться 

при голосовании за кандидата на должность, если это не запрещено каким-либо муниципальным законом или давно 

установившимся обычаем. 

 

1. Если декурионы решили, что судебное разбирательство должно быть возбуждено партией, выбранной 

дуумвирами, то считается, что он был избран всем органом, и поэтому он может действовать; ибо нет особой 

разницы, сам ли орган выбрал его, или кто-то, кто имел на это полномочия. Но если бы они решили, что всякий раз, 
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когда возникает спор, Тиций должен иметь право подать иск в связи с ним, это решение не имело бы силы, потому 

что нельзя считать, что право подать иск дается в связи с вопросом, который еще не является предметом спора. В 

настоящее время, однако, обычно все вопросы такого рода рассматриваются синдиками, согласно обычаю 

различных местностей. 

 

2. Если агент назначен, может ли он впоследствии быть лишен возможности действовать по решению декурионов? 

Не будет ли ему препятствовать исключение? По моему мнению, следует понимать, что он может действовать 

только до тех пор, пока действует его разрешение. 

 

3. Если агент корпоративного органа подает иск, он также вынужден защищать его, когда на него подан иск; но он 

не обязан давать гарантии ратификации. Иногда, однако, когда существуют сомнения относительно постановления, 

наделившего его полномочиями, я думаю, что обеспечение ратификации должно быть предоставлено; поэтому 

синдик такого рода выполняет функции обычного агента, и право на иск для исполнения решения не 

предоставляется ему никаким эдиктом, если только он не был назначен в связи с вопросом, в котором он был 

заинтересован, и он также может принять обещание заплатить. Полномочия синдика могут быть отменены по той же 

причине, что и полномочия обычного агента. Сын семьи может быть назначен синдиком. 

 

(7) Ульпиан, Об эдикте, книга X. 

 

Поскольку претор дает право на иск от имени муниципальной корпорации, он также считает, что совершенно 

справедливо, чтобы эдикт давал право на иск против нее. Я же придерживаюсь мнения, что право на иск против 

муниципалитета предоставляется депутату, если он понес расходы по какому-либо общественному делу. 

 

1. Если что-либо причитается корпорации, то это не причитается отдельным ее членам, и последние не должны того, 

что причитается всей ассоциации. 

 

2. В делах, относящихся к органу декурионов или к другим ассоциациям, не имеет значения, остаются ли в нем все 

члены, или только часть, или все они меняются; но когда весь орган сводится к одному члену, лучше считать, что он 

может подавать иск и быть судимым, так как право всех сливается в одно, а название ассоциации остается. 

 

(8) Яволен, "О Кассии", книга XV. 

 

Если муниципальная корпорация не защищается теми, кто отвечает за ее дела, и не существует общего имущества, 

которым можно было бы завладеть, необходимо выплатить тем, кто предъявляет иск, долги, причитающиеся 

корпорации. 
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9. Помпоний, "О Сабине", книга XIII. 

 

Если вы имеете долю в общем имуществе с муниципалитетом, вы оба можете подать иск о разделе имущества. То 

же самое можно сказать и в отношении иска об установлении границ и о предотвращении стока дождевых вод на 

вашу территорию. 

 

10. Паулюс, Руководства, книга I. 

 

Синдик также может быть назначен в случае уведомления о новом строении и для заключения соглашений, как, 

например, в случае наследства, предотвращения угрожающего ущерба или для исполнения постановления; хотя 

предпочтительно, чтобы обеспечение было предоставлено рабу муниципалитета, тем не менее, если оно будет 

предоставлено синдику, сторона, которая ведет дела муниципалитета, будет иметь справедливое право на иск. 

 

 

 

Тит. 5. Относительно ведения чужих дел. 
 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга X. 

 

Следующий эдикт является необходимым, так как для сторон, которые отсутствуют, очень выгодно, чтобы они не 

подвергались опасности потери владения своим имуществом, или продажи его, или отчуждения залога, или иска о 

взыскании неустойки, или несправедливой потери своего имущества из-за того, что они не представлены. 

 

2. Гай, О провинциальном эдикте, книга III. 

 

Если человек вел дела отсутствующего лица, даже если последний может не знать об этом, все равно, что бы он ни 

потратил от имени другого, или какое бы обязательство он ни принял в отношении имущества отсутствующей 

стороны, он будет иметь право на иск на этом основании. Таким образом, в данном случае право на иск возникает у 

обеих сторон, которое обозначается как иск, основанный на сделке; и на самом деле, как и подобает тому, кто 

действует от имени другого, дать отчет в том, что он сделал, и получить судебное решение против него по этой 

причине, когда он не совершил сделку так, как должен был, или сохранил какое-либо имущество, полученное от 

этой сделки; так и с другой стороны, справедливо возместить ему все, что он потерял или может потерять по этой 

причине, если бы он вел дело должным образом. 
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3. Ульпиан, Об эдикте, книга X. 

 

Претор использует следующую формулировку: "Если кто-либо вел дела другого или занимался делами, в которых 

сторона была заинтересована на момент его смерти, "я дам ему право на иск по этому поводу". " 

 

1. Термин "кто-либо" следует понимать как относящийся и к женщинам; ведь женщины имеют право на 

предъявление иска на основании деловых операций, и нет сомнения, что иск может быть предъявлен и к ним. 

 

2. "Сделки" следует понимать как одну, так и несколько. 

 

3. Термин "другой" относится к лицам обоих полов. 

 

4. Когда подопечный занимается бизнесом, иск против него может быть предъявлен на сумму, на которую он стал 

богаче, в соответствии с рескриптом Божественного Пия; но если он предъявляет иск, он должен позволить зачесть 

свою компенсацию. 

 

5. Если я вел дела безумного человека, то по этой причине я имею право на иск против него". Лабео говорит, что 

право на иск должно быть предоставлено куратору сумасшедшего любого пола. 

 

6. Эти слова "занимался любыми делами, в которых человек был заинтересован на момент своей смерти" относятся 

ко времени, в течение которого он вел чьи-либо дела после смерти; и это было необходимо указать в эдикте, 

поскольку нельзя было сказать, что он вел дела наследодателя, который уже умер, или наследника, который еще не 

вступил в наследство. Однако если после смерти наследодателя к имуществу прибавлялось какое-либо имущество, 

например, дети рабов, молодняк животных или урожай, или если кто-либо из рабов приобретал имущество; хотя эти 

прибавления и не включены в условия эдикта, они, тем не менее, должны рассматриваться как включенные в него. 

 

7. Поскольку это право на иск возникает в результате совершения сделки, оно может быть осуществлено как в 

пользу, так и против наследника. 

 

8. Если лицо, назначенное претором для исполнения решения суда, обманет меня, я буду иметь право на иск против 

него. 

 

9. Лабео говорит, что иногда в иске, основанном на сделке, единственным моментом, который следует 

рассматривать, является мошенничество; например, если, побуждаемый привязанностью, ты вмешался в мои дела, 
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чтобы предотвратить продажу моего имущества, ты должен нести ответственность только в случае мошенничества. 

Это мнение основано на справедливости. 

 

10. Не только тот, кто добровольно, без всякой необходимости, вмешивается в дела других и ведет их, подлежит 

этому иску; но и тот, кто, побуждаемый какой-либо настоятельной необходимостью или впечатлением, что такая 

необходимость существует, принимает в них участие. 

 

11. Марцелл во второй книге Дигест ставит вопрос: если я намеревался предложить Тицию вести дела, а ты приказал 

мне это сделать, буду ли я иметь право на оба действия? Я думаю, что да, как и сам Марцелл, если бы я взял 

поручительство, когда собирался взять на себя ответственность за дело; ибо он считает, что и при этих 

обстоятельствах я имел бы право на иск против обоих. 

 

4. То же, "О Сабинусе", книга XLV. 

 

Давайте рассмотрим, будет ли поручитель иметь право на иск в этом случае, и несомненно, что он имеет право 

предъявить его на основании заключенного договора, если только он не принял на себя обязательство 

исключительно по щедрости. 

 

5. То же, "Об эдикте", книга X. 

 

Более того, если я совершил сделку с вами, находясь под впечатлением, что вы дали мне соответствующее указание; 

здесь также возникает право на иск, основанный на сделке; но иск на основании мандата не будет иметь места. То же 

правило будет действовать, если я стану поручителем за вас, думая, что вы поручили мне это сделать. 

 

(1) А также если я, находясь под впечатлением, что речь идет о делах Тиция, а на самом деле о делах Семпрония, 

займусь ими; только Семпроний будет отвечать передо мной по иску, основанному на сделке. 

 

6. Юлиан, Дигесты, книга III. 

 

Если я занимаюсь делами твоего подопечного без твоего поручения, но для того, чтобы ты не нес ответственности 

по опекунскому иску, я подвергаю тебя ответственности по иску на основании заключенных сделок, а также имею 

право на иск против твоего подопечного, но только в том случае, если он от этого стал более состоятельным. 

 

(1) Более того, если я одолжу деньги вашему агенту за ваш счет, чтобы он мог заплатить вашему кредитору или 

освободить заложенное имущество, я буду иметь право на иск против вас на основании сделки, но никак не против 
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вашего агента, с которым я заключил договор. Но что было бы, если бы я заключил договор с вашим агентом? 

Можно утверждать, что я все еще имею право на иск против вас, основанный на заключенном договоре, потому что 

я ввел это условие из излишней осторожности. 

 

(2) Если кто-либо получил деньги или другое имущество, чтобы принести их мне, я буду иметь право на иск против 

него на основании совершенных сделок. 

 

(3) Если кто-либо занимается моими делами, не считаясь со мной, а ради выгоды, Лабео считает, что он скорее 

занимается своими делами, чем моими; ведь он стремится к своей выгоде, а не к моей, если действует с целью 

личной выгоды. Тем не менее, тем более есть основания для того, чтобы он отвечал по иску, основанному на 

совершенных сделках. Если, однако, он потратил что-либо, занимаясь моими делами, он будет иметь право на иск 

против меня; не за то, что он потерял, поскольку он был виновен в недобросовестном вмешательстве в мои дела, а 

просто для того, чтобы выяснить сумму, на которую я обогатился. 

 

(4) Если кто-либо настолько глуп, что думает, что в то время, как он занимался своими делами, он занимался моими 

делами, право на иск не возникнет ни у одной из сторон, потому что добросовестность не позволит этого. Если же он 

занимался и своим, и моим делом, полагая, что занимается только своим, то он будет отвечать передо мной только за 

свое. Ибо если я поручаю кому-либо вести мои дела, в которых ты также был заинтересован, Лабео говорит, что 

следует считать, что если он занимался твоими делами и знал об этом, то он несет ответственность перед тобой по 

иску за совершенные дела. 

 

(5) Если кто-либо, действуя в качестве моего раба, ведет мои дела, будучи вольноотпущенником или 

свободнорожденным, то иск, основанный на совершенных делах, будет ему предоставлен. 

 

(6) Если я занимался делами твоего сына или твоего раба, давай подумаем, имею ли я право на иск против тебя на 

основании заключенного дела? Мне кажется, что лучше принять доктрину Лабео, которую Помпоний одобряет в 

Двадцать шестой книге, а именно: если по соображениям заботы о тебе я совершил дело, связанное с пекулием 

одного из них, то ты будешь отвечать передо мной; если же по дружбе к твоему сыну или рабу или по соображениям 

заботы о них я сделал это, то против отца или владельца должен быть удовлетворен иск только на сумму пекулия. То 

же правило действует, если я считал их своими хозяевами, ибо если я куплю у твоего сына раба, который ему не 

нужен, а ты ратифицируешь покупку, то твоя ратификация недействительна". Там же Помпоний утверждает, что, по 

его мнению, даже если в пекулии ничего нет, потому что сумма, причитающаяся отцу или владельцу, превышает ее 

стоимость, все равно следует предъявить иск к отцу на сумму, на которую он обогатился в результате моего 

управления. 

 



190 
 

(7) Если я заключил сделку с человеком, который был свободен, но добросовестно служил тебе как раб, и я делал 

это, думая, что он твой раб; Помпоний утверждает, что я буду иметь право на иск против тебя, основанный на 

сделке, в отношении той части пекулия раба, которую ты можешь сохранить; но в отношении того, что он может 

изъять, у меня нет права иска против тебя, но есть против него. Если бы, однако, я знал, что он свободен, я имел бы 

право на иск против него за все пекулий, который он может взять, а также на иск против тебя за все, что ты можешь 

удержать. 

 

(8) Если я заплачу деньги за то, чтобы раб Семпрония, который, как я думаю, принадлежит Тицию, не был убит, я 

буду иметь право на иск против Семпрония на основании совершенного дела, так говорит Помпоний. 

 

(9) Вопрос задает Педий в Седьмой книге: если я во внесудебном порядке уведомлю Тиция, как твоего должника, 

чтобы он заплатил мне, когда на самом деле он тебе не должен, а ты потом узнаешь об этом и ратифицируешь мой 

поступок, можешь ли ты предъявить мне иск на основании заключенного дела? Он говорит, что в этом можно 

сомневаться, потому что никакого вашего дела не было, так как сторона не была вашим должником, но он считает, 

что ратификация делает дело вашим; и так же, как любой, с кого потребовали плату, имеет право на взыскание 

против того, кто ратифицировал акт; таким же образом тот, кто заплатил, будет иметь право на иск против меня 

после ратификации. Таким образом, ратификация делает дело твоим, которое изначально не было твоим, а только 

совершалось за твой счет". 

 

(10) Он также говорит, что если я, подобным образом, подам иск и потребую выплаты с должника Тиция, которого я 

считаю твоим наследником, тогда как на самом деле твоим наследником является Сеий, и ты после этого 

ратифицируешь мой поступок, я буду иметь право на иск против тебя, а ты будешь иметь право на иск против меня, 

оба основанные на совершенном деле. Однако сделка была совершена не вами, но ваша ратификация делает ее 

таковой; в результате сделка считается вашей, и иск может быть предъявлен к вам со стороны наследства. 

 

(11) Как же быть в таком случае, спросил Педий, если я, полагая, что ты являешься наследником, отремонтирую 

дом, принадлежащий имению, а ты ратифицируешь мой поступок? Буду ли я иметь право на иск против тебя? Он 

говорит, что для этого нет оснований, потому что наследник стал богаче благодаря моему действию, а сделка была 

совершена в отношении чужого имущества; поэтому невозможно, чтобы там, где выгода достается другому в 

результате самой сделки, это считалось твоим делом. 

 

(12) Рассмотрим случай, когда человек, совершая сделку для другого, уделил внимание одним вопросам и пренебрег 

другими, а другая сторона, заметив это, не взяла на себя ответственность за то, что было пренебрежено, в то время 

как прилежный человек - а именно этого мы требуем - уделил бы внимание всем этим вопросам; следует ли считать, 

что он должен считаться ответственным по иску, основанному на сделке, включая те вещи, которыми он пренебрег? 
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Я думаю, что это более правильное мнение, ибо действительно, если есть что-то, за что он несомненно ответственен, 

от него непременно следует потребовать отчета; ибо хотя его нельзя винить в том, что он не предъявил иск к другим 

должникам, поскольку у него не было на это полномочий, так как он не был уполномочен возбуждать судебные 

дела, тем не менее, он должен нести ответственность за то, что не выплатил свой собственный долг; И если на долг 

не начислялись проценты, то он сразу же начинает считаться погашенным, как утверждает Божественный Пий в 

рескрипте к Флавию Лонгину, если только, как он говорит, он не освободил его от уплаты процентов: 

 

7. Паулюс, Об эдикте, книга IX. 

 

Потому что должность судьи имеет ту же силу в добросовестных исках, что и допрос в оговоре, явно составленном с 

той же целью. 

 

8. Ульпиан, Об эдикте, книга X. 

 

Если же тот, кто управляет делами другого, принадлежит к тому классу людей, которые не нуждаются в мандате, его 

можно призвать к ответу за то, что он не подал иск против должника, если был предложен залог за ратификацию; 

при условии, что он мог легко дать обеспечение. Это, несомненно, верно в отношении личного долга, и поэтому, 

если ответственность стороны должна была быть прекращена в определенное время, и он был освобожден по этой 

причине, он, тем не менее, будет нести ответственность по иску, основанному на сделке. То же самое правило 

должно быть применено к случаю, когда наследник не несет ответственности; таково было мнение Марцелла. 

 

(1) Более того, если я подам иск на землю, принадлежащую тебе или городу, и использую ненадлежащие средства 

при ведении твоих дел или дел города, и получу большую прибыль, чем имел право; я буду обязан возместить ее 

тебе или городу, хотя не мог бы предъявить иск за нее. 

 

(2) Если при каких-либо обстоятельствах случится так, что зачет не будет разрешен судом, можно предъявить 

противоположный иск; но если после рассмотрения зачет будет отклонен, то лучше считать, что противоположный 

иск не может быть предъявлен, поскольку вопрос уже был решен в судебном порядке, и можно сделать исключение 

на основании res judicata. 

 

(3) Юлиан в Третьей книге рассматривает следующий случай. "Если один из двух партнеров запретил мне вести дела 

товарищества, а другой не запретил, буду ли я иметь право на иск на основании ведения дел против партнера, 

который не запретил мне? Трудность заключается в том, что если иск будет предъявлен к нему, то необходимо, 

чтобы и тот, кто запретил мне, также пострадал; и было бы несправедливо, если бы тот, кто не запретил мне, был 

освобожден действием другого; ведь если я одолжу деньги одному партнеру вопреки прямому запрету другого, у 
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меня будет законное требование к первому; И я думаю вместе с Юлианом, что следует считать, что иск на основании 

совершенного дела будет предъявлен к тому, кто не запретил мне, так что тот, кто запретил, не понесет убытков ни 

через своего партнера, ни через того, кто совершил дело". 

 

9. Скаэвола, Вопросы, книга I. 

 

Помпоний говорит, что если я одобряю какую-либо твою сделку, даже если она была совершена плохо, все равно ты 

не несешь передо мной ответственности на основании совершенного дела. Следует принять во внимание, не правда 

ли, что до тех пор, пока неясно, одобрю я сделку или нет, право на иск на основании совершенной сделки остается в 

силе; ибо, когда оно уже возникло, как его можно аннулировать одной лишь волей? Однако он считает, что это 

верно только в том случае, если вы не виновны в недобросовестности. Скаэвола утверждает, что даже если я 

ратифицирую то, что было сделано, иск на основании совершенной сделки все равно будет иметь место; и когда 

говорится, что вы не несете передо мной ответственности, это потому, что я не могу отменить то, на что я однажды 

согласился; и как все, что было сделано должным образом, должно рассматриваться судом как ратифицированное, 

так и все, что было одобрено самой стороной. Более того, если иск, основанный на совершенной сделке, не будет 

иметь места там, где я дал свое согласие, то что делать, если другая сторона взыскивает деньги с моего должника, а я 

это одобрил? Как я могу взыскать их? И, кроме того, если он продал принадлежащее мне имущество, как тогда он 

может возместить все расходы, которые он понес? Ибо, поскольку мандата нет, иск, основанный на совершенных 

сделках, будет иметь место даже после ратификации. 

 

10. Ульпиан, Об эдикте, книга X. 

 

Но дается ли мне иск и за расходы, которые я понес? Я думаю, что это так, если только не было четко оговорено, что 

ни одна из сторон не должна иметь иск против другой. 

 

(1) Если человек предъявляет иск на основании совершенного им дела, он использует это действие не только тогда, 

когда то, что он сделал, имело какой-то эффект, но достаточно, если он вел дело надлежащим образом, даже если 

оно не дало никакого эффекта; поэтому, если он отремонтировал здание или вылечил больного раба, он все равно 

имеет право на иск на этом основании, даже если дом сгорел или раб умер; Этого мнения придерживался и Лабео; но 

Цельс говорит, что Прокул в примечании к Лабео утверждает, что иск не всегда должен быть удовлетворен; ведь что 

если он отремонтирует дом, который владелец бросил как не стоящий ремонта, или который он не считал нужным? 

По мнению Лабео, в этом случае он налагает на владельца бремя, поскольку каждому разрешается отказаться от 

имущества, чтобы избежать иска за угрожающий ущерб. Цельс очень правильно высмеивает это мнение; ведь он 

утверждает, что сторона, которая ведет дела надлежащим образом, имеет право на иск на этом основании; но тот не 

занимается этим вопросом как следует, кто добавляет то, что не было необходимо, или налагает бремя на главу 
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семьи. То, о чем писал Юлиан, применимо в том случае, когда тот, кто ремонтирует дом или лечит больного раба, 

имеет право на иск на основании совершенных дел, если то, что он делает, приносит пользу, даже если общий 

результат не был благоприятным. Я спрашиваю, что делать, если он считал, что действует выгодно, но это не 

принесло пользы главе семьи? Я отвечаю, что он не будет иметь права на иск, основанный на совершенном деле, так 

как начало должно быть выгодным, даже если мы не рассматриваем результат. 

 

11. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXI. 

 

Если ты ведешь дела отсутствующего лица без его ведома, ты должен отвечать как за небрежность, так и за 

мошенничество; но Прокул считает, что иногда ты должен отвечать за несчастные случаи, например, когда ты 

занимаешься каким-то новым делом от имени отсутствующего лица, которое он не имел обыкновения вести, 

например, покупаешь новых рабов или занимаешься каким-то другим предприятием, ибо если в результате этого 

ему будет нанесен какой-либо ущерб, ты будешь нести ответственность; Но любая прибыль будет принадлежать 

отсутствующей стороне, и если в одних случаях возникает прибыль, а в других - убыток, отсутствующий принципал 

должен зачесть прибыль в счет убытка. 

 

12. Ульпиан, Об эдикте, книга X. 

 

Этот иск должен быть предоставлен наследнику человека, который умирает в руках врага и которому принадлежало 

дело. 

 

(1) Если я действовал в интересах сына, находившегося под властью своего отца и умершего на службе после 

составления завещания, иск также должен быть удовлетворен. 

 

(2) Также достаточно, чтобы дело было совершено выгодно как в отношении живых людей, так и в отношении 

имущества, оставленного умершим; даже если результат может отличаться от ожидаемого. 

 

13. Паулюс, Об эдикте, книга IX. 

 

Мой должник, задолжавший мне пятьдесят ауреев, умер. Я взял на себя заботу о его имуществе и потратил десять 

ауреев. Затем я положил в сундук сто ауреев, которые были выручены от продажи имущества, принадлежавшего 

ему, и эта сумма пропала без моей вины. Возник вопрос, могу ли я, если объявится наследник, предъявить ему иск 

на сумму в пятьдесят ауреев, которую я одолжил, или на десять, которые я потратил? Юлиан говорит, что вопрос, 

который мы должны рассмотреть, зависит от того, была ли у меня веская причина отложить сто ауреев; ведь если я 

должен был заплатить себе и другим кредиторам наследства, я должен был отвечать не только за шестьдесят ауреев, 



194 
 

но и за оставшиеся сорок. Однако я мог оставить себе десять, которые я потратил; то есть я должен был заплатить 

только девяносто. Если, однако, имелись веские причины для откладывания всей суммы в сто, например, если 

существовала опасность, что земля, составляющая часть имения, будет конфискована для уплаты налогов, или что 

штраф за деньги, взятые в долг на подножном корму, будет увеличен, или что потребуется выплата по решению 

суда, я мог взыскать с наследника не только десять ауреев, которые я потратил в связи с делами имения, но и 

пятьдесят, которые мне причитались. 

 

14. Ульпиан, Об эдикте, книга X. 

 

Если сын в семье добровольно занимается чужими делами, то справедливо, чтобы иск был предъявлен и к его отцу, 

независимо от того, есть ли у сына собственное имущество или отец извлек выгоду из его действий. Если бизнесом 

занимается женщина-рабыня, действует то же правило. 

 

15. Паулюс, Об эдикте, книга IX. 

 

Помпоний в двадцать шестой книге утверждает, что при заключении сделок необходимо вначале учитывать 

состояние сторон; ибо, как он говорит: "Предположим, я начну вести дела несовершеннолетнего, который тем 

временем достигнет половой зрелости? Или раба, или сына семьи, который тем временем становится свободным, 

или отца семьи?". Я сам утверждал, что это лучшее мнение, если только вначале я не взялся заниматься только 

одним делом, а затем с другим намерением занялся другим, в то время, когда сторона либо достигла половой 

зрелости, либо стала свободной, либо отцом семейства; ибо здесь, так сказать, рассматривалось несколько дел, так 

что действие, равно как и решение, будет упорядочено и регламентировано в соответствии с состоянием сторон. 

 

16. То же, "О Плаутии", книга VII. 

 

Когда кто-либо занимается моим делом, то заключается не несколько различных дел, а только один договор; если 

только вначале сторона не обязалась сделать только одно дело, а по его завершении удалиться; ибо в этом случае, 

если он обязался сделать что-либо еще после того, как передумал, то заключается новый договор. 

 

17. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXV. 

 

Если сторона совершила какое-либо действие, находясь в рабстве, она не обязана отчитываться о нем после того, как 

была отпущена на волю. Однако, когда между сделками существует такая связь, что отчет о том, что было сделано в 

рабстве, не может быть отделен от действий, совершенных на свободе; решено, что то, что было сделано в рабстве, 

может быть предъявлено в суде в иске о мандате или о совершенном деле. Ибо если, находясь в рабстве, сторона 
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купила землю и построила на ней дом, и дом рухнул, а затем, после того как он был манумирован, он должен 

арендовать землю, аренда земли будет включена только в иск, основанный на сделках, по той причине, что ничто 

больше, вытекающее из сделок предыдущего времени, не может быть включено; если только отчет о делах, 

совершенных в то время, когда сторона была свободна, не может быть составлен без этого. 

 

18. Паулюс, Об эдикте, книга IX. 

 

Прокул и Пегас придерживаются мнения, что человек, который начал вести дела, находясь в рабстве, должен 

действовать добросовестно; поэтому сумму, которую он мог бы получить, если бы его делами занимался кто-то 

другой, он должен, поскольку он не требовал ее от себя, выплатить своему принципалу по иску, основанному на 

совершенных делах; если его пекулий составлял столько, что, сохранив его, он мог бы получить эту сумму. Нераций 

придерживается того же мнения. 

 

19. То же, О Нератии, книга II. 

 

Даже если у него не было пекулия, но он был должником по природе и после этого продолжал действовать, он 

обязан заплатить сам; точно так же, как тот, кто несет ответственность по иску, который был бы запрещен по 

истечении времени, также вынужден по иску, основанному на совершенных делах, заплатить своему принципалу по 

истечении времени. 

 

(1) Наш Скаэвола говорит, что, по его мнению, утверждение Сабинуса о том, что счет должен вестись с самого 

начала, следует понимать как то, что он должен показывать то, что осталось на момент, когда сторона впервые стала 

свободной, а не то, что он должен нести ответственность за любой злой умысел или небрежность, в которых он был 

виновен, находясь в рабстве; и поэтому, если будет установлено, что, находясь в рабстве, он расходовал деньги 

ненадлежащим образом, он должен быть освобожден от ответственности. 

 

(2) Если я добросовестно поручу свободному человеку, находящемуся у меня в рабстве, совершить какое-либо 

действие, то, по мнению Лабео, я не буду иметь права на иск против него на основании мандата, поскольку он 

находится под принуждением в силу своего рабского состояния; следовательно, иск на основании совершенных дел 

будет иметь место, поскольку, с одной стороны, у него было желание заниматься моими делами, а с другой стороны, 

он находился в таком положении, что я мог принудить его заниматься ими. 

 

(3) Занимаясь моими делами во время моего отсутствия, вы, сами того не зная, приобрели имущество, 

принадлежавшее мне, и, не зная об этом, приобрели его в собственность по давности. Вы не обязаны возвращать его 

мне по иску о совершенных сделках; но если до получения права собственности по давности вы узнали, что это 
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имущество принадлежит мне, вы должны нанять кого-либо для предъявления к вам иска от моего имени, чтобы он 

мог вернуть его мне и дать вам возможность исполнить ваше условие против выселения; и вы не будете считаться 

виновным в мошенничестве при найме этого лица, поскольку вы должны сделать это, чтобы избежать 

ответственности по иску о совершенных сделках. 

 

(4) В иске, основанном на сделке, мы должны выплатить не только основную сумму долга, но и проценты, 

полученные из денег другой стороны, или даже те, которые мы могли бы получить. С другой стороны, мы также 

можем посредством этого иска взыскать проценты, которые мы уплатили, или проценты, которые мы могли бы 

получить на наши собственные деньги, и которые были потрачены на бизнес другой стороны. 

 

(5) Я вел дела Тиция, пока он находился в руках врага; после его возвращения я имею право на иск против него на 

основании заключенных сделок, даже если в то время, когда это было сделано, он не выступал в качестве 

принципала. 

 

20. Ульпиан, Об эдикте, книга X. 

 

Но если он умрет, находясь в руках врага, то и прямой иск, и встречный иск, основанный на заключенном деле, 

будут иметь силу как для его преемника, так и против него". 

 

21. Паулюс, Об эдикте, книга IX. 

 

Сервий придерживался мнения, как об этом говорит Альфен в тридцать девятой книге Дигест, что когда трое 

мужчин были захвачены лузитанами, и один из них был отпущен с условием, что он принесет выкуп за всех троих, 

если он не вернется, то двое других должны будут заплатить выкуп и за себя; а он отказался вернуться, и по этой 

причине остальные заплатили его выкуп, как и свой собственный, Сервий ответил, что претору было справедливо 

предоставить им иск против него. 

 

(1) Когда человек ведет дела, связанные с имуществом, он в определенной степени связывает имущество с собой, а 

себя с имуществом; поэтому не имеет значения, существует ли несовершеннолетний наследник имущества, так как 

долг вместе с остальным бременем имущества переходит на него. 

 

(2) Если при жизни Тиция я начал управлять его делами, я не должен прекращать это делать после его смерти. 

Однако я не обязан начинать что-либо новое, но должен завершить начатое и позаботиться о нем; так же 

происходит, когда умирает партнер, ибо, если что-либо делается с целью прекращения уже начатого дела, не имеет 

значения, в какое время оно было завершено, но имеет значение, в какое время оно было начато. 
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(3) Луций Тиций занимался моим делом по твоему приказу; если он сделал это ненадлежащим образом, ты будешь 

отвечать передо мной по иску, основанному на совершенных делах, не только для того, чтобы заставить тебя 

переуступить свои права на иск против него, но и потому, что ты поступил неосмотрительно, выбрав его, и должен 

возместить мне любой убыток, понесенный из-за его небрежности. 

 

22. Гай, О провинциальном эдикте, книга III. 

 

Если кто-либо, занимаясь делами имения или частных лиц, приобретает имущество по необходимости, он может 

предъявить иск на основании совершенных дел за то, что он потратил, даже если имущество было уничтожено; 

например, если он закупил зерно или вино для рабов, и оно было утрачено в результате какого-либо несчастного 

случая, например, пожара или падения дома. Однако следует понимать, что падение или пожар должны произойти 

не по его вине; ибо если против него будет вынесен приговор по любому из этих несчастных случаев, то будет 

абсурдно, чтобы он мог взыскать что-либо за уничтоженное имущество. 

 

23. Паулюс, Об эдикте, книга XX. 

 

Если кто-либо, занимаясь бизнесом другого, взыскивает долг, который не был причитающимся, его можно заставить 

возместить его; но если он, занимаясь бизнесом, выплачивает долг, который не был причитающимся, то лучше 

считать, что он должен винить себя за это. 

 

24. То же, "Об эдикте", книга XXIV. 

 

Если я плачу деньги агенту с намерением, чтобы они принадлежали моему кредитору, право собственности на них 

не приобретается кредитором через агента; кредитор, однако, может, ратифицировав действия агента, сделать деньги 

своими, даже против моего согласия; по той причине, что агент, получая их, занимался только делами кредитора, 

следовательно, я освобождаюсь от ответственности ратификацией кредитора. 

 

25. То же, "Об эдикте", книга XXVII. 

 

Если кто-либо, занимаясь делами другого, расходует больше, чем следовало, он может взыскать со своего 

принципала сумму, которую должен был заплатить. 

 

26. Модестин, "Мнения", книга I. 
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Когда было приказано передать имущество, оставленное муниципию в доверительное управление, магистрат 

назначил Тиция, Сея и Гая подходящими агентами для управления имуществом. Впоследствии эти агенты разделили 

управление имуществом между собой, причем сделали это без разрешения или согласия магистратов. Через 

некоторое время после этого завещание, содержащее траст, по которому имущество должно было быть передано 

муниципалитету, было доказано в суде как недействительное, и Семпроний оказался законным наследником, ab 

intestato, покойного, но один из вышеупомянутых агентов умер несостоятельным и не оставил наследника. Я 

спрашиваю, если Семпроний подаст иск против этих агентов наследства, кто возьмет на себя риск, вызванный 

несостоятельностью умершего агента? Геренний Модестин ответил, что иск, основанный на заключенных сделках, 

не может быть применен против кого-либо из агентов за то, что сделал он один, и что любой убыток должен нести 

тот, кто претендует на имущество как наследник по закону. 

 

27. Тот же, Мнения, книга II. 

 

Два брата, один из которых был совершеннолетним, а другой несовершеннолетним, владели общим 

непродуктивным участком земли. Старший брат возвел большие постройки на участке, где стоял дом его отца, и при 

разделе земли со своим братом он потребовал, чтобы ему заплатили за то, что он потратил, так как имущество было 

улучшено тем, что он сделал; его младший брат к тому времени достиг совершеннолетия. Геренний Модестин 

ответил, что тот, в пользу кого был сделан запрос, не имеет права на иск за понесенные расходы, если в них не было 

необходимости, и если они были сделаны только ради удовольствия. 

 

(1) Я высказал мнение, что если Тиций воспитывал свою племянницу из любви к сестре, то иск против нее на этом 

основании не может быть предъявлен. 

 

28. Яволен, О Кассии, книга VIII. 

 

Если кто-либо по указанию Тиция совершил сделку с Севием, он отвечает перед Тицием по мандатному иску, и в 

этом иске следует учитывать сумму процентов как Севия, так и Тиция; интерес Тиция, однако, должен определяться 

суммой, которую он должен выплатить Севию, перед которым он отвечает либо по мандату, либо за сделку. Тиций 

имеет право на иск и против того, кому он поручил заниматься делами другого, прежде чем сам выплатит что-либо 

своему доверителю; потому что он считается потерявшим сумму, за которую он был обязан. 

 

29. Каллистрат, Эдикт о мониторах, книга III. 

 

Если отец по завещанию назначил опекуна для своего посмертного сына, а опекун в это время управлял опекой, но 

ребенок не родился, против него будет подан иск не на основании опеки, а на основании совершенных дел; но если 
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посмертный ребенок родится, будет подан иск об опеке, и это будет включать оба срока управления, тот, который 

был до рождения ребенка, и тот, который был после. 

 

30. Юлиан, Дигесты, книга III. 

 

Было проведено расследование в отношении следующего факта. Определенный человек был назначен 

постановлением муниципалитета для закупки пшеницы, а другой человек, назначенный действовать под его началом 

в качестве подчиненного куратора, испортил пшеницу, смешав с ней другое зерно. Стоимость пшеницы, купленной 

для муниципалитета, была отнесена на счет куратора; какой иск куратор мог предъявить к подчиненному куратору, 

чтобы ему возместили убытки, которые он понес из-за него? Валерий Северус ответил, что опекун имеет право на 

иск против своего товарища по опеке на основании совершенного дела, а также заявил, что такое же право на иск 

имеет один магистрат против другого, при условии, однако, что он не знал о мошенничестве. В соответствии с этими 

мнениями следует сказать, что то же самое правило применимо и к субкуратору. 

 

31. Папиниан, Мнения, книга II. 

 

Некий человек поручил своему вольноотпущеннику или другу занять денег, и кредитор, поверив письму, заключил 

договор и дал поручительство. В этом случае, хотя деньги не были потрачены на имущество, все же кредитору или 

его поручителю предоставляется иск против стороны на основании совершенной сделки, что, безусловно, имеет 

сходство с Actio Institoria. 

 

(1) Человек, который вел дела Семпрония, по незнанию занялся делом, в котором был заинтересован Тиций. Он 

будет нести ответственность перед Семпронием и за это дело, но он может обратиться в суд с заявлением о залоге 

возмещения против Тития, которому предоставляется право на иск. То же правило действует и в отношении 

опекуна. 

 

(2) Если дело было готово к слушанию, а ответчик не явился, его друг добровольно занял его место и изложил суду 

причину своего отсутствия. Последний не будет считаться виновным в небрежности, если он не подал апелляцию, 

когда решение было вынесено против отсутствующей стороны. Ульпиан в примечании говорит, что это правильно, 

поскольку первая сторона, не выполнившая обязательства, проиграла свой иск; но если друг защищает 

отсутствующего человека и допускает вынесение решения против него, а также предъявляет иск на основании 

совершенного дела, он будет признан ответственным, если не подаст апелляцию, когда мог это сделать. 

 

(3) Лицо, занимающееся коммерческой деятельностью другого лица, обязано выплачивать проценты на любые 

деньги, находящиеся в его владении, после погашения необходимых расходов. 
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(4) Завещатель указал, что его вольноотпущеннику должна быть выплачена определенная сумма денег на расходы по 

установке памятника; если было потрачено что-то сверх этой суммы, иск не может быть предъявлен на основании 

заключенного договора или траста, поскольку желание завещателя устанавливало предел расходов. 

 

(5) Наследник опекуна, которым является мальчик, не достигший возраста половой зрелости, не несет 

ответственности за дела, которые вел его опекун в отношении имущества подопечной женщины его отца; но к 

опекуну мальчика может быть предъявлен иск от своего имени на основании заключенных сделок. 

 

(6) Хотя мать может вести дела своего сына в соответствии с волей его отца, руководствуясь естественной 

привязанностью; тем не менее, она не имеет права назначать агента, на свой страх и риск, для возбуждения 

судебного разбирательства, поскольку сама она не может законно действовать от имени своего сына, или отчуждать 

свое имущество, или освобождать несовершеннолетнего должника, принимая оплату. 

 

(7) Если одна сторона защищала дело, в котором речь шла об общем праве на воду, и решение было вынесено в 

пользу собственника земли; тот, кто оплатил необходимые, разумные расходы по делу, в котором были 

заинтересованы оба, будет иметь право на иск на основании совершенных сделок. 

 

32. То же, Мнения, книга III. 

 

Поручитель по неопытности получил залоги или ценные бумаги, относящиеся к другому договору, в котором он не 

был заинтересован, и выплатил кредитору оба долга, думая, что сможет получить возмещение, объединив ценные 

бумаги. Вследствие этого иск, предъявленный к нему по мандату, не имел бы силы, и он сам не мог бы предъявить 

иск к должнику, но каждый из них должен был бы предъявить иск к другому на основании заключенной сделки. При 

рассмотрении дела будет достаточно принять во внимание небрежность, но не несчастный случай, по той причине, 

что поручитель не считается грабителем. Кредитор в данном случае не может быть привлечен к ответственности по 

иску о залоге за возврат имущества, так как он, по-видимому, продал свое право. 

 

(1) Если мать получила от человека, обрученного с ее дочерью, подарки, о которых девушка не знала, то иск о 

мандате или задатке не может быть предъявлен в ее пользу, но может быть предъявлен на основании совершенной 

сделки. 

 

33. То же, Мнения, книга X. 
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Наследник умершего мужа не может предъявить иск к своей жене (которая во время брака распоряжалась 

имуществом мужа) за расхищение имущества; и он поступит более мудро, если предъявит ей иск за получение 

имущества на основании заключенных сделок, если она действительно занималась делами мужа. 

 

34. Паулюс, Вопросы, книга I. 

 

Несенний Аполлинарий - Юлию Паулусу, Приветствие. Бабушка вела дела своего внука, и после смерти обоих 

наследники бабушки были привлечены наследниками внука к иску на основании заключенных дел, но наследники 

бабушки подали иск о содержании внука. На это был дан ответ, что бабушка предоставила его из своего имущества 

по естественной привязанности, поскольку она не просила установить размер алиментов, и что он не был 

установлен; кроме того, было установлено, что если мать предоставила алименты, она не может взыскать то, что он 

предоставил из своего имущества под влиянием естественной привязанности. С другой стороны, было заявлено, и я 

считаю это правильным, что это тот случай, когда доказано, что мать предоставляла содержание из своего 

имущества; но в данном случае, вероятно, бабушка, которая занималась бизнесом своего внука, содержала его из его 

собственного имущества. Это был предмет дискуссии, следует ли считать, что расходы были оплачены из обоих 

имуществ, и я спрашиваю, какой вывод представляется более справедливым? Я ответил, что решение в данном 

случае зависит от фактов. Ибо я считаю, что то, что было установлено в случае с матерью, не всегда должно 

соблюдаться; ведь что было бы, если бы мать прямо заявила, что, когда она содержала своего сына, она делала это 

для того, чтобы предъявить иск либо против него самого, либо против его опекунов? Предположим, например, что 

отец умер вдали от дома, а мать, вернувшись в свою страну, содержала сына и рабов; в этом случае божественный 

Пий Антонин установил правило, что иск на основании совершенных сделок может быть удовлетворен против 

самого несовершеннолетнего. Поэтому, поскольку речь идет о факте, я считаю, что бабушка или ее наследники 

должны быть выслушаны, если они желают получить отчет о содержании, и особенно если выяснится, что бабушка 

внесла эти статьи в расходную книгу. Я думаю, что ни в коем случае не следует признавать, что расходы должны 

быть отнесены к обоим наследствам. 

 

35. Скаэвола, Вопросы, книга I. 

 

Если муж вел дела своей жены после развода, ее приданое может быть взыскано не только по иску о приданом, но и 

на основании ведения дел. Это происходит в том случае, если муж имел возможность передать приданое, пока 

занимался делами; в противном случае он не может быть привлечен к ответственности за то, что не взыскал его с 

себя; но после того, как он потерял свою собственность, против него будет действовать полное право на иск на 

основании совершенных сделок; хотя если к мужу предъявлен иск о приданом, он должен быть освобожден от 

ответственности. Но в этом случае следует установить предел, так что если в исковом заявлении говорится 

следующее: "Насколько он был в состоянии, хотя после этого он потерял свое имущество", то он был в состоянии 



202 
 

заплатить ей в течение этого времени; ибо он не был виновен в проступке, насколько это касается его долга, если он 

не продал немедленно свое имущество, чтобы получить сумму, ибо он должен был позволить пройти некоторому 

времени, в течение которого он, казалось бы, ничего не делал. Если тем временем, до того, как он выполнил свой 

долг, имущество было потеряно, он не несет ответственности на основании совершенной сделки больше, чем если 

бы он никогда не смог заплатить деньги. Но если муж в состоянии платить, иск, основанный на совершенных 

сделках, разрешается, поскольку существует опасность, если он перестанет быть платежеспособным. 

 

(1) Я не думаю, что человек, который ведет дела должника, обязан вернуть ему залог, если тот все еще должен 

деньги, и нет другого способа их выплатить. 

 

(2) Иск о расторжении договора не относится к категории исков, основанных на заключении сделок, и не подлежит 

удовлетворению по истечении шести месяцев, если сторона не нашла раба среди имущества другой стороны; или, 

если он их нашел, не нашел, и поэтому не взыскал определенное дополнительное имущество, относящееся к разделу 

присоединения, так что раб стал менее ценным, или любую вещь, приобретенную через раба, которая не была 

получена из имущества покупателя; и не было получено достаточно от бизнеса покупателя, чтобы продавец мог 

удовлетворить свое требование. 

 

(3) Более того, если лицо, занимающееся бизнесом, задолжало своему принципалу на каком-либо другом основании, 

и обязательство является долгосрочным, а сторона богата, его нельзя обвинить в неуплате долга; то есть при 

условии, что уплата процентов не дает повода для жалобы. Иное правило действует в случае, когда опекун является 

должником своего подопечного, поскольку в этом случае последний был заинтересован в выплате прежнего долга, 

так как в этом случае он мог предъявить иск о выплате долга на основании опеки. 

 

36. Паулюс, Вопросы, книга IV. 

 

Если человек, который свободен, но добросовестно служит мне как раб, занял деньги и использовал их в моих 

интересах, давайте рассмотрим, каким образом я должен вернуть то, что он потратил в моих интересах; ведь он 

совершил это дело для меня не как друг, а как его владелец. Иск, основанный на основании совершенных сделок, 

должен быть удовлетворен, и он перестает быть надлежащим, как только его кредитор расплачивается. 

 

37. То же, Мнения, книга I. 

 

Если дела подопечного велись без полномочий его опекуна, принято выяснять на момент вступления вопроса в дело, 

не обогатился ли подопечный за счет дела, в связи с которым против него был подан иск. 
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(1) Если кто-либо ведет дела за другого, в которых участвуют деньги, он вынужден также платить проценты и 

принимать на себя риск по таким инвестициям, которые он сам заключил; за исключением случаев, когда в силу 

случайных обстоятельств должники потеряли столько денег, что к моменту вступления в дело стали 

неплатежеспособными. 

 

(2) Если отец распоряжается имуществом, принадлежащим его эмансипированному сыну, которое он ему подарил, 

он несет ответственность по иску на основании заключенных сделок. 

 

38. Трифонин, Споры, книга II. 

 

Человек, задолжавший долг, на который не начислялись проценты, вел дела своего кредитора, и возник вопрос, 

можно ли принудить его выплатить проценты на вышеупомянутую сумму по иску, основанному на ведении дел. Я 

заявил, что он должен был бы выплатить проценты, если бы должен был взыскать их для себя, но если день платежа 

не наступил в то время, когда он занимался бизнесом, он не будет вынужден выплатить проценты; но если время 

истекло, и он не включил деньги, которые должен был сам, в счета кредитора, чей бизнес он вел, он, конечно, будет 

вынужден выплатить проценты по добросовестному иску. Давайте посмотрим, какие проценты он должен будет 

выплатить, будут ли это проценты, под которые тот же кредитор ссужает деньги другим, или это будет самая 

высокая ставка? Действительно, тот, кто обращает в свою пользу деньги того, над чьим попечительством или 

бизнесом он стоит, или если магистрат присваивает деньги муниципалитета, должен платить самый высокий 

процент, как было установлено божественными императорами. Но в данном случае дело обстоит иначе, когда 

сторона не присваивала деньги из дела, которое вела, а одолжила их у друга, прежде чем принять на себя управление 

делами последнего; ибо те, к кому относится вышеупомянутое правило, обязаны проявить добрую волю без 

вознаграждения, во всяком случае, такого, которое было абсолютным и без какой-либо выгоды; И если они 

злоупотребляют своими привилегиями, их заставляют платить самые высокие проценты в качестве своего рода 

штрафа; но эта сторона получила имущество в качестве займа законным образом, и она обязана платить проценты, 

потому что не выплатила основную сумму, а не потому, что присвоила себе деньги, полученные от бизнеса, который 

она вела. Имеет большое значение, только что ли возникла задолженность, или она возникла ранее, поскольку в 

последнем случае этого достаточно для того, чтобы долг, на который раньше не начислялись проценты, стал 

приносить проценты. 

 

39. Гай, О вербальных обязательствах, книга III. 

 

Когда кто-либо платит долг за другого, даже если тот не желает или не знает об этом, он освобождает его от 

ответственности; но когда кому-либо причитаются деньги, другой не может законно требовать их без согласия 
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первого; ибо и естественный разум, и закон установили правило, что мы можем улучшить состояние человека, 

который не знает и не желает, но мы не можем ухудшить его. 

 

40. Паулюс, О Сабине, книга X. 

 

Если я имею общий с тобой дом и даю залог для предотвращения угрожающего ущерба за твою часть этого дома, то 

следует сказать, что то, что я выплачиваю в виде ущерба, я могу предъявить тебе скорее на основании совершенных 

сделок, чем на основании общего разделения расходов; потому что я мог защитить свою долю, не будучи 

вынужденным защищать долю моего партнера. 

 

41. То же, "Об эдикте", книга XXX. 

 

Если кто-либо защищал моего раба в деле о ядах, а я не знал об этом или отсутствовал, он имеет право предъявить 

мне иск на всю сумму на основании совершенного дела, а не на основании пекулия. 

 

42. То же, "Об эдикте", книга XXXII. 

 

Если ты возьмешься за выполнение моего дела по просьбе моего раба и сделаешь это только по его предложению, 

между нами возникнет иск на основании совершенного дела; но если ты сделаешь это по указанию моего раба, было 

решено, что ты можешь предъявить иск не только в размере пекулия, но и на основании того, что это было сделано в 

мою пользу. 

 

43. Лабео, О последних эпитомах Яволена, книга VI. 

 

Когда ты платишь деньги от имени лица, которое специально не поручало тебе это сделать, ты имеешь право на иск, 

основанный на совершенной сделке; так как этим платежом должник был освобожден от своего кредитора, если 

только должник не был заинтересован в том, чтобы деньги не были уплачены. 

 

44. Ульпиан, Диспуты, книга VI. 

 

Если человек, побуждаемый дружбой к отцу, подает прошение о назначении опекуна для несовершеннолетних или 

принимает меры для отстранения опекунов, которые вызывают подозрение, он не имеет права на иск против этих 

несовершеннолетних, согласно конституции божественного Севера. 

 

45. Тот же, Мнения, книга IV. 
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Если кто-то выгодно расходует деньги, занимаясь делами другого, что включает в себя расходы, понесенные с 

честью для получения государственных должностей, которые приобретаются путем степеней; потраченная сумма 

может быть взыскана по иску, основанному на совершенных делах. 

 

(1) Если рабы получили свободу абсолютно по завещанию, они не обязаны давать отчет о делах, которые они вели 

при жизни своего хозяина. 

 

(2) Титий, находясь под впечатлением того, что его сестра является наследницей по завещанию умершего, выплатил 

долг кредиторам наследства. Хотя он сделал это с намерением вести дела своей сестры, на самом деле он сделал это 

для детей умершего, которые были бы надлежащими наследниками своего отца, если бы не было завещания; и, 

поскольку справедливо, чтобы он не подвергался убыткам, установлено, что он может взыскать уплаченное по иску, 

основанному на ведении дел. 

 

46. Африкан, Вопросы, книга VII. 

 

Ты поручил моему сыну купить тебе участок земли, и когда я узнал об этом, то сам купил его для тебя. Я думаю, что 

следует рассмотреть, с каким намерением я совершил покупку; ибо если я знал, что это было сделано по причине 

чего-то необходимого для тебя, а также по твоей воле, что ты был бы рад этой покупке, то между нами возникает 

право иска, основанное на заключенном деле; так же было бы, если бы не было никакого поручения, или если бы ты 

приказал Тицию совершить покупку, а я совершил ее, потому что мог бы удобнее заняться этим делом. Если же я 

совершил покупку, чтобы предотвратить ответственность моего сына по мандатному иску, то лучше считать, что я 

могу предъявить мандатный иск против вас от его имени, а вы будете иметь право на иск de peculio против меня; 

потому что, даже если бы Тиций исполнил мандат и, чтобы предотвратить его ответственность по этому поводу, я 

совершил покупку, я мог бы предъявить иск против Тиция на основании совершенной сделки, а он мог бы 

предъявить иск против вас, а вы против него, по мандату. То же правило применимо, если бы вы приказали моему 

сыну быть поручителем за вас, а я сам стал бы поручителем за вас. 

 

(1) Если будет сделано предположение, что ты приказал Тицию стать твоим поручителем, а он по какой-то причине 

не смог этого сделать, и я стал твоим поручителем, чтобы освободить его от обещания, то я буду иметь право на иск, 

основанный на сделке. 

 

47. Паулюс, Сентенции, книга I. 

 

Иск на основании совершенного дела предоставляется тому, кто заинтересован в возбуждении дела такого рода. 
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(1) Нет разницы, предъявляет ли сторона иск прямым или иным действием, или же иск предъявлен против него, 

(поскольку в экстраординарных процессах, где не соблюдается использование формул, это различие излишне), 

особенно если оба эти действия имеют одинаковую силу и эффект. 

 

48. Папиниан, Вопросы, книга III. 

 

Если брат, который занимается делами своей сестры без ее ведома, оговаривает ее приданое с ее мужем, то против 

него может быть возбужден иск на основании заключенных сделок, чтобы заставить его отпустить ее мужа. 

 

49. Африканус, Вопросы, книга VIII. 

 

Если раб, которого я продал, украдет что-нибудь у меня, своего продавца, а покупатель продаст эту вещь, после чего 

она перестанет существовать, то иск о возмещении цены должен быть предъявлен мне на основании совершенного 

дела; так было бы, если бы ты занялся каким-нибудь делом, которое ты считал своим, а на самом деле оно было 

моим; или, с другой стороны, вы имели бы право на иск против меня, если бы, думая, что имущество принадлежит 

вам, когда оно на самом деле принадлежало мне, вы передали какому-либо лицу свое имущество, которое было вам 

завещано (поскольку выпл/ата наследства в этом случае освободила бы меня). 

 

 

 

Тит. 6. Относительно лиц, возбуждающих досадные иски. 
 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга X. 

 

"Если о ком-либо говорят, что он получил деньги с целью причинить беспокойство или воздержаться от этого, то 

против него в течение года действует иск in factum о взыскании четырехкратной суммы, которую он, как говорят, 

получил; а по истечении года - о взыскании действительной суммы". 

 

(1) Помпоний утверждает, что этот иск применим не только к случаям, когда речь идет о деньгах, но и к публичным 

преследованиям, и особенно потому, что по Lex Repetundarum ответственность несет тот, кто получает деньги за то, 

что делает что-то, вызывающее раздражение, или за воздержание от этого. 

 

(2) Тот, кто получает деньги до возбуждения дела или получает их после, несет равную ответственность. 
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(3) Конституция нашего императора, адресованная Кассию Сабину, запрещает давать деньги судье или противнику в 

государственных или частных делах или в тех, в которых заинтересовано казначейство; и если это делается, он 

приказывает потерять право на иск. Ибо можно спросить, если противник, не с досадным намерением, а с целью 

компромисса, принял деньги, применима ли конституция? Я считаю, что нет, поскольку право на иск прекратилось; 

ибо компромиссы не запрещены, а только базовые акты вымогательства. 

 

(4) Опять же, считается, что сторона получила деньги, если вместо денег она получила что-то другое. 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга X. 

 

Более того, когда кто-либо освобождается от обязательства, это можно рассматривать как получение денег; а также 

когда ему одалживают деньги для безвозмездного использования, или когда имущество продается или сдается в 

аренду за меньшую сумму, чем его стоимость. При этом не имеет значения, получила ли сторона деньги сама, или 

поручила их выплатить кому-то другому, или ратифицировала их после того, как они были приняты от ее имени 

другим лицом. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга X. 

 

В целом, это правило также применяется в тех случаях, когда сторона получает какую-либо выгоду за такое 

вознаграждение, независимо от того, получает ли он ее от своего противника или от кого-либо другого. 

 

(1) Поэтому, если сторона получает деньги с целью причинить досаду, она несет ответственность независимо от 

того, сделала она это или нет; а если она получила их не для того, чтобы причинить досаду, то, если она ее 

причинила, она несет ответственность. 

 

(2) По этому эдикту также подлежит ответственности тот, кто является depectus, то есть тот, кто заключил позорный 

договор. 

 

(3) Следует заметить, что тот, кто заплатил деньги за то, чтобы какая-либо сторона испытала раздражение, сам не 

имеет права на взыскание, ибо он поступил бесчестно; но право на иск имеет тот, за чей счет были заплачены деньги 

с целью раздражения; по этой причине, если кто-либо получит от тебя деньги за то, чтобы причинить мне 

раздражение, и от меня, чтобы предотвратить мое раздражение, он будет отвечать передо мной по двум искам. 

 

4. Гай, О провинциальном эдикте, книга IV. 
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Наследник, однако, не имеет права на этот иск, поскольку ему должно быть достаточно того, что он имеет право на 

иск о взыскании денег, которые были уплачены умершим: 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга X. 

 

Но этот иск предоставляется против наследника за все, что попало в его руки; поскольку установлено, что эта 

бесчестная прибыль может быть взыскана с наследников, хотя преступные действия погашены; как, например, когда 

деньги даются за фальсификацию или судье за благоприятное решение и взыскиваются с наследника, как и все 

остальное может быть взыскано, что было получено незаконным путем. 

 

(1) Кроме того, в дополнение к этому иску, можно взыскать деньги, если единственным основанием является 

поведение стороны, которая их получила; ибо если это относится и к дарителю, то тот, кто ими завладел, находится 

в лучшем положении. Если будет предъявлен иск о взыскании денег, будет ли утрачено это право на иск, или 

следует удовлетворить иск о взыскании втрое большей суммы? В случае с вором мы предоставляем иск на 

четырехкратную сумму, а также на возврат имущества. Я считаю, что достаточно одного из этих исков, так как если 

иск о взыскании денег будет предъявлен, то нет необходимости предъявлять иск in factum по истечении года. 

 

6. Гай, О провинциальном эдикте, книга IV. 

 

Год, когда человеку выплачиваются деньги, чтобы предотвратить предъявление к нему иска, начинается с того 

момента, когда был произведен платеж, если он в то время имел право предъявить иск о взыскании денег. Но в 

случае лица, в отношении которого другой заплатил деньги, чтобы против него был подан иск, может возникнуть 

сомнение, следует ли отсчитывать год со дня, когда деньги были заплачены, или со дня, когда сторона знала, что они 

были заплачены; ибо если он не знает, что есть основания для подачи иска против него, считается, что он не имеет 

права подавать иск, и более правильным является мнение, что год следует отсчитывать со времени, когда он знал. 

 

7. Паулюс, Об эдикте, книга X. 

 

Если кто-либо получил от другого деньги, чтобы не досаждать мне, то, если они были даны по моему указанию, или 

моим агентом, который ведал всеми моими делами, или лицом, которое добровольно действовало от моего имени, и 

чей поступок я одобрил, считается, что я сам заплатил деньги. Но если другая сторона не заплатила деньги по моему 

приказу, даже если она сделала это в расчете на меня, чтобы действие не было совершено, и я не ратифицировал его 

действия, то сторона, заплатившая деньги, может взыскать их, а я имею право на иск в четырехкратном размере. 

 



209 
 

(1) Если деньги были уплачены за то, чтобы против сына семьи был возбужден досадный иск, то отец также имеет 

право на этот иск. Таким же образом, если сын семьи примет деньги, чтобы побудить его возбудить против кого-

либо досадный иск или не возбуждать его, иск будет предъявлен к его отцу. Если другая сторона заплатила ему 

деньги, чтобы он не подавал иск без моего указания, он может взыскать их, а я буду иметь право подать иск на 

сумму в четыре раза большую". 

 

(2) Если фермер из дохода удерживает рабов какого-либо лица и ему были выплачены деньги, которые не были ему 

причитаются, он также несет ответственность по иску in factum по данному разделу эдикта. 

 

8. Ульпиан, Мнения, книга IV. 

 

Если компетентный судья узнает от невиновного человека, что тот заплатил деньги за преступление, которое не 

было доказано против него; он должен распорядиться о возврате незаконно вымогаемых денег, согласно 

положениям эдикта, которые касаются лиц, получивших деньги либо за причинение беспокойства, либо за 

воздержание от этого; и он должен подвергнуть наказанию пропорционально преступлению сторону, которая его 

совершила. 

 

9. Папиниан, О прелюбодеянии, книга II. 

 

Если раб обвиняется, то он должен быть подвергнут пытке, если этого требуют; если же он оправдан, то обвинитель 

должен быть приговорен к выплате его хозяину двойной стоимости; кроме того, помимо двойной стоимости, должно 

быть проведено расследование, не было ли преследование возбуждено с целью досадить, так как преступление 

незаконного преследования отделено от любых убытков, понесенных хозяином из-за пыток раба. 
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             Книга IV 
 

 

 

 

 

1. О полной реституции. 

 

2. Когда действие совершается под влиянием страха. 

 

3. В отношении мошеннического умысла. 

 

4. В отношении лиц, не достигших 25-летнего возраста. 

 

5. Относительно изменения состояния. 

 

6. На каком основании лица старше 25 лет имеют право на полную реституцию. 

 

7. Относительно отчуждений, совершаемых с целью изменения условий судебного разбирательства. 

 

8. О вопросах, переданных другим лицам для арбитражного разбирательства (...) 

 

9. Моряки, трактирщики и владельцы конюшен должны вернуть вверенное им имущество. 

 

 

 

 

Тит. 1. Относительно полной реституции. 
 

 

 Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 
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Полезность этого названия не нуждается в похвале, поскольку оно говорит само за себя. Согласно ему, претор во 

многом приходит на помощь сторонам, которые ошиблись или были обмануты, а также переплатили в результате 

запугивания, хитрости, молодости или отсутствия. 

 

 Паулюс, Приговор, книга I. 

 

Или по причине изменения условий или оправданной ошибки. 

/ 

 Модестин, Пандекты, книга VIII. 

 

Всем лицам претор обещает полную компенсацию при наличии уважительной причины; таким образом, он может 

рассмотреть справедливость дела и установить, принадлежат ли они к категории лиц, которым он может 

предоставить помощь. 

 

 Каллистрат, Монитарный эдикт, книга I. 

 

Я знаю, что некоторые авторитеты считают, что сторона, требующая полной реституции, не должна быть 

выслушана, если речь идет о каком-то пустяковом вопросе или сумме, если это не повредит слушанию какого-то 

более важного вопроса или взысканию более крупной суммы. 

 

 Паулюс, Об эдикте, книга VII. 

 

Никто, кому претор обещает полностью возместить ущерб, не должен считаться исключенным. 

 

 Ульпиан, Об эдикте, книга XIII. 

 

Полная реституция может быть предоставлена наследникам несовершеннолетних, а также наследникам тех, кто 

отсутствует в общественных делах, и, фактически, всем тем, кто сам имел право на полную реституцию; и такое 

решение принималось очень часто. Таким образом, полную реституцию может получить наследник или лицо, 

которому было передано имущество, или наследник сына семьи, который был военнослужащим. Поэтому, если 

несовершеннолетний любого пола попадает в рабство, его хозяин получает полную компенсацию в течение срока, 

установленного законом. Но если случится так, что такой несовершеннолетний будет обойден в отношении 

имущества, в которое он вступил, Юлиан говорит в семнадцатой книге Дигест, что его господин будет иметь право 

отказать ему не только по причине молодости, но даже там, где молодость не может быть заявлена; ведь 

покровители воспользовались законами не с целью получения имущества, а с целью мести. 
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 Марцелл, Дигесты, книга III. 

 

Божественный Антоний в рескрипте, адресованном преторианцу Марку Авиту, высказался по вопросу об 

освобождении человека, потерявшего имущество в его отсутствие, следующим образом: "Хотя изменения не 

должны легко вноситься в дела, которые были торжественно установлены, тем не менее, если справедливость явно 

требует этого, необходимо предоставить помощь; и поэтому, когда вызванная сторона не явилась, и по этой причине 

против нее было вынесено официальное решение, и вскоре после этого она явилась в суд, в котором вы 

председательствовали, можно предположить, что ее неявка была вызвана не столько ее собственной виной, сколько 

плохо слышимым голосом вызывающего, и поэтому она имеет право на возмещение. " 

 

Помощь императора не ограничивается подобными случаями, поскольку помощь должна предоставляться лицам, 

обманутым не по своей вине, и особенно в тех случаях, когда мошенничество совершено их противниками, так как 

обычно иск подается на основании мошенничества; И долг справедливого претора - назначить новое судебное 

разбирательство, чего требуют и разум, и справедливость, а не допустить возбуждения дела, связанного с 

несправедливостью, к которому следует прибегать только тогда, когда нет другого средства защиты. 

 

 Мацер, Об апелляции, книга III. 

 

Это различие существует между случаем несовершеннолетних, не достигших двадцати лет, и сторонами, которые 

отсутствуют в общественных делах, т.е. при наличии уважительных причин; но если кто-либо из них отсутствует в 

общественных делах, или если другие, пользующиеся той же привилегией, если их защищают их представители, 

обычно освобождаются от полной реституции только в той мере, в какой они могут подать апелляцию. 

 

 

 

 

 

Тит. 2. Kогда действие совершается из-за страха. 

 

 

 Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 
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Претор говорит: "Я не одобрю ничего, сделанного из страха". Ранее в эдикте было сказано: "То, что было сделано 

силой или страхом". Сила упоминалась для обозначения ограничения, налагаемого против воли, а страх - для 

обозначения опасения разума по поводу настоящей или будущей опасности; но впоследствии сила была опущена, 

поскольку все, что вызвано яростной демонстрацией силы, считается вызванным страхом. 

 

 Паулюс, Об эдикте, книга I. 

 

Сила - это атака со стороны превосходящей силы, которой невозможно противостоять. 

 

 Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Таким образом, этот пункт содержит в себе как силу, так и страх; и когда кто-либо принуждается насилием к 

совершению какого-либо действия, возмещение предоставляется ему этим эдиктом. 

 

 Но силу мы понимаем как крайнее насилие, причем такое, которое совершается против добрых нравов, а не как 

то, которое судья применяет должным образом, то есть в соответствии с законом и правом занимаемой 

должности. Однако, если магистрат римского народа или правитель провинции совершает незаконное действие, 

Помпоний говорит, что этот эдикт будет действовать; как, например, если Ре вымогает деньги под страхом смерти 

или порки. 

 

 Паулюс, Об эдикте, книга XI. 
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Я считаю, что страх перед рабством или любой другой подобный страх должен быть включен. 

 

 Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Лабео говорит, что под термином "страх" следует понимать не какое-то опасение, а страх перед каким-то 

необыкновенным злом. 

 

 Гай, О провинциальном эдикте, книга IV. 

 

Страх, который, как мы говорим, обозначен в этом указе, не тот, который испытывает нерешительный человек, но 

тот, который мог бы разумно повлиять на человека с очень решительным характером. 

 

 Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Педий утверждает в семнадцатой книге, что ни страх перед позором, ни страх быть подвергнутым какой-либо 

досаде не включены в этот эдикт как основание для возмещения по нему. Таким образом, если человек, по 

конституции робкий, подозревал что-то безосновательно, он не мог получить возмещение по этому эдикту, 

поскольку никакое действие не было совершено силой или запугиванием. 
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  Поэтому, если тот, кто был пойман на месте кражи, прелюбодеяния или любого другого преступления, платил 

что-то или обязывался это сделать, Помпоний очень справедливо говорит в восемнадцатой книге, что это 

подпадает под условия эдикта, если сторона боялась смерти или тюремного заключения; Хотя прелюбодея или 

вора нельзя убивать, если он не защищается оружием, их все же можно убить незаконно, и поэтому страх был 

вполне обоснован. Но когда сторона отдает свое имущество, чтобы предотвратить предательство того, кто его 

взял, она считается имеющей право на освобождение в соответствии с этим эдиктом; ведь если бы его предали, он 

подвергся бы наказаниям, о которых мы уже говорили. 

 

  Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

 

Эти лица, действительно, подпадают под Lex Julia, потому что они приняли деньги, чтобы скрыть обнаруженный 

акт прелюбодеяния. Однако претор должен вмешаться и заставить их вернуть деньги, потому что этот поступок 

противоречит добрым нравам, и претор не принимает во внимание, является ли заплатившая сторона 

прелюбодеем или нет, а только тот факт, что первая получила деньги, угрожая второй смертью. 

 

Если кто-то берет у меня деньги, угрожая лишить меня документов, устанавливающих мое гражданское 

состояние, если я не заплачу; нет сомнения, что я нахожусь под принуждением, вызванным крайним 

запугиванием, особенно если они стремятся низвести меня до рабства, и если бы указанные документы были 

утеряны, я не мог бы быть объявлен свободным. 

 

Если мужчина или женщина отдают все, чтобы не подвергнуться изнасилованию, этот указ действует, ибо для 

хороших людей страх перед этим больше, чем страх смерти. 
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 В тех вопросах, которые мы упомянули как подпадающие под действие эдикта, не имеет значения, боится ли 

человек за себя или за своих детей; ведь из-за своей привязанности родители легче тревожатся за своих детей, чем 

за себя. 

 

 Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Мы должны понимать страх как реальный, а не как простое подозрение, что он может быть осуществлен. Это 

утверждает Помпоний в двадцать восьмой книге, ибо он говорит: "Страх следует понимать как вызванный", то 

есть опасение должно быть вызвано кем-то. Затем он поднимает этот вопрос, а именно: "Будет ли действовать 

эдикт, если я покину свою землю, услышав, что кто-то идет вооруженный, чтобы изгнать меня силой?". И он 

утверждает, что Лабео считает, что в данном случае эдикт не применим, как и запрет Unde vi; ибо не похоже, что 

меня изгнали насильно, поскольку я не ждал, пока это сделают, а убежал. Было бы иначе, если бы я ушел после 

того, как на территорию вошли вооруженные люди, ибо в этом случае можно было бы использовать эдикт. Он 

также заявляет, что если вы насильно возведете здание на моей земле с помощью вооруженного отряда, то запрет 

Quod vi aut clam, а также этот эдикт будут действовать, потому что фактически я разрешаю вам сделать это путем 

запугивания. Если же я передам тебе владение, применив силу, Помпоний говорит, что этот эдикт будет 

действовать. 

 

 Следует также отметить, что претор в этом эдикте говорит в общих чертах, ссылаясь на факты, и не добавляет, 

кем было совершено деяние; и, следовательно, будь то частное лицо, или толпа, или муниципалитет, или 

ассоциация, или корпорация, которая является причиной запугивания, эдикт будет применяться. Но хотя претор 

включает насилие, совершенное кем угодно, Помпоний очень правильно говорит, что если я приму от тебя что-

либо или побужу тебя связать себя со мной в обмен на то, что я защищу тебя от насилия врагов, воров или толпы, 

или для того, чтобы получить твою свободу, я не буду отвечать по этому эдикту, если только я сам не применил 

против тебя такую силу. Однако, если бы я не был виновен в насилии, я не был бы привлечен к ответственности, 

поскольку меня скорее следует рассматривать как получившего компенсацию за свои услуги. 
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 Помпоний также говорит, что мнение тех, кто считает, что реституция может быть получена в соответствии с 

этим эдиктом, когда кого-то принуждают к людоедству раба или сносу дома, вполне обосновано. 

 

 Теперь давайте посмотрим, что означает заявление претора о том, что он не одобрит сделанного. И, 

действительно, дело может остаться незавершенным, даже если было использовано запугивание; как, например, 

когда было достигнуто соглашение, но деньги не были уплачены; или когда сделка была завершена, но деньги 

были подсчитаны после заключения соглашения; или когда должник освобождается своим кредитором с 

помощью запугивания; или происходит любое другое подобное обстоятельство, завершающее сделку. Помпоний 

говорит, что когда сделка завершена, сторона иногда имеет право на исключение, а также на иск; но когда она не 

завершена, она имеет право только на иск. Однако мне известен случай, когда некоторые кампанцы, используя 

запугивание против одной стороны, вымогали у него письменное обещание выплатить сумму денег, и наш 

император издал рескрипт, чтобы тот обратился к претору за полной реституцией, и пока я был при нем в качестве 

асессора, он принял решение: "Если сторона желает выступить против кампанцев с иском, она может это сделать; 

или если она желает заявить против них исключение, если они подадут иск, это не останется без последствий. "Из 

этой конституции можно сделать вывод, что независимо от того, является ли сделка полной или неполной, 

действие, равно как и исключение, будет предоставлено. 

 

 Иск in rem, или иск in personam, будет предоставлен стороне, которая этого желает, при этом освобождение от 

ответственности или любой другой вид освобождения, предоставленный им, будет отменен. 

 

 Юлиан в третьей книге Дигест считает, что если имущество было передано человеку путем запугивания, 

последний должен не только вернуть его, но и нести ответственность за злонамеренность. 
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 Хотя мы считаем, что вещный иск должен быть удовлетворен, поскольку доставленная вещь является частью 

имущества того, кто подвергся насилию; однако утверждается, и не без оснований, что если человек подает иск на 

сумму, в четыре раза превышающую ущерб, вещный иск прекращается, и обратное также верно. 

 

 Реституция, которая должна быть произведена согласно этому указу, то есть полная реституция властью судьи, 

имеет такой характер, а именно: если имущество было оставлено в результате запугивания, оно должно быть 

сдано, а залог для возмещения ущерба владельцу от злого умысла (как мы уже говорили) предусматривает ущерб 

имуществу. Если освобождение произошло путем освобождения, обязательство должно быть восстановлено в 

прежнем состоянии; так что, как заявил Юлиан в четвертой книге Дигест, если денежная сумма была 

причитающейся и освобождение вымогалось силой, если не будет произведена оплата или обязательство будет 

восстановлено и дело будет возобновлено, сторона должна быть осуждена на возмещение ущерба в 

четырехкратном размере. Кроме того, если насилием я дал обещание в виде условия, то должно быть 

освобождение от условия, а если узуфрукты или сервитуты были утрачены, то они должны быть восстановлены. 

 

 Поскольку этот иск является вещным, он не принуждает человека, применившего насилие; но претор 

намеревается, что, если что-то было сделано путем запугивания, право на реституцию должно быть осуществлено 

против всех; И не без основания Марцелл заметил, ссылаясь на решение Юлиана, что если поручитель применил 

насилие, чтобы добиться освобождения от обязательств, то иск о реституции не будет предъявлен к основному 

должнику; но поручитель должен быть приговорен к выплате в четыре раза большей суммы, если он не 

восстановит право на иск к основному должнику. Мнение Марцелла лучше, так как он считает, что иск должен 

быть предъявлен к основному должнику, как указано в rem. 

 

 Гай, Об эдикте провинции, книга IV. 
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Безусловно, если поручители освобождены основным должником путем запугивания, против них может быть 

подан иск о понуждении возобновить обязательство. 

 

 Если я, понуждаемый вами через страх, освобожу вас от обязательства, то судья, к которому предъявлен иск на 

основании этого эдикта, по своему усмотрению может не только возобновить обязательство лично вами, но и 

заставить вас предоставить поручителей, тех же или других, не менее платежеспособных, и, кроме того, 

возобновить залоги, данные вами в том же месте. 

 

 Паулюс, Заметки о Дигестах Юлиана, книга IV. 

 

Если третье лицо, без обмана со стороны поручителя, применяет насилие для получения освобождения указанного 

поручителя, последний также не обязан возобновлять обязательство основного должника. 

 

 Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Потомство рабынь, молодняк скота, урожай и все, что от него зависит, должно быть возвращено; не только то, что 

уже получено, но, кроме того, я должен получить компенсацию за то, что мог бы получить, если бы мне не 

помешало запугивание. 

 

 Можно спросить, если бы против нее также применили насилие, решил ли бы претор, что по эдикту отчужденные 

ею вещи должны быть возвращены? Помпоний говорит в Двадцать восьмой книге, что претор не обязан 

приходить ему на помощь; он утверждает, что, поскольку законно отражать силу силой, он пострадал от того же, 
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что и причинил. Поэтому, если кто-то обяжет тебя запугиванием пообещать ему что-то, а потом я обяжу его 

страхом освободить тебя по расписке, то ему ничего нельзя будет вернуть. 

 

 Юлиан говорит, что когда кредитор применяет силу против своего должника, чтобы добиться уплаты долга, он не 

несет ответственности по этому эдикту, поскольку характер действий, основанных на запугивании, требует 

причинения убытков; хотя нельзя отрицать, что сторона подпадает под действие Lex Julia de vi и теряет свое право 

как кредитор. 

 

  Каллистрат, О судебных расследованиях, книга V. 

 

Существует указ Божественного Марка в следующих выражениях: "Лучший путь, которому следует следовать, 

если ты думаешь, что у тебя есть законное требование, это проверить его действием"; и когда Маркиан сказал: "Я 

не применял никакой силы", император ответил: "Ты думаешь, что сила применяется только тогда, когда люди 

ранены? Сила используется в той же мере, когда кто-то считает, что ему что-то причитается, и требует этого, не 

возбуждая судебного процесса; поэтому, если будет доказано передо мной, что кто-то дерзко и без судебной власти 

захватил имущество своего должника или любую причитающуюся ему сумму, которая не была добровольно 

выплачена ему этим должником, и что он взял правосудие в свои руки в этом деле, он не будет иметь права 

кредитора". 

 

Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Более того, если я защищен от вас бессрочным исключением, и я вынуждаю вас дать мне освобождение, эдикт не 

применяется, потому что вы ничего не потеряли. 



221 
 

 

Претор обещает, что если сторона не возместит ущерб, то против нее может быть подан иск о возмещении ущерба 

в четырехкратном размере, то есть в четырехкратном размере всей суммы, которая должна была быть возмещена. 

Кредитор относится к должнику достаточно снисходительно, предоставляя ему возможность возместить ущерб, 

если он хочет избежать наказания. Однако по истечении года он обещает ему лишь простое действие, но не всегда, 

а только при наличии надлежащей причины. 

 

При рассмотрении причины важно, чтобы этот иск был разрешен только тогда, когда нет другого; и, 

действительно, так как в случае нанесения ущерба путем запугивания право на иск теряется через год, под которым 

подразумевается год с обычным сокращением, должна быть какая-то подходящая причина, чтобы этот иск был 

разрешен через год. Другое право на иск может быть получено следующим образом, то есть если лицо, против 

которого было направлено насилие, умерло, то его наследник имеет право на иск о наследстве, поскольку сторона, 

применившая насилие, находится во владении; поэтому наследник не будет иметь права на иск о запугивании, хотя, 

если бы не истек год, наследник мог бы предъявить иск о возмещении ущерба в четырехкратном размере. Действие 

предоставляется наследникам, поскольку включает в себя продолжение имущества. 

 

В данном деле не принимается во внимание, использовала ли сторона, к которой предъявлен иск, запугивание, или 

это сделал кто-то другой; достаточно установить факт применения страха или силы, и что ответчик, хотя и 

невиновный в преступлении, тем не менее, получил выгоду от сделки; Поскольку страх включает в себя незнание, 

разумно, что сторона не обязана указывать, кто применил против нее запугивание или силу; следовательно, истец 

должен доказать, что страх был применен только для того, чтобы заставить его дать кому-то расписку на 

причитающуюся сумму денег, или отдать имущество, или совершить какое-то другое действие. В самом деле, не 

кажется несправедливым, что лицо должно быть обязано выплатить четырехкратную сумму ущерба за действия 

другого лица; ведь вначале иск подается не на четырехкратную сумму, а когда реституция имущества не 

произведена. 
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Поскольку иск подлежит рассмотрению в арбитраже, ответчик имеет право возместить ущерб до вынесения 

решения арбитром, как мы уже говорили выше; и если он этого не сделает, его справедливо обяжут выплатить 

четырехкратную сумму ущерба. 

 

Однако иногда, даже если имело место запугивание, решение арбитра освобождает ответчика. Ибо если Тиций без 

моего ведома применил запугивание, и имущество, полученное таким образом, перешло в мое владение, и без 

всякого обмана с моей стороны оно перестало существовать, должен ли я быть освобожден от ответственности 

простым актом судьи? Или, если данный раб сбежит, и судья обяжет меня дать залог за его возвращение, если он 

перейдет под мой контроль, тогда я должен быть освобожден. По этой причине некоторые авторитеты считают, что 

покупатель, добросовестно получивший имущество от лица, применившего силу, не должен нести ответственность, 

равно как и тот, кто получил имущество в дар, и тот, кому оно было завещано. Vivianus справедливо считает, что 

эти люди несут ответственность, иначе я был бы в невыгодном положении, потому что надо мной издевались. 

Педий также говорит в Четвертой книге, что власть судьи в деле о реституции такова, что он должен приказать 

тому, кто применил силу, вернуться, даже если имущество перешло во владение третьего лица; или обязать 

последнего вернуться, даже если другой применил запугивание; ибо запугивание, применяемое одним человеком, 

не должно приносить пользу другому. 

 

Лабео говорит, что если кого-то сделали должником путем запугивания, а он дал поручительство, которое было 

добровольно, то и должник, и поручитель освобождаются; но если запугали только поручителя, а не основного 

должника, то освобождается только поручитель. 

 

Четырехкратная стоимость включает в себя все имущество, о котором идет речь, то есть посевы и весь прирост. 

 

Если кого-либо насильно заставили пообещать явиться в суд, но затем он дал поручительство, оба лица должны 

быть освобождены. 
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Если человека насильно заставили заключить соглашение, и из-за того, что он не дал освобождения, ему было 

предписано выплатить четырехкратное возмещение ущерба, Юлиан считает, что он может отвечать, когда он 

подает иск на основании соглашения, и против него делается исключение, потому что простая стоимость 

имущества, полученного ответчиком, была включена в четырехкратное возмещение ущерба. Лабео говорит, 

однако, что даже после того, как иск о возмещении ущерба в четверном размере будет удовлетворен, сторона, 

применившая насилие, все же будет предотвращена исключением; но поскольку это представляется 

затруднительным, следует изменить его таким образом, чтобы он нес ответственность за тройной ущерб, а также 

чтобы в каждом случае он был обязан дать освобождение. 

 

Что касается того, что мы сказали о включении простой стоимости в четырехкратное возмещение ущерба, то это 

следует понимать так, что в постановление о присуждении четырехкратного возмещения ущерба, естественно, 

включается имущество, полученное путем насилия; и поэтому производится его реституция, так что наказание 

ограничивается трехкратным возмещением ущерба. 

 

Что произойдет, если раб погибнет без злого умысла или небрежности со стороны того, кто применил силу и 

против кого было вынесено судебное решение? В этом случае, если раб умрет до передачи решения в суд, правило 

будет смягчено для исполнения решения, поскольку сторона обязана дать удовлетворение за свое правонарушение 

в виде взыскания тройного ущерба. В отношении раба, который скрылся, ответчик обязан дать гарантию, что он 

его разыщет и вернет; тем не менее, сторона, подвергшаяся насилию, полностью сохраняет все свои вещные 

права, или права на добычу, или что-либо другое, чем он обладал для возвращения раба; так что, если его хозяин 

должен вернуть его каким-либо образом, а другой будет преследоваться по оговору, он будет защищен 

исключением. Все это происходит после вынесения решения, но если раб умирает до вынесения решения, без 

какого-либо злого умысла или халатности со стороны ответчика, последний, тем не менее, несет ответственность. 

Это следует из следующих слов эдикта: "Если имущество не будет восстановлено в результате решения суда". 

Таким образом, если раб сбежал без злого умысла или халатности со стороны стороны стороны, против которой 

был подан иск, суду должна быть дана гарантия, что он проследит и вернет раба; Но если имущество было 
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утрачено не по небрежности ответчика, и если оно вообще не было бы утрачено, если бы не было применено 

запугивание, ответчик несет ответственность, как и в случае интердикта Unde vi или Quod vi aut clam; по той 

причине, что иногда человек может взыскать стоимость мертвого раба, которого он продал бы, если бы его не 

запугивали. 

 

Если кто-то использует силу против меня, чтобы забрать имущество, он не вор, хотя Юлиан считает, что тот, кто 

получает имущество силой, является беспринципным вором. 

 

Когда человек прибегает к запугиванию, несомненно, что он также несет ответственность за злой умысел; 

Помпоний говорит то же самое; и любое из этих действий является препятствием для другого, когда утверждается 

исключение in factum. 

 

Юлиан говорит, что четырехкратное возмещение ущерба - это просто интерес истца, и поэтому, если человек, 

который должен сорок ауреев по доверию, под принуждением обещает выплатить триста и делает это, он может 

взыскать четыре раза по двести шестьдесят ауреев, потому что это сумма, на которую он подвергся принуждению. 

 

Согласно этому правилу, если несколько лиц используют принуждение, а иск предъявлен только одному из них, и 

он добровольно возмещает ущерб до вынесения решения, все остальные освобождаются от ответственности. Но 

если он не сделает этого, а после вынесения решения выплатит сумму в четыре раза больше, то лучше считать, что 

действие, основанное на запугивании, также прекращено, что касается остальных. 

 

 Паулюс, Об эдикте, книга XI. 
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Ибо иск будет предъявлен к другим лицам на сумму, которая не была взыскана с той стороны, против которой 

был подан иск. 

 

Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

То, что мы сказали в случае, когда несколько человек применяют запугивание, должно применяться и в том 

случае, когда имущество попало в руки одного, в то время как другой был ответственен за принуждение. 

 

 Если рабы используют запугивание, против них допускается благородный иск; но каждый может подать иск 

против хозяина, во владение которого перешло имущество; и если после предъявления иска он вернет имущество 

или, как уже было сказано, выплатит четырехкратную сумму ущерба, это также пойдет на пользу рабам. Если 

после предъявления иска по вредному иску он предпочтет отдать раба, он также может быть сам привлечен к 

суду, если он получил имущество во владение. 

 

 Это действие предоставляется наследнику, а также другим наследникам, поскольку включает в себя право 

следовать за имуществом. Оно также предоставляется наследнику и другим наследникам в размере того, что 

перешло в их владение; и это не является необоснованным, поскольку, хотя штраф не переходит к наследнику, 

однако (как сказано в рескрипте) то, что было получено нечестным путем, не должно приносить пользу 

наследнику. 

 

 Паулюс, Вопросы, книга I. 
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Давайте посмотрим, когда наследник приобрел владение вещью и реализовал полученное, перестает ли он нести 

ответственность, или достаточно того факта, что он когда-то владел имуществом? А если он умрет после 

потребления, то будет ли иск абсолютно против его наследника, поскольку он получил долг вместе с наследством; 

или же иск не будет удовлетворен, поскольку второй наследник ничего не получил? Лучшая точка зрения 

заключается в том, что во всех случаях иск будет предъявлен к наследнику наследника; ведь достаточно, чтобы 

имущество перешло однажды к первоначальному наследнику, и право на иск становится бессрочным. В 

противном случае следует считать, что сам наследник, который потребляет то, что попало к нему в руки, не будет 

нести ответственность. 

 

 Юлиан, Дигесты, книга LXIV. 

 

Если недвижимое имущество, которое попало в руки лица, было уничтожено, нельзя сказать, что оно обогатилось, 

но если оно было превращено в деньги или что-то другое, не нужно выяснять, что с ним стало; но сторона 

считается обогатившейся, даже если впоследствии она потеряла то, что получила. Император Тит Антонин в 

рескрипте, адресованном Клавдию Фронтину, заявил в отношении стоимости имущества наследника, что иск 

может быть предъявлен к нему за счет имущества именно по этой причине; Ибо, хотя имущество, первоначально 

включенное в наследство, не находилось в его владении, цена имущества, благодаря которому он разбогател, 

независимо от того, как часто менялся характер отдельных предметов, делала его ответственным в той же степени, 

как если бы сами предметы оставались в своем первоначальном виде. 

 

 Гай, О провинциальном эдикте, книга IV. 

 

Что касается того, что проконсул обещал иск против наследника только в пределах того, что перешло к нему, то 

это следует понимать как предоставление бессрочного права на иск. 
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 Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Для того чтобы узнать сумму, которая попала в руки наследника, необходимо вернуться к моменту вступления в 

дело, при условии, что есть уверенность, что что-то попало в его руки. То же правило применяется, когда вещь 

переходит в массу вотчины лица, применившего силу, так что очевидно, что она поступит во владение 

наследника; то есть, если должник освобожден от ответственности. 

 

 Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

 

Если вольноотпущенница виновна в неблагодарности своему защитнику и осознает, что была неблагодарна, и 

поэтому, находясь под угрозой потери своего статуса, она дает или обещает что-то своему защитнику, чтобы не 

попасть в рабство; эдикт не применяется, потому что именно она вызвала страх. 

 

 Если действие было совершено под влиянием страха, претор не должен подтверждать его по прошествии 

времени. 

 

 Если сторона передала во владение землю, которой не владела, то четырехкратная компенсация или просто 

стоимость с прибылью, которую она получит, - это не стоимость земли, а стоимость владения; ведь оценка того, 

что подлежит восстановлению, основывается на том, что было потеряно, а в данном случае это просто владение с 

урожаем; таково же мнение Помпония. 
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Если приданое было обещано путем запугивания, я не думаю, что существует какое-либо обязательство, 

поскольку совершенно точно, что такое обещание приданого равносильно отсутствию приданого вообще. 

 

 Когда меня принудили запугиванием отказаться от договора купли-продажи или аренды, необходимо 

рассмотреть, является ли сделка недействительной, и сохраняет ли прежнее обязательство полную силу; или это 

похоже на освобождение, поскольку на обязательство, основанное на доброй воле, нельзя полагаться, так как 

такое обязательство прекращается, когда оно утрачено. Лучшая точка зрения заключается в том, что дело 

напоминает своего рода освобождение, и что, следовательно, имеет место преторианское действие. 

 

 Если я, вынужденный страхом, вступаю в имение, я думаю, что поступил как наследник, ибо если бы я был 

свободен, то не хотел бы этого делать; однако, будучи вынужденным, я имел волю действовать; но я должен 

добиться от претора приказа о реституции, чтобы мне было дано право отказаться от имения. 

 

 Если, будучи принужденным, я откажусь от наследства, претор может прийти мне на помощь двумя способами: 

либо предоставив иск по справедливости, как он сделал бы с наследником, либо разрешив иск на основании 

принуждения; и я имею право выбрать тот способ, который пожелаю. 

 

 Паулюс, Сентенции, книга I. 

 

Если кто-то посадил человека в тюрьму с целью вымогательства у него чего-то, то, что бы ни было сделано при 

данных обстоятельствах, это несущественно. 
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 Ульпиан, Мнения, книга V. 

 

Вряд ли человек будет платить в городе по принуждению и несправедливо то, что он не должен, если он докажет, 

что принадлежит к известному сословию; ведь он может сослаться на общественное право и обратиться к кому-то, 

наделенному властью, который запретит обращаться с ним жестоко. Чтобы преодолеть эту презумпцию, 

необходимо привести самые веские доказательства насилия. 

 

 Когда человек, справедливо напуганный перспективой судебного разбирательства, на котором могущественный 

противник угрожает отправить его в клинч, под давлением продает то, что он имел право хранить, дело 

исправляет губернатор провинции. 

 

 Если денежный маклер задерживает спортсмена вопреки закону и, препятствуя его участию в соревнованиях, 

вынуждает его дать обеспечение на сумму большую, чем та, которую он должен; компетентный судья должен 

распорядиться, если это доказано, чтобы дело было возвращено в нормальное состояние. 

 

 Если какое-либо лицо вынуждено, при вмешательстве должностных лиц губернатора, силой и без судебного 

разбирательства, выплатить сумму, которую оно не должно стороне, претендующей на основании поручения, 

судья должен постановить, что незаконно вымогаемое должно быть возвращено тем, кто причинил ущерб. Но 

если он выплатил долг по простому требованию, а не в результате судебного разбирательства, хотя сторона 

должна была действовать законно и не взыскивать долг неправомерно, то отмена сделки, в результате которой 

было погашено просроченное обязательство, не соответствует закону. 

 

 

 

Тит. 3. Относительно мошеннического намерения. 
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 Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

В этом эдикте претор дает помощь хитрым и коварным людям, которые используют хитрость для нанесения вреда 

другим, чтобы первые не получили выгоду от своей злобы, а вторые не пострадали от своей простоты. 

 

0. Эдикт гласит: "В случае, если что-либо было совершено с обманным намерением, и никакое другое действие не 

применимо в данном случае, я дам иск, если для этого есть веские основания". 

 

1. Сервий определяет "мошенническое намерение" как замысел с целью обмануть другую сторону, когда одно 

притворяется, а другое делается. Лабео, однако, утверждает, что это может быть сделано и без притворства, с целью 

обмана другого; и возможно, чтобы одно было сделано без обмана, а другое - притворно; точно так же действуют 

люди, которые защищают либо свои собственные интересы, либо интересы других, используя этот вид 

диссимиляции. Таким образом, он дает определение мошеннического намерения как: "Хитрость, обман или 

махинация, используемые с целью обойти, обмануть или обхитрить другого". Определение Лабео является 

правильным. 

 

2. Претор не ограничился лишь упоминанием dolus, но добавил malus, поскольку древние власти привыкли говорить 

dolus bonus, и понимали это выражение как ловкость, особенно когда кто-либо использовал хитрость против врага 

или вора. 

 

3. Претор говорит: "И никакое другое действие не применимо в этом деле". Таким образом, он обоснованно обещает 

этот иск, если нет другого, потому что он не должен опрометчиво отдавать приказ о возбуждении иска, связанного с 

позором, если можно возбудить гражданский или преторский иск, как об этом говорит Педий в Восьмой книге; но 

даже если будет наложен интердикт, с помощью которого человек может подать иск, или будет заявлено 

исключение, с помощью которого он может быть защищен, этот эдикт не применим. Помпоний говорит то же самое 

в Двадцать восьмой книге, и добавляет, что даже если человек может быть защищен условием, он не может иметь 

иск, основанный на мошенническом намерении; как, например, когда условие было сделано с мошенническим 

намерением. 

 

4. Помпоний также говорит, что если иск не может быть предъявлен, например, если договор был настолько позорно 

запятнан мошенничеством, что ни один суд не допустит иска, основанного на нем; я не должен пытаться получить 

иск, основанный на мошенническом намерении, поскольку ни один судья не допустит такого иска против меня. 
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5. Помпоний также говорит, что, по мнению Лабео, даже если кто-то может получить полную реституцию, он не 

должен иметь преимущества этого иска; и если какое-то другое право на иск потеряно из-за истечения времени, все 

равно этот иск не должен быть разрешен; ибо тот, кто откладывает предъявление иска, виноват только сам, если 

только мошенничество не было совершено специально для того, чтобы время истекло. 

 

6. Если кто-либо, имеющий какое-либо гражданское или преторское право на иск, включает его в соглашение, а 

затем аннулирует его путем освобождения или каким-либо другим способом, он не может возбудить дело на 

основании мошенничества, поскольку у него есть другое право на иск, если только он не был злонамеренно обманут 

при утрате своего права на иск. 

 

7. Ибо только в тех случаях, когда против того, чей обман является предметом расследования, может быть 

предъявлен какой-либо другой иск. 

 

(23) Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

 

Или когда дело, которое является основанием для расследования против него, может быть обеспечено каким-либо 

другим способом. 

 

23. Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Этот эдикт не применяется; и он также перестает быть доступным, когда третья сторона: 

 

Paulus, On the Edict, Book XI. 

 

может быть предъявлен иск; или когда имущество может быть обеспечено для меня через другого. 

 

37. Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Поэтому, если подопечный был обойден Тицием, а его опекун действовал в сговоре с ним, он не имеет права на иск 

против Тиция, основанный на мошенничестве, так как у него есть иск об опеке, по которому он может взыскать то, 

что составляет его долю. Если его опекун неплатежеспособен, то, несомненно, следует сказать, что иск на основании 

мошенничества может быть ему предоставлен: 

 

38. Гай, О провинциальном эдикте, книга IV. 

 



232 
 

Ибо нельзя считать, что человек имеет право на какой-либо иск, если он бесполезен по причине несостоятельности 

его противника. 

 

0. Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Помпоний очень правильно объясняет слова: "Никакое другое действие не применимо", означают невозможность 

сохранения данного вопроса для заинтересованной стороны каким-либо другим способом. Это также не 

противоречит мнению, которое Юлиан изложил в Четвертой книге, а именно: если несовершеннолетний в возрасте 

до двадцати пяти лет, будучи введен в заблуждение советом раба, продал его вместе с его пекулием, а покупатель 

его кастрировал; несовершеннолетний имел право на иск на основании мошенничества против кастрированного 

раба; ибо мы должны понимать, что покупатель свободен от мошенничества, и что он не может нести 

ответственность за покупку, или что продажа недействительна, если несовершеннолетний был склонен к ней 

обманными представлениями. Тот факт, что сторона предполагается несовершеннолетней, не дает ей права на 

полную реституцию, поскольку полная реституция не может быть применена к манумилированному рабу. 

 

В соответствии с этим, когда человек может обеспечить себе возмещение ущерба посредством штрафного иска, 

следует утверждать, что иск на основании обмана не будет иметь силы. 

 

 Помпоний говорит, однако, что если иск является народным, то иск, основанный на мошенничестве, неприменим. 

 

 Лабео считает, что иск, основанный на мошенничестве, не должен удовлетворяться не только там, где не 

существует другого права на иск, но даже там, где может быть сомнение в наличии или отсутствии другого права; он 

приводит следующий пример: Когда сторона должна мне раба в счет продажи или по договору, и дает ему яд, и 

поставляет его мне, или когда она должна мне участок земли, и во время поставки налагает на него сервитут, или 

разрушает здания, или вырубает, или вырывает с корнем деревья; Лабео говорит, что независимо от того, дал ли он 

мне обеспечение против злого умысла или нет, иск, основанный на этом, должен быть предоставлен против него; 

поскольку, если он дал обеспечение, сомнительно, существует ли право иска, основанное на условии. Лучшее 

мнение, однако, состоит в том, что если обеспечение было дано против злого умысла, то иск, основанный на нем, не 

будет иметь места, поскольку иск на основании условия возможен; но если обеспечения нет, то в случае 

предъявления иска о покупке, иск, основанный на мошенничестве, не будет иметь места, поскольку иск на 

основании покупки имеет место; но если иск на основании условия предъявлен, то иск на основании мошенничества 

будет необходим. 
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 Если хозяин раба, на пользование которым имела право другая сторона, убивает его, то и иск по Lex Aquilia, и иск 

по производству будут доступны, если хозяин владел рабом, когда убил его; и поэтому иск, основанный на 

мошенничестве, не будет иметь места. 

 

 Более того, если наследник, прежде чем вступить в наследство, убивает раба, который был завещан; поскольку 

последний был уничтожен до того, как стал собственностью легатария, иск Lex Aquilia не применяется, но иск, 

основанный на мошенничестве, независимо от того, в какое время он его убил, также не применяется, поскольку 

право на иск, основанный на завещании, существует. 

 

 Если животное, принадлежащее вам, причиняет мне ущерб по злому умыслу третьего лица, возникает вопрос, имею 

ли я право на иск за злое умысел против него? Я согласен с мнением Лабео, что если владелец животного 

неплатежеспособен, иск, основанный на злом умысле, должен быть удовлетворен; хотя, если имела место передача 

животного в качестве возмещения ущерба, я не думаю, что он должен быть удовлетворен, даже за излишки. 

 

 Лабео также задает следующий вопрос: "Если ты освободишь моего раба от оков, чтобы он мог убежать, должен ли 

быть удовлетворен иск на основании злого умысла?". Квинт в примечании по этому поводу говорит, что если ты 

совершил это действие не из жалости, то можешь быть привлечен к ответственности за кражу, но если на тебя 

повлияла жалость, то иск in factum должен быть удовлетворен. 

 

 Раб приводит к своему господину человека, который соглашается отвечать за договор раба, связанный с его 

свободой, с условием, что после того, как он станет свободным, обязательство будет возложено на него; но после 

того, как раб получил манумиссию, он не соглашается на то, чтобы обязательство было возложено на него. 

Помпоний говорит, что иск на основании злого умысла не подлежит рассмотрению. Но если покровитель виноват в 

том, что обязательство не было уступлено, то следует признать, что он будет лишен права на исключение 

поручителя, если последний будет предъявлен в суд. Меня смущает вопрос, как может быть разрешен иск на 

основании злого умысла, когда есть другой? Разве что, возможно, кто-то может заявить, что, поскольку покровитель 

может быть лишен права на исключение, если он подаст иск против другой стороны, следует считать, что иск на 

основании злого умысла должен быть удовлетворен; поскольку иск, который может быть лишен права на 

исключение, не является иском вообще. Но если меценат не имеет права на иск, потому что не желает принимать 

манумитированного раба вместо поручителя, то ясно, что сторона, принявшая обязательство вместо раба, должна 

получить иск на основании злого умысла против последнего после его манумитирования; или если поручитель 

несостоятелен, право на иск должно быть предоставлено владельцу. 

 

 Если мой агент позволит моему противнику выиграть дело по злому умыслу, чтобы последний был освобожден от 

ответственности, может возникнуть вопрос, имею ли я право на иск на основании злого умысла против стороны, 
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выигравшей дело? Я думаю, что не имею, если сторона готова защищать иск против этого исключения, если имеет 

место сговор; в противном случае, иск на основании злого умысла должен быть предоставлен, если я не могу 

предъявить иск против моего агента по причине его неплатежеспособности. 

 

 Более того, Помпоний говорит, что претор Цецидиан не удовлетворил иск на основании мошенничества против 

того, кто утверждал, что определенное лицо, которому должны были быть одолжены деньги, было 

платежеспособным, что является правильным взглядом на дело; ведь иск на основании мошенничества не должен 

быть удовлетворен, если только недобросовестность не была вопиющей и очевидной. 

 

40. Гай, О провинциальном эдикте, книга IV. 

 

Если же ты знал, что человек потерял свое имущество, и ради выгоды заявил мне, что он платежеспособен, то иск на 

основании мошенничества должен быть удовлетворен против тебя, поскольку ты ложно рекомендовал другого с 

намерением обмануть меня". 

 

41. Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Если кто-либо утверждает, что имущество имеет очень малую ценность, а затем покупает его у наследника, иск на 

основании мошенничества не будет иметь места, поскольку достаточно иска, основанного на продаже. 

 

(0) Если же вы убедили меня отказаться от наследства под предлогом, что оно не позволит расплатиться с 

кредиторами, или побудили меня выбрать определенного раба, потому что в доме не было лучшего; я утверждаю, 

что иск на основании мошенничества должен быть удовлетворен, если вы сделали это со злым умыслом. 

 

(1) Более того, если завещание долгое время скрывалось, чтобы не быть признанным недействительным, а после 

смерти сына оно было предъявлено, наследники этого сына могут подать иск на основании мошенничества, а также 

на основании Lex Cornelia против сторон, которые его скрыли. 

 

(2) Лабео в тридцать седьмой книге Posteriora утверждает, что если Тиций претендует на твою нефть как на свою, а 

ты отдаешь эту нефть на хранение Сею, чтобы он продал ее, и удерживаешь деньги за покупку, пока не разрешится 

спор о том, кому из вас принадлежит нефть, а Тиций отказывается вступить в дело; поскольку ты не можешь 

предъявить иск к Сею ни по поручению, ни как к агенту, потому что условие вклада еще не выполнено, ты можешь 

предъявить иск к Тицию на основании мошенничества. Помпоний, однако, говорит в двадцать седьмой книге, что 

иск может быть предъявлен в общих чертах на основании агентирования; или, если сторона не платежеспособна, он 
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может быть предъявлен на основании мошенничества против Тиция; что, по-видимому, является правильным 

различием. 

 

(3) Если по предложению судьи ты отдал мне своего раба, чтобы я возместил ущерб, который он причинил, и 

вследствие этого был освобожден от ответственности, к тебе может быть предъявлен иск на основании 

мошенничества, если окажется, что этот раб был заложен другому. Этот иск, основанный на мошенничестве, 

является ноксальным, поэтому Лабео в тридцатой книге претора для иностранцев заявил, что иск, основанный на 

мошенничестве, совершенном в отношении раба, иногда является De Peculio, а иногда ноксальным. Ибо если дело, в 

отношении которого было совершено мошенничество, является таким, по которому иск De Peculio был бы 

удовлетворен, то иск на этом основании будет разрешен; если же это дело, по которому иск был бы noxal, то оно 

также должно быть такого же характера. 

 

(4) Претор с полным основанием вставляет слова "необходимо показать надлежащую причину", так как этот иск не 

должен предоставляться без разбора; например, в первую очередь, если речь идет о незначительной сумме, 

 

23. Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

 

то есть не превышает двух ауреев, 

 

23. Ульпиан, Об эдикте, кн. XI. его не следует предоставлять. 

 

44. Акция не предоставляется определенным лицам, например, детям или вольноотпущенникам против их родителей 

или покровителей, поскольку это подразумевает бесчестье. Также не следует давать его человеку в скромных 

обстоятельствах против другого, занимающего более высокое положение; например, плебею против человека 

консульского ранга и признанного положения, или развратнику, или расточителю, или любому другому 

презренному человеку против человека безупречной жизни; Лабео придерживается того же мнения. Что же делать? 

В отношении таких лиц следует сказать, что иск in factum должен быть разрешен; при этом следует обратить 

внимание на фразеологию, чтобы было упомянуто о доброй воле: 

 

0. Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

 

Чтобы стороны не наживались на собственном обмане. 

 

46. Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 
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Иск на основании обмана должен быть предоставлен наследникам этих лиц, а также наследникам других сторон. 

 

47. Лабео говорит, что при рассмотрении дела необходимо следить за тем, чтобы иск на основании мошенничества 

не был предъявлен к подопечному, если только иск не будет предъявлен к нему как к наследнику. Я думаю, что к 

нему можно предъявить иск на основании его собственного мошенничества, если он почти достиг возраста половой 

зрелости, и особенно если он стал более состоятельным в результате этого поступка". 

 

48. Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

 

Что было бы, если бы он добился согласия агента истца на отказ от иска против него; или если бы он получил деньги 

от своего опекуна путем ложных представлений; или если бы он совершил другое подобное мошенничество, не 

требующее большой двуличности? 

 

385875968. Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Я думаю, что иск против него должен быть также удовлетворен, если он получил материальную выгоду от 

мошенничества своего опекуна; точно так же может быть сделано исключение. 

 

(1) Однако существует сомнение, может ли иск на основании мошенничества быть подан против муниципалитета? Я 

считаю, что он не может быть удовлетворен на основании собственного мошенничества, поскольку как может 

муниципалитет совершить мошенничество? Но я думаю, что он должен быть удовлетворен, если он получает какую-

либо выгоду от мошенничества тех, кто управляет его делами. Иск на основании мошенничества будет удовлетворен 

против декурионов как частных лиц. 

 

(2) Более того, если принципал получил какую-либо выгоду в результате мошенничества своего агента, иск будет 

предъявлен к первому на сумму, которая попала в его руки; ибо не подлежит сомнению, что агент несет 

ответственность за свое мошенническое поведение. 

 

(3) В этом иске необходимо указать, кто совершил мошеннические действия, хотя нет необходимости заявлять о 

запугивании. 

 

(0) Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

 

Претор также требует, чтобы было указано, что было сделано обманным путем, так как истец имеет право знать, в 

каком отношении он был обманут, чтобы не выражаться неопределенно в преступлении столь серьезного характера. 
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23. Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Если несколько человек совершают мошенничество, и один из них возмещает ущерб, все освобождаются от 

ответственности; если же один из них выплачивает сумму, равную причиненному ущербу, я считаю, что остальные 

освобождаются. 

 

23. Этот иск предоставляется против наследника и других наследников имущества, но только на сумму, которую они 

получили. 

 

53. Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

 

Опять же, реституция включается в этот иск по усмотрению судьи; и если реституция не произведена, то решение 

должно быть вынесено пропорционально сумме. Таким образом, в этом иске и в иске, основанном на запугивании, 

определенная сумма не указывается, чтобы ответчик, виновный в контумации, мог получить решение в отношении 

себя на сумму, которую истец может поклясться в суде, хотя в обоих исках, по вмешательству судьи, это может быть 

ограничено путем обложения суммы. 

 

0. Предоставление этого иска, однако, не всегда оставляется на усмотрение судьи, когда очевидно, что реституция не 

может быть осуществлена, как, например, когда раб, после того как он был передан обманным путем, умирает; 

поэтому сторона должна быть немедленно принуждена к выплате суммы, равной проценту истца в имуществе. 

 

1. Если владелец дома, узуфрукт которого был завещан, сжигает его; иск на основании мошенничества не может 

быть предъявлен, поскольку из этого акта вытекают другие иски. 

 

2. Требаций разрешает иск на основании мошенничества в случае, когда сторона сознательно предоставила 

фальшивые гири, с помощью которых продавец мог взвесить товар для покупателя. Однако, если он предоставил 

слишком тяжелые гири, продавец может взыскать излишки товара путем личного иска; если же он предоставил 

слишком легкие гири, покупатель может предъявить иск о продаже оставшейся части товара; если только товар не 

был продан на условии, что он должен быть взвешен с помощью этих гирь, причем сторона, предоставившая их с 

намерением обмануть, утверждала, что они правильные. 

 

3. Требаций утверждает, что иск на основании мошенничества должен быть удовлетворен против лица, по обману 

которого право на иск было утрачено с течением времени; не для того, чтобы судья возместил убытки, а для того, 
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чтобы истец мог получить возмещение за интерес, который он имел в том, что право на иск не было погашено; 

потому что если бы были приняты другие меры, то закон был бы обойден. 

 

4. Если кто-нибудь убьет раба, которого ты мне обещал, многие авторитеты справедливо считают, что против него 

должен быть подан иск, основанный на мошенничестве; потому что ты освобожден от ответственности передо мной, 

и поэтому в иске по Lex Aquilia тебе будет отказано. 

 

23. Папиниан, Вопросы, книга LVII. 

 

Если поручитель убивает животное, которое было обещано до того, как доверитель не выполнил обязательства по 

его доставке; Нераций Приск и Юлиан считают, что против него должен быть подан иск на основании 

мошенничества; поскольку должник был освобожден, он сам, следовательно, освобождается от ответственности. 

 

23. Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

 

Твой раб, который был должен тебе деньги и не имел возможности их выплатить, по твоему совету занял у меня 

деньги и заплатил тебе". Лабео говорит, что против тебя должен быть подан иск на основании мошенничества, 

потому что я не мог воспользоваться иском De Peculio, так как не было частной собственности; не было и того, что 

было потрачено в пользу хозяина, так как он получил их в уплату долга. 

 

23. Если вы убедите меня в том, что между вами и лицом, наследником которого я являюсь, не существовало 

партнерства, и я на этом основании позволю освободить вас от ответственности в суде, Юлиан заявляет, что я имею 

право на иск на основании мошенничества. 

 

23. Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Если ты дал клятву через мое агентство и был освобожден, а затем было доказано, что ты совершил 

лжесвидетельство; Лабео говорит, что против тебя должен быть подан иск на основании мошенничества; ибо 

Помпоний считает, что этот акт эквивалентен компромиссу, и Марцелл также придерживается этого мнения в 

восьмой книге Дигест, поскольку следует обратить внимание на религиозный характер клятвы: 

 

23. Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

 

Ибо в этом случае достаточно наказания за лжесвидетельство. 
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60. Гай, О провинциальном эдикте, книга IV. 

 

Если наследник, которому было завещано имущество помимо того, что предписано Lex Falcidia, убедит наследника, 

который еще не знает стоимости имущества, либо с помощью клятвы, либо каким-либо другим обманом, что 

имущества достаточно для выплаты всех наследств, и таким путем добьется выплаты своего собственного 

наследства в полном объеме; иск на основании мошенничества будет удовлетворен. 

 

61. Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Если случится так, что в результате мошеннических действий стороны, выступающей от имени лица, пытающегося 

получить свободу, решение в пользу его свободы будет вынесено, когда его противник не присутствует, против него 

сразу же должен быть подан иск на основании мошенничества, поскольку решение, вынесенное в пользу свободы, 

не может быть пересмотрено. 

 

62. Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

 

Когда я предъявляю тебе иск о денежной сумме, и вопрос уже решен, а ты убеждаешь меня, что выплатил деньги 

моему рабу или моему агенту, и на этом основании добиваешься прекращения дела с моего согласия; Мы спросили, 

должен ли быть удовлетворен иск против тебя на основании мошенничества, и было решено, что такой иск не может 

быть удовлетворен по той причине, что я могу получить помощь другим способом; ведь я могу подать иск снова, и 

если будет сделано исключение на основании прежнего решения, я могу законно воспользоваться ответом". 

 

(1) Гай, "О провинциальном эдикте", книга IV. 

 

Проконсул обещает дать иск против наследника на сумму того, что попадает в его руки, то есть на сумму, на 

которую обогащается имущество в результате сделки, когда оно переходит к нему: 

 

63. Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

 

Или которую он получил бы, если бы этому не помешало мошенничество, которое он совершил. 

 

0. Гай, О провинциальном эдикте, книга IV. 

 

Поэтому, если освобождение, полученное тобой обманным путем, было выдано тебе за долг, то иск, без сомнения, 

может быть предъявлен к твоему наследнику. Но если имущество было передано вам таким образом, и вы умираете, 
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то, если имущество существует, можно возбудить дело против вашего наследника; если же оно не существует, то 

этого сделать нельзя. Однако иск против наследника может быть предъявлен без учета времени по той причине, что 

он не должен извлекать выгоду из чужой потери. В соответствии с этим, иск in factum, без учета времени, должен 

быть предъявлен к стороне, виновной в мошенничестве, на сумму, на которую он обогатился. 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга XI. 

 

Сабинус придерживается мнения, что наследнику предъявляется иск скорее для исправления счета, чем за 

неправомерные действия; в любом случае, иск не подразумевает бесчестья, и поэтому ответственность стороны не 

должна быть ограничена сроком давности. 

 

2. То же, "Об эдикте", книга XI. 

 

При возбуждении дела против наследника не требуется доказывать надлежащую причину. 

 

3. Прокул, Послания, книга II. 

 

Если кто-либо побуждает моего раба отказаться от владения моей собственностью, то владение ею фактически не 

утрачивается; но иск на основании мошенничества может быть подан против данной стороны, если я понес какие-

либо убытки. 

 

4. Скаэвола, Дигесты, книга II. 

 

Сын, получивший раба в качестве привилегированного наследства, которому было предложено увековечить его 

через определенное время, при условии, что он за это время даст отчет указанному наследнику и своим братьям, 

которые были его сонаследниками, предоставил рабу свободу путем увековечения до истечения времени и до того, 

как был дан отчет. Возник вопрос, обязан ли он перед своими братьями как доверительный собственник 

предоставить им счет за их доли? Я ответил, что, поскольку он освободил своего раба, он не несет ответственности 

перед своими братьями как доверительный собственник, но если он поспешил манумилировать его, чтобы 

предотвратить предоставление счета своим братьям, то против него может быть подан иск на основании 

мошенничества. 

 

5. Ульпиан, Мнения, книга IV. 
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Некий человек владел вещью, которую хотел продать, а другой предъявил иск об установлении права 

собственности, и после лишения его возможности продать вещь покупателю отказался от дела. Было решено, что 

сторона, находящаяся во владении, при данных обстоятельствах имеет право на иск in factum с целью возмещения 

убытков. 

 

6. То же, "О Сабинусе", книга XLII. 

 

Если ты разрешишь мне убрать камень с твоей земли, или выкопать мел, или песок, и я понесу расходы на это, а ты 

не разрешишь мне убрать его, то в мою пользу не может быть предъявлено никакого другого иска против тебя, 

кроме иска на основании злонамеренного умысла". 

 

7. То же, "Об эдикте", книга XXX. 

 

Если кто-либо уничтожит завещание, оставленное ему после смерти завещателя, или каким-либо образом изуродует 

его, то лицо, указанное в нем в качестве наследника, будет иметь право на иск против него на основании 

мошенничества. Такой же иск должен быть предоставлен тем, кому завещано наследство. 

 

8. Маркиан, Правила, книга II. 

 

Если два лица были виновны в мошенничестве, они не могут предъявлять иски друг к другу на этом основании. 

 

9. Ульпиан, О Сабине, книга XLIV. 

 

Если продавец говорит что-то в похвалу своего товара, следует считать, что он ничего не говорил и не обещал; но 

если он делает такие заявления с целью обмануть покупателя, то справедливо считается, что не возникает права на 

иск в связи с тем, что он сказал или пообещал, но может быть предъявлен иск на основании обмана. 

 

10. То же, Мнения, книга V. 

 

Некий должник заставил отправить своему кредитору письмо, которое, как оказалось, было написано Тицием, с 

просьбой освободить его от ответственности; кредитор, будучи обманут этим письмом, освободил должника 

аквилонской оговоркой и освобождением. Если впоследствии будет установлено, что письмо подделано или ничего 

не стоит, кредитор, если он старше двадцати пяти лет, будет иметь право на иск на основании мошенничества, а 

несовершеннолетний получит полную реституцию. 
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11. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXVII. 

 

Если ты предложишь себя Тицию в отношении того, чем ты не владеешь, чтобы другой мог получить это в 

пользование, и дашь гарантию, что решение будет выполнено, то, даже если ты будешь освобожден, ты все равно 

будешь отвечать за мошенничество; таково было мнение Сабина. 

 

12. Фурий Антиан, "Об эдикте", книга XI. 

 

Тот, кто обманывает кого-либо с целью побудить его вступить в наследство, недостаточное для выплаты 

кредиторам, должен отвечать за мошенничество, если только он сам не является единственным кредитором; ибо 

тогда достаточно будет заявить против него исключение на основании мошенничества. 

 

 

 

 

Тит. 4. Относительно лиц, не достигших двадцати пяти лет. 
 

 

 

13. Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Претор предложил следующий эдикт в соответствии с принципами естественной справедливости, которым он берет 

на себя защиту несовершеннолетних; ибо, как всем известно, рассудок людей этого возраста слаб и нерешителен, 

подвержен многим ловушкам и многим недостаткам, и поэтому претор обещал им помощь этим эдиктом и 

избавление от обмана. 

 

14. Претор говорит в эдикте: "Когда говорят, что какая-либо сделка имела место с несовершеннолетним, не 

достигшим двадцати пяти лет, я буду проверять, что было сделано". 

 

15. Похоже, что претор обещает помощь несовершеннолетним до двадцати пяти лет, так как после этого времени 

считается, что мужская сила уже установлена. 

 

16. По этой причине в настоящее время несовершеннолетние до этого возраста находятся под руководством 

кураторов; до этого времени не следует передавать им управление их собственными делами, даже если они 

способны вести их должным образом. 
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17. То же, "О Lex Julia et Papia", книга XIX. 

 

Несовершеннолетний также не может получить свое имущество от своих кураторов раньше, если у него есть дети; 

ибо то, что предусмотрено законом, а именно: что за каждого ребенка освобождается год, Божественный Север 

утверждает, что это относится к способности занимать государственные должности, а не к управлению имуществом. 

 

18. То же, "Об эдикте", книга XI. 

 

Наконец, божественный Северус и наш император истолковывали указы консулов и губернаторов такого рода как 

продиктованные их собственными интересами, ибо сами они очень редко потворствовали несовершеннолетним в 

управлении своими делами, вопреки установленному обычаю; такова наша практика и поныне. 

 

19. Если кто-либо заключает договор с несовершеннолетним, и договор вступает в силу через некоторое время после 

достижения им совершеннолетия, считать ли это началом или концом сделки? Считается, и это было установлено 

конституцией, что если сторона подтверждает то, что она сделала, будучи несовершеннолетней, то нет оснований 

для реституции. По этой причине Цельс в одиннадцатой книге "Посланий" и во второй книге "Дигест" искусно 

рассматривает этот вопрос, ссылаясь на дело, по которому его консультировал претор Флавий Респект. 

Несовершеннолетний, не достигший двадцати пяти лет, которому, возможно, шел двадцать четвертый год, начал иск 

об опеке против наследника своего опекуна, в результате чего указанный наследник опекуна был освобожден до 

окончания судебного процесса, поскольку истец уже достиг совершеннолетия в двадцать пять лет, и поэтому 

требовалась полная реституция. Цельс, соответственно, посоветовал Респекту, что бывший несовершеннолетний не 

может легко получить полную реституцию; но если ему будет доказано, что это было сделано хитростью его 

противника, чтобы он был освобожден, как только несовершеннолетний достигнет совершеннолетия, то реституция 

может быть предоставлена: "поскольку, - сказал он, - несовершеннолетний, как оказалось, был обманут только в 

последний день процесса, а все дело, очевидно, было спланировано таким образом, чтобы опекун был освобожден от 

должности после достижения несовершеннолетним совершеннолетия". Тем не менее, он признает, что при наличии 

лишь незначительных подозрений в том, что его противник был виновен в обмане, он не может добиться полной 

реституции. 

 

20. Я знаю также, что однажды возник следующий вопрос. Несовершеннолетний, не достигший двадцати пяти лет, 

влез в имущество своего отца и, достигнув совершеннолетия, потребовал выплаты от некоторых должников своего 

отца, а затем потребовал полной реституции, чтобы иметь возможность отказаться от имущества. С другой стороны 

утверждалось, что после совершеннолетия он одобрил то, что сделал, будучи несовершеннолетним; и мы считаем, 
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что полная реституция должна быть предоставлена по той причине, что необходимо учитывать начало сделки. Я 

считаю, что такое же правило применимо, если бы он вступил в наследство постороннего человека. 

 

21. Следует также принять во внимание в отношении рождения человека двадцати пяти лет, следует ли говорить, что 

в день рождения он еще несовершеннолетний до того часа, в который он родился, чтобы, если он был обманут, он 

мог получить возмещение; если же он еще не достиг этого возраста, то следует считать, что время должно 

отсчитываться от одного момента до другого. Поэтому, если он родился в биссекстильный год, Цельс считает, что 

нет разницы, в какой день он родился - в более ранний или в более поздний, но два дня считаются одним, а 

последний - интеркальным. 

 

22. В следующем месте следует рассмотреть вопрос о том, следует ли давать облегчение только тем, кто сам себе 

хозяин, или также и тем, кто находится под властью других; И сомнение вызывает тот факт, что если кто-либо 

скажет, что сыновья семьи имеют право на льготы в вопросах, связанных с их пекулием, то это приведет к тому, что 

льгота будет распространяться через них на тех, кто достиг совершеннолетия, то есть на их отцов, чего ни в коем 

случае не хотел претор; ведь он обещал помощь несовершеннолетним, а не тем, кто достиг совершеннолетия. Я, 

однако, думаю, что вариант тех, кто считает, что сын семьи, который является несовершеннолетним до двадцати 

пяти лет, имеет право на полную реституцию только в вопросах, в которых он сам заинтересован; например, когда 

он связан каким-либо договором. Таким образом, если он связан повелением своего отца, последний, безусловно, 

может быть предъявлен иск на всю сумму, и, что касается сына, (поскольку он сам может быть предъявлен иск в 

пределах своей платежеспособности, независимо от того, находится ли он все еще под контролем своего отца, или 

был эмансипирован, или лишен наследства, и, более того, пока он живет под контролем своего отца, против него 

может быть подан иск о принудительном исполнении судебного решения), он должен обратиться за помощью, если 

он сам предъявлен иск. Но принесет ли эта помощь пользу его отцу, как это иногда случается в случае с 

поручителем, - это вопрос, требующий рассмотрения, и я не думаю, что принесет. Поэтому, если иск предъявлен 

сыну, он может обратиться за помощью, хотя, если кредитор подаст в суд на его отца, никакой помощи получить 

нельзя, кроме случаев, когда деньги даны взаймы; а также, в данном случае, если он занял деньги по приказу своего 

отца, никакой помощи ему не может быть предоставлено. Следовательно, если он заключил договор без 

распоряжения отца и был обманут, а против отца подан иск De Peculio, сын не может получить возмещение, но если 

иск подан против последнего, он может его получить; Также не возникает никаких трудностей из-за того, что сын 

имеет интерес в пекулии, так как интерес отца больше, чем сына, хотя в некоторых случаях пекулий принадлежит 

сыну; например, когда имущество отца конфискуется казной за долг; так как в этом случае, согласно конституции 

Клавдия, пекулий сына отделяется от него. 

 

23. По этой причине, если дочь семьи была обманута в отношении своего приданого, когда она дала согласие на 

оговор своего отца, заключенный впоследствии, о том, что приданое должно быть возвращено или должен быть 
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найден кто-то, кто за него оформит; я считаю, что ей должна быть предоставлена реституция, так как приданое 

является личной собственностью самой дочери. 

 

24. Если несовершеннолетний, не достигший двадцати пяти лет, отдал себя в приданное и утверждает, что был 

обманут в приданном; например, что он, будучи имущественным человеком, был придан в приданное с целью 

ограбления; я считаю, что он должен быть выслушан, если он ходатайствует о полной реституции. 

 

25. Если наследство или траст завещаны сыну семьи, чтобы быть выплаченными после смерти его отца, и он 

навязан; например, если он дал свое согласие на соглашение своего отца о том, что иск не должен быть предъявлен 

за наследство; можно сказать, что он имеет право на полную реституцию, поскольку у него есть интерес, в силу его 

ожидания наследства, на которое он имеет право после смерти своего отца. Но если ему завещано нечто, 

относящееся лично к нему, как, например, командование в армии; следует считать, что он имеет право на полную 

реституцию, так как он заинтересован в том, чтобы не быть обманутым, поскольку он не приобрел это для своего 

отца, а должен получить сам. 

 

26. Если наследник назначен с условием, что он будет эмансипирован своим отцом в течение ста дней, он должен 

немедленно уведомить об этом своего отца; и если он не сделал этого, когда был в состоянии, а его отец 

эмансипировал бы его, если бы знал об этом, то следует считать, что он имеет право на полную реституцию, если его 

отец готов эмансипировать его. 

 

27. Помпоний добавляет, что в тех случаях, когда сын семьи может получить возмещение в деле, в котором затронут 

его пекулий, его отец может, как наследник своего сына, требовать полного возмещения после его смерти. 

 

28. Но если сын семьи имеет кастренс пекулиум, несомненно, что в вопросах, касающихся кастренс пекулиум, он 

будет иметь право на полную реституцию; точно так же, как если бы он был обманут в отношении своего 

собственного достояния. 

 

29. Раб, не достигший двадцатипятилетнего возраста, ни при каких обстоятельствах не может получить реституцию, 

поскольку рассматривается личность его хозяина, и он должен винить себя, если доверил что-либо 

несовершеннолетнему. Поэтому, если он заключает какой-либо договор через несовершеннолетнего, не достигшего 

возраста половой зрелости, действует то же правило, как говорит Марцелл во второй книге Дигест. И если 

свободное управление своим пекулием будет предоставлено несовершеннолетнему рабу, то его хозяин, если он 

достиг совершеннолетия, не может получить возмещение по этому поводу. 

 

30. Африкан, Вопросы, книга VII. 
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Ибо, что бы ни делал раб в подобных случаях, подразумевается, что он делает это с согласия своего хозяина; и это 

будет более ясно, если вопрос возникнет в связи с подстрекательством, или когда лицо старше двадцати пяти лет 

поручило несовершеннолетнему совершить какое-либо дело, и последний был обманут при этом. 

 

31. Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Если же раб имел право на немедленную свободу по доверенности, но был навязан, так как пострадал из-за 

невыполнения обязательств, то можно утверждать, что претор будет обязан предоставить ему помощь. 

 

32. То же, "Об эдикте", книга X. 

 

Облегчение предоставляется путем полной реституции несовершеннолетним до двадцати пяти лет не только тогда, 

когда они несут некоторые потери в имуществе, но и тогда, когда они заинтересованы в том, чтобы им не досаждали 

тяжбами и расходами. 

 

33. То же, "Об эдикте", книга XI. 

 

Претор говорит: "Любая сделка, о которой говорят, что она имела место". Мы понимаем под термином "сделка" 

любую сделку, независимо от того, является ли она договором или нет. 

 

34. Таким образом, если несовершеннолетний покупает что-либо, если он продает что-либо, если он вступает в 

партнерство, или берет деньги в долг, и его обманывают, он получает помощь. 

 

35. Также, если ему заплатил деньги должник его отца или один из его собственных должников и он потерял их, 

следует считать, что он имеет право на помощь, поскольку дело было заключено с ним. Поэтому, если 

несовершеннолетний подает иск против должника, он должен иметь кураторов, чтобы ему заплатили, так как в 

противном случае должник не может быть принужден заплатить ему. В настоящее время, однако, принято класть 

деньги на хранение в храм (как говорит Помпоний в Двадцать восьмой книге), чтобы должник не был угнетен 

выплатой чрезмерных процентов, а несовершеннолетний кредитор не лишился своих денег; или же выплата должна 

производиться кураторам, если таковые имеются. Имперской конституцией также разрешается должнику принудить 

несовершеннолетнего назначить для себя кураторов. Но что, если претор прикажет выплатить деньги 

несовершеннолетнему без вмешательства кураторов, и они будут выплачены? Можно сомневаться, будет ли он в 

безопасности. Однако я считаю, что если он будет вынужден заплатить, указав на то, что кредитор 

несовершеннолетний, то он будет свободен от ответственности; разве что кто-то решит, что он должен подать 
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апелляцию на том основании, что ему был нанесен ущерб. Я полагаю, однако, что претор не стал бы слушать 

несовершеннолетнего, если бы тот в подобном случае потребовал полной реституции. 

 

36. Помощь предоставляется несовершеннолетнему не только при таких обстоятельствах, но и когда он вмешивается 

в обязательства, заключенные другими, например, когда он связывает себя или обременяет свое имущество 

поручительством. Однако Помпоний, похоже, согласен с теми, кто проводит различие между несовершеннолетним, 

когда арбитр назначил сторону для утверждения поручителей, и когда его противник принял его. Мне кажется, что 

во всех этих случаях, если сторона является несовершеннолетней и докажет, что ее обошли, она будет иметь право 

на помощь. 

 

37. Помощь также предоставляется в судебных процессах, независимо от того, подала ли сторона, которую обошли, 

иск или была подана. 

 

38. Если же несовершеннолетний вступил в наследство, которого недостаточно для выплаты кредиторам, ему 

предоставляется помощь, чтобы он мог отказаться от него; ибо и в этом случае он обманут. То же правило действует 

в случае владения имуществом или любого другого наследования. Не только сын, который вмешивался в дела отца, 

получит возмещение, но и любой другой несовершеннолетний, принадлежащий к семье, также будет иметь на это 

право, как, например, раб, назначенный наследником и получивший свободу; ибо следует считать, что если он 

вмешивался в дела наследства, он может быть освобожден на основании своего возраста, чтобы иметь возможность 

раздела своего собственного имущества. Очевидно, что если он получает возмещение после вступления в 

наследство, то он должен отдать любую часть, которая была смешана с его собственным имуществом и не была 

потеряна по немощи его молодости. 

 

39. В настоящее время практикуется освобождение несовершеннолетних, если им не удалось получить прибыль. 

 

40. Помпоний также утверждал в Двадцать восьмой книге, что если человек отказывается от наследства, не будучи 

виновным в мошенничестве, или если им воспользовались при выборе из двух наследств, выбрав менее ценное, или 

если он обещает дать человеку одну или другую из двух вещей, а дает ему более ценную, он имеет право на 

освобождение, и оно должно быть ему предоставлено. 

 

41. Возникает вопрос относительно пункта, который гласит, что облегчение должно быть предоставлено 

несовершеннолетним, даже если они не получают прибыли, например, когда имущество несовершеннолетнего было 

продано, и появляется кто-то, кто готов заплатить за него больше; должна ли быть сделана полная реституция в 

связи с прибылью, которую он не получил? При таких обстоятельствах преторы каждый день назначают 

реституцию, чтобы можно было сделать новые ставки. То же самое они делают в отношении имущества, которое 
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должно быть сохранено для несовершеннолетних. Однако это следует делать с большой осторожностью, иначе 

никто не будет присутствовать при продаже имущества подопечных; даже если бы она проводилась добросовестно; 

и это принцип, который должен быть тщательно утвержден, что в отношении имущества, подверженного 

несчастному случаю, несовершеннолетнему не должно предоставляться никаких льгот против покупателя, если 

только не будет установлено, что имела место коррупция или явная пристрастность опекуна или куратора. 

 

42. Если несовершеннолетнему была предоставлена реституция, и он вмешивается в дела наследства или вступает в 

наследство, от которого он отказался, он может снова получить реституцию, чтобы дать ему возможность отказаться 

от него; это также было указано в рескриптах и мнениях. 

 

43. Папиниан, однако, говорит во Второй книге мнений, что если раб заменен несовершеннолетним в качестве 

необходимого наследника, а несовершеннолетний отказывается от имения, то указанный раб становится 

необходимым наследником, и, если несовершеннолетний получает реституцию, он, тем не менее, остается 

свободным; но если несовершеннолетний сначала вступает в имение, а затем отказывается от него, то раб, который 

был заменен ему с предоставлением свободы, не может стать наследником или быть свободным; и это не совсем 

верно. Ибо если наследство не является платежеспособным, а наследник отказывается от него, Божественный Пий, 

как и наш император, указал в рескрипте, что в случае несовершеннолетнего, который является чужаком, будет 

основание для замены необходимого наследника; И когда он говорит, что он останется свободным, это означает, 

очевидно, что он также не останется наследником, поскольку несовершеннолетний получает реституцию после 

отказа от наследства; так что, поскольку несовершеннолетний не становится наследником, но имеет право 

справедливого иска, он, несомненно, продолжает оставаться наследником, который однажды появился в качестве 

такового. 

 

44. Более того, если наследник не подал апелляцию в установленный срок, ему будет предоставлена помощь, чтобы 

он мог подать апелляцию, если, конечно, он этого пожелает. 

 

45. Более того, ему предоставляется помощь, если решение вынесено против него по умолчанию. Однако 

установлено, что мужчины любого возраста имеют право на новый суд в случае неявки, если они могут доказать, что 

отсутствовали по уважительной причине. 

 

46. Гермогениан, Эпитомы права, книга I. 

 

Даже если несовершеннолетний проиграл дело по причине контумации, он может ходатайствовать о полном 

возмещении ущерба. 
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47. Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Если в результате судебного решения залоги несовершеннолетнего будут изъяты и проданы, а затем он получит 

реституцию вопреки указу губернатора или императорского прокурора, следует рассмотреть вопрос, не следует ли 

вернуть проданное имущество; ибо несомненно, что деньги, уплаченные за решение, должны быть возвращены 

несовершеннолетнему, но в интересах последнего вернуть имущество; и я думаю, что в некоторых случаях это 

должно быть разрешено, то есть если в противном случае несовершеннолетний понесет большие потери. 

 

48. Помощь также предоставляется женщине в отношении ее приданого, если, будучи навязанной, она дала больше, 

чем требовало ее состояние, или отдала все свое состояние. 

 

49. Теперь необходимо рассмотреть вопрос о том, следует ли предоставлять облегчение несовершеннолетним только 

в тех случаях, когда они навязаны в договорах, или также в тех случаях, когда они виновны в правонарушениях; 

например, если несовершеннолетний совершил мошенничество в отношении имущества, переданного на хранение, 

взаймы или по какому-либо другому договору, будет ли он иметь право на облегчение, если в результате сделки в 

его руки ничего не попало? Считается, что несовершеннолетним, виновным в нарушении закона, не должно 

предоставляться облегчение; поэтому в данном случае облегчение не должно быть предоставлено, так как если 

несовершеннолетний совершает кражу или наносит ущерб имуществу, он не имеет права на облегчение. Если же 

после совершения преступления он мог признаться и тем самым не быть привлеченным к двойной ответственности, 

но предпочел отрицать содеянное, то ему следует предоставить возмещение, только чтобы с ним поступили так, как 

если бы он признался. Поэтому, если он смог возместить убытки, причиненные кражей, вместо того, чтобы быть 

привлеченным к двойной или четверной ответственности, ему должно быть предоставлено возмещение. 

 

50. Если замужняя женщина, после разлуки с мужем по своей вине, желает получить помощь, или ее муж делает это, 

я не думаю, что возмещение должно быть предоставлено, так как это не обычное преступление, и если 

несовершеннолетний совершил прелюбодеяние, помощь не может быть предоставлена ему. 

 

51. Папиниан утверждает, что если несовершеннолетний в возрасте от двадцати до двадцати пяти лет позволит 

обратить себя в рабство - то есть если он участвует в цене, уплаченной за него, - то он не имеет права на 

реституцию; и это разумно, поскольку дело не допускает реституции, так как сторона изменила свое состояние. 

 

52. Если говорят, что несовершеннолетний понес наказание за неуплату налогов, он имеет право на полную 

реституцию; но необходимо понимать, что с его стороны не было мошенничества, иначе реституция не будет 

разрешена. 
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53. Также невозможно, чтобы реституция была предоставлена претором против свободы его раба. 

 

54. Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

 

Если только он не получит эту милость от императора по какой-либо уважительной причине. 

 

55. Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Иск, основанный на мошенничестве, или иск по праву справедливости будет предъявлен на сумму, в которой 

несовершеннолетний был заинтересован в том, чтобы раб не был кастрирован; следовательно, все, что он мог бы 

получить, если бы не кастрировал раба, теперь должно быть передано ему. Кроме того, что касается вещей, 

принадлежащих его хозяину, которые похитил манумилированный раб, то против него существует право на иск за 

их добычу, кражу или возврат украденного, поскольку он присвоил их после того, как был манумилирован; в 

противном случае, если преступление было совершено, когда он находился в рабстве, его хозяин не будет иметь 

права на иск против него после обретения им свободы. Это содержится в рескрипте Божественного Севера. 

 

56. А если несовершеннолетний, не достигший двадцати пяти лет и старше двадцати, продаст раба по этому закону, 

чтобы тот мог быть отпущен на волю? Я имею в виду тех, кому больше двадцати, поскольку Скаэвола также 

упоминает этот возраст в Четырнадцатой Книге Вопросов; и это лучшее мнение, что правило, изложенное в 

Конституции Божественного Марка, адресованной Ауфидию Викторину, не включает этот случай, то есть случай 

несовершеннолетнего старше двадцати лет. По этой причине следует рассмотреть вопрос, может ли быть 

предоставлена помощь несовершеннолетнему старше двадцати лет, он должен быть выслушан, если подаст 

заявление до того, как раб получит свободу, ибо если он сделает это после, то не сможет. Также можно спросить, 

имеет ли право на реституцию лицо, совершившее покупку по этому закону, если оно является 

несовершеннолетним? Если свобода раба еще не получена, то он имеет право на возмещение, но если он подаст 

заявление после наступления назначенного дня, то воля продавца, если он достиг совершеннолетия, освобождает 

раба. 

 

57. Было проведено расследование в связи со следующим изложением фактов. Несколько несовершеннолетних 

подростков, не достигших совершеннолетия, приняли в качестве куратора человека по имени Сальвиан, и он, 

управляя некоторое время своим доверием, получил муниципальную должность благодаря благосклонности 

императора и добился от претора освобождения от опеки над вышеупомянутыми несовершеннолетними на время их 

отсутствия. После этого несовершеннолетние предстали перед претором и потребовали полного возмещения, 

поскольку куратор был освобожден вопреки конституции, так как не принято отказываться от опеки, если только 

они не отлучаются за море по государственным делам или если они находятся на личной службе императора, как это 
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было сделано в случае с советником Менандра Аррием. Сальвиан, однако, добился своего увольнения, а 

несовершеннолетние, будучи как бы навязанными, обратились к претору с просьбой о полной компенсации. Аррий 

Северус, сомневаясь, передал вопрос императору Северусу, который в ответ на эту консультацию заявил в рескрипте 

своему преемнику Бенидию Квиету, что нет причин для вмешательства претора, поскольку не было указано, что 

договор был заключен с несовершеннолетним, не достигшим двадцати пяти лет; но долг принца - вмешаться и 

заставить того, кто был неправомерно отстранен претором, возобновить управление доверием. 

 

58. Следует также отметить, что помощь не может быть предоставлена несовершеннолетним без разбора, но только 

при наличии надлежащей причины, и если они докажут, что ими воспользовались. 

 

59. Кроме того, реституция не будет предоставлена, если человек, который вел свои дела надлежащим образом, 

обращается за реституцией в связи с каким-либо убытком, который произошел не по его собственной небрежности, а 

в результате неизбежной случайности; но не само возникновение убытка дает право на реституцию, а отсутствие 

размышления, которое способствует обману; об этом Помпоний говорит в Двадцать восьмой книге. Поэтому 

Марцелл в примечании к Юлиану говорит, что если несовершеннолетний купил раба, в котором он нуждался, а раб 

вскоре умер, то он не имеет права на возмещение; ведь он не воспользовался своим преимуществом, когда приобрел 

имущество, которое было абсолютно необходимо ему иметь, даже если оно было смертным. 

 

60. Если кто-либо становится наследником богатого человека, а имущество внезапно разрушается; например, если 

земли были разрушены землетрясением, или дома уничтожены огнем, или рабы сбежали, или умерли; Юлиан в 

Сорок шестой книге говорит так, что подразумевает, что несовершеннолетний имеет право на полную реституцию, 

но Марцелл в примечании к Юлиану говорит, что полная реституция не допускается, поскольку сторона не была 

обманута по причине немощности молодости, когда вступала в ценное имение, и что то, что случилось с ним 

случайно, может случиться и с самым осторожным главой семьи; Но в следующем случае реституция может быть 

предоставлена несовершеннолетнему, то есть когда он вступил в имение, к которому принадлежало много 

имущества, подлежащего уничтожению; например, земля, занятая "постройками, но сильно обремененная долгами, 

и он не предвидел, что рабы могут умереть. или здания будут разрушены, или не продал достаточно быстро 

имущество, подверженное стольким случайностям". 

 

61. Также задается вопрос: если один несовершеннолетний подает прошение о реституции против другого 

несовершеннолетнего, должен ли он быть выслушан? Помпоний просто говорит, что реституция не должна быть ему 

предоставлена; но я думаю, что претор должен выяснить, кто из них был навязан, и если они оба были обмануты, 

например, если один несовершеннолетний одолжил другому деньги, а тот их потерял; тогда (согласно Помпонию) 

тот, кто одолжил деньги и растратил или потерял их, находится в лучшем состоянии. 
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62. Ясно, что если несовершеннолетний заключил договор с совершеннолетним сыном семьи, то, как утверждает 

Юлиан в четвертой книге Дигест, а Марцелл во второй книге Дигест, он будет иметь право на полную реституцию; 

так что правило, касающееся возраста, заслуживает большего внимания, чем постановление сената. 

 

63. Гай, О провинциальном эдикте, книга IV. 

 

Если женщина вступает в дело от имени третьего лица в иске несовершеннолетнего, он не может получить иск 

против женщины, но он, как и другие лица, будет заблокирован исключением; потому что по общему праву он будет 

иметь право на реституцию путем иска против первоначального должника; и это в том случае, если первоначальный 

должник платежеспособен, в противном случае женщина не может прибегнуть к помощи указа сената. 

 

64. Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

При расследовании дела необходимо обратить внимание на то, должна ли помощь быть предоставлена только 

несовершеннолетнему или также тем, кто связал себя обязательствами в его пользу, как, например, поручители. 

Поэтому, если я знаю, что сторона несовершеннолетняя и не верю в него, а вы стали поручителем за него, то не 

просто так поручителю должно быть предоставлено облегчение, к моему ущербу; следовательно, в иске по мандату 

поручителю должно быть отказано. Одним словом, претор должен тщательно взвесить, кто имеет большее право на 

помощь, кредитор или поручитель; ведь несовершеннолетний, оказавшийся в невыгодном положении, не будет 

отвечать ни перед тем, ни перед другим. Легче будет сказать, что в случае с тем, кто руководил кредитором, не 

должно предоставляться никакого облегчения, поскольку он, так сказать, был советчиком и убедителем, 

ответственным за договор с несовершеннолетним. Отсюда может возникнуть вопрос, должен ли 

несовершеннолетний требовать полной реституции против кредитора или против поручителя? Я думаю, что более 

безопасным способом было бы подать заявление против обоих; поскольку надлежащая причина была показана, и 

стороны присутствовали - или отсутствовали, если они не исполнили обязательства по причине плутовства - вопрос 

о том, должна ли быть предоставлена полная реституция, должен быть тщательно взвешен. 

 

65. Иногда реституция, предоставляемая несовершеннолетнему, является вещной, то есть она направлена против 

владельца его имущества, хотя с ним не было заключено никакого договора; например, если вы купили имущество у 

несовершеннолетнего и продали его другому лицу, он может иногда ходатайствовать о реституции против 

владельца, чтобы не потерять свое имущество или не быть лишенным его; в этом случае дело либо рассматривается 

претором, либо передача отменяется и предоставляется вещный иск. Помпоний в двадцать восьмой книге также 

сообщает, что Лабео постановил, что если несовершеннолетний, не достигший двадцати пяти лет, продал участок 

земли и передал его во владение, а покупатель распорядился им; то, если второй покупатель был осведомлен о том, 

что было сделано, реституция может быть назначена против него, но если он был в неведении о фактах, а первый 
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покупатель платежеспособен, это не будет сделано; но если он не платежеспособен, будет более справедливо 

назначить помощь несовершеннолетнему, даже против покупателя, который не был осведомлен, хотя он купил 

собственность добросовестно. 

 

66. Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

 

Очевидно, что пока тот, кто купил имущество у несовершеннолетнего, или наследник этого покупателя, 

платежеспособен, не должно быть вынесено постановление против стороны, которая приобрела имущество 

добросовестно; это также мнение Помпония. 

 

67. Гай, О провинциальном эдикте, книга IV. 

 

Но если реституция предоставлена, второй покупатель может обратиться к своему продавцу. То же правило 

действует, если покупка прошла через руки нескольких лиц. 

 

68. Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

При рассмотрении дела следует также учитывать, нет ли какого-либо другого иска, кроме иска о полной реституции; 

ибо если сторона должным образом защищена обычным средством защиты и обычным законом, чрезвычайная 

помощь не должна быть ему предоставлена; как, например, если договор был заключен с подопечным без 

полномочий его опекуна, и он не стал от этого богаче. 

 

69. Более того, Лабео утверждает, что если несовершеннолетнего обманом побудили вступить в товарищество или 

даже если он сделал это с целью пожертвования, то никакого товарищества не существует, даже среди 

несовершеннолетних, и поэтому у претора нет причин вмешиваться. Офилий придерживается того же мнения, 

поскольку несовершеннолетний достаточно защищен в силу закона. 

 

70. Помпоний также рассказывает в Двадцать восьмой книге, что когда наследник был призван передать некоторые 

вещи дочери своего брата с условием, что если она умрет без потомства, то вернет их наследнику, а наследник умер, 

и она распорядилась, чтобы они были возвращены его наследнику; тогда Аристо решил, что она имеет право на 

полную реституцию. Помпоний добавляет, однако, что данный залог может быть положен в основу личного иска о 

возмещении неопределенной суммы ущерба даже в случае совершеннолетнего лица, поскольку сторона защищена 

не только обычным законом, но и личным иском. 

 

71. Общепринято, что если договор недействителен, претор не должен вмешиваться, если это точно известно. 
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72. Помпоний также утверждает в отношении цены в случае купли-продажи, что договаривающимся сторонам 

разрешается извлекать выгоду друг из друга в соответствии с естественным правом. 

 

73. Теперь следует рассмотреть вопрос о том, кто является теми, кто может предоставить полную реституцию. 

Префект города, а также другие магистраты, насколько это позволяет их юрисдикция, могут назначать полную 

реституцию в других случаях, а также в случаях, противоречащих их собственным решениям. 

 

74. Гермогениан, Эпитомы права, книга I. 

 

Преторианские префекты также могут предоставлять полную реституцию против своих собственных решений, хотя 

никто не может их обжаловать. Причина этого различия в том, что апелляция эквивалентна жалобе на 

несправедливость решения, а полная реституция включает прошение об освобождении от собственной ошибки или 

обвинение противника в мошенничестве. 

 

75. Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Нижестоящий магистрат не может назначить реституцию вопреки постановлению вышестоящего. 

 

76. Однако, если император вынес решение, он очень редко разрешает реституцию, или позволяет ввести в зал 

аудиенции сторону, которая утверждает, что на него наложили взыскание из-за немощи его молодости, или говорит, 

что не были упомянуты благоприятные для него вопросы, или жалуется, что его предал защитник. Поэтому 

божественный Север и император Антонин не стали слушать Глабрия Ацилия, который подал прошение о возврате 

денег своему брату без указания надлежащей причины, после того как дело было доведено до конца в их аудиенц-

зале. 

 

77. Божественные Север и Антонин, когда Перценний Север подал прошение о полной реституции, и уже было 

вынесено два решения, разрешили рассмотреть его в своей аудитории. 

 

78. Тот же император в рескрипте к Лиценнию Фронто заявил, что необычно, чтобы кто-либо, кроме самого 

императора, даровал реституцию после вынесения решения по апелляции магистратом, назначенным императором 

вместо него. 

 

79. Но если дело рассматривает судья, назначенный императором, реституция не может быть осуществлена никем, 

кроме императора, назначившего судью. 
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80. Полная реституция предоставляется не только несовершеннолетним, но и их наследникам, даже если они сами 

достигли совершеннолетия. 

 

81. То же, "Об эдикте", книга XIII. 

 

Иногда, однако, мы предоставляем наследнику более длительный срок, чем год, для начала судебного 

разбирательства, как сказано в Эдикте, если его возраст дает для этого основания; ибо после двадцати пяти лет он 

будет иметь право на время, предоставленное законом; так как в данном случае он считается обманутым, поскольку 

он мог получить реституцию в течение срока, разрешенного в отношении умершего, но не сделал этого. Очевидно, 

что если у умершего оставалась лишь небольшая часть времени, отведенного для получения полной реституции, его 

наследнику, если он несовершеннолетний, будет предоставлено время для ее получения после завершения его 

двадцать пятого года, но не весь установленный срок, а только столько, на сколько имел право несовершеннолетний, 

который был его наследником. 

 

82. То же, "Об эдикте", книга XI. 

 

Папиниан во Второй книге мнений утверждает, что время, назначенное для полной реституции, не должно быть 

продлено в пользу стороны, вернувшейся из изгнания, по причине его отсутствия, так как он мог обратиться к 

претору через своего представителя, но не сделал этого, или мог обратиться к губернатору в том месте, где он 

находился. Но когда тот же автор говорит, что он не имеет права на освобождение по причине наложенного на него 

наказания, его мнение неверно, ибо что общего между уголовным преступлением и оправданием, основанным на 

немощи молодости? 

 

83. Однако, если кто-либо старше двадцати пяти лет, вступив в дело в течение срока, установленного законом для 

реституции, впоследствии откажется от дела, то вступление в дело не даст ему преимущества в получении полной 

реституции; это очень часто отмечалось в рескриптах. 

 

84. То же, "Об эдикте", книга X. 

 

Считается, что он отказался от дела не в том случае, если он просто откладывает его, а когда он полностью 

отказывается от него". 

 

85. То же, "Об эдикте", книга XI. 
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Если требуется полная реституция против записи в поместье, сделанной несовершеннолетним, любые расходы, 

которые были выплачены по наследству или по стоимости рабов, получивших свободу посредством его записи, не 

должны быть возмещены несовершеннолетним. Точно так же, с другой стороны, когда несовершеннолетний 

получает реституцию с целью вступления в наследство, все дела, которые были совершены его куратором для 

распоряжения имуществом по приказу претора, разрешающему продажу имущества по установленной законом 

форме, должны быть утверждены; так утверждали Север и Антонин в рескрипте к Кальпурнию Флакку. 

 

86. Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

 

Если сын семьи ведет дела по мандату своего отца, он не может претендовать на реституцию; ведь если бы мандат 

ему дал другой, он не имел бы права на помощь, так как при таких обстоятельствах заинтересованная сторона была 

бы совершеннолетней, и он мог бы понести убытки. Но если в итоге несовершеннолетний понес убытки, поскольку 

не смог взыскать потраченную сумму с того, чьи дела он вел, по причине его неплатежеспособности, претор, 

несомненно, придет ему на помощь. Если же принципал несовершеннолетний, а агент совершеннолетний, то 

принципала не будут слушать, если только дело не было совершено по его приказу, и он не может быть возмещен 

своим агентом. Поэтому, если несовершеннолетним воспользовались в качестве агента, вина должна быть возложена 

на принципала, который доверил свой бизнес такому лицу, и это также мнение Марцелла. 

 

87. Паулюс, Приговоры, книга I. 

 

Но если несовершеннолетний добровольно вмешивается в дела совершеннолетнего лица, он имеет право на 

возмещение, чтобы предотвратить убытки, понесенные совершеннолетней стороной; если же он отказывается это 

сделать, а затем к нему предъявляют иск на основании совершенной сделки, он не имеет права на возмещение по 

иску; но он может быть вынужден отказаться от своего права на полную реституцию, чтобы сделать принципала 

агентом от своего имени, чтобы таким образом он мог возместить убытки, которые он понес из-за 

несовершеннолетнего. 

 

88. Однако деловые сделки с несовершеннолетними не всегда должны расторгаться, но такие дела должны 

основываться на том, что хорошо и справедливо, чтобы лица этого возраста не подвергались большим неудобствам, 

поскольку в противном случае никто не будет заключать с ними договоры, и в определенной степени они будут 

исключены из коммерческих дел. Поэтому претор не должен вмешиваться в дело, если нет явных доказательств 

мошенничества или если стороны действовали с грубой небрежностью". 

 

89. Скаэвола, наш учитель, имел обыкновение говорить, что если кто-либо, побуждаемый легкомыслием молодости, 

отказывается от имения или владения имуществом, и все остается в целости и сохранности, он должен быть 
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непременно выслушан; но если после того, как имение продано и дела улажены, он явится и потребует деньги, 

полученные заменой, его заявление должно быть отклонено; и в подобном случае суд должен быть гораздо более 

осторожен в предоставлении реституции наследнику несовершеннолетнего. 

 

90. Если раб или сын семьи обманул несовершеннолетнего, отец или владелец должен быть обязан возместить все, 

что попало в его руки, а все, чем он не смог завладеть, должно быть выплачено из пекулия. Если удовлетворение не 

может быть получено ни из одного из этих источников, а раб был виновен в мошенничестве, его следует либо 

подвергнуть бичеванию, либо выдать в качестве возмещения. Если, однако, сын семьи совершил мошенничество, 

решение должно быть вынесено против него на этом основании. 

 

91. Реституция должна быть предоставлена таким образом, чтобы каждый мог полностью восстановить свои права. 

Поэтому, когда реституция предоставляется стороне, которая была обманута при продаже земли, претор должен 

приказать покупателю восстановить землю с посевами и получить уплаченную за нее цену, если только, когда он ее 

платил, он не знал, что продавец растратит ее, как в случае, когда деньги одалживаются человеку для того, чтобы он 

их потратил. Однако в случае продажи реституция не предоставляется так свободно по той причине, что покупатель 

выплачивает продавцу долг, который тот обязан выплатить, так как никто не обязан давать деньги взаймы; ибо хотя 

договор по своему происхождению может быть такого характера, что его следует аннулировать, тем не менее, если 

требуется выплатить деньги за покупку, покупатель ни в коем случае не должен подвергаться убыткам. 

 

92. Из этого эдикта не вытекает никаких особых действий или обязательств, ибо все зависит от рассмотрения 

претором. 

 

93. Гай, О провинциальном эдикте, книга IV. 

 

Не подлежит сомнению следующее, а именно, что если несовершеннолетний платит то, что ему не причитается, в 

деле, где требование реституции не допускается гражданским правом, он имеет право на преторский иск о 

взыскании; поскольку такое требование обычно удовлетворяется на надлежащих основаниях, даже к лицам, 

достигшим двадцати пяти лет. 

 

94. Если молодой человек такого рода, имеющий право на реституцию, обращается за ней, она должна быть 

удовлетворена по его заявлению или по заявлению его представителя, которому было прямо поручено просить об 

этом; но если сторона только утверждает, что она имеет общий мандат на ведение дел своего принципала, она не 

должна быть выслушана. 

 

95. Паулюс, Об эдикте, книга XI. 
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Если возникают какие-либо сомнения относительно специального мандата, когда подается заявление о реституции, 

вопрос может быть решен путем включения условия о том, что принципал ратифицирует сделку. 

 

96. Если лицо, на которое наложен арест, отсутствует, его защитник должен дать гарантию, что приговор будет 

исполнен. 

 

97. Гай, О провинциальном эдикте, книга IV. 

 

Реституция должна быть предоставлена при любых обстоятельствах отцу от имени его сына, даже если последний 

не согласен на это; по той причине, что риск возлагается на отца, который несет ответственность по иску De Peculio. 

Из этого следует, что другие родственники или связи находятся в ином правовом положении и не должны 

рассматриваться, за исключением случаев, когда они подают заявление с согласия несовершеннолетнего; или когда 

жизнь несовершеннолетнего такова, что есть основания запретить ему распоряжаться своим имуществом. 

 

98. Если несовершеннолетний одалживает деньги и растрачивает их, проконсул должен отказать его кредитору в 

иске против него. Если же несовершеннолетний одалживает деньги нуждающемуся лицу, не следует предпринимать 

никаких других действий, за исключением того, что несовершеннолетнему следует приказать уступить своему 

кредитору те права на иск, которые он имеет против того, кому он одолжил деньги. Если он купил на эти деньги 

землю по более высокой цене, чем следовало бы, вопрос следует решить, приказав продавцу забрать землю и 

вернуть цену, чтобы кредитор мог взыскать свои деньги с несовершеннолетнего без каких-либо потерь для другого. 

Из этого мы узнаем, что следует делать, когда несовершеннолетний покупает на свои деньги что-то дороже, чем это 

стоит; но в этом, как и в предыдущем случае, продавец, который возвращает деньги, должен также вернуть 

проценты, которые он получил или должен был получить от использования этих денег, и получить прибыль от 

земли, за счет которой несовершеннолетний обогатился. Также, с другой стороны, если несовершеннолетний 

продает имущество за меньшую сумму, чем оно стоит, покупатель должен быть обязан вернуть ему землю с ее 

прибылью, а несовершеннолетний должен восстановить ту часть цены, которая была ему выгодна. 

 

99. Если несовершеннолетний, не достигший двадцати пяти лет, без уважительной причины дает освобождение 

своему должнику, он имеет право на иск о реституции не только против должника, но и против его поручителей, а 

также на иск о любых переданных ему залогах; если у него было два основных должника, и он дал одному из них 

освобождение, он будет иметь право на иск о реституции против обоих. 
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100. Из этого мы понимаем, что если несовершеннолетний должен возобновить договор в ущерб себе, например, 

если он, в целях новации, переводит обязательство с платежеспособного должника на несостоятельного, он должен 

получить реституцию против прежнего должника. 

 

101. Реституция также должна быть предоставлена тем, против кого не может быть возбуждено дело на основании 

мошенничества, если только они не являются лицами, исключенными каким-либо специальным законом. 

 

102. Цельс, Дигесты, книга II. 

 

Если несовершеннолетний, не достигший двадцати пяти лет, получает реституцию против стороны, к которой он 

предъявил иск на основании опеки, опекун не может по этой причине восстановить свое право на встречный иск об 

опеке. 

 

103. Модестин, Мнения, книга II. 

 

Даже если будет установлено, что несовершеннолетний подвергся насилию со стороны своего отца, который также 

являлся его опекуном, и впоследствии для него был назначен куратор, последний не может быть лишен возможности 

ходатайствовать о полной реституции от имени несовершеннолетнего. 

 

104. Когда подопечная женщина, против которой было вынесено решение по делу, основанному на кураторстве, 

хотела добиться реституции в отношении одной части решения; и поскольку оказалось, что она добилась успеха в 

отношении другого вопроса в деле, истица, которая была совершеннолетней и сначала согласилась с решением, 

потребовала, чтобы было проведено новое судебное разбирательство. На это Геренний Модестин ответил, что если 

пункт, в отношении которого подопечная требовала полной реституции, не связан с остальными, то не было 

приведено никаких причин, по которым истица могла бы требовать отмены всего решения. 

 

105. Если несовершеннолетний получает полную реституцию по причине своей молодости и по этой причине 

отказывается от имущества своего отца, при этом никто из кредиторов последнего не присутствует и не был вызван 

губернатором для возбуждения дела, возникает вопрос, следует ли считать, что реституция была предоставлена 

должным образом? Геренний Модестин высказал мнение, что поскольку кредиторы не были вызваны, а решение о 

реституции было вынесено без этого, права кредиторов нисколько не ущемлены. 

 

106. Папиниан, Вопросы, книга III. 
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Если сын, получивший эмансипацию, не явился требовать владения имуществом, но ходатайствует о реституции, а 

по достижении двадцатипятилетнего возраста подает иск о наследстве по завещанию отца, то считается, что он 

отказался от дела, ибо если время для получения владения имуществом не истекло, то, решив принять волю 

умершего, он должен считаться отказавшимся от преимущества вмешательства претора. 

 

107. То же, Мнения, книга IX. 

 

Когда женщина, став наследницей, добилась полной реституции с целью дать ей возможность отказаться от 

наследства, я высказал мнение, что рабы, принадлежащие к этому наследству, которые были манумилированы ею в 

надлежащей форме, на условиях доверия, имеют право сохранить свою свободу, и что они не должны платить 

двадцать ауреев, чтобы сохранить ее, так как они, по-видимому, получили ее наиболее приемлемым способом. Ибо 

если бы кто-либо из кредиторов взыскал с нее свои деньги до того, как она добилась реституции, то претензии 

других к тем, кому они были выплачены, с целью раздела денег между ними, не были бы разрешены". 

 

108. Паулюс, Вопросы, книга I. 

 

Несовершеннолетний, не достигший двадцати пяти лет, обратившись к губернатору, убедил его своим видом, что он 

совершеннолетний, что не соответствовало действительности; но его кураторы, поскольку они знали, что он 

несовершеннолетний, продолжали вести его дела. Между тем, после того, как его возраст был доказан, и до того, как 

ему исполнилось двадцать пять лет, ему были выплачены некоторые денежные суммы, причитавшиеся 

несовершеннолетнему, которые он растратил. Я спрашиваю, кто несет ответственность за потерю; ведь если бы 

кураторы ошиблись и, думая, что он достиг совершеннолетия, отказались от управления его имуществом и 

предоставили свои счета, должны ли они были бы взять на себя риск за время, прошедшее после подтверждения его 

совершеннолетия? Я ответил, что те, кто выплатил свои долги, освобождаются от них в силу закона, и к ним нельзя 

предъявить иск во второй раз. Очевидно, что кураторы, которые, зная, что сторона была несовершеннолетней, 

упорствовали в исполнении своих обязанностей, не должны были позволить ему получить причитающиеся деньги; и 

по этому поводу против них должен быть подан иск. Если же они сами согласились с решением губернатора и 

перестали управлять своим доверием, или даже предоставили отчет, то они находятся в таком же правовом 

положении, как и другие должники, и поэтому к ним нельзя предъявлять иск". 

 

109. Абурний Валенс, Трасты, книга VI. 

 

Если несовершеннолетний, не достигший двадцати пяти лет, просит манумитировать своего раба, который стоит 

больше, чем наследство, завещанное по завещанию этому несовершеннолетнему, и он принимает наследство; его 

нельзя заставить дать свободу рабу, если он готов вернуть наследство. Юлиан придерживался мнения, что, как 
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несовершеннолетние имеют право отказаться от наследства, если они не желают манумифицировать раба, так и 

несовершеннолетний в данном случае, если он возвращает наследство, освобождается от необходимости 

манумиссии. 

 

110. Паулюс, Приговоры, книга I. 

 

Если несовершеннолетний, не достигший двадцати пяти лет, одалживает деньги сыну семьи, который также 

является несовершеннолетним, то положение того, кто тратит деньги, является лучшим; если только тот, кто их 

получает, не был признан более состоятельным по этой причине во время, когда был введен вопрос. 

 

111. Если несовершеннолетние договорились между собой передать свое дело на рассмотрение определенного судьи 

и с согласия своего опекуна обязались подчиниться его решению, они могут законно требовать полной реституции 

против обязательства такого рода. 

 

112. Гермогениан, Эпитомы права, книга I. 

 

Если при покупке имущества на аукционе другая сторона делает более выгодную ставку, чем несовершеннолетний, 

если последний требует полной реституции, он должен быть выслушан, если будет доказано, что он был 

заинтересован в покупке имущества, например, потому что оно принадлежало одному из его предков; но это только 

при условии, что он предложит продавцу сумму превышения ставки другой стороны. 

 

113. Паулюс, Приговоры, книга V. 

 

Несовершеннолетний в возрасте до двадцати пяти лет, который не смог сделать какое-то заявление, может сделать 

это с помощью полной реституции. 

 

114. Трифонин, Диспуты, книга III. 

 

Помощь, предоставляемая полной реституцией, не была предусмотрена для наложения штрафов; и поэтому, если 

несовершеннолетний однажды не подал иск о причинении вреда, он не может восстановить право на это. 

 

115. Если истекли шестьдесят дней, в течение которых мужчина может обвинить свою жену в прелюбодеянии по 

праву мужа, в полной реституции ему будет отказано, и если он теперь захочет восстановить право, которым он не 

воспользовался, чем это будет отличаться от заявления об освобождении от совершения правонарушения, то есть от 

возбуждения иска с целью досадить. Поскольку претор не должен приходить на помощь сторонам, совершившим 
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преступления или возбудившим досадные дела, то в таких обстоятельствах полная реституция не применяется. В 

случае преступления несовершеннолетний, не достигший двадцати пяти лет, не имеет права на полную реституцию, 

во всяком случае, когда речь идет о более серьезных преступлениях; разве что сострадание к его молодости может 

иногда заставить судью назначить более мягкое наказание. Но что касается статьи Lex Julia, касающейся наказания 

за прелюбодеяние, то если несовершеннолетний признается в том, что он был виновен в прелюбодеянии, он не 

может избежать наказания за это преступление; как я уже говорил, он не может этого сделать, если он совершает 

любое из этих преступлений, которые закон наказывает так же, как и прелюбодеяние; например, если он сознательно 

женится на женщине, которая была осуждена за прелюбодеяние; или не увольняет свою собственную жену, 

уличенную в прелюбодеянии; или если он наживается на прелюбодеянии своей жены; или принимает 

вознаграждение за сокрытие незаконного полового акта; или позволяет использовать свой дом для совершения 

блуда или прелюбодеяния; ибо оправдание молодости не может быть использовано против правовых норм, когда 

человек, хотя он и ссылается на закон, сам нарушает его. 

 

116. Паулюс, Декреты, книга I. 

 

Аэмилий Лариан купил у Обиния рутилийский участок земли с условием уплаты в определенный день и внес часть 

купчей; при этом подразумевалось, что если в течение двух месяцев с этого дня он не выплатит половину 

оставшейся цены, то продажа будет считаться недействительной; если же он не выплатит оставшуюся часть еще в 

течение двух месяцев, то продажа также будет считаться недействительной. Ларианус, умерший до истечения 

первых двух месяцев, получил в наследство несовершеннолетнюю Рутилиану, опекуны которой не произвели оплату 

в указанный срок. Продавец, вручив опекунам несколько извещений, по истечении года продал имущество Клавдию 

Телемаху, после чего подопечная обратилась за полной реституцией и, проиграв дело претору, а также префекту 

города, подала апелляцию. Я считал, что решение было правильным, поскольку договор заключил ее отец, а не она 

сама; император, однако, решил, что, поскольку день, когда условие должно было быть выполнено, пришелся на то 

время, когда девушка была подопечной, это является веской причиной, по которой условие продажи не должно быть 

соблюдено. Я заявил, что ей скорее должна быть предоставлена реституция по той причине, что продавец, уведомив 

ее опекунов после того, как было решено, что продажа должна быть аннулирована, и потребовав деньги за покупку, 

должен быть признан отказавшимся от условия, которое было поставлено в ее пользу, и что на меня не повлиял тот 

факт, что время после этого истекло; не больше, чем если бы кредитор продал залог после смерти должника, когда 

день платежа уже прошел. Тем не менее, поскольку закон об условном уклонении был неугоден императору, он 

постановил, что должна быть предоставлена полная реституция. На него также повлиял тот факт, что бывшие 

опекуны, которые не подали заявления о реституции, были объявлены под подозрением. 
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117. Когда говорится, что сыну семьи после его эмансипации, если он еще несовершеннолетний, обычно не 

предоставляется помощь в отношении дел, которыми он пренебрегал, находясь под отцовским контролем; это 

считается только в том случае, если в противном случае он приобрел бы имущество в пользу своего отца. 

 

118. Скаэвола, Дигесты, книга II. 

 

Когда несовершеннолетние в установленный срок предстали перед губернатором для получения помощи, подали 

прошение о полной реституции и доказали свой возраст, и решение было вынесено по причине их 

несовершеннолетия, их противники, чтобы предотвратить дальнейшее разбирательство перед губернатором, подали 

апелляцию императору, и губернатор отложил решение других вопросов, которые должны были быть решены по 

иску, до выяснения результатов апелляции; Возник вопрос, могут ли они, по окончании рассмотрения апелляции, 

отклонив ее и признав стороны совершеннолетними, довести дело до конца, так как не по их вине оно не было 

закончено? Я ответил, что, если рассматривать вопрос в том виде, в котором он изложен, дело может быть 

рассмотрено так же, как если бы стороны были еще несовершеннолетними. 

 

119. Луций Тиций купил участок земли, проданный опекунами несовершеннолетнего, и владел им в течение почти 

шести лет, значительно улучшив участок. Я спрашиваю, имеет ли несовершеннолетний право на полную 

реституцию против покупателя Тиция, если его кураторы платежеспособны? Исходя из всего сказанного, я считаю, 

что несовершеннолетний вряд ли имеет право на реституцию, если только он не предпочел возместить 

добросовестному покупателю все расходы, которые тот мог доказать, что понес, и тем более, что он мог легко 

получить помощь, поскольку его опекуны были платежеспособны. 

 

120. Ульпиан, Мнения, книга V. 

 

Несовершеннолетний, не достигший двадцати пяти лет, получил судебное решение, предписывающее выплатить 

ему наследство, основанное на доверии; он дал за него расписку, а должник предоставил ему обеспечение, как если 

бы он взял деньги в долг. При таких обстоятельствах несовершеннолетний имеет право на полную реституцию; по 

той причине, что он получил право на предъявление денежного иска в связи с судебным решением, а новым 

договором он заменил это право на право возбуждения дела другого рода". 

 

121. Несовершеннолетний, не достигший двадцати пяти лет, без должного размышления отказался от земли, 

принадлежавшей его отцу, в счет погашения долгов, которые, как показали счета, принадлежали опекунам других 

несовершеннолетних, делами которых занимался его отец. Было вынесено постановление о полной реституции, 

чтобы справедливо восстановить прежнее состояние дел, а сумма процентов, причитающихся за опекунство, была 

рассчитана и зачтена в счет полученной прибыли. 
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122. Юлиан, Дигесты, книга XLV. 

 

Когда судья выносит постановление о возвращении земли, если несовершеннолетний был обманут при продаже, и 

предписывает ему вернуть цену земли покупателю, а тот не желает воспользоваться полной реституцией, передумав; 

несовершеннолетний имеет право на исключение против стороны, требующей деньги за покупку, как в случае res 

judicata; потому что каждому позволено отвергать то, что было представлено для его собственной выгоды. 

Покупатель также не может жаловаться, если он возвращен в то же состояние, в которое он был поставлен своим 

собственным действием и которое он не мог изменить, если бы несовершеннолетний не обратился за помощью к 

претору". 

 

123. Ульпиан, О должности проконсула, книга II. 

 

Губернатор провинции может предоставить полную реституцию несовершеннолетнему, даже вопреки своему 

собственному решению или решению своего предшественника; потому что несовершеннолетние, в силу своего 

возраста, могут получить те же преимущества, которые апелляция дает лицам, достигшим совершеннолетия. 

 

124. Марцелл, О должности правителя, книга I. 

 

Возраст лица, заявляющего, что ему больше двадцати пяти лет, должен быть доказан расследованием, потому что 

таким образом можно предотвратить его полную реституцию, а также другие вопросы. 

 

125. Ульпиан, Мнения, книга V. 

 

Все действия несовершеннолетних, не достигших двадцати пяти лет, не являются недействительными, но только те 

из них, которые после расследования будут признаны чрезмерными; например, когда они были навязаны другими, 

или были обмануты собственной доверчивостью, или потеряли то, что ранее имели, или не получили какую-то 

выгоду, которую могли бы приобрести, или подвергли себя какой-то ответственности, которую не должны были 

брать на себя. 

 

126. Каллистрат, Монитарный эдикт, книга I. 

 

Лабео утверждает, что нерожденный ребенок имеет право на иск о реституции, если он потерял что-то в результате 

узукапции. 
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127. Император Тит Антонин в своем рескрипте указал, что если несовершеннолетний утверждает, что его 

противник был освобожден от ответственности в результате обмана его опекуна, и желает начать новый иск против 

него, он может сначала подать иск против своего опекуна. 

 

128. Паулюс, Мнения, книга II. 

 

Если кто-либо добровольно берется защищать несовершеннолетнего в суде и тот проигрывает свое дело, против 

него может быть подан иск о принудительном исполнении решения; при этом молодость стороны, которую он 

защищал, не принесет ему никакой пользы в получении возмещения, поскольку он не может возражать против 

решения суда. Из этого следует, что несовершеннолетний, в отношении которого было вынесено судебное решение, 

не может обратиться за помощью в реституции против решения. 

 

129. Скаэвола, Мнения, книга I. 

 

Опекун, испытывая давление со стороны кредиторов, совершил добросовестную продажу имущества своего 

подопечного, а его мать заявила протест против продажи покупателям. Я спрашиваю, поскольку имущество было 

продано по требованию кредиторов, и ничто не могло быть обоснованно заявлено о коррупции опекуна, имеет ли 

подопечный право на полную реституцию? Я ответил, что для определения этого необходимо провести 

расследование; и поэтому, если есть справедливая причина для реституции, в ней не должно быть отказано, 

поскольку опекун не был виновен в каком-либо преступлении. 

 

130. Опекун несовершеннолетних продал некоторые земли, которыми он владел совместно со своими подопечными 

и за которые он отвечал. Я спрашиваю, имеют ли несовершеннолетние право на полную реституцию по 

постановлению претора, или продажа должна быть отменена только в той мере, в какой они имели долю в общей 

собственности? Я ответил, что она должна быть отменена в этом объеме, за исключением случаев, когда покупатель 

желает, чтобы весь договор был отменен, поскольку он не желает приобретать только долю в земле. Я также 

спрашиваю, должен ли покупатель получить от подопечных, Сея и Семпрония, деньги за покупку с процентами, или 

же он должен получить их от наследника куратора? Я ответил, что наследник куратора будет нести ответственность, 

но что против Сея и Семпрония будут поданы иски за доли, которыми они владели в земле; во всяком случае, если 

полученные деньги попадут в их руки в таком размере. 

 

131. Паулюс, Приговоры, книга I. 

 

Если несовершеннолетний получает полное возмещение по делу, за которое он стал поручителем или дал мандат, он 

не освобождает главного должника. 



266 
 

 

132. Несовершеннолетний продал женщину-рабыню; если покупатель ее увековечил, несовершеннолетний не может 

получить полную реституцию по этому поводу, но он имеет право на иск против покупателя в пределах своей доли. 

 

133. Если положение женщины, не достигшей двадцати пяти лет, ухудшается из-за соглашения, касающегося ее 

приданого, и она заключила такой договор, который никогда не заключала бы женщина, достигшая 

совершеннолетия, и по этой причине желает расторгнуть его, она должна быть выслушана. 

 

134. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXV. 

 

Если имущество, принадлежащее несовершеннолетнему или подопечному, которое закон не запрещает продавать, 

отчуждается, то продажа действительна. Однако если подопечному или несовершеннолетнему причинен большой 

ущерб, даже при отсутствии сговора, продажа может быть отменена путем полной реституции. 

 

135. Помпоний, Письма и различные отрывки, книга IX. 

 

"Юлий Диофант, своему другу Помпонию, приветствие. Несовершеннолетний, не достигший двадцати пяти лет, 

намереваясь возобновить договор, вступил в дело от имени обязанной стороны в иске, который был бы запрещен из-

за истечения времени, в то время как оставалось еще десять дней этого времени, и после этого он получил полную 

реституцию. Должно ли право на реституцию быть предоставлено кредитору против бывшего должника на десять 

дней или на более длительный срок? Я считаю, что со дня полной реституции должно быть предоставлено столько 

времени, сколько осталось, и я хотел бы, чтобы вы написали мне, что вы думаете по этому поводу". Я ответил: "Я, 

несомненно, думаю, что ваше мнение относительно права на иск, зависящего от времени, в которое вмешался 

несовершеннолетний, является более правильным; и поэтому залог, который дал первый, все равно останется 

обремененным". 

 

 

 

Тит. 5. Относительно изменения состояния. 
 

 

136. Гай, О провинциальном эдикте, книга IV. Capitis Minutio - изменение состояния. 

137. Ульпиан, Об эдикте, книга XII. 
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Этот эдикт относится к таким изменениям состояния, которые происходят без ущерба для прав гражданства. Но если 

изменение состояния происходит вследствие утраты гражданства или свободы, эдикт не применяется, и такие лица 

ни при каких обстоятельствах не могут быть привлечены к суду, но ясно, что иск будет предъявлен к тем, в чьи руки 

перешло их имущество. 

 

138. Претор говорит: "Если о каком-либо мужчине или женщине скажут, что он утратил гражданские права после 

совершения какого-либо действия или заключения какого-либо договора, я разрешаю предъявить ему или ей иск, 

как если бы такого изменения состояния не произошло". 

 

139. Те, чье состояние изменилось, остаются естественно связанными по причине, существовавшей до этого 

изменения; но если они возникли после этого, то всякий, кто согласится заплатить упомянутым сторонам деньги или 

заключит с ними договор, будет виноват только сам, насколько это относится к условиям настоящего эдикта. 

Иногда, однако, иск должен быть удовлетворен, если договор с ними заключен после изменения их состояния; и, 

действительно, если сторона является высокомерной, нет никаких трудностей, ибо тогда он будет нести 

ответственность так же, как сын семьи. 

 

140. Никто не освобождается от наказания за преступление, даже если его гражданское состояние изменилось. 

 

141. Если сторона присвоила себе своего должника, то право на иск против него не восстанавливается после того, 

как он становится сам себе хозяином. 

 

142. Это право иска является бессрочным и предоставляется как наследникам, так и против них. 

 

143. Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

 

Установлено, что дети, когда они следуют за своим отцом, который был надменен, теряют гражданские права, 

поскольку они переходят под власть другого и меняют свою семью. 

 

144. Очевидно, что при эмансипации сына или других лиц происходит изменение состояния, поскольку никто не 

может быть эмансипирован, не будучи предварительно низведен в фиктивное подневольное состояние. Совсем 

другое дело, когда раб получает манумиссию, поскольку раб не пользуется никакими гражданскими правами, и 

поэтому он не может изменить свое состояние: 

 

145. Модестин, Пандекты, книга I. 
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Ибо он впервые начинает иметь гражданское состояние в тот день, когда его манумифицируют". 

 

146. Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

 

Изменение состояния происходит путем потери гражданства, как в случае с запретом огня и воды. 

 

147. Те, кто дезертирует, теряют свои гражданские права, и говорят, что дезертируют те, кто покидает человека, под 

чьим командованием они находятся, и относят себя к категории врагов; это относится к лицам, которых сенат 

объявляет врагами или делает их таковыми своим постановлением в такой степени, что они теряют свое 

гражданство. 

 

148. Теперь следует рассмотреть, что теряется при изменении гражданского состояния; и в первую очередь, в 

отношении той потери состояния, которая происходит при сохранении гражданства, и посредством которой 

устанавливается, что сторона не лишена своих публичных прав; ибо несомненно, что звание магистрата, сенатора 

или судьи сохраняется. 

 

149. Ульпиан, О Сабине, книга LI. 

 

Ибо другие государственные должности не теряются человеком, чей статус изменяется таким образом; ведь 

изменение статуса лишает человека некоторых частных и внутренних прав, но не лишает его прав гражданства. 

 

150. Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

 

Изменение состояния не лишает человека прав опеки, за исключением тех случаев, когда они даются лицам, 

подчиненным власти других; поэтому опекуны, назначенные по завещанию, по закону или по указу сената, остаются 

таковыми; но законные опеки, основанные на законе Двенадцати таблиц, отменяются по той же причине, что и 

законные наследства, поскольку они даются родственникам, которые перестают быть таковыми при изменении их 

семей. Как наследство, так и опека, основанные на новых законах, обычно даруются таким образом, что стороны, 

которые их получают, определяются их естественными отношениями; как, например, когда указы Сената даруют 

наследство матерям и сыновьям. 

 

151. Обязательства, возникающие из травм, и действия, вытекающие из преступлений, следуют за человеком 

повсюду. 
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152. Когда сторона лишается свободы, она вследствие этого изменяет свое состояние, и против раба не может быть 

предоставлено право реституции, так как раб не может быть связан так, чтобы отвечать даже по иску под 

юрисдикцией преторианцев; но справедливый иск будет предоставлен против его хозяина, как утверждает Юлиан, и 

если он не будет защищен на всю сумму, то должен быть предоставлен приказ о конфискации имущества, которым 

он ранее владел. 

 

153. Точно так же, когда лишают гражданства, нет никакой справедливости в том, чтобы признать реституцию 

против стороны, которая потеряла свое имущество и, покинув город, отправляется в изгнание, лишившись всего. 

 

154. Гай, О провинциальном эдикте, книга IV. 

 

Те обязательства, которые понимаются как исполняемые в соответствии с естественным правом, очевидно, не могут 

быть утрачены при изменении условий, поскольку ни одно гражданское правило не может уничтожить естественные 

права; поэтому право на иск о приданом, которое основано на том, что хорошо и справедливо, останется 

ненарушенным после изменения условий. 

 

155. Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

 

Таким образом, женщина, даже после освобождения, может предъявить иск. 

 

156. Модестин, Разногласия, книга VIII. 

 

Если наследство оставлено для выплаты каждый год или каждый месяц, или завещано жилье, то оно прекращается 

со смертью наследника; но при изменении состояния оно продолжается без перерыва, по той причине, что 

наследство такого рода зависит скорее от факта, чем от закона. 

 

157. Паулюс, О Сабине, книга II. 

 

Существует три вида изменений состояния: наибольшее, промежуточное и наименьшее; так же как существуют три 

состояния, которые мы можем иметь, а именно: свобода, гражданство и семья. Поэтому, когда мы теряем все это, то 

есть свободу, гражданство и семью, происходит наибольшее изменение состояния; но когда мы теряем гражданство 

и сохраняем свободу, происходит промежуточная потеря состояния; а когда свобода и гражданство сохраняются, а 

изменяется только семейное положение, устанавливается, что происходит наименьшее изменение состояния. 
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Тит. 6. На каком основании лица старше двадцати пяти лет имеют право на полную 

реституцию. 
 

 

158. Ульпиан, Об эдикте, книга XII. 

 

Никто не откажется признать, что основание этого эдикта совершенно справедливо; ибо если права человека были 

ущемлены в то время, когда он находился на службе у государства, или если его постигло какое-либо несчастье, то 

он предоставляет средство правовой защиты; кроме того, предоставляется помощь таким лицам, так что все, что 

произошло, не принесет им ни пользы, ни вреда. 

 

159. Ниже приводятся условия эдикта: "Если какой-либо части имущества стороны был причинен ущерб, когда он 

находился под принуждением, или, без наличия обмана, отсутствовал на службе государства, или в тюрьме, или в 

рабстве, или во власти врага, или допустил истечение времени для начала иска, или когда кто-либо приобрел 

имущество путем использования, или получил что-либо и потерял его из-за неиспользования, или был освобожден 

от ответственности по иску из-за истечения времени, и, будучи отсутствующим, не защищался; или был в цепях; или 

не сделал никакого положения, по которому к нему можно было бы предъявить иск; или, когда его неправомерно 

привели в суд против его воли, за него не была предложена защита; или когда была подана апелляция магистрату 

или кому-либо, исполняющему обязанности магистрата, и его право на иск было утрачено, при любом 

мошенничестве с его стороны; во всех этих случаях я удовлетворю иск в течение года, в течение которого сторона 

имела право подать иск. Кроме того, если существует какая-либо другая справедливая причина, я предоставляю 

полную реституцию, если это разрешено законами, плебисцитами, постановлениями Сената или эдиктами и указами 

императоров". 

 

160. Каллистрат, Монитарный эдикт, книга II. 

 

Этот эдикт, в той мере, в какой он относится к тем, кто в него включен, в настоящее время мало используется, 

поскольку правосудие в отношении таких лиц осуществляется по экстраординарной процедуре, основанной на 

указах Сената и императорских конституциях. 

 

161. По этой статье освобождаются главным образом те лица, которые отсутствуют по причине страха, то есть когда 

их не удержала тревога, не имевшая под собой оснований. 
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162. Ульпиан, Об эдикте, книга XII. 

 

Отсутствующим по причине страха считается тот, кто остался вдали из-за справедливого опасения смерти или 

телесных пыток, и это должно быть установлено по их воздействию на него; ибо недостаточно, чтобы под влиянием 

какого-либо опасения он оставался в ужасе, но определение этого факта является обязанностью судьи. 

 

163. Каллистрат, Монитарный эдикт, книга II. 

 

К ним относятся те, кто без обманного намерения отсутствовал на службе государства. Выражение "мошенническое 

намерение" следует понимать как относящееся к случаю, когда человек, который может вернуться, не делает этого и 

не получает облегчения, в случае если во время его отсутствия против него было совершено какое-либо 

правонарушение; как, например, если он оставался вдали с целью получить для себя какую-либо существенную 

выгоду, пока он отсутствовал на службе государства, он будет лишен этой привилегии. 

 

164. Ульпиан, Об эдикте, книга XII. 

 

Дело будет обстоять так же, если он ухитрился отсутствовать или позаботился об этом, даже если он не получил от 

этого никакой выгоды; или если он уехал слишком рано; или если причиной его отсутствия послужила судебная 

тяжба. Дополнение о мошенническом намерении относится к лицам, отсутствующим на службе государства, а не к 

тем, кто отсутствует по причине страха, поскольку там, где речь идет о мошенничестве, страха нет. 

 

165. Стороны, которые работают на государственных должностях в Риме, не считаются отсутствующими на 

государственной службе: 

 

166. Паулюс, Об эдикте, книга XII. Как, например, магистраты. 

167. Ульпиан, Об эдикте, книга XII. 

 

Очевидно, что солдаты, находящиеся в Риме, должны считаться отсутствующими на службе государства. 

 

168. Паулюс, Сокращения, книга III. 

 

Послабления муниципальным посланникам предоставляются конституцией императоров Марка и Коммода. 

 

169. Каллистрат, Монитарный эдикт, книга II. 
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Облегчение также предоставляется всем, кто находится в тюрьме, что относится не только к тем, кто находится в 

государственных тюрьмах, но и к лицам, которые содержатся в заключении ворами, грабителями или с применением 

силы, не оказывающей сопротивления. Этот термин имеет более широкое значение, поскольку заключенными 

считаются и те, кто находится в каменных каменоломнях, поскольку нет разницы, скованы ли они стенами или 

оковами. Лабео, однако, считает, что под этим термином следует понимать только законное лишение свободы. 

 

170. Ульпиан, Об эдикте, книга XII. 

 

В таком же положении находятся и те лица, которых охраняют солдаты, служители магистратов или муниципальных 

властей, если доказано, что они не в состоянии самостоятельно управлять своими делами. Мы также считаем под 

стражей тех, кто связан до такой степени, что не может появиться на публике без позора. 

 

171. Каллистрат, Монитарный эдикт, книга II. 

 

Облегчение также предоставляется тем, кто находится в рабстве, независимо от того, были ли они свободными 

людьми, добросовестно служили рабами или просто находились в заключении. 

 

172. Ульпиан, Об эдикте, книга XII. 

 

Тот, кто ведет тяжбу по поводу своего статуса, не подпадает под действие этого эдикта, как только дело передается в 

суд; и поэтому он считается находящимся в рабстве только до тех пор, пока не возбуждено дело такого рода. 

 

173. Паулюс, Об эдикте, книга XII. 

 

Лабео очень правильно говорит, что лицо, назначенное наследником и получившее свободу, не подпадает под 

условия эдикта до того, как оно действительно станет наследником; ибо до этого оно не может владеть имуществом, 

а претор говорит о людях свободных. 

 

174. Однако я придерживаюсь мнения, что сын семьи подпадает под условия этого эдикта, когда речь идет о его 

castrense peculium. 

 

175. Каллистрат, Монитарный эдикт, книга II. 

 

Помощь также предоставляется тому, кто находится во власти врага, то есть был захвачен им, ибо не следует 

думать, что дезертирам, которым отказано в праве на возвращение, предоставляются какие-либо льготы. Однако тех, 
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кто находится во власти врага, можно считать включенными в ту часть эдикта, в которой упоминаются лица, 

находившиеся в рабстве. 

 

176. Ульпиан, Об эдикте, книга XII. 

 

Помощь предоставляется лицам, захваченным врагом, если они возвращаются по праву postliminium, или если они 

умирают; поскольку они не могут назначить агента, в то время как другие, упомянутые выше, могут легко получить 

помощь с помощью агента; за исключением тех, кто находится в рабстве. Я думаю, однако, что помощь может быть 

оказана от имени стороны, находящейся во власти врага, если для управления ее имуществом назначен куратор, как 

это обычно бывает. 

 

177. Ребенку, родившемуся в руках врага, если он имеет право на возвращение, предоставляется помощь, как и тому, 

кто был захвачен в плен. 

 

178. Если человек вступает во владение домом солдата с целью предотвращения угрожающего ему ущерба, а претор 

предоставляет владение кому-либо в его присутствии, он не имеет права требовать возврата; но если опекун 

отсутствовал, следует считать, что он имеет право на помощь. 

 

179. Когда претор говорит в эдикте: "Или после этого" без всякого продолжения, это следует понимать так, что если 

владелец добросовестно владел имуществом до отсутствия хозяина, и владение прекратилось по его возвращении, то 

он имеет основание требовать реституции не в любое время, а только в том случае, если это произошло вскоре после 

его возвращения, то есть в течение времени, необходимого для того, чтобы найти жилье, уложить багаж и найти 

адвоката; ибо Нераций утверждает, что тот, кто откладывает заявление о реституции, не должен быть услышан. 

 

180. Паулюс, Об эдикте, книга XII. 

 

Помощь предоставляется не тем, кто небрежен, а только тем, кому препятствует сила обстоятельств. Все это должно 

быть передано на усмотрение претора; то есть он должен предоставлять возмещение только в тех случаях, когда 

человек не мог вступить в дело по причине недостатка времени, а не когда он был виновен в небрежности. 

 

181. Ульпиан, Об эдикте, книга XII. 

 

Юлиан в Четвертой книге заявил, что реституция может быть предоставлена солдату не только против стороны, 

владеющей имуществом, но и против тех, кто купил его у владельца; таким образом, если солдат примет имущество, 

он может вернуть его, но если он не примет его, давность, очевидно, будет продолжать действовать и после этого. 
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182. Если наследство было завещано в следующих выражениях: "Или за каждый год, что он будет оставаться в 

Италии"; реституция может быть предоставлена, чтобы он мог получить сумму, как если бы он находился в Италии, 

как утверждает Лабео; Юлиан в Четвертой книге и Помпоний в Тридцатой книге одобряют это мнение; ибо право на 

иск не исчезает из-за истечения времени, когда помощь претора становится необходимой, но это дело условное. 

 

183. Паулюс, Об эдикте, книга XII. 

 

Следует помнить, что мы предоставляем помощь в реституции, когда стороны достигли совершеннолетия, только в 

тех случаях, когда они пытаются вернуть свое имущество; но не в тех случаях, когда они желают, чтобы им была 

предоставлена помощь с целью наживы или для того, чтобы наложить штраф или убыток на какое-то другое лицо. 

 

184. Папиниан, Вопросы, книга III. 

 

Более того, если покупатель, до получения права собственности по давности, попадает в плен к врагу, решено, что 

владение, которое было прервано, не восстанавливается по праву postliminium; потому что давность не действует без 

владения, ибо владение, как правило, является вопросом факта, а это не подпадает под правило postliminium. 

 

185. То же, Вопросы, книга XIII. 

 

Преторский иск не может быть предоставлен покупателю, поскольку было бы несправедливо лишать владельца 

чего-либо, если это не было сделано путем использования; также нельзя считать утраченным то, что не было отнято 

другим. 

 

186. Ульпиан, "Об эдикте", книга XII. 

 

Претор также говорит: "Если кто-либо приобретает имущество в результате использования, или теряет его в 

результате неиспользования, или освобождается от ответственности, потому что его право на иск отпадает по 

прошествии времени, когда сторона отсутствовала и за него не было сделано защиты". Претор включил это 

положение, чтобы, подобно тому, как он приходит на помощь вышеупомянутым лицам, чтобы предотвратить их 

использование в своих интересах, так же он может вмешаться, чтобы предотвратить использование в своих 

интересах других лиц. 
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187. Следует отметить, что претор выражается более полно, когда он дает возмещение против отсутствующих, чем 

когда он дает его им; ибо в этом случае он не перечисляет лиц, против которых он дает возмещение, как выше, но 

добавляет оговорку, которая включает всех, кто отсутствует и не защищается. 

 

188. Эта реституция предоставляется и в том случае, если отсутствующие и не защищаемые лица получили право 

собственности на имущество по давности, сами или через подвластных им лиц, но только в том случае, если никто 

из них не явился в качестве защитника; ибо если был агент, то, поскольку у тебя есть кому предъявить иск, другая 

сторона не должна быть потревожена. Более того, если защитник не явился, то совершенно справедливо, что помощь 

должна быть предоставлена; и тем больше оснований для этого, если кто-либо из тех, кто не был защищен, остается 

скрытым; поскольку претор обещает в эдикте предоставить владение имуществом и, если того требует случай, 

продать его; но если стороны не остаются скрытыми, хотя никто не явился для их защиты, он обещает только 

предоставить владение имуществом. 

 

189. Сторона считается защищаемой не тогда, когда кто-либо добровольно выступает в качестве ее представителя, а 

когда он приглашен истцом и не отказывается вести защиту; под полной защитой следует понимать такую, когда 

сторона не уклоняется от суда и дает гарантии исполнения решения. 

 

190. Паулюс, Об эдикте, книга XII. 

 

Поэтому следует помнить, что этот эдикт действует только тогда, когда друзей стороны спросили, будут ли они 

защищать его, или когда нет никого, кого можно было бы попросить сделать это; ибо отсутствующее лицо не 

считается защищаемым, если истец по своей воле обращается к нему, и никто не предлагает себя для ведения 

защиты, и, таким образом, это должно быть установлено доказательствами. 

 

191. Поэтому, как претор не желает, чтобы стороны понесли убытки, так, с другой стороны, он не позволяет им 

получить какое-либо преимущество. 

 

192. Лабео утверждает, что этот эдикт касается также умалишенных, младенцев и муниципалитетов. 

 

193. Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Претор говорит: "Или находился в тюрьме и не сделал никаких распоряжений, по которым можно было бы 

предъявить ему иск". Лица такого рода добавлены с полным основанием, ибо может случиться, что сторона может 

быть заключена в тюрьму и при этом находиться в ней, независимо от того, кто ее удерживает - власти или частные 

лица; ибо хорошо установлено, что человек, заключенный в тюрьму, может приобрести имущество в пользование, 
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пока он не находится в рабстве. Реституция не применяется, если сторона, находящаяся в заключении, имеет кого-

либо для осуществления своей защиты". 

 

194. Лицо, находящееся во власти врага, не может приобрести для себя имущество в пользование, и пока оно 

находится в плену, оно не может завершить владение, срок которого уже истек; если же оно возвращается по праву 

postliminium, оно не может восстановить приобретение владения в пользование. 

 

195. Кроме того, Папиниан утверждает, что должно быть предоставлено облегчение человеку, который во время 

плена потерял владение землей или квазивладение узуфруктом на нее; и он считает справедливым, чтобы прибыль, 

полученная от узуфрукта другим лицом за это время, была возвращена пленнику по его возвращении. 

 

196. Очевидно, что те, кто находится под контролем пленника, могут приобретать имущество путем использования, 

через свой пекулий; и будет справедливо, если по этому пункту облегчение будет предоставлено тем, кто 

присутствует, то есть тем, кто не находится в плену, если что-либо было приобретено другим путем узуфрукта, 

когда они не были защищены. Но если время для предъявления иска против пленника истекло, то помощь будет 

предоставлена той стороне, которая ее предъявит. 

 

197. Далее претор добавляет: "Или не делает никакого положения, по которому к нему можно было бы предъявить 

иск"; и если, пока он это делал, приобретение в пользование должно быть завершено, или произойдет что-то другое, 

о чем говорилось выше, реституция должна быть предоставлена. В этом есть резон, поскольку постановление суда о 

передаче имущества во владение стороны не всегда является достаточным, так как иногда условия таковы, что 

владение имуществом лица, которое скрывает себя, не может быть предоставлено; как, например, когда иск 

запрещен по истечении времени, пока сторона ищет адвоката, или происходит что-то еще, что задерживает 

судебный процесс. 

 

198. Паулюс, Об эдикте, книга XII. 

 

Эдикт также относится к тем, кто, когда судится, пытается поставить истца в затруднительное положение и 

старается путем проволочек и ухищрений помешать рассмотрению дела. 

 

199. Гай, О провинциальном эдикте, книга IV. 

 

Таким же образом мы говорим, что это относится к человеку, который скрывает себя не для того, чтобы избежать 

иска, а потому, что ему мешают дела. 
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200. Ульпиан, Об эдикте, книга XII. 

 

Но если виноват претор, то возмещение будет предоставлено. 

 

201. Помпоний говорит, что реституция против человека, который был низложен, будет предоставлена по общим 

условиям эдикта; но она не будет предоставлена ему, потому что он мог назначить агента. Тем не менее, я думаю, 

что при наличии надлежащей причины он сам будет иметь право на возмещение. 

 

202. Претор далее говорит: "Или когда он был вызван против своей воли и никто его не защищал". Это положение 

относится к тем, кого, по обычаю наших предков, нельзя было с полным правом вызывать в суд, например, к 

консулу, претору и другим лицам, обладающим властью или авторитетом; этот эдикт, однако, не относится к тем, 

кого претор запрещает вызывать без его разрешения (поскольку обращение к нему могло бы дать разрешение), 

например, к покровителям и родителям. 

 

203. Далее он добавляет: "И никто не защищал его"; это относится ко всем вышеупомянутым сторонам, за 

исключением того, кто, отсутствуя, получил что-то путем узукапции, поскольку этот случай уже был полностью 

предусмотрен выше. 

 

204. Претор также говорит: "Или когда его право на иск было признано утраченным по решению магистрата, без 

какого-либо мошенничества с его стороны". Какова цель этого? В том, что реституция может быть предоставлена, 

если право на иск было утрачено из-за задержек, вызванных судьей. Опять же, если под рукой нет судьи, Лабео 

говорит, что реституция должна быть предоставлена. Если право на иск было "утрачено в результате действий 

магистрата", мы должны понимать, что это произошло, когда он отказался разрешить возбуждение дела; но в 

противном случае, если было проведено расследование, и он отказался разрешить возбуждение дела, реституция не 

применяется; этого мнения придерживается и Сервий. Более того, мировой судья оказывается виноватым, если он 

отказал в заявлении по причине благосклонности к другой стороне или по причине коррупции; в этом случае 

действует как данный раздел, так и предыдущий, а именно: "или не сделал положения, по которому он мог бы быть 

привлечен к суду"; ибо тяжущийся сделал это, когда подкупил судью, чтобы избежать иска. 

 

205. Под "утратой права на иск" следует понимать, что сторона больше не могла предъявить иск. 

 

206. Он также добавляет: "Без всякого обмана с его стороны", по той причине, что если он был виновен в обмане, то 

не должен получить никакого облегчения, так как претор не помогает лицам, которые сами совершают 

преступления. Следовательно, если сторона хочет подать иск к следующему претору, а время для этого перед 

нынешним претором истекло, он не будет иметь права на помощь. Кроме того, если он не подчинился приказу 
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претора, тот откажется слушать его дело; и Лабео говорит, что реституция не должна быть предоставлена. То же 

правило действует и в том случае, если дело не было им рассмотрено по какой-либо другой уважительной причине. 

 

207. Если будет назначен какой-либо необычный праздник, например, по случаю какого-либо счастливого события 

или в честь императора, и по этой причине претор откажется слушать дело, Гай Кассий прямо заявил в эдикте, что 

он назначит реституцию, так как считалось, что это должен был сделать претор, ибо обычные праздники не должны 

приниматься во внимание, поскольку истец мог и должен был их предвидеть, чтобы не мешать им; Это более 

правильное мнение, и его также принимает Цельс во второй книге Дигест. Но когда праздники виновны в истечении 

времени, реституция должна быть предоставлена только в отношении указанных дней, а не в отношении всего 

времени; и это Юлиан утверждает в четвертой книге Дигест, ибо он говорит, что при отмене узукаптиона должны 

быть восстановлены те дни, в течение которых истец хотел действовать, но ему помешали праздники. 

 

208. Когда человек своим отсутствием не лишает никого возможности действовать в течение всего времени; как, 

например, если бы я владел вашим имуществом менее одного дня из срока, установленного для приобретения по 

узукапции, а затем стал отсутствовать на государственной службе, то реституция должна быть предоставлена мне 

только за один день. 

 

209. Претор также говорит: "При наличии любой другой справедливой причины я назначаю полную реституцию". 

Это положение обязательно включается в эдикт, так как может произойти множество случаев, дающих основание 

для реституции, но которые невозможно перечислить отдельно; поэтому, когда справедливость требует реституции, 

можно прибегнуть к этому положению. Например, если сторона действует в качестве посланника города, то 

справедливо, что он должен получить реституцию, хотя он и не находится на службе государства; и неоднократно 

было установлено, что он имеет право на помощь, независимо от того, был ли у него агент или нет. Я думаю, что то 

же правило применимо и в тех случаях, когда он был вызван из той или иной провинции для дачи показаний либо в 

городе, либо перед императором; ибо в рескриптах очень часто указывалось, что он должен быть освобожден от 

наказания. Кроме того, освобождение должно быть предоставлено тем, кто находился в других странах по причине 

какого-либо судебного расследования или апелляции. И вообще, если сторона отсутствует по необходимости, а не 

добровольно, то следует сказать, что она имеет право на освобождение. 

 

210. Паулюс, Об эдикте, книга XII. 

 

И когда человек теряет что-либо или не получает прибыли, ему должна быть предоставлена реституция, даже если 

ничего из его имущества не было потеряно. 

 

211. Ульпиан, Об эдикте, книга XII. 



279 
 

 

Также, если человек отсутствует по какой-либо уважительной причине, претор должен рассмотреть, имеет ли он 

право на возмещение, как, например, если его отсутствие было вызвано учебой или смертью его представителя; 

намерение состоит в том, чтобы он не был обижен, если его отсутствие было вызвано какой-либо уважительной 

причиной. 

 

212. Кроме того, если человек не находится под стражей или в цепях, но обеспечил безопасность поручительством, а 

затем из-за этого не может уехать и оказывается в невыгодном положении, он имеет право на реституцию; и 

реституция также будет присуждена против него. 

 

213. Претор также говорит: "Когда это разрешено законами, плебисцитами, постановлениями сената, эдиктами и 

указами императоров". Это положение не обещает, что реституция будет предоставлена, если это разрешено 

законами, но если законы этого не запрещают. 

 

214. Если человек очень часто отсутствовал на государственной службе, Лабео считает, что время, в течение 

которого ему должно быть позволено подать прошение о реституции, должно отсчитываться от его последнего 

возвращения. Но если все его отсутствия вместе составляют год, а каждое в отдельности - менее года, то следует ли 

предоставить ему целый год для реституции или только столько времени, сколько длилось его последнее отсутствие, 

- это вопрос, который следует рассмотреть, и я придерживаюсь мнения, что следует предоставить целый год". 

 

215. Если, проживая в провинции, вы также проводите некоторое время в городе, отсчитывается ли год против меня, 

поскольку я имею право предъявить вам иск? Лабео говорит, что нет. Я, однако, придерживаюсь мнения, что это 

верно только в том случае, если противник имеет право требовать, чтобы ты был отправлен в свою провинцию; в 

противном случае следует считать, что я имею право предъявить иск, поскольку вопрос может быть также соединен 

в Риме. 

 

216. Исключение делается и для лица, отсутствовавшего на службе у государства, так же как ему предоставляется 

право иска на отмену; например, если, получив имущество, против него должен быть предъявлен иск о его возврате. 

 

217. При отказе от иска, который может быть предъявлен к солдату, Помпоний утверждает, что это совершенно 

справедливо, но ответчик должен отдать прибыль, которую он получил за то время, пока отсутствовал и не 

защищался; поэтому, с другой стороны, прибыль также должна быть отдана солдату, так как право на иск есть у 

обеих сторон. 

 

218. Африканус, Вопросы, книга VII. 
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Причина этого в том, что общественный долг не должен быть источником убытков или прибыли для кого-либо. 

 

219. Паулюс, Об эдикте, книга XII. 

 

Если солдат, получивший право на собственность по узукапции, умирает, а его наследник завершает требуемое для 

этого время, то справедливо, чтобы то, что было приобретено после его смерти, было отменено; и то же правило 

должно соблюдаться в случае наследников, наследующих право узукапции, поскольку владение умершего, будучи 

как бы присоединенным к имуществу, должно перейти к наследнику, и очень часто право становится полным до 

вступления в наследство. 

 

220. Если лицо, отсутствовавшее на службе государства, получило имущество путем узукапции, а затем отчуждает 

его, должна быть предоставлена реституция; и даже если с его отсутствием и приобретением права собственности не 

было связано никакого мошенничества, ему следует воспрепятствовать извлечь из них выгоду. Кроме того, во всех 

других случаях реституция должна быть предоставлена так же, как если бы против него было вынесено судебное 

решение. 

 

221. То же, "Об эдикте", книга LIII. 

 

Если тот, чье имущество было приобретено кем-либо путем узукапции, пока он отсутствовал на службе государства, 

получает во владение имущество, приобретенное им таким образом, и впоследствии теряет его; он будет иметь 

право на вечное право иска, а не на то, которое ограничено временем. 

 

222. Модестин, Правила, книга IX. 

 

Человек считается отсутствующим на службе государства, как только он покинул город, хотя он может еще не 

достигнуть провинции; а когда он уехал, он считается отсутствующим, пока не вернется в город. Это относится к 

проконсулам и их заместителям, а также к тем, кто управляет провинциями, к императорским прокурорам, 

занимающим должности в провинциях, к военным трибунам, префектам и сопровождающим посланников, чьи 

имена записаны в книгах казначейства или в императорских реестрах. 

 

223. То же, с объяснением случаев. 

 

К числу тех, кто имеет право на помощь в соответствии с общим положением эдикта, относится Адвокат 

Казначейства. 
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224. Те, кто записывает решения мировых судей, несомненно, не отсутствуют на государственной службе. 

 

225. Солдатские врачи имеют право ходатайствовать об облегчении положения путем реституции, поскольку 

функции, которые они выполняют, служат на благо общества и не должны быть для него источником ущерба. 

 

226. Яволен, О Кассии, книга XV. 

 

Солдат, который находится дома в отпуске, не считается отсутствующим на службе государства. 

 

227. Лицо, которое предоставляет свои услуги для сбора государственных налогов, которые были сданы в аренду, не 

является отсутствующим на службе государства. 

 

228. Паулюс, О законе Юлия и Папия. 

 

Стороны, которые посылаются проводить солдат, или вернуть их, или отвечать за вербовку, отсутствуют на 

государственной службе. 

 

229. Так обстоит дело и в тех случаях, когда люди посылаются для поздравления императора. 

 

230. Также и Императорский Прокурор, и не только тот, кому вверены дела провинции, но и тот, кому поручено 

ведение некоторых относящихся к ней дел, но не всех. Поэтому, когда имеется несколько Императорских 

Прокуроров, которым поручены различные дела, то все они считаются отсутствующими на службе государства". 

 

231. Префект Египта также отсутствует на службе государства; а также тот, кто по какой-либо другой причине 

отлучается из города с государственным поручением. 

 

232. Божественный Пий установил такое же правило в отношении гарнизона города. 

 

233. Был задан вопрос, является ли лицо, отправленное для пресечения злодеяний, отсутствующим на 

государственной службе, и было решено, что является. 

 

234. То же правило применяется, если гражданское лицо присоединилось к экспедиции под командованием офицера 

консульского ранга и было убито в бою, для облегчения участи должен быть предоставлен его наследник. 
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235. Человек, отправившийся в Рим по делам государства, считается отсутствующим на государственной службе. 

Более того, если он покидает свою страну по делам правительства, даже если он имеет право проехать через город, 

он отсутствует на государственной службе. 

 

236. Таким же образом, если человек, находящийся в определенной провинции, покинув свой дом, остается в своей 

провинции для выполнения государственных дел, как только он начинает выполнять свои обязанности, он 

рассматривается как сторона, которая отсутствует. 

 

237. Человек, отправляющийся в лагерь, равно как и возвращающийся оттуда, отсутствует на службе государства; 

так же и тот, кто собирается служить солдатом, должен отправиться в лагерь и вернуться из него. Вивиан говорит, 

что Прокул считал, что солдат, находящийся в отпуске, отсутствует на службе государства, пока он возвращается 

домой и возвращается в армию, но когда он находится дома, он не отсутствует. 

 

238. Ульпиан, О Lex Julia et Papia, книга VI. 

 

Мы понимаем под отсутствующими по государственным делам только тех, кто отсутствует не для собственного 

удобства, а по необходимости. 

 

239. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга III. 

 

Те, кто служит в качестве асессоров в своей провинции сверх времени, предписанного императорскими 

конституциями, не считаются отсутствующими по общественным делам. 

 

240. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Book VI. 

 

Я придерживаюсь мнения, что на государственной службе отсутствует тот, кому император в качестве особой 

милости разрешил исполнять обязанности асессора в своей провинции; но если он не делает этого по его 

разрешению, мы должны считать, что, поступая так, он совершает преступление и не имеет права на привилегии тех, 

кто отсутствует на государственной службе". 

 

241. Партия считается отсутствующей на службе государства, пока она занимает какую-либо должность, но как 

только срок ее полномочий заканчивается, она перестает отсутствовать по государственным делам. Однако мы 

исчисляем время, отпущенное ему для возвращения, с даты, когда он перестал отсутствовать на государственной 

службе, то есть столько, сколько ему требуется для возвращения в Город, и будет разумно предоставить ему время, 

которое закон предоставляет другим возвращающимся чиновникам. Поэтому, если он отлучится по каким-то своим 
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делам, то, несомненно, потраченное время не будет ему предоставлено, а будет исчислено с учетом срока, в течение 

которого он мог бы вернуться, и по истечении этого срока мы должны сказать, что он перестал отсутствовать на 

службе государства. Очевидно, что если болезнь не позволяет ему продолжить путешествие, то гуманные 

соображения должны возобладать, как это обычно бывает в случае плохой погоды, трудностей навигации и других 

случайных обстоятельств. 

 

242. Паулюс, Приговоры, книга I. 

 

Не должен быть выслушан тот, кто собирается отлучиться по общественным делам, оставив представителя, которым 

он может быть защищен, и ходатайствует о полном возмещении ущерба. 

 

243. Ульпиан, Мнения, книга V. 

 

Если в силах солдата возбудить уголовное дело в то время, когда он посвящает свою службу государству, он не 

лишается права на это. 

 

244. Если человек содержится на острове в соответствии с наложенным на него наказанием, за которое он добился 

реституции, и доказано, что часть имущества, которого он не был лишен, была присвоена кем-то другим, оно 

должно быть ему возвращено. 

 

245. Юлиан, Дигесты, книга XXXV. 

 

Если некто завещал наследство Тицию при условии, что во время смерти наследодателя тот будет находиться в 

Италии, или он оставляет его выплачиваемым каждый год, пока он остается в Италии, а наследник добивается 

облегчения на том основании, что он был исключен из наследства, поскольку отсутствовал по государственным 

делам, то он вынужден выполнять любое поручение, которое ему было поручено. Марцелл спрашивает в 

примечании, когда солдату возвращается наследство, которого он лишился из-за отсутствия на службе государства, 

может ли кто-нибудь сомневаться, что право на наследство и трасты не будет ущемлено? 

 

246. Альфенус, Дигесты, книга V. 

 

Нельзя правильно сказать, что тот отсутствует на службе государства, кто присоединился к посольству по своим 

личным делам. 

 

247. Африканус, Вопросы, книга VII. 
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Если кто-либо оговаривает ежегодное получение определенной суммы, пока он или сторона, давшая обещание, 

будет оставаться в Италии, а один или другой оказывается отсутствующим на службе государства, то претор обязан 

дать справедливый иск. Мы считаем, что то же самое правило применимо, если условие сформулировано 

следующим образом: "Если определенный человек будет находиться в Риме в течение следующих пяти лет"; или 

"Если его не будет в Риме, согласен ли ты заплатить сто ауреев?". 

 

248. Паулюс, О Сабине, книга II. 

 

Тот, кто отсутствует на службе у государства и ему причинен какой-либо ущерб, не получает возмещения, если он 

понес ущерб при обстоятельствах, при которых он понес бы убытки, даже если бы он не отсутствовал по 

государственным делам. 

 

249. Скаэвола, Правила, книга I. 

 

Все солдаты, которые не могут покинуть свои штандарты без риска для себя, считаются отсутствующими на службе 

государства. 

 

250. Маркиан, Правила, книга II. 

 

Лицо, отсутствующее на службе государства, имеет право на возмещение против того, кто также отсутствует по 

государственным делам, если у него есть справедливая причина для жалобы в связи с понесенными убытками. 

 

 

 

 

Тит. 7. Относительно отчуждений, совершаемых с целью изменения условий 

судебного разбирательства. 
 

 

 

251. Гай, О провинциальном эдикте, книга IV. 

 

Проконсул принимает все меры предосторожности, чтобы не допустить ухудшения правового положения любого 

человека из-за действий другого; и поскольку он понимает, что результат судебного процесса иногда причиняет нам 
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гораздо больше трудностей, когда у нас другой противник, чем был в начале, он предусмотрел это, заявив: "Что если 

кто-либо, передавая данное имущество, заменит другую сторону вместо себя в качестве противника и сделает это 

намеренно с мошенническим умыслом, то он будет нести ответственность по иску in factum в размере той 

заинтересованности, которую другая сторона имела в отсутствии другого противника". 

 

252. Поэтому, если тяжущийся противопоставит нам в качестве противника человека из другой провинции или более 

влиятельного, он будет привлечен к ответственности; 

 

253. Ульпиан, Об эдикте, книга XIII. 

 

Или любой, кто, возможно, будет раздражать противника. 

 

254. Гай, Об эдикте о провинциях, книга IV. 

 

Причина этого в том, что если я возбуждаю дело против того, кто принадлежит к другой провинции, я вынужден 

делать это в его собственной провинции, и мы не можем ничего сделать на равных там, где другая сторона более 

влиятельна. 

 

255. Более того, если тот, к кому мы предъявляем иск, увековечит раба, который заявлен в иске, наше положение 

становится менее выгодным, так как преторы выступают за свободу. 

 

256. Кроме того, если ты возвел на участке земли какое-либо строение, за которое ты можешь быть подвергнут 

интердикту Quod vi aut clam; или по иску, предъявленному к лицу, отводящему дождевую воду от ее естественного 

русла, ты отчуждаешь этот участок, то наше положение, как мы понимаем, ухудшается; потому что, если я возбужу 

против вас дело, вы будете вынуждены убрать сооружение за свой счет, но теперь я вынужден возбудить дело 

против другой стороны, не той, которая совершила действие, и буду вынужден убрать сооружение за свой счет; по 

той причине, что тот, кто владеет чем-либо подобным, возведенным другим, несет ответственность по этому делу 

только в той мере, в какой он разрешает убрать сооружение. 

 

257. Если я уведомлю вас о новом строении, а вы затем отчудите землю, и покупатель закончит работу; считается, 

что вы будете отвечать по этому иску, по той причине, что я не могу предъявить вам иск на основании уведомления 

о новом строении, поскольку вы ничего не построили; я также не могу сделать это против стороны, которой вы 

передали собственность, поскольку он не был уведомлен. 
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258. Из всего этого следует, что поскольку проконсул обещает предоставить полную реституцию, истец в этом иске 

может по решению суда получить возмещение ущерба в размере его заинтересованности в том, чтобы не иметь 

другого противника; как, например, если бы он понес какие-то расходы или испытал какие-то другие неудобства из-

за замены другого противника. 

 

259. Что же произойдет, если лицо, против которого может быть предъявлен преторский иск, будет готово защищать 

его, как если бы оно по-прежнему владело имуществом? В этом случае очень правильно будет считать, что в иске, 

основанном на этом эдикте, ему будет отказано. 

 

260. Ульпиан, Об эдикте, книга XIII. 

 

Этот же эдикт применяется и в тех случаях, когда имущество было приобретено в результате узукапции стороной, 

которой оно было передано, так что иск не может быть предъявлен для взыскания с него. 

 

261. Также может случиться, что владение прекращено недобросовестно, но это было сделано с целью изменить 

условия судебного процесса, и существует множество других подобных случаев. С другой стороны, сторона может 

обманным путем отказаться от владения, и он может действовать не для того, чтобы изменить условия иска; и тогда 

он не будет нести ответственность по условиям этого эдикта, поскольку он не отчуждает имущество, а просто 

отказывается от владения. Претор, однако, не осуждает поступок стороны, которая так хотела отказаться от 

имущества, чтобы не быть постоянно вовлеченной в тяжбу из-за него; и это, в сущности, очень скромное решение 

того, кто ненавидит тяжбы, и его нельзя порицать; но претор касается только той стороны, которая, желая сохранить 

имущество, передает свою часть в деле другому, чтобы тот вместо себя доставил неприятности своему противнику. 

 

262. Педий утверждает в Девятой книге, что этот эдикт относится не только к передаче собственности, но и к 

передаче владения; в противном случае он говорит, что если истец предъявляет вещный иск, а ответчик 

отказывается от владения, то он не несет ответственности. 

 

263. Если же кто-либо по болезни, старости или по необходимости передает свое право на иск другому, то это не 

является случаем, когда он несет ответственность по данному эдикту, поскольку в эдикте упоминается о 

мошенничестве; ибо в противном случае было бы запрещено вести судебные дела через агентов, так как право 

собственности обычно передается им, когда для этого существует надлежащая причина. 

 

264. Этот эдикт также имеет отношение к реальным сервитутам, когда их отчуждение происходит обманным путем. 
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265. Целью этого иска является размер доли истца; поэтому, если имущество не принадлежало ему, или если раб, 

который был отчужден, умрет без вины стороны, которая его отчуждала, иск не будет иметь силы, если только не 

было какого-либо дополнительного интереса истца. 

 

266. Этот иск не является штрафным, но предназначен для возврата имущества по решению суда, по этой причине 

он предоставляется наследнику, а также против наследника, 

 

267. Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

 

Или любому человеку в подобных обстоятельствах; 

 

268. Ульпиан, Об эдикте, книга XIII. Или по истечении года она не выдается. 

 

269. Гай, О провинциальном эдикте, книга IV. 

 

Поскольку речь идет о возврате имущества, то, как представляется, оно все же выдается за правонарушение. 

 

270. Паулюс, Об эдикте, книга XII. 

 

Человек несет ответственность по этому эдикту, даже если он добыл имущество, если после уведомления судьи он 

не вернет дело в первоначальное состояние. 

 

271. Претор говорит: "Или отчуждение, совершенное с целью изменения условий судебного процесса", то есть 

условий будущего суда, а не настоящего. 

 

272. Под "отчуждением" понимается также продажа чужой собственности. 

 

273. Но если человек отчуждает что-либо либо путем назначения наследника или путем завещания, эдикт не 

применяется. 

 

274. Если кто-либо отчуждает имущество и возвращает его обратно, он не несет ответственности по этому эдикту. 

 

275. Если покупатель принуждает своего продавца взять обратно проданное имущество, то не считается, что он 

отчудил его с целью изменения условий суда. 
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276. Паулюс, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

По той причине, что при возвращении раба все имеет обратную силу, и поэтому сторона, которая возвращает 

имущество, не считается отчуждающей его с целью изменения условий процесса; если только она не возвращает 

раба именно с этой целью, а иначе не вернула бы его. 

 

277. Ульпиан, Об эдикте, книга XII. 

 

Ибо если, будучи в долгу, я отдам имущество, за которое ты хотел предъявить мне иск, то этот эдикт не будет 

применяться. 

 

278. Если опекун подопечного или куратор умалишенного отчуждает имущество, преторский иск будет правомерен, 

поскольку нельзя предположить, что подопечный или умалишенный могут иметь намерение совершить 

мошенничество. 

 

279. То же, Мнения, книга V. 

 

Когда солдат подал иск от своего имени, чтобы получить имение, которое, как он утверждал, было ему подарено; 

ему было сказано, что если дарение было сделано с целью изменения условий судебного процесса, то иск должен 

быть предъявлен прежним владельцем, чтобы могло показаться, что он передал имущество солдату, а не судебный 

иск. 

 

280. Маркиан, Институции, книга XIV. 

 

Если кто-либо отчуждает свою долю в имуществе с целью избежать иска о разделе, то Lex Licinia запрещает ему 

самому предъявлять иск о разделе, например, для того, чтобы какой-либо более влиятельный покупатель мог 

получить ее по более низкой цене; и он таким образом может вернуть ее себе. Однако тот, кто распорядился своей 

долей и после этого хочет подать иск о разделе, не должен быть услышан; если же сторона, которая ее приобрела, 

захочет возбудить процесс, то ему запрещено это делать в соответствии с той частью эдикта, в которой говорится, 

что никакое отчуждение не может быть совершено с целью изменения условий судебного разбирательства. 

 

 

Тит. 8. Относительно вопросов, переданных другим лицам для арбитража, и тех, кто принимает их для вынесения 

решения. 
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281. Паулюс, Об эдикте, книга II. 

 

Арбитраж проводится так же, как и судебное разбирательство, и призван положить конец судебным тяжбам. 

 

282. Ульпиан, Об эдикте, книга IV. 

 

Установлено, что исключение не может возникнуть из арбитража, но иск о наложенном штрафе может. 

 

283. Тот же, Об эдикте, книга XIII. 

 

Лабео говорит, что в случае вынесения арбитражного решения, которым сторона освобождается от иска об опеке 

несовершеннолетнего, не достигшего двадцати пяти лет, оно не должно быть подтверждено претором; не может 

быть удовлетворен и иск о взыскании неустойки в связи с ним. 

 

284. Хотя претор не принуждает никого к третейскому разбирательству (поскольку оно является добровольным, 

зависит от волеизъявления и находится вне его юрисдикции), тем не менее, если сторона однажды приняла на себя 

обязанности, претор считает, что дело требует его заботы и внимания; не столько потому, что его целью является 

прекращение юридических споров, сколько для того, чтобы не были разочарованы люди, которые выбрали для 

решения между собой того, кто считался надежным человеком. Ибо, предположим, что после того, как дело было 

рассмотрено один или несколько раз, и частные интересы обеих сторон были обнародованы, и секреты бизнеса были 

раскрыты, арбитр должен отказаться вынести решение; либо с целью проявления пристрастности, либо потому, что 

он был подкуплен, либо по какой-либо другой причине; может ли кто-нибудь отрицать, что это не было бы 

совершенно правильно, что претор должен вмешаться, чтобы заставить арбитра исполнить обязанности должности, 

которую он принял на себя? 

 

285. Претор говорит: "Сторона, которая берется за арбитраж, подчиняется его решению под денежный штраф". 

 

286. Давайте сначала рассмотрим личность арбитров. Претор может заставить арбитра, какого бы ранга он ни был, 

исполнять обязанности, возложенные на него, даже если он консульский чин, если только он не занимает какую-

либо магистерскую должность или не наделен другой властью, как, например, консул или претор, поскольку в этом 

случае он не обладает юрисдикцией; 

 

287. Паулюс, Об эдикте, книга XIII. 
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Ибо магистраты не могут быть подвержены принуждению, если они обладают более высокой или равной властью; и 

нет никакой разницы, приняли ли они должность арбитра в период своей магистратуры или ранее. Однако низшие 

должностные лица могут быть подвергнуты принуждению. 

 

288. Ульпиан, Об эдикте, книга XIII. 

 

Сын семьи также может быть принужден к действию. 

 

289. Гай, О провинциальном эдикте, книга V. 

 

Более того, сын семьи может быть назначен арбитром в деле, в котором заинтересован его отец; и многие считают, 

что он может быть и судьей. 

 

290. Ульпиан, Об эдикте, книга XIII. 

 

Педий говорит в Девятой книге, а Помпоний в Тридцать третьей книге, что не имеет большого значения, является ли 

сторона, назначенная арбитром, свободнорожденной, или вольноотпущенником с хорошей репутацией, или же она 

была заклеймена позором. Лабео говорит, что раб не может выступать в качестве арбитра, и это мнение верно. 

 

291. Поэтому Юлиан утверждает, что если арбитражный вопрос передан на рассмотрение Тицию и рабу, то Тиция 

нельзя заставить вынести решение, потому что он взялся за арбитраж вместе с другим; хотя он утверждает, что 

арбитраж раба невозможен. Что же произойдет, если Титий вынесет решение? В этом случае штраф не подлежал бы 

уплате, поскольку он не вынес решения в соответствии с условиями, на которых он вступил в должность. 

 

292. Паулюс, Об эдикте, книга XIII. 

 

Но если условия арбитража были таковы, что "решение одной из сторон должно быть действительным", то против 

Тиция можно применить силу. 

 

293. Ульпиан, Об эдикте, книга XIII. 

 

Но если раб был назначен арбитром и выносит решение после того, как он стал свободным, то я придерживаюсь 

мнения, что если он сделает это после получения свободы, и стороны согласятся, то его акт будет действительным". 
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294. Ни подопечный, ни безумный, ни глухонемой не могут быть назначены арбитром, как утверждает Помпоний в 

Тридцать третьей книге. 

 

295. Если одна из сторон является судьей, ему запрещается по Lex Julia выступать в качестве арбитра в том же деле, 

в котором он должен вынести решение в качестве судьи, или назначать самого себя; и если он вынесет решение, иск 

о неустойке не может быть удовлетворен. 

 

296. Есть и другие лица, которых нельзя принудить к вынесению решения; например, когда коррупция или 

порочность арбитра очевидна. 

 

297. Юлиан говорит, что если тяжущиеся стороны порочат арбитра, претор ни в коем случае не должен его 

увольнять, но только при наличии надлежащей причины. Тот же юрист говорит, что если стороны относятся к 

авторитету арбитра с пренебрежением и обращаются в суд, 

 

298. Паулюс, Об эдикте, книга XIII. Или к другому арбитру; 

 

299. Ульпиан, Об эдикте, книга XIII. 

 

И если после этого тяжущиеся возвращаются к первоначальному арбитру, претор не должен заставлять его 

принимать решение между теми, кто оскорбительно с ним обошелся и отверг его, чтобы прибегнуть к другому. 

 

300. Арбитра нельзя принудить вынести решение, если только арбитраж не был согласован. 

 

301. Когда претор говорит: "Под денежным штрафом", мы должны понимать, что денежная сумма не подлежит 

выплате с обеих сторон, но что может быть обещано другое имущество в качестве штрафа, если одна из сторон не 

подчинится решению; таково было мнение Помпония. Что же делать, если имущество было передано на хранение 

арбитру с условием, что он передаст его стороне, выигравшей дело, или должен передать его, если одна из сторон не 

выполнит решение; будет ли он вынужден вынести решение? Я думаю, что да. Дело будет обстоять так же, если 

определенная сумма будет оставлена в его руках для этой цели. Следовательно, если одна сторона в договоре 

обещала передать имущество, а другая - выплатить деньги, то передача дела в арбитраж является полной, и арбитр 

может быть принужден вынести решение. 

 

302. Иногда, как замечает Помпоний, передача в арбитраж может быть осуществлена простым соглашением, как, 

например, когда обе стороны являются должниками и договариваются, что если одна из них не выполнит решение 

арбитра, то он не будет иметь права взыскивать то, что ему причитается. 
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303. Кроме того, Юлиан утверждает, что арбитра нельзя заставить вынести решение, если одна сторона дает 

обещание, а другая - нет. 

 

304. Он придерживается того же мнения, когда неустойка была согласована с условием; как, например: "Если 

определенный корабль вернется из Азии в количестве стольких-то тысяч", ибо арбитра нельзя принудить вынести 

решение, пока не будет выполнено условие, чтобы оно не было недействительным из-за невыполнения условия; то 

же самое говорит и Помпоний в тридцать третьей книге об эдикте. 

 

305. Паулюс, Об эдикте, книга XIII. 

 

В этом случае, возможно, единственной причиной для обращения к претору будет случай, когда время, назначенное 

для слушания, может быть продлено, ибо тогда оно может быть проведено. 

 

306. Ульпиан, Об эдикте, книга XIII. 

 

Помпоний говорит, что если одна из сторон освобождается от согласованного наказания, то арбитр не должен быть 

вынужден выносить решение. 

 

307. Он также утверждает, что если на арбитраж передаются только мои требования, а я оговорил неустойку, 

которую должен выплатить ты, то следует рассмотреть, является ли это ссылкой на арбитраж или нет. Я не вижу, 

однако, где он находит какую-либо трудность; ибо, если понимание сторон относится только к требованиям одного 

из них, то в его заявлении нет никаких оснований, так как законно, чтобы одна вещь была предметом арбитража; но 

если он имеет в виду, что условие сделано только с одной стороны, то то, что он говорит, разумно. Однако, если 

сторона, заключившая соглашение, является той, которая подает иск, то передача дела в арбитраж может считаться 

более полной по той причине, что сторона, против которой подан иск, защищена, например, исключением, 

основанным на договоре, и если она не выполнит решение, то тот, кто подал иск, может прибегнуть к соглашению. 

Однако я не думаю, что это мнение верно, поскольку стороне недостаточно иметь исключение, так как арбитр может 

быть вынужден вынести решение. 

 

308. Считается, что человек принял должность арбитра (как говорит Педий в Девятой книге), когда он взял на себя 

обязанности судьи и обещал разрешить разногласия сторон своим решением. Но если, как он говорит, арбитр 

должен действовать только для того, чтобы выяснить, позволят ли стороны разрешить их спор с помощью его совета 

или авторитета, он не считается принявшим на себя обязанности арбитра. 
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309. Назначенный арбитр не обязан выносить решение в те дни, в которые судья не обязан выносить решение, если 

только срок, установленный арбитражем, не истекает и не может быть продлен. 

 

310. Таким образом, если претор побуждает арбитра вынести свое решение, будет совершенно справедливо, если 

ему будет предоставлено время для этого, если он клянется, что дело еще недостаточно ясно для него. 

 

311. Помпоний, О Квинте Муции, книга XI. 

 

Если дело передано в арбитраж без назначения дня слушания, то арбитру совершенно необходимо назначить день, 

разумеется, с согласия сторон, и тогда дело должно быть решено; ведь если он этого не сделает, то его можно 

заставить вынести решение в любое время. 

 

312. Ульпиан, Об эдикте, книга XIII. 

 

Даже если претор должен безоговорочно заявить в эдикте, что он заставит арбитра вынести решение, тем не менее, 

он должен иногда обращать внимание на его причины и принимать его отговорки, если на то есть надлежащие 

основания; как, например, когда он опорочен тяжущимися; или когда между ним и ними или одним из них возникла 

смертельная вражда; или когда возраст или болезнь, с которой он впоследствии столкнулся, освобождает его от 

выполнения своих обязанностей; или если он занят своими делами, или есть срочная необходимость в его 

путешествии, или какая-то государственная должность требует его внимания; таково мнение Лабео. 

 

313. Паулюс, Об эдикте, книга XIII. 

 

Или когда арбитр подвергается каким-либо другим неудобствам после того, как он принял должность. Но в случае 

болезни или других подобных происшествий он может быть вынужден отложить рассмотрение вопроса, если на то 

есть надлежащая причина. 

 

314. Арбитр должен быть освобожден от работы, если он занят делом от своего имени, будь то публичным или 

частным; во всяком случае, если день слушания нельзя отложить; если же это возможно, то почему бы претору не 

заставить его отложить его, поскольку он имеет на это право, так как иногда это может быть сделано без каких-либо 

неудобств для арбитра? Если же обе стороны желают, чтобы он вынес решение, даже если залог за отсрочку не был 

дан, он все равно не может поступить иначе, если у него на рассмотрении находится собственный иск, если только 

он не согласится, чтобы дело было передано ему заново. Это, конечно, зависит от того, что срок истекает. 

 

315. Ульпиан, Об эдикте, книга XIII. 
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Более того, если один из тяжущихся сторон уступил свое имущество, Юлиан в четвертой книге Дигест утверждает, 

что арбитр не может быть принужден вынести решение, поскольку сторона, о которой идет речь, не может ни 

судиться, ни быть судимой. 

 

316. Если тяжущиеся возвращаются к арбитру спустя долгое время, Лабео утверждает, что он не обязан выносить 

решение. 

 

317. Если в должность вступило несколько арбитров, то нельзя принудить к вынесению решения одного из них, но 

все должны это сделать, или никто. 

 

318. По этой причине Помпоний спрашивает в Тридцать третьей книге, если арбитраж был согласован таким 

образом, что, что бы ни решил Тиций, Сеий должен был вынести решение; кто из них двоих подлежит 

принуждению? Я придерживаюсь мнения, что арбитраж такого рода, в котором арбитр не имеет полной свободы в 

вынесении своего решения, не действителен. 

 

319. Но если условия арбитража таковы, что вопрос должен быть решен либо Тицием, либо Севием, Помпоний 

говорит - и мы согласны с ним - что арбитраж действителен; но арбитр, который должен быть принужден вынести 

решение, - это тот, с кем договорились тяжущиеся стороны. 

 

320. Если арбитраж передается двум лицам с условием, что в случае их несогласия они могут призвать третьего; я 

думаю, что такая передача недействительна, так как они могут не согласиться относительно лица, к которому 

обращаются, но если условием будет то, что в качестве третьей стороны будет привлечен Семпроний, арбитраж 

будет действительным, так как не может быть разногласий при обращении к нему. 

 

321. Рассмотрим особый случай, а именно: если вопрос передан двум арбитрам, должен ли претор заставить их 

вынести решение; ведь из-за естественной склонности людей к разногласиям вопрос может оказаться практически 

неразрешимым. Когда число нечетное, арбитраж по этой причине поддерживается, но не потому, что всем сторонам 

легко прийти к согласию, а потому, что, если они не согласны, есть большинство, на решение которого можно 

положиться. Обычно, однако, спор передается на рассмотрение двух лиц, и если они не приходят к согласию, претор 

должен заставить этих арбитров выбрать некое третье лицо, авторитету которого можно подчиниться. 

 

322. Цельс во второй книге Дигест утверждает, что если спор передается трем арбитрам, то достаточно, чтобы двое 

из них согласились, при условии присутствия третьего; если же он отсутствует, то, даже если остальные двое 
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согласны, решение не будет действительным, поскольку арбитраж был представлен более чем двум, а третий своим 

присутствием мог побудить их принять его собственное мнение: 

 

323. Помпоний, Послания и различные отрывки, книга XVII. 

 

Точно так же, как если назначены три судьи, и двое из них выносят решение по соглашению, во время отсутствия 

третьего, то оно недействительно; по той причине, что решение суда является действительным только тогда, когда 

оно вынесено большинством, когда очевидно, что все вынесли определенное решение. 

 

324. Паулюс, Об эдикте, книга XIII. 

 

Лабео говорит, что претору не важно, какое решение вынесет арбитр, если он выскажет свое мнение. Поэтому, если 

бы дело было передано арбитру для вынесения какого-то определенного решения, это не было бы арбитражем; он не 

мог бы быть принужден к вынесению решения, как утверждает Юлиан в четвертой книге Дигест. 

 

325. Мы должны считать, что арбитр выносит решение, когда он делает это с намерением разрешить весь спорный 

вопрос. Но если речь идет об арбитраже по нескольким вопросам, то, если он не разрешил все спорные вопросы, он 

не будет считаться вынесшим решение, и претор все равно может принудить его к действию. 

 

326. По этой причине следует рассмотреть вопрос о том, может ли арбитр изменить свое решение; и даже был 

поднят вопрос, когда арбитр приказывает передать имущество, а впоследствии запрещает это сделать, должно ли 

остаться в силе то, что он приказал, или то, что он запретил. Сабинус считает, что он может изменить свое решение. 

Кассий поддерживает мнение своего господина и говорит, что Сабин имел в виду не то решение, которое положило 

конец арбитражу, а только то, которое было принято во время подготовки дела; например, когда он приказал 

тяжущимся явиться в календы, а потом в иды; ведь он имел право изменить день. Таким образом, если он выносил 

решение против ответчика или в его пользу, то, поскольку он переставал быть арбитром, он не мог изменить свое 

решение"; 

 

327. Гай, О провинциальном эдикте, книга V. 

 

Потому что арбитр не может изменить свое решение, даже если он совершил ошибку при его вынесении. 

 

328. Ульпиан, Об эдикте, книга XIII. 
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Но если арбитр, назначенный для разрешения нескольких споров, не связанных друг с другом, выносит решение по 

одному из них, но не по другим, что тогда? Перестал ли он быть арбитром? Поэтому мы должны рассмотреть 

вопрос, имеет ли он право изменить решение, которое он уже вынес в отношении первого спора. Имеет большое 

значение, должен ли он был одновременно решать все вопросы, представленные ему на арбитраж, или нет, 

поскольку если он должен был решать их все, он мог изменить свое решение, поскольку он еще не вынес его; но 

если он должен был решать их по отдельности, то, так сказать, существовало несколько вещей, подлежащих 

определению, и в отношении этого конкретного спорного вопроса он перестал быть арбитром". 

 

329. Если арбитр выносит решение о том, что Тиций, по-видимому, ничего не должен Сею, хотя он и не запрещает 

Сею предъявить иск; тем не менее, если последний сделает это, он, по-видимому, будет возражать против решения 

арбитра; и Офилий, и Требаций согласны в этом вопросе. 

 

330. Я считаю, что арбитр не может назначить особый срок для выплаты, и Требаций также придерживается этого 

мнения. 

 

331. Помпоний говорит, что если арбитр выносит двусмысленное решение, то оно недействительно; например: "Ты 

должен выплатить ему то, что ты ему должен"; или: "Ты должен придерживаться своего раздела"; или: "Ты должен 

принять в качестве своей доли то, что ты выплатил своим кредиторам". 

 

332. Более того, когда арбитр запрещает подавать иск о взыскании неустойки в соответствии с условиями арбитража, 

я нахожу в тридцать третьей книге Помпония, что это недействительно; и он прав, потому что условия арбитража не 

имеют никакого отношения к взысканию неустойки. 

 

333. Папиниан в Третьей книге вопросов утверждает, что если время, назначенное для арбитража, истекло, стороны 

могут договориться о новом арбитраже с тем же арбитром, но если последний отказывается действовать во втором 

арбитраже, его нельзя принудить к этому, если он не был виновен в задержке исполнения своей обязанности; если 

же он был виноват в задержке, то было бы совершенно правильно, чтобы претор заставил его снова действовать в 

качестве арбитра. Этот вопрос может возникнуть только в том случае, если при первом арбитраже не было принято 

решение о продлении времени, но если такое решение было принято, и он сам его продлил, то он продолжает 

действовать в качестве арбитра. 

 

334. Термин "полный арбитраж" используется в тех случаях, когда урегулирование производится в отношении 

спорных вопросов, так как он относится ко всем спорам; но если возникают разногласия только по одному вопросу, 

то, хотя и было достигнуто соглашение о полном арбитраже, права на иск в других случаях остаются 

ненарушенными; ведь в арбитраже рассматривается только тот вопрос, который, как было решено, должен быть 
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решен. Тем не менее, более безопасным способом, если кто-либо желает, чтобы только какой-то определенный 

вопрос был решен арбитражем, является прямое упоминание об этом при подаче иска. 

 

335. Если арбитр приказывает совершить какое-либо бесчестное действие, стороны не обязаны подчиняться. 

 

336. Если стороны явились к арбитру в назначенный срок, а он приказал им явиться по истечении этого срока, 

штраф не может быть взыскан. 

 

337. Если одна из сторон не явилась по причине болезни, или отсутствия по государственным делам, или в связи с 

исполнением обязанностей магистрата, или по любой другой уважительной причине, Прокул и Атилицин считают, 

что штраф может быть взыскан; но если он был готов назначить того же арбитра для нового арбитража, иск против 

него не будет разрешен, или он может защитить себя исключением. Однако это верно только в том случае, если 

арбитр был готов принять второй арбитраж; ведь Юлиан очень правильно указал в четвертой книге Дигест, что его 

нельзя заставить сделать это, если он не желает, и в любом случае сторона освобождается от неустойки. 

 

338. Если, например, арбитр приказывает сторонам предстать перед ним в провинции, когда было решено, что 

рассмотрение дела должно состояться в Риме, возникает вопрос, можно ли безнаказанно ослушаться его? Мнение, 

высказанное Юлианом в Четвертой книге, является более правильным, а именно: место, указанное в соглашении о 

передаче спорного вопроса, является предназначенным для этого; следовательно, его можно безнаказанно 

ослушаться, если он прикажет сторонам явиться в другое место. Каким же образом следует поступить, если 

неизвестно, какое место было согласовано? Более правильное мнение заключается в том, что это место было 

определено там, где было заключено арбитражное соглашение. Но что делать, если арбитр прикажет им явиться в 

какое-либо место, прилегающее к городу? Пегас считает, что приказ будет действительным; но я думаю, что это 

верно только в том случае, если арбитр является человеком с таким авторитетом, что он может исполнять свои 

обязанности в отставных местах, а тяжущиеся стороны могут легко прийти в указанное место. 

 

339. Но если арбитр прикажет сторонам отправиться в какое-нибудь неблаговидное место, например, в таверну или 

публичный дом, как говорит Вивиан, его, несомненно, можно безнаказанно ослушаться; это мнение одобряет и 

Цельс во второй книге Дигест. В связи с этим он очень правильно ставит вопрос: если место имеет такой характер, 

что один из тяжущихся не может с честью туда пойти, а другой может, и тот, кто мог пойти без потери 

самоуважения, не сделал этого, а другой пошел, несмотря на свой позор, может ли штраф, оговоренный во время 

арбитража, быть взыскан, потому что действие не было выполнено? Он справедливо полагает, что взыскание 

невозможно, поскольку было бы абсурдно, если бы приказ был действительным в отношении одной стороны и 

недействительным в отношении другой. 
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340. Следует рассмотреть вопрос о том, в течение какого времени должен быть предъявлен иск по оговору, если 

сторона не исполняет решение арбитра. Цельс во второй книге Дигест утверждает, что если не было указано 

определенное время, то подразумевается разумный срок, и что по истечении этого срока можно сразу же предъявить 

иск о взыскании неустойки; тем не менее, он говорит, что если сторона выполнит решение до того, как в деле 

появится вопрос, то иск, основанный на оговоре, не может быть продолжен: 

 

341. Паулюс, Об эдикте, книга XIII. 

 

Если только истец не был заинтересован в немедленной выплате денег. 

 

342. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIII. 

 

Цельс говорит, что если третейский судья предписывает выплатить деньги к сентябрьским календам, а это не было 

сделано, даже если они были предложены после этого, все равно, если неустойка третейского суда однажды 

наступила, право на иск не исчезает, поскольку верно, что деньги не были выплачены до календ. Однако, если 

сторона приняла платеж, когда он был предложен, она не может предъявить иск о взыскании неустойки, но будет 

лишена права на иск в силу исключения на основании мошенничества. Иначе обстоит дело, если ему только 

приказали произвести оплату. 

 

343. Цельс также утверждает, что если ты прикажешь мне заплатить тебе, а ты не сможешь получить деньги из-за 

болезни или по другой уважительной причине, то Прокул считает, что неустойка не может быть взыскана, даже если 

я заплачу тебе только после календ, хотя ты можешь быть готов получить ее. Он также справедливо полагает, что 

следует рассматривать два распоряжения арбитра: одно - выплатить сумму денег, другое - выплатить ее до календ; 

поэтому, хотя пеня не может быть взыскана с тебя из-за того, что ты не выплатил деньги до календ, так как ты не 

был виноват, ты все же будешь отвечать за ту часть, которую не выплатил. 

 

344. Он также говорит, что слова "Исполняй решение" означают не что иное, как то, что сторона должна сделать все, 

что в ее силах, чтобы подчиниться решению арбитра. 

 

345. Цельс также говорит, что если арбитр прикажет мне выплатить тебе денежную сумму в определенный день, а 

ты откажешься ее получить, то можно возразить, что неустойка не может быть взыскана по закону: 

 

346. Паулюс, Об эдикте, книга XIII. 
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Но если после этого он будет готов ее получить, я не могу безнаказанно отказаться от уплаты, потому что не 

заплатил ее раньше". 

 

347. Ульпиан, "Об эдикте", книга XIII. 

 

Лабео утверждает, что если в арбитражном представлении было предусмотрено, что арбитр должен вынести свое 

решение по всем вопросам, связанным с делом, в один и тот же день и иметь право продлить срок, а он продлил срок 

после того, как некоторые вопросы были решены, а другие - нет, то продление будет действительным, но его 

решение может быть безнаказанно не исполнено. Помпоний одобряет мнение Лабео, которое мне также кажется 

правильным, поскольку арбитр не исполнил своего долга при вынесении решения. 

 

348. Эта оговорка также: "Он может продлить срок арбитража", не дает арбитру права делать что-либо иное, кроме 

продления срока, и, следовательно, он не может уменьшить или изменить условия первоначального соглашения; 

поэтому он всегда обязан решать и другие вопросы и должен вынести решение в отношении всего. 

 

349. Если в первом арбитражном соглашении был предоставлен залог поручителя, то, по мнению Лабео, он должен 

быть предложен и во втором. Помпоний, однако, сомневается, следует ли предоставлять то же самое или другое 

поручительство, которое является платежеспособным; ибо он говорит, что будет, если те же самые поручители 

откажутся выступать в качестве поручителей? Я же думаю, что если они откажутся выступать в качестве 

поручителей, то следует предоставить других, столь же хороших, как и они": 

 

350. Паулюс, Об эдикте, книга XIII. 

 

Дабы не было во власти поручителей, которые откажутся вновь связать себя обязательствами, заставить исполнить 

наказание. То же правило действует и в случае их смерти. 

 

351. Ульпиан, Об эдикте, книга XIII. 

 

Арбитр может продлить срок независимо от того, присутствует ли он сам, или делает это через гонца, или через 

письмо. 

 

352. Если не упомянут наследник или другие заинтересованные в арбитраже лица, арбитраж прекращается смертью. 

Мы не принимаем мнение Лабео, который считал, что если арбитр назначает выплату денежной суммы, а сторона 

умирает до ее выплаты, то неустойка может быть взыскана, даже если наследник готов ее выплатить. 
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353. Решение арбитра, которое он выносит в отношении спорного вопроса, должно быть выполнено, независимо от 

того, справедливо оно или несправедливо; потому что сторона, которая согласилась на арбитраж, виновата только 

сама, как было сказано в рескрипте Божественного Пия следующим образом: "Сторона должна подчиниться 

решению с хладнокровием, даже если оно может быть отнюдь не обоснованным". 

 

354. Если есть несколько арбитров и они вынесли разные решения, сторона не обязана подчиняться им, но если 

большинство согласно, их решение должно остаться в силе; в противном случае может быть взыскано наказание. 

Отсюда возникает вопрос, поднятый Юлианом: если из трех арбитров один присуждает пятнадцать ауреев, другой - 

десять, а третий - пять, чье решение должно остаться в силе? Юлиан утверждает, что должно быть выплачено пять, 

поскольку все они согласились на эту сумму. 

 

355. Если кто-либо из тяжущихся сторон не явился, поскольку он сделал все возможное, чтобы помешать решению 

вопроса, может быть взыскан штраф. Таким образом, решение, вынесенное в отсутствие всех тяжущихся сторон, не 

будет иметь силы, если только в соглашении о передаче дела арбитрам не было прямо указано, что независимо от 

отсутствия одного из них или обоих решение может быть вынесено, но тот, кто не явился, несет наказание, так как 

он несет ответственность за то, что арбитраж не состоялся. 

 

356. Считается, что он выносит свое решение в присутствии сторон, если он делает это перед теми, кто наделен 

разумом; но он также не считается вынесшим его, если он вынес его в присутствии стороны, которая является 

безумной или слабоумной. Точно так же решение, вынесенное в присутствии подопечного, если при этом не 

присутствует его опекун, не является законным". Юлиан делает такое же заявление относительно всех этих вопросов 

в четвертой книге Дигест. 

 

357. Опять же, если одна из сторон, присутствуя, мешает арбитру вынести свое решение, то штраф может быть 

взыскан. 

 

358. Если в арбитражном процессе не было упомянуто о неустойке, но сторона просто обещала исполнить решение, 

против нее может быть подан иск о возмещении убытков. 

 

359. Паулюс, Об эдикте, книга XIII. 

 

Не имеет значения, является ли сумма, оговоренная в качестве неустойки, определенной или неопределенной; как, 

например, в случае, когда было указано: "Столько, сколько стоит имущество". 

 

360. Ульпиан, Об эдикте, книга XIII. 
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Если иск предъявляется к лицу, которому арбитр запретил предъявлять иск, то это является нарушением его 

решения. Что же делать, если иск предъявлен к его поручителю, можно ли взыскать штраф? Я думаю, что можно, и 

Сабинус придерживается того же мнения; ведь иск практически предъявляется к принципалу. Но если соглашение 

было заключено с поручителем, чтобы передать дело в арбитраж, а иск был подан против принципала, неустойка не 

может быть взыскана; если только интересы поручителя не заключались в том, чтобы иск не был подан. 

 

361. Паулюс, Об эдикте, книга XIII. 

 

Когда кто-либо обращается в суд по делу, которое было решено передать в арбитраж, некоторые авторитеты 

говорят, что претор не может вмешаться, чтобы заставить арбитра вынести решение, потому что теперь не будет 

наложена неустойка, не более чем если бы арбитраж был отклонен. Если, однако, принять это мнение, то получится, 

что если сторона согласилась на арбитраж, но передумала, то она сможет уклониться от передачи дела. Поэтому к 

нему может быть предъявлен иск о взыскании неустойки, и разбирательство может быть возбуждено в обычной 

форме перед судьей. 

 

362. Ульпиан, Об эдикте, книга XIII. 

 

Когда что-либо совершается вопреки договору, иск может быть предъявлен только в том случае, если это действие 

было совершено без обмана со стороны того, кто заключил договор; ибо иск может быть предъявлен на основании 

договора только на том основании, что никто не может извлечь выгоду из собственного обмана. Но если к 

арбитражному соглашению добавлено: "Если в этом деле что-либо будет сделано обманным путем", то тот, кто 

виновен в обмане, может быть привлечен к суду по этому условию; и поэтому, если кто-либо подкупит арбитра 

деньгами или неправомерными приставаниями, или подкупит адвоката другой стороны, или кого-либо из тех, кому 

он доверил свое дело, то он может быть привлечен к суду по условию, касающемуся обмана, так же как и в тех 

случаях, когда он путем хитрости добивается успеха у своего противника. И, конечно, если он каким-либо образом 

обманывает во время судебного процесса, иск может быть предъявлен на основании оговорки; поэтому, если его 

противник хочет предъявить иск на основании мошенничества, он не должен этого делать, поскольку он имеет право 

на иск на основании оговорки. Если же подобная оговорка не включена в арбитражное соглашение, то иск на 

основании обмана или исключения будет иметь место. Такое представление в арбитраж является полным, поскольку 

в нем упоминается оговорка о мошенничестве. 

 

363. Паулюс, Об эдикте, книга XIII. 
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В вопросах, переданных в арбитраж, мы не рассматриваем, больше или меньше оговоренное наказание, чем 

затронутое имущество". 

 

364. Арбитр не обязан выносить решение, если неустойка уже понесена. 

 

365. Если женщина заключает арбитражное соглашение от имени третьего лица, производство по делу о взыскании 

денег не может быть прекращено по причине ее выступления от имени другого лица. 

 

366. Вывод из этого таков: претор не может вступать в дело, если изначально не было арбитражного соглашения, а 

если и было, то неясно, является ли оно таким, за которое можно взыскать штраф, или штраф больше не может быть 

взыскан по причине того, что право арбитража было утеряно по истечении времени, в результате смерти, 

освобождения, судебного решения или соглашения. 

 

367. Если третейский судья наделен священническим саном, давайте рассмотрим, можно ли принудить его к 

вынесению решения; ведь снисхождение должно быть дано не только достоинству людей, но и величию Бога, 

служители которого должны посвящать себя исключительно священным делам. Однако если он вступил в 

должность впоследствии, то при таких обстоятельствах он должен непременно вынести решение. 

 

368. Арбитр не должен быть вынужден выносить решение после того, как спорный вопрос был решен, или раб, 

который был предметом арбитража, умер; если только в последнем случае стороны все еще заинтересованы в 

разбирательстве. 

 

369. Юлиан двусмысленно заявил, что если по ошибке к арбитражу прибегают в связи с преступлением, влекущим 

за собой позор, или каким-либо делом, которое подлежит уголовному преследованию, как, например, 

прелюбодеяние, убийство и другие преступления такого рода; претор должен запретить вынесение решения, а если 

оно вынесено, должен отказаться разрешить его исполнение. 

 

370. В случае вынесения на арбитраж вопроса, касающегося свободы, арбитр не может быть принужден законом к 

вынесению решения, поскольку благосклонность к свободе требует, чтобы вопросы, связанные с ней, решались 

судьями высшего ранга. То же правило применяется, когда вопрос касается либо свободы рождения, либо 

гражданских прав, и когда говорится, что свобода должна быть предоставлена в силу траста. То же самое следует 

сказать и в отношении иска, связанного с нарушением общественного порядка. 

 

371. Если одной из сторон арбитражного разбирательства является раб, Октавенус говорит, что арбитра не следует 

принуждать к вынесению решения, а если он это сделает, то исключение не может быть предоставлено для штрафа 
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по иску De Peculio. Но если другая сторона, будучи свободным человеком, заключает с ним соглашение, давайте 

рассмотрим, должно ли быть сделано исключение против свободного человека. Лучшее мнение состоит в том, что 

оно не должно быть сделано. 

 

372. Более того, если кто-либо согласится на арбитраж в Риме и, уехав, вернется туда в составе посольства, то арбитр 

не обязан выносить решение, так же как и сторона была бы обязана вести дело, если бы он ранее вступил в него; не 

имеет значения, был ли он изначально прикреплен к посольству или нет. Но если теперь он передает вопрос в 

арбитраж, я думаю, что арбитр может быть принужден к вынесению решения, потому что если бы сторона 

добровольно присоединилась к делу в судебном процессе, ее можно было бы принудить к разбирательству. 

Некоторые авторитеты, однако, не определились в этом вопросе, но это не совсем так; поскольку, в любом случае, 

они не будут сомневаться, если вопрос, который сторона согласилась передать в арбитраж, находясь в посольстве, 

был договором, который он заключил, находясь на такой работе; по той причине, что в подобном случае его можно 

принудить к судебному разбирательству. В первую очередь стоит рассмотреть вопрос: может ли арбитр, если до 

того, как посланник согласился на арбитраж, быть принужден к вынесению решения, если посланник сам обратился 

за ним. А это, согласно первому изложенному правилу, может показаться несправедливым, поскольку ставится под 

контроль самой стороны. Однако это подпадает под то же правило, как если бы он захотел подать иск в суд, на что у 

него есть право. Арбитраж такого рода следует сравнивать с обычным судебным процессом; поэтому, если сторона 

желает, чтобы арбитр вынес решение, его не будут слушать, пока он не представит возражения. 

 

373. Если лицо, договорившееся об арбитраже с кем-либо из умерших, оспаривает право наследования наследства, 

то если арбитр вынесет решение, наследству будет нанесен ущерб; поэтому в это время арбитру запрещается это 

делать. 

 

374. Срок, установленный для арбитража, может быть продлен не по соглашению сторон, а по распоряжению 

арбитра, когда необходимо продлить его, чтобы не наступила ответственность за неустойку. 

 

375. Если арбитр пытается скрыться, претор должен устроить его розыск, и если он долго не появляется, на него 

должен быть наложен штраф. 

 

376. Если было заключено соглашение о передаче вопроса на рассмотрение нескольким арбитрам с условием, что 

если один из них вынесет решение, то стороны должны подчиниться ему; несмотря на то, что другие арбитры могут 

отсутствовать, один арбитр, который присутствует, может быть принужден вынести решение. Но если арбитраж 

согласован на условии, что все должны вынести решение или что оно должно быть одобрено большинством, каждый 

из них не может быть принужден к вынесению решения отдельно, поскольку в подобном случае решение одного 

арбитра не влечет за собой ответственности за неустойку. 
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377. Если арбитр является явным врагом одной из сторон по другим причинам, и его призвали при свидетелях не 

выносить решение, а он, тем не менее, настаивал на этом, хотя никто его не принуждал; император Антонин, к 

которому было подано заявление, ответил на жалобу стороны, что он имеет право на исключение на основании 

злостного обмана. Тот же император, когда его совета попросил судья, перед которым сторона подала иск о 

взыскании штрафа, ответил, что, хотя апелляция не может быть подана, иск о взыскании штрафа будет запрещен 

исключением на основании злонамеренного мошенничества; поэтому исключение такого рода является 

разновидностью апелляции, поскольку оно дает возможность пересмотреть решение арбитра. 

 

378. При рассмотрении обязанностей арбитра следует помнить, что весь вопрос зависит от условий арбитражного 

соглашения, поскольку арбитр не может законно совершать никаких других действий, кроме тех, которые были 

предусмотрены для его исполнения; следовательно, он не может решать все, что ему заблагорассудится, и в 

отношении любого вопроса, который ему заблагорассудится, а только то, что было указано в арбитражном 

соглашении и в соответствии с его условиями. 

 

379. Был сделан запрос относительно вынесения решения, и было заявлено, что любой вид решения не будет 

действительным; хотя в отношении некоторых вопросов существуют разногласия. Я думаю, что наказание не может 

быть взыскано, если арбитр заявляет, что сторона в подобном вопросе должна начать новое рассмотрение дела у 

судьи, или у себя, или у другого арбитра. Юлиан считает, что его можно безнаказанно ослушаться, если он прикажет 

сторонам явиться к другому арбитру; ведь если они это сделают, то делу не будет конца; но если он решил так, а 

именно: что земля должна быть передана или обеспечена, с одобрения Публия Мевия, то решение должно быть 

исполнено. Педий также придерживается этого мнения, чтобы избежать продолжения арбитража и предотвратить 

его передачу другим арбитрам, враждебным сторонам; необходимо, чтобы арбитр вынес свое решение таким 

образом, чтобы положить конец спору, так как он не будет прекращен, если арбитраж будет отложен или передан 

другому арбитру. Он также говорит, что решение частично зависит от вида предоставленного обеспечения и 

характера поручителей, и что это не может быть делегировано, если только не было решено, что арбитр должен 

определить, чьим арбитражем должно быть предоставлено обеспечение. 

 

380. Более того, если арбитр приказывает кому-либо быть связанным с ним, а это не было включено в арбитражное 

соглашение, то это не считается арбитражным решением; ибо арбитражное решение должно иметь ссылку на 

вопрос, указанный в соглашении, но такого соглашения не было сделано. 

 

381. Если два принципала договорились друг с другом и желают, чтобы их агенты вели разбирательство перед 

арбитром, он может приказать принципалам также присутствовать. 
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382. Если в арбитражном соглашении упоминается наследник, арбитр может приказать наследнику также 

присутствовать. 

 

383. В обязанности третейского судьи входит определение способа передачи свободного владения. Может ли он 

также приказать предоставить залог, что принципал ратифицирует действия своего агента? Секст Педий считает, что 

это неразумно, так как, если принципал не ратифицирует действия, к нему можно предъявить иск по оговору. 

 

384. Арбитр не может сделать ничего сверх того, что указано в арбитражном соглашении; поэтому необходимо 

добавить, что он имеет право продлить срок, установленный соглашением; в противном случае его распоряжение 

может быть безнаказанно нарушено. 

 

385. Папиниан, Вопросы, книга I. 

 

Арбитр, который выбран соглашением для арбитража с пониманием того, что он может продлить время, может это 

сделать; но если стороны возражают, он не может отложить разбирательство. 

 

386. Паулюс, Об эдикте, книга XIII. 

 

Если есть два общих должника или кредитора, и один из них передает вопрос в арбитраж, а решение запрещает ему 

подавать или не подавать иск, следует рассмотреть вопрос о том, будет ли наложен штраф, если одна сторона подаст 

или получит иск от другой. Тот же вопрос возникает, когда есть два банкира, которые являются совместными 

кредиторами, и, возможно, мы могли бы поставить их на уровень поручителей, если они являются партнерами; в 

противном случае, никакой иск не может быть предъявлен против вас, ни я не могу предъявить иск, ни иск не может 

быть предъявлен от моего имени, даже если он предъявлен против вас. 

 

387. Я придерживаюсь мнения, что арбитраж полностью прекращается, если неустойка была наложена однажды; и 

она не может быть наложена вновь, если только стороны прямо не договорились, что ответственность за нее должна 

налагаться столько раз, сколько возникнет случаев. 

 

388. Гай, О провинциальном эдикте, книга V. 

 

Если подопечный заключает арбитражное соглашение без согласия своего опекуна, арбитр не обязан выносить 

решение, поскольку, если оно будет вынесено, подопечный не будет нести ответственность за неустойку, если 

только он не предоставил поручителя, с которого неустойка может быть взыскана в судебном порядке; таково же 

мнение Юлиана. 
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389. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXVII. 

 

Если арбитр выносит решение по принуждению претора в праздничный день, а иск подается о взыскании штрафа по 

причине арбитража, то установлено, что исключение невозможно, если только каким-либо законом не исключен 

праздник, в который было вынесено решение. 

 

390. Цельс, Дигесты, книга II. 

 

Хотя арбитр мог запретить одной из сторон подавать иск против другой, но, несмотря на это, наследник подает иск, 

он будет отвечать за неустойку; ибо к арбитрам прибегают не для того, чтобы отложить тяжбу, а чтобы полностью 

прекратить ее. 

 

391. Модестин, Правила, книга VI. 

 

Когда иск предъявляется за неустойку, вытекающую из арбитражного разбирательства, ее должен уплатить тот, кто 

понес ответственность за нее; при этом не имеет значения, было ли соблюдение решения арбитра в интересах другой 

стороны или нет. 

 

392. Яволен, О Кассии, книга XI. 

 

Не во всех случаях, когда решение арбитра не выполняется, наступает ответственность за штраф, вытекающий из 

арбитража, а только в тех, которые связаны с выплатой денег или выполнением какой-либо услуги. Яволен также 

утверждает, что арбитр может наказать несговорчивость тяжущегося, обязав его выплатить денежную сумму своему 

противнику; но сторона не должна быть включена в число несговорчивых лиц, если она не назвала имена своих 

свидетелей в соответствии с решением арбитра. 

 

393. Если арбитр распорядится продлить срок, установленный для арбитража, если ему будет позволено это сделать, 

то неисполнение обязательств одной из сторон не позволит взыскать неустойку с другой стороны. 

 

394. Помпоний, Различные извлечения, книга XI. 

 

Арбитр приказал сторонам явиться на календы января, но умер до этого дня, и одна из сторон не явилась. В этом 

случае нет сомнений, что штраф не был наложен, так как Аристо говорит, что слышал, как Кассий утверждал, что 
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если арбитр сам не явился, то нет оснований для выплаты штрафа, а Сервий также говорит, что если оговорщик 

виноват в том, что не получил деньги, то штраф не налагается. 

 

395. Каллистрат, Монитарный эдикт, книга I. 

 

Как в Lex Julia говорится, что несовершеннолетний, не достигший двадцати лет, не может быть принужден к 

исполнению обязанностей судьи, так же никому не разрешается выбирать несовершеннолетнего, не достигшего 

двадцати лет, в качестве судьи в арбитраже, и поэтому ни при каких обстоятельствах не налагается штраф за 

вынесенное им решение. Многие авторитеты утверждают, что в случаях, когда стороне больше двадцати лет, но 

меньше двадцати пяти, и она опрометчиво берется рассматривать арбитражное дело, в подобном случае следует 

предоставить судебную защиту. 

 

396. Папиниан, Мнения, книга II. 

 

Арбитр приказал вернуть некоторых рабов в течение определенного времени, а поскольку они не были возвращены, 

он приказал стороне выплатить штраф в казну, в соответствии с условиями арбитражного соглашения. Казначейство 

не приобретает никаких прав в силу такого решения, но, тем не менее, существует ответственность за неустойку в 

соответствии с условиями соглашения, поскольку решение арбитра не было исполнено. 

 

397. Скаэвола, Мнения, книга I. 

 

Луций Тиций и Мавий Семпроний заключили соглашение о передаче всех своих споров в арбитраж; но по ошибке 

Луций Тиций не включил некоторые вопросы в свое заявление, и арбитр не вынес по ним никакого решения. Возник 

вопрос, можно ли сделать опущенные вопросы предметом нового заявления? Ответ гласил, что это можно сделать, и 

что в результате арбитража не налагается никакого штрафа; но если сторона совершила действие злонамеренно, 

хотя, действительно, она может подать новое заявление, то она подлежит штрафу. 

 

398. То же, Дигесты, книга II. 

 

Между Кастеллианном и Сеем возник спор о границах, и был выбран арбитр, чтобы вопрос был решен его 

решением; он вынес свое решение в присутствии сторон и установил границы. Возник вопрос: если решение не 

было выполнено со стороны Кастеллиана, наступает ли ответственность за штраф, вытекающий из арбитража? Я 

ответил, что наказание наступает в том случае, если арбитру не подчиняются в вопросе, который он решил в 

присутствии обеих сторон. 
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399. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVIII. 

 

Если в арбитражном соглашении указано, что решение должно быть вынесено определенным лицом, это не может 

быть распространено на других лиц. 

 

400. Паулюс, "О Сабине", книга XII. 

 

Арбитр может вынести решение по делам, счетам и спорам, которые изначально существовали между сторонами, 

передавшими свои дела в арбитраж, но не по делам, возникшим впоследствии. 

 

401. Юлиан, Дигесты, книга IV. 

 

Если соглашение об арбитраже было заключено в следующих выражениях: "Арбитр должен вынести решение, когда 

присутствуют обе стороны или их наследники", а одна из сторон умерла, оставив наследником 

несовершеннолетнего, то считается, что решение не будет действительным, если не будет получено согласие 

опекуна. 

 

402. То же правило применяется, если одна из сторон становится невменяемой; 

 

48. Модестин, Правила, книга IV. 

 

Ибо в этом случае арбитр не обязан выносить решение. 49. Юлиан, Дигесты, книга IV. 

 

И ему даже может быть приказано не выносить решения, потому что в присутствии сумасшедшего ничего нельзя 

делать по закону. Однако если у сумасшедшего есть куратор или он назначен на время рассмотрения дела, решение 

может быть вынесено в присутствии куратора. 

 

403. Арбитр может приказать сторонам явиться либо с посыльным, либо с письмом. 

 

404. Если упоминание о наследнике сделано только в отношении одной из сторон, арбитраж будет отменен смертью 

любого из тяжущихся, как и в случае отсутствия упоминания о наследнике одной из сторон. 

 

405. Альфенус, Дигесты, книга VII. 
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По арбитражному соглашению был выбран арбитр, который, не сумев вынести свое решение в указанный в 

соглашении срок, распорядился продлить время слушания дела. Одна из сторон не захотела подчиниться приказу, 

поэтому было спрошено мнение, можно ли предъявить ему иск о неустойке, возникшей в результате арбитража? Я 

ответил, что это невозможно по той причине, что арбитру не было предоставлено право продлевать время. 

 

406. Маркиан, Правила, книга II. 

 

Если кто-либо назначен арбитром в деле, в котором он сам заинтересован, он не может вынести решение, потому что 

он прикажет себе что-то сделать или запретит себе подавать иск; ибо никто не может приказать себе совершить 

действие или запретить себе его совершить. 

 

407. То же, Правила, книга IV. 

 

Если арбитр предписал стороне выплатить денежную сумму в соответствии с условиями арбитража, а она этого не 

сделала, то она должна выплатить неустойку в соответствии с соглашением, но если после этого она произведет 

выплату, то будет освобождена от неустойки. 

 

/ 

 

Тит. 9. Моряки, трактирщики и владельцы конюшен должны вернуть вверенное им имущество. 

 

 

408. Ульпиан, Об эдикте, книга XIV. 

 

Претор говорит: "Когда моряки, трактирщики и владельцы конюшен получают имущество на хранение, я возбуждаю 

против них иск, если они не возвращают его". 

 

409. Этот эдикт чрезвычайно полезен, поскольку очень часто возникает необходимость довериться подобным лицам 

и поручить им заботу о сохранности имущества. Никто не должен думать, что этот эдикт налагает на них какие-либо 

трудности, ибо они имеют возможность отказаться от приема кого-либо; и если бы это правило не было 

установлено, им была бы предоставлена возможность сотрудничать с ворами против тех, кого они принимают в 

качестве гостей; поскольку и сейчас они не воздерживаются от мошеннических действий такого рода. 

 

410. Поэтому давайте рассмотрим, кто же такие те, кто несет ответственность. Претор говорит "моряки". Под 

"матросом" мы должны понимать человека, управляющего кораблем, хотя матросами называются все, кто находится 
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на борту судна для управления им, но претор имеет в виду только владельца; ибо Помпоний говорит, что последний 

не должен отвечать за действия гребца или субпилота, но только за то, что он делает сам, или за действия капитана; 

хотя если бы он сам приказал кому-либо передать что-либо на попечение матроса, он сам, несомненно, был бы 

ответственен. 

 

411. Есть также лица, которые занимают должности на борту кораблей для ухода за товарами, такими как 

nanfulaceV, то есть морские охранники и стюарды. Поэтому, если кто-либо из них получит что-либо, я думаю, что 

иск должен быть подан против владельца судна, потому что тот, кто назначил таких людей на должность, допускает, 

чтобы имущество было передано в их распоряжение; даже если капитан или хозяин делает то, что называется 

ceirembolon, то есть "берет имущество в свои руки". Но даже если он этого не сделает, судовладелец все равно будет 

нести ответственность за полученное. 

 

412. В отношении тех, кто отвечает за плоты или лодки, ничего не сказано, но Лабео утверждает, что к ним 

применяется то же правило; и это наша практика. 

 

413. Под терминами "трактирщики" и "конюхи" мы понимаем тех, кто содержит трактир или конюшню, или их 

агентов. Однако лица, занимающиеся ремеслом, не включаются в это понятие, как, например, привратники, повара и 

другие подобные им. 

 

414. Претор говорит: "Если они получили имущество кого-либо на хранение", то есть любую вещь или любой товар. 

Поэтому в Вивиане говорится, что этот эдикт относится и к вещам, которые не относятся к товарам, как, например, 

одежда, которую носят на корабле, и другие вещи, которыми люди пользуются ежедневно. 

 

415. Более того, Помпоний говорит в тридцать четвертой книге, что нет особой разницы, ввозим ли мы свое или 

чужое имущество, если мы заинтересованы в его сохранности, ибо имущество должно быть возвращено нам, а не 

тем, кому оно принадлежало; поэтому, если я принимаю товар в качестве залога за деньги, взятые взаймы под 

морской риск, владелец судна будет отвечать передо мной, а не перед должником, если он ранее получил это 

имущество от меня. (8) Считается ли он "получившим имущество для хранения" только в том случае, если оно было 

помещено на борт судна и вверено ему, или же, если оно не было таким образом вверено, он все равно считается 

получившим его для этой цели, если оно было просто помещено на борт судна? Я думаю, что он всегда получает 

имущество на хранение, когда оно помещается на борт, и что он должен нести ответственность не только за 

действия матросов, но и за действия пассажиров": 

 

416. Гай, О провинциальном эдикте, книга V. 
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Подобно тому, как трактирщик несет ответственность за действия путешественников. 

 

417. Ульпиан, Об эдикте, книга XIV. 

 

Помпоний в тридцать четвертой книге говорит то же самое в отношении действий пассажиров. Он также 

утверждает, что если имущество еще не было помещено на борт корабля, но было потеряно на суше, то оно 

находится в ведении владельца судна, который сначала взял его на себя. 

 

418. Претор сказал: Если они не вернут его, я подам на них в суд. Иск, вытекающий из этого эдикта, является иском 

in factum. Однако давайте подумаем, так ли это необходимо, поскольку в данном случае речь идет о деле, в котором 

сторона может обратиться к гражданскому иску; то есть, если речь идет о какой-либо компенсации, то иск, 

основанный на аренде или найме, будет иметь место. Но если весь корабль был нанят, то сторона, которая это 

сделала, может предъявить иск на этом основании, даже за недостающие предметы; если же хозяин заключил 

договор на перевозку товара, то иск на основании найма может быть предъявлен к нему; если же он получил товар 

безвозмездно, то, по словам Помпония, будет предъявлен иск на основании залога. Поэтому он удивляется, что был 

введен преторский иск, так как в этом случае применимы цивильные иски; разве что, как он утверждает, это было 

сделано с целью дать понять, что претор желает проверить нечестность подобных лиц, и потому что в случаях 

аренды и найма человек отвечает за небрежность, а в случаях залога - только за мошенничество; но по этому эдикту 

сторона, получившая имущество, несет абсолютную ответственность, даже если товар был утерян или ущерб был 

нанесен без его вины, если только не произошло нечто, вызвавшее неизбежный ущерб. Следовательно, Лабео 

считает, что в случае потери чего-либо в результате кораблекрушения или насилия пиратов, не следует делать 

исключение для владельца. То же самое должно быть сказано, когда непреодолимая сила применяется в конюшне 

или трактире. 

 

419. Трактирщики и владельцы конюшен также несут ответственность, если при осуществлении своей деятельности 

они берут на себя ответственность за имущество; но они не несут ответственности, если делают это вне своей 

деятельности. 

 

420. Если сын семьи или раб получает имущество на хранение с согласия отца или хозяина, то против него может 

быть предъявлен иск на всю сумму. Более того, если раб владельца судна украл имущество или повредил его, иск 

noxal не будет предъявлен, по той причине, что владелец может быть предъявлен непосредственно, по причине того, 

что он получил товар; но если сын семьи или раб действовал без согласия своих начальников, иск De Peculio будет 

удовлетворен. 
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421. Этот иск, как утверждает Помпоний, имеет своей целью возвращение имущества; поэтому он выдается 

бессрочно и против наследника. 

 

422. Наконец, рассмотрим, может ли быть возбуждено производство по преторскому иску на основании полученного 

имущества, а также на основании кражи, в отношении одного и того же имущества. Помпоний сомневается, можно 

ли это сделать, но лучшее мнение состоит в том, что сторона должна довольствоваться одним или другим из двух 

процессов, то есть либо обращением в суд, либо исключением на основании мошенничества. 

 

423. Паулюс, Об эдикте, книга XIII. 

 

Но капитан корабля, который сам принял на себя риск, имеет право на иск на основании кражи, если только он сам 

не украл имущество, а затем оно было украдено у него, или кто-то другой украл его, где капитан не 

платежеспособен. 

 

424. Если капитан судна принял на хранение имущество другого капитана; или владелец конюшни - имущество 

другого владельца; или трактирщик - имущество другого трактирщика; все они несут равную ответственность. 

 

425. Вивиан утверждает, что этот эдикт также относится к имуществу, которое находится на борту после погрузки 

товара, перевозка которого была согласована, даже если за его перевозку ничего не причитается, как, например, 

одежда или провизия для ежедневного потребления; по той причине, что эти вещи включаются как дополнение к 

тем, за которые было выплачено вознаграждение. 

 

426. Гай, О провинциальном эдикте, книга V. 

 

Владелец корабля, трактирщик и хозяин конюшни получают плату, но не за сохранность имущества; судовладелец 

получает ее за перевозку пассажиров; трактирщик - за разрешение путникам остановиться в его трактире; хозяин 

конюшни - за разрешение содержать в своем сарае тягловых животных; тем не менее, все они несут ответственность 

за сохранность имущества. Суконщик или сапожник получают плату не за хранение имущества, а за свой труд; и 

они также подлежат ответственности по иску о найме за хранение имущества. 

 

427. То, что мы сказали в отношении кражи, следует понимать как в равной степени применимое к ущербу, 

поскольку не подлежит сомнению, что сторона, которая получает имущество на хранение, считается, что делает это 

для того, чтобы защитить его от кражи, так же как и от ущерба. 

 

428. Паулюс, Об эдикте, книга XXII. 
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Хотя тебя могут бесплатно перевозить на корабле или безвозмездно развлекать в гостинице, тем не менее, тебе не 

будет отказано в иске in factum, если твое имущество незаконно повреждено. 

 

429. Если мой раб сопровождает тебя на корабле или в гостинице, и он повредит мое имущество или украдет его; 

хотя я буду иметь право на иск на основании кражи или повреждения имущества, но в этом случае иск, поскольку он 

in factum, может быть предъявлен к тебе, даже из-за действий моего раба. То же правило действует, если раб 

является нашей общей собственностью; все равно, что бы ты ни заплатил мне за то, что он мог сделать, независимо 

от того, нес ли ты ответственность по иску о разделе, или по иску о товариществе, или если ты нанял только долю в 

этом рабе, или всего его, ты можешь привлечь меня к ответственности и по договору". 

 

430. Но если против указанного раба было совершено какое-либо преступление кем-то другим, на том же корабле 

или в гостинице, чьи действия претор привык расследовать, Помпоний не считает, что этот иск может быть 

предъявлен из-за раба. 

 

431. Трактирщик также подлежит иску in factum в отношении тех, кто имеет жилье на постоялом дворе, но это 

правило не распространяется на тех, кто находится на постоялом дворе в качестве временного гостя, как, например, 

путешественник. 

 

432. Мы также можем прибегнуть к иску о краже или о возмещении ущерба против моряков, если мы можем 

доказать действия какого-либо конкретного лица; но мы должны довольствоваться одним иском, и если мы 

действуем против владельца судна, мы должны уступить ему наше право на иск; хотя иск, основанный на найме, 

будет в его пользу против другой стороны. Однако, если владелец освобождается от ответственности по этому иску, 

а пострадавшая сторона затем подает иск против моряка: исключение будет предоставлено последнему, чтобы 

избежать частых судебных разбирательств по поводу поведения одного и того же человека. С другой стороны, если 

разбирательство возбуждено в связи с поведением одного человека, а затем иск in factum подан против владельца, 

исключение будет сделано. 

 

433. Ульпиан, "Об эдикте", книга XVIII. 

 

Владелец судна должен отвечать за действия всех своих матросов, будь то свободные люди или рабы, и не без 

основания, ибо он сам нанял их на свой страх и риск. Но он не несет ответственности, кроме случаев, когда ущерб 

причинен на борту судна; ибо если ущерб причинен вне судна, хотя бы он был причинен матросами, он не несет 

ответственности. Более того, если он предупреждает, что каждый пассажир должен отвечать за свое имущество и 
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что он не будет нести ответственность за ущерб, и пассажиры соглашаются с условиями предупреждения, к нему 

нельзя предъявить иск. 

 

434. Этот иск in factum предъявляется для возмещения двойного ущерба. 

 

435. Если кто-либо из матросов причиняет ущерб имуществу друг друга, это не затрагивает владельца корабля. Но 

если кто-либо является одновременно моряком и купцом, он несет ответственность, и если пострадавшая сторона 

является одним из тех, кого обычно называют nanlepibatae, то есть тот, кто работает на проходе, владелец несет 

ответственность и перед ним; и он будет отвечать за действия такого человека, поскольку он также является 

моряком. 

 

436. Если раб моряка причиняет ущерб, хотя сам он не является моряком, то совершенно справедливо предоставить 

преторский иск против владельца судна. 

 

437. Судовладелец отвечает по этому иску от своего имени, то есть он сам виноват в том, что нанял людей такого 

рода; поэтому, даже если он умрет, он не будет освобожден от ответственности. Однако если он становится 

ответственным из-за поведения своего собственного раба, то может быть предъявлен только иск о вреде; ведь если 

он нанимает чужих рабов, он должен убедиться в их верности и надежности, но он оправдан из-за своих 

собственных рабов, независимо от того, какого рода рабов он нанял для укомплектования своего судна". 

 

438. Если судовладельцев несколько, к любому из них можно предъявить иск в размере доли, которую он имеет в 

этом судне. 

 

439. Эти иски, хотя и являются почетными, все же бессрочны, но они не могут быть предъявлены к наследнику; 

поэтому, если раб управляет кораблем и умирает, иск De Peculio не будет предъявлен к его хозяину даже в течение 

года; но если раб или сын управляет кораблем с согласия своего отца или хозяина, или управляет трактиром или 

конюшней, я считаю, что они будут вынуждены защищать иск на всю сумму ущерба, исходя из того, что они 

приняли на себя полную ответственность за все, что может случиться. 
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              Книга V 
 

 

 

 

 

1. О судебных процессах и о том, где кто-либо должен предъявлять иск или быть судимым. 

 

2. О неосмотрительных завещаниях. 

 

3. О действиях по возвращению имущества. 

 

4. Иски о взыскании части наследства. 

 

5. О поссессорных исках о возврате имущества. 

 

6. Относительно исков о возврате доверительной собственности. 

 

 

 

 

Тит. 1. О судебных процессах и о том, где кто-либо должен предъявлять иск или быть 

судимым. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга II. 

 

Если лица добровольно соглашаются подчиниться юрисдикции какого-либо суда, то это дело может быть 

рассмотрено любым судьей, который председательствует в этом суде или имеет в нем юрисдикцию, насколько это 

касается согласившихся сторон. 
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(2) То же, "Об эдикте", книга III. 

 

Считается, что "согласие" означает, что стороны, которые знают, что они не подпадают под юрисдикцию 

определенного судьи, тем не менее, соглашаются, чтобы он председательствовал. Если же они думают, что он 

обладает юрисдикцией, то он не будет обладать ею только по этой причине; ибо (как говорит Юлиан в Первой книге 

Дигест) ошибка тяжущихся сторон не составляет соглашения; или, если они думают, что человек является претором, 

который им не является, эта ошибка также не дает юрисдикции, равно как и не существует никакой юрисдикции, 

когда одна из тяжущихся сторон отказывается подчиниться решению претора и принуждается к этому. 

 

1. Достаточно ли частным сторонам договориться друг с другом, или необходимо также согласие претора? В Lex 

Julia о судебных процессах сказано: "Для того, чтобы частные лица не пришли к соглашению". Следовательно, если 

частные лица договариваются, а претор не знает, что они это сделали, и считает, что обладает юрисдикцией, не 

следует ли рассмотреть вопрос о том, были ли соблюдены требования закона или нет? И я думаю, что можно 

считать, что он обладает юрисдикцией. 

 

2. Если кто-либо назначается судьей на определенное время, и все тяжущиеся стороны согласны, чтобы время, 

назначенное им для рассмотрения дела, было продлено, это может быть сделано; если только продление времени не 

было особо запрещено указом императора. 

 

3. Депутатам предоставляется право переноса дела в место их жительства, если до их назначения ими был заключен 

какой-либо договор; аналогичные привилегии предоставляются тем, кто был вызван для дачи показаний или был 

послан или назначен для поездки в какую-либо провинцию в качестве судьи. Если сторона сама подала апелляцию, 

то она не обязана отвечать по делу, возбужденному другими во время апелляции в Риме или в другом месте; Цельс 

утверждает, что в этом случае дело может быть перенесено в место его жительства, поскольку он прибыл в Рим с 

другой целью. Это мнение Цельса вполне обоснованно. Ведь Божественный Пий в рескрипте к Плотию Цельсиану 

заявил, что сторона, которую он вызвал в Рим для составления отчета об опеке, не может быть принуждена к 

участию в деле, связанном с другой опекой, в которую он не был вызван. Он также заявил в рескрипте Клавдию 

Флавиану, что несовершеннолетний до двадцати пяти лет, подавший прошение о полной реституции против некоего 

Асиниана, который прибыл в Рим по другому делу, не имеет права быть выслушанным там. 

 

4. Все эти лица могут перенести свои дела в места своего постоянного жительства, если они не заключали договора, 

по которому против них был подан иск. Если же они заключили договор там, то не имеют права на перемещение; за 

исключением посланников, которые, хотя и могли заключить договор в Риме, но при условии, что они сделали это 

до своей миссии, не обязаны защищаться в этом городе, пока они остаются там в качестве посланников. Этого 
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придерживался и Юлиан, а Божественный Пий указал в рескрипте. Очевидно, что если они остались в Риме после 

завершения своей миссии, то, как указал Божественный Пий в рескрипте, иск против них может быть предъявлен 

там. 

 

5. Более того, если они заключили договор за пределами своей провинции, но не в Италии, возникает вопрос, можно 

ли предъявить им иск в Риме? Марцелл утверждает, что они могут воспользоваться привилегией переноса дела в 

место своего проживания только в том случае, если они заключили договор в своем городе или, во всяком случае, в 

своей провинции; это правда. Но если они сами подают иск, то должны защищаться от всех других; однако не в том 

случае, когда они подают иск за нанесенный им ущерб, или за кражу, или за ущерб, который они понесли во время 

своего отсутствия дома; иначе, как правильно говорит Юлиан, они должны были бы терпеть оскорбления и потери, 

не имея возможности получить возмещение; или любой, напав на них, имел бы власть подвергнуть их юрисдикции, 

как только они потребуют возмещения. 

 

6. Если, однако, возникнет сомнение, может ли кто-либо по делу такого рода перенести его в место своего 

жительства или нет, претор должен решить этот вопрос после расследования. Если он установит, что сторона имеет 

право на передачу дела по месту жительства, то она должна принять меры к явке в суд для разбирательства, после 

того как претор назначит день явки. Марцелл сомневается, должен ли он исполнить простое обязательство явиться 

или дать залог, но мне кажется, что достаточно одного лишь обещания, о чем Мела также сообщил; в противном 

случае он будет вынужден вступить в дело вместо того, чтобы найти лиц, которые дадут за него залог. 

 

7. Во всех случаях, когда время продлевается, это должно быть сделано без ущерба для кредиторов в связи с 

истечением времени. 

 

8. Право налагать штраф предоставляется только тем, кто занимает должность государственных судей, и никому 

другому, если только это не предоставлено им специально. 

 

3. То же, "Об эдикте", книга IV. 

 

Не считается, что человек скрывается с целью уклониться от иска, если даже если он присутствует, его нельзя 

принудить к участию в деле. 

 

(4) Гай, О провинциальном эдикте, книга I. 

 

У нас нет законного права возбуждать иск против человека, который находится под нашим контролем, если только 

речь не идет о castrense peculium. 
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5. Ульпиан, Об эдикте, книга V. 

 

Если сторона вызывается к претору из другой юрисдикции, она должна явиться, как утверждают Помпоний и 

Виндий; поскольку обязанность претора - решить, обладает ли он юрисдикцией, а вызванные не должны относиться 

к "власти претора с пренебрежением"; ибо посланники и другие лица, имеющие право передавать свои дела в места 

их проживания, находятся в таком положении, что должны явиться после вызова, чтобы изложить свои привилегии. 

 

6. То же, "Об эдикте", книга VI. 

 

Слепой человек может исполнять обязанности судьи. 

 

(7) То же, "Об эдикте", книга VII. 

 

Если кто-либо стал солдатом или подданным какой-либо другой юрисдикции после того, как его вызвали в суд, он 

не имеет права на перенос своего дела, поскольку он был как бы предвосхищен. 

 

8. Гай, О провинциальном эдикте, книга II. 

 

Если кто-либо во время своей миссии соглашается выплатить обязательство, которое он заключил до того, как стал 

посланником, он не может быть принужден к защите в том месте, где он дал обещание. 

 

(9) Ульпиан, Об эдикте, книга IX. 

 

Острова, принадлежащие Италии, являются частью Италии, а прилегающие острова - частью каждой провинции. 

 

10. То же, "Об эдикте", книга X. 

 

Подразумевается, что сторона "прекращает" не тогда, когда она откладывает дело, а когда полностью отказывается 

от него; ибо прекратить - значит отказаться от любого дела, которое было начато с целью досадить. 

 

1. Очевидно, что если кто-либо после выяснения фактов по делу отказывается от него, не желая продолжать 

несправедливый иск, который он начал не для того, чтобы досадить, он не считается отказавшимся. 

 

11. То же, "Об эдикте", книга XII. 
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Если я присвою себе кого-либо, кто ранее вступил в дело по иску, который он предъявил мне или который я 

предъявил ему, Марцелл в третьей книге Дигест говорит, что дело прекращено, поскольку между нами изначально 

не могло быть никакого иска. 

 

12. Паулюс, Об эдикте, книга XVII. 

 

Когда претор запрещает одному из нескольких лиц председательствовать в качестве судьи, считается, что он 

разрешил это делать другим. 

 

1. Те власти могут назначить судью, которым это право предоставлено законом, или конституцией, или 

постановлением сената. Законом; например, это право может быть предоставлено проконсулу. Он также может 

назначить судью, которому была делегирована юрисдикция, как, например, заместителям проконсулов. Кроме того, 

это могут делать те, кому это было разрешено обычаем, в силу императорской власти, которой они пользуются, 

например, префект города и другие магистраты Рима. 

 

2. Те, кто имеет право назначать судей, не могут назначать их без разбора; ибо некоторым людям закон не позволяет 

стать судьями, другим - природа, третьим - обычай. По природе, например, глухонемые и неизлечимо безумные, а 

также несовершеннолетние мальчики, поскольку они не обладают достаточным умом. По закону не допускается 

партия, которая была исключена из сената. Женщины и рабы не допускаются по обычаю, не потому, что они 

неспособны рассуждать, а потому, что установлено, что они не могут выполнять обязанности, связанные с 

гражданской работой. 

 

3. Когда люди имеют право быть судьями, не имеет значения, находятся ли они в подчинении у другого или 

являются сами себе хозяевами. 

 

13. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

В трех следующих исках, а именно: о разделе имущества, о разделе общего имущества и об установлении границ, 

возникает вопрос, кто должен считаться истцом, поскольку состояние всех сторон одинаково? Более правильным 

является мнение, что истцом следует считать того, кто подает заявление в суд. 

 

14. Ульпиан, Диспуты, книга II. 

 

Однако, если обе стороны обращаются в суд, принято решать вопрос по жребию. 
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15. Тот же, "Об эдикте", книга XXI. 

 

Если сын семьи является судьей и ведет дело по своему усмотрению, он обязан выплатить сумму, равную стоимости 

его пекулия на момент вынесения решения. 

 

1. Подразумевается, что судья делает дело своим, когда он злонамеренно выносит решение в нарушение закона. Он 

считается злонамеренным, если ясно доказано, что на него повлияли либо благосклонность, либо вражда, либо даже 

коррупция; и при таких обстоятельствах его можно заставить выплатить истинную сумму спорного вопроса. 

 

(16) То же, "Об эдикте", книга V. 

 

Юлиан считает, что если судья делает дело по своему усмотрению, то иск может быть предъявлен к его наследнику; 

но это мнение неверно и отвергнуто многими авторитетами. 

 

17. То же, "Об эдикте", книга XXII. 

 

Юлиан говорит: Если одна из сторон делает судью своим наследником либо всего, либо части его имущества, то 

следует обратиться к другому судье; потому что несправедливо, чтобы кто-то был судьей в своем собственном деле. 

 

(18) То же, "Об эдикте", книга XXIII. 

 

Если должно пройти много времени, пока назначенный судья сможет рассмотреть дело, претор приказывает его 

сменить; это происходит, например, когда какое-либо дело занимает судью и мешает ему уделить внимание 

процессу; например, когда на него нападает болезнь, или он вынужден отправиться в путешествие, или когда его 

частная собственность находится в опасности. 

 

1. Если сын семьи желает возбудить дело о возмещении ущерба, за который его отец имеет право на иск, мы 

разрешаем ему подавать иск только в том случае, если нет никого, кто мог бы сделать это от имени его отца; Ибо, по 

мнению Юлиана, если сын семьи отсутствует в посольстве или для продолжения учебы и подвергается краже или 

незаконному повреждению своего имущества, он имеет право подать преторианский иск; поскольку, если он будет 

ждать, пока его отец подаст иск, злонамеренное действие останется безнаказанным, потому что его отец может не 

приехать, или сторона, совершившая зло, может исчезнуть до его приезда. Поэтому я всегда придерживался мнения, 

что если причина иска возникла не из злонамеренного действия, а из договора, то сын должен предъявить 

преторский иск, как, например, если он хочет вернуть депозит, или предъявить иск по мандату, или за деньги, 
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которые он одолжил; И в этом случае, если его отец находится в провинции, а он случайно оказался в Риме для 

продолжения учебы или по другой уважительной причине, и мы не предоставим ему иск, он, следовательно, будет 

безнаказанно обманут и будет жить в Риме в нужде, потому что не получит имущества, которое его отец 

предназначал для его расходов. Предположим, что сын семьи, о которой идет речь, является сенатором и имеет отца 

в провинции; разве справедливость этого не увеличивается его рангом? 

 

(19) То же, "Об эдикте", книга LX. 

 

Когда наследник отсутствует, он должен защищаться в том месте, где умерший заключил договор о долге, и там же 

должен быть предъявлен иск, если его можно найти; и он не может ссылаться на какие-либо особые привилегии в 

качестве освобождения. 

 

1. Если кто-либо управлял опекой или попечительством, или каким-либо делом, или банковским делом, или чем-

либо другим, из чего возникают обязательства, в каком-либо определенном месте, он должен защищаться там, даже 

если это не его место жительства; и если он не защищается и не имеет там дома, он должен разрешить вступить во 

владение своим имуществом. 

 

2. Аналогичным образом, если он продал товар в каком-либо определенном месте, или иным образом распорядился 

им, или купил его; считается, что он должен защищаться там, если не было договоренности о том, что он должен 

делать это в другом месте. Должны ли мы тогда сказать, что сторона, совершившая покупку у незнакомого торговца 

или продавшая товар тому, кто, как он знал, собирался немедленно уехать, не имеет права получить владение его 

собственностью, но должна следовать за последним в то место, где он проживает; в то время как если кто-либо 

совершает покупку у человека, арендовавшего магазин или склад в каком-либо определенном месте, находится ли 

он в таком положении, что к нему можно предъявить иск там? Этот вывод является более разумным, поскольку, 

когда человек приезжает в какое-либо место с расчетом вскоре покинуть его, вы можете совершить у него покупку 

точно так же, как у путешественника или у того, кто совершает путешествие по суше или по морю; и было бы 

большим затруднением, если бы независимо от того, где человек путешествовал по морю или по суше, он мог быть 

привлечен к суду и вынужден был бы защищаться. Но если он остается где-либо, я имею в виду не по месту 

жительства, а потому что он арендовал небольшую лавку, или будочку, или амбар, или склад, или контору, и 

продает там товары, то он будет вынужден защищаться в этом месте. 

 

3. Лабео ставит вопрос: если человек, принадлежащий к провинции, имеет раба, действующего как его агент для 

продажи товаров в Риме, то любой договор, заключенный с этим рабом, должен рассматриваться как заключенный с 

его господином; следовательно, сторона должна защищаться в Риме. 
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4. Следует помнить, что лицо, обязанное произвести платеж в Италии, если его резиденция находится в провинции, 

может быть привлечено к суду в любом месте; этого мнения придерживается также Юлиан и многие другие. 

 

20. Паулюс, Об эдикте, книга LVIII. 

 

Следует считать, что каждое обязательство должно рассматриваться как основанное на договоре, так что, где бы кто 

ни связывал себя обязательствами, он считается заключившим договор, даже если сделка не была долгом, 

вытекающим из займа. 

 

21. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXX. 

 

Если я хочу возбудить дело против должника, то, согласно утвержденному порядку, если он признает, что должен 

деньги, и заявляет, что готов их выплатить, он должен быть выслушан, и ему должно быть предоставлено время для 

выплаты долга под достаточный залог; ибо нет большого вреда от задержки на разумное время. 

 

1. Под "разумным временем" следует понимать время, которое предоставляется ответчикам для оплаты после 

вынесения против них судебного решения. 

 

22. Паулюс, О Плавтии, книга III. 

 

Если сторона не обязана защищать иск в определенном месте, то, если она сама подает иск там, ее можно принудить 

защищать иски и предстать перед тем же судьей. 

 

23. То же, "О Плаутии", книга VII. 

 

Все, что появляется после того, как дело было соединено, не может считаться находящимся в суде; поэтому 

необходимо подавать новое заявление. 

 

(24) То же, "О Плавтии", книга XVII. 

 

В Риме не может быть предъявлен иск к лицам, которых император вызвал туда, за исключением случаев, когда они 

заключают договор во время своего пребывания. 

 

1. Посланники должны отвечать по искам в Риме за преступления, совершенные во время пребывания там в этом 

качестве, независимо от того, совершили ли их они сами или их рабы. 
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2. Если против посланника подается вещный иск, и этот иск основан на нынешнем владении, должен ли он быть 

удовлетворен? Кассий заявил, что правило, которое следует соблюдать, таково: если иск приведет к лишению 

посланника всех его рабов, он не должен быть удовлетворен; но если он касается только одного раба из нескольких, 

в нем не должно быть отказано. Юлиан, не делая различия, говорит, что в иске следует отказать, и это разумно, 

поскольку иск не предоставляется, чтобы сторона не отклонилась от обязанностей, которые она взяла на себя. 

 

25. Юлиан, Дигесты, книга I. 

 

Если человек, находясь в миссии, приобретает раба или любое другое имущество, или по какой-либо другой 

причине вступает во владение им, он не должен несправедливо вступать в дело по иску, касающемуся этого 

имущества; в противном случае посланникам будет дана власть под этим предлогом уносить в свои дома чужое 

имущество. 

 

26. Паулюс, О Плаутии, книга XVII. 

 

Кассий утверждает в отношении посланника, который вступил в имение, что даже если он вступает в него в Риме, 

против него нельзя возбудить иск, чтобы не помешать его миссии; и это правда. Иск против него не могут 

предъявить даже легаты, но они могут получить во владение имущество, принадлежащее имению, если только он не 

предоставит залог; это правило распространяется и на кредиторов имения. 

 

27. Юлиан, Дигесты, книга I. 

 

Ибо что помешает посланнику исполнять обязанности своей должности, пока есть агент, владеющий имуществом 

поместья с целью заботы о нем? 

 

(28) Паулюс, О Плаутии, книга XVII. 

 

Но если наследство передано ему по Требеллианскому декрету, иск против него не будет удовлетворен, независимо 

от того, вступил ли наследник в наследство добровольно или по принуждению; ибо, конечно, удобнее, чтобы 

имущество было передано ему; поэтому следует считать, что он сам вступил в наследство. 

 

1. С другой стороны, если посланник во время своей миссии вступит в наследство и передаст его, иск будет 

предъявлен к бенефициару траста; исключение по требеллийскому закону не может быть сделано из-за положения 

посланника, так как это делается для личной выгоды последнего. 
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2. В тех случаях, когда посланник не вынужден вступать в дело, его нельзя заставить присягнуть в том, что он не 

обязан платить, по той причине, что его присяга заменяет вступление в дело. 

 

3. Посланец должен пообещать возмещение за угрожаемый ущерб или разрешить соседу вступить во владение 

зданием. 

 

4. Если срок для предъявления иска истекает, претор должен разрешить его предъявить посланнику, при наличии 

надлежащей причины, с тем чтобы вопрос был соединен, а дело передано по месту жительства посланника. 

 

5. Если глава семьи умирает и оставляет сына, а его вдова беременна, то сын не может законно взыскать с 

должников половину денег, одолженных им, хотя после этого должен родиться еще один сын; потому что могло 

родиться еще несколько, так как по природе вещей было ясно, что родится один ребенок. Сабин и Кассий, однако, 

считают, что можно взыскать четвертую часть долга, поскольку неизвестно, не родятся ли трое, и что не нужно 

обращать внимания на природу вещей, где все определено, поскольку все, что должно произойти, происходит; но 

нужно учитывать собственное невежество. 

 

29. То же, "О Плаутии", книга VIII. 

 

Сторона, которая первой подает заявление, является истцом. 

 

30. Марцелл, Дигесты, книга I. 

 

Где бы ни возник вопрос, дело должно быть прекращено там же. 

 

31. Цельс, Дигесты, книга XXVII. 

 

Если истец умирает и оставляет нескольких наследников, и один из них возбуждает дело, то не верно, что все, что 

было в деле до этого времени, находится в суде; ибо никто не может вести в суде дело, уже начатое другим, если его 

сонаследник не согласен на это. 

 

32. Ульпиан, О должности проконсула, книга I. 
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Если судья, назначенный для вынесения решения в течение определенного времени, умирает, а вместо него 

назначается другой, то, как мы понимаем, в отношении последнего устанавливается такое же время, хотя магистрат 

и не указал этого при назначении; при условии, что срок, установленный законом, не превышен. 

 

33. Модестин, Правила, книга III. 

 

Сторона не считается принявшей определенного судью, который просит своего противника изложить суть своего 

дела перед этим судьей. 

 

34. Яволен, О Кассии, книга XV. 

 

Если сторона умирает после вступления в дело в Риме, его наследник, даже если он живет за морем, должен 

защищать дело в Риме, так как он вступает в права наследника, которым он был назначен. 

 

35. Тот же, Послания, книга X. 

 

Неверно, что, как обязательство поручителя может быть поставлено в зависимость от обстоятельств или заключено 

на какое-то будущее время, так и иск может быть условным или таким, что обязательство может возникнуть 

впоследствии; ибо я не думаю, что кто-нибудь усомнится в том, что поручительство может быть принято до 

возникновения обязательства основного должника, но к делу нельзя присоединиться до возникновения какого-либо 

долга. 

 

(36) Каллистрат, Расспросы, книга I. 

 

Иногда слушания откладываются по уважительным причинам и из-за определенных сторон, как, например, когда 

документы, относящиеся к делу, находятся у лиц, которые будут отсутствовать по государственным делам. Поэтому 

Божественные Братья в своем Рескрипте заявили следующее: "Человечество требует, чтобы отсрочка была 

предоставлена из-за случайных несчастий; например, когда отец, который был стороной в деле, потерял своего сына 

или свою дочь; или жена своего мужа; или сын своего родителя; и в подобных случаях слушание должно быть 

отложено на разумное время". 

 

1. Если сенатор добровольно обязуется заниматься делами другого в провинции, он не может отказаться от защиты 

иска на основании того, что дело было передано; и Юлиан говорит, что он должен защищать иск, поскольку 

добровольно принял на себя это обязательство. 
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(37) То же, Расспросы, книга V. 

 

В тех случаях, когда выясняется вопрос о насилии и наличии владения, прежде чем рассматривать вопрос о 

владении имуществом, должно быть проведено расследование насилия; в соответствии с рескриптом божественного 

Адриана на греческом языке, адресованным Фессалийскому содружеству. 

 

38. Лициний Руфинус, Правила, книга IV. 

 

Если имущество завещано по наследству и предъявлен иск о его возврате в порядке личного иска, оно должно быть 

передано по месту нахождения, если только оно не было злонамеренно перемещено наследником; тогда оно должно 

быть передано по месту предъявления иска. Наследство, состоящее из предметов, которые можно взвесить, 

сосчитать или измерить, должно быть передано, если только к нему не добавлены следующие слова: "Сто мер 

кукурузы из такого-то и такого-то зернохранилища" или "столько-то амфор из такого-то и такого-то бочонка". 

Однако, если иск о наследстве предъявляется в порядке вещного иска, он также должен быть предъявлен там, где 

находится имущество. Если последнее является движимым, то иск о его производстве будет предъявлен к 

наследнику, чтобы заставить его произвести его, так как затем иск может быть предъявлен наследником для его 

возврата. 

 

39. Папиниан, Вопросы, книга III. 

 

Если судьей назначен безумный человек, то судебный процесс не будет остановлен из-за того, что он не может 

председательствовать в это время; так что, когда он вынесет решение после восстановления своих способностей, оно 

может остаться в силе. При назначении судьи не требуется ни его присутствие, ни его знание. 

 

1. Если сторона прибывает в Рим с миссией, то она может стать поручителем в любом случае; поскольку она не 

может воспользоваться своей привилегией, когда заключает договор в Италии. 

 

(40) То же, Вопросы, книга IV. 

 

Не всякое действие, которое может быть совершено властью судьи, подлежит ограничениям закона. 

 

1. Если судья при исполнении своих функций злонамеренно упустит что-либо, противоречащее нормам права, он 

виновен в преступлении против закона. 

 

41. То же, Вопросы, книга XI. 
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Во всех добросовестных исках, когда день уплаты денег не наступил, и кто-либо подает заявление об исполнении 

залога, он будет разрешен при наличии надлежащей причины. 

 

(42) То же, Вопросы, книга XXIV. 

 

Если жена посланника разводится в Риме, было решено, что ее муж должен защищаться в Риме, когда речь идет о 

возвращении ее приданого. 

 

43. То же, Вопросы, книга XXVII. 

 

Если человек оговаривает, что дом будет построен для него в Капуе в течение определенного времени; установлено, 

что по истечении этого времени он может подать иск о возмещении ущерба на сумму своих процентов в любом 

месте. 

 

44. То же, Мнения, книга II. 

 

Функциям судьи не мешает тот факт, что после начала судебного процесса против всех опекунов некоторые из них 

отсутствовали по общественным делам; поскольку управление тех, кто присутствовал, можно отличить и 

исследовать отдельно от управления тех, кто не защищался. 

 

1. Если впоследствии выясняется, что лицо, в пользу которого агентом был подан иск, является рабом, то должник 

должен быть освобожден; но принципал не будет лишен права на иск по этой причине, если он впоследствии решит 

сам подать иск. 

 

45. То же, Мнения, книга III. 

 

Банкир должен быть привлечен к суду там, где с ним был заключен договор, и в этом случае отсрочка не будет 

предоставлена, кроме как по уважительной причине, например, чтобы разрешить привезти его книги из провинции. 

То же правило применяется к иску об опеке. 

 

1. Если опекуны подопечной женщины имеют решение, вынесенное против них в провинции, опекуны подопечной 

могут быть принуждены к исполнению постановления в Риме, где мать подопечной взяла деньги в долг, а ее дочь 

была ее наследницей. 
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46. Паулюс, Вопросы, книга II. 

 

Если судья был назначен, он остается на своем посту, даже если становится безумным, потому что он был назначен 

судьей в самом начале; но тяжелая болезнь не позволяет ему председательствовать, и поэтому кто-то должен быть 

назначен вместо него. 

 

47. Каллистрат, Вопросы, книга I. 

 

Необходимо следить за тем, чтобы судьей не был назначен человек, о назначении которого явно ходатайствует одна 

из сторон; так как божественный Адриан в своем рескрипте заявил, что это будет плохой прецедент, если только 

император не разрешит это из особого уважения к тому, о чьем назначении просят. 

 

48. Paulus, Opinions, Book II. 

 

Ниже приводится часть письма божественного Адриана: "Магистраты в течение года, пока они занимают свою 

должность, не могут возбуждать никаких собственных судебных процессов ни в качестве истцов, ни в качестве 

ответчиков; они также не могут действовать официально в любом деле, в котором они заинтересованы на основании 

опеки или попечительства. Но как только срок их магистратуры истечет, будет справедливо и правильно, если иски 

будут подаваться как за, так и против них". 

 

(49) То же, Мнения, книга III. 

 

Продавец, к которому обратился покупатель с просьбой защитить его в деле, возбужденном стороной, 

претендовавшей на имущество как собственник, заявил, что он имеет право иметь собственного судью. Возник 

вопрос, может ли он передать дело из трибунала судьи, перед которым было начато разбирательство между истцом и 

покупателем, в трибунал своего собственного судьи. Паулюс ответил, что обычно продавец предстает перед судьей 

покупателя. 

 

(50) Ульпиан, Трасты, книга VI. 

 

Если иск об исполнении траста подается кем-либо, а ответчик утверждает, что большая часть имущества находится в 

другом месте, его нельзя заставить исполнить траст; и многими конституциями предусмотрено, что если иск 

подается для принуждения к исполнению траста, это должно быть сделано там, где находится большая часть 

имущества; если не доказано, что завещатель желал, чтобы траст был исполнен там, где был подан иск. 
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1. В отношении заемных денег был поднят вопрос: если большая часть долга находится в провинции, где подается 

иск о принудительном исполнении траста, может ли иск быть перенесен в другое место, поскольку основная часть 

имущества находится в другом месте? Однако в данном случае было установлено, что факт задолженности не имеет 

значения, поскольку она зависит не от места, а от всех активов имущества; ведь долг - это уменьшение всего 

имущества, а не активов в каком-либо конкретном месте. Но что, если на эту часть имущества будет возложено 

какое-то бремя, как, например, на содержание, которое завещатель приказал осуществлять в Риме, или на налоги, 

или на любые другие неизбежные обременения; будет ли в этих случаях сторона иметь право на передачу дела? Я 

думаю, что с большой справедливостью можно утверждать, что да. 

 

2. Однако в рескрипте было указано, что иск о принудительном исполнении траста должен быть подан по месту 

жительства наследника. Но когда кто-либо начинает производить выплаты в соответствии с условиями траста, он не 

может впоследствии воспользоваться этим ресурсом: 

 

51. Маркиан, Институции, книга VIII. 

 

Даже если имущество должно было перейти к человеку, который имеет местожительство в провинции. 

Божественные Север и Антонин, однако, заявили в рескрипте, что если сторона согласится исполнить траст в другом 

месте, она обязана сделать это в том месте, о котором договорились. 

 

52. Ульпиан, Трасты, книга VI. 

 

Но если наследник выступает в иске по трасту и использует другие способы защиты, но пренебрегает этим, он не 

может впоследствии прибегнуть к нему, даже до вынесения решения. 

 

1. Если завещатель указывает в своем завещании, что билеты на зерно должны быть куплены для его 

вольноотпущенников, то, хотя большая часть имущества находится в провинции, все же траст должен быть 

осуществлен в Риме; это правильное мнение, так как очевидно, что намерение завещателя состояло в том, чтобы это 

было сделано, в силу характера покупки. 

 

2. Более того, если вы предложите следующий случай, а именно: определенное количество серебра или золота было 

завещано таким-то и таким-то знаменитым людям, и в Риме имеется достаточно имущества для исполнения траста, 

даже если большая часть имущества находится в провинции; следует считать, что траст должен быть исполнен в 

Риме; ибо маловероятно, что завещатель, который намеревался оказать честь тем, кому он завещал столь умеренное 

наследство по трасту, желал, чтобы оно было выплачено в провинции. 
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3. Если имущество, оставленное по трасту, находится под рукой, следует считать, что любой, кто предъявит иск за 

него, не может быть лишен права на исключение на том основании, что большая часть имущества находится в 

другом месте. 

 

4. Однако, если имущество, являющееся предметом траста, не должно быть истребовано там, где оно находится, но 

должно быть предоставлено обеспечение исполнения траста, необходимо рассмотреть вопрос о том, может ли быть 

заявлено исключение (и я не думаю, что оно может быть заявлено), и, действительно, даже если там нет имущества, 

все равно от стороны должно быть потребовано обеспечение. Ибо чего бояться, ведь если он не предоставит 

обеспечение, его противник будет введен во владение, чтобы защитить доверие? 

 

53. Гермогениан, Эпитомы права, книга I. 

 

Существует лишь несколько случаев, когда рабам разрешается выступать против своих хозяев; один из них - когда 

они заявляют, что определенное завещание, по которому, как они утверждают, им была завещана свобода, было 

уничтожено. Рабам также разрешается давать сведения против своих хозяев, если последние задерживают поставки 

зерна, принадлежащего римскому народу, а также возвращают имущество для налогообложения, а также для 

подделки. Кроме того, они могут возбуждать дела о получении свободы, оставленной им по доверию, а также в 

случаях, когда они утверждают, что они были куплены на собственные деньги, а не кастрированы, в нарушение 

добросовестности договора. Кроме того, если раб был объявлен свободным по завещанию, когда он предоставляет 

свои счета, он может законно требовать арбитра против своего хозяина для проверки его счетов. Если кто-либо 

положился на добрую волю другого, имея в виду, что он будет куплен на деньги первого и будет освобожден, когда 

вернет деньги, а тот заявляет, что не желает получать деньги, когда они будут предложены, рабу предоставляется 

право раскрыть условия соглашения. 

 

54. Паулюс, Мнения, книга I. 

 

Вопрос большей важности не должен быть предрешен вопросом меньшей важности; ибо более важный вопрос 

притягивает тот, который имеет меньший вес. 

 

55. То же, О должности асессоров. 

 

Повестка, выданная бывшим судьей, должна рассматриваться как одна из трех предписанных. Очевидно, что даже 

если все число было завершено упомянутым судьей, обычай требует, чтобы его преемник выдал еще одну. 

 

56. Ульпиан, О Сабине, книга XXX. 
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Хотя верно, что настоящий агент может представить в суд все, что угодно, тем не менее, когда сторона, не 

являющаяся агентом, вступает в дело, а его принципал впоследствии подтверждает то, что он сделал; считается, что 

благодаря обратной силе дело было надлежащим образом представлено в суд. 

 

57. То же, "О Сабинусе", книга XLI. 

 

Иск против сына семьи может быть предъявлен как в отношении договоров, так и в отношении преступлений, но 

если сын умирает после вступления в наследство, право на иск переходит к его отцу; однако только в отношении его 

пекулия или любого преимущества, которое он мог получить. Очевидно, что если сын в семье берет на себя защиту 

в качестве представителя другого, то в случае его смерти право на иск переходит к стороне, которую он защищал. 

 

58. Паулюс, О Сабине, книга XIII. 

 

Иск прекращается, если сторона, ходатайствовавшая о его рассмотрении, запрещает его продолжать; или же это 

делает любой, кто обладает высшей властью в той же юрисдикции; или даже если сам судья наделен властью, 

равной власти того, кто его назначил. 

 

59. Ульпиан, О Сабине, книга LI. 

 

Если при назначении судьи не указано место, где он должен исполнять свои обязанности, то считается, что он 

назначается действовать в том месте, где он может это делать без неудобств для тяжущихся сторон. 

 

60. Паулюс, О Сабине, книга XIV. 

 

Когда судья умирает, тот, кто его сменяет, должен следовать тому же курсу, который был установлен для его 

предшественника. 

 

(61) Ульпиан, Об эдикте, книга XXVI. 

 

Обычно мы привыкли говорить, что в суде рассматривается дело, о котором договорились тяжущиеся стороны; но 

Цельс утверждает, что опасно обращаться к ответчику за информацией по этому вопросу, потому что он всегда 

будет говорить, что никакого соглашения не было, чтобы не проиграть свое дело. Что же тогда делать? Лучше 

считать, что предметом судебного разбирательства является не то, о чем договорились стороны; но не является 

предметом судебного разбирательства то, о чем явно было решено, что оно не должно быть таковым. 
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1. Судья, которому подсудны дела о грабеже, не может рассматривать и решать дела, в которых фигурируют деньги. 

 

62. То же, "Об эдикте", книга LIX. 

 

Иск не может рассматриваться между двумя сторонами, если только одна из них не является истцом, а другая - 

владельцем имущества; ибо должен быть кто-то, кто несет бремя истца, и другой, кто пользуется преимуществом 

владения. 

 

63. То же, "Об эдикте", книга XLIX. 

 

Законной защитой считается такая, когда сторона вступает в дело либо сама, либо через другого, но всегда с 

обеспечением; и не считается законной защитой тот, кто не платит того, что ему предписано судом. 

 

(64) Тот же, Диспуты, книга I. 

 

Оценка ущерба за мошенничество не производится судьей с учетом интересов стороны, подавшей иск, а 

основывается на том, в чем он клянется в суде; и несомненно, что даже вор имеет право на иск на основании вклада 

или займа для использования. 

 

1. Если кто-либо собирается предъявить иск одного рода и принимает обеспечение того, что решение суда будет 

выполнено, а затем предъявляет иск другого рода; иск не может быть предъявлен на основании этого условия, 

поскольку оно, как представляется, было сделано в отношении чего-то другого. 

 

65. То же, "Об эдикте", книга XXXIV. 

 

Женщина должна предъявлять иск о своем приданом там, где проживает ее муж, а не там, где был заключен договор 

доталь; ибо это не такой договор, чтобы необходимо было принимать во внимание место, где был оформлен 

упомянутый документ, а место, куда сама женщина, в соответствии с условием брака, всегда возвращалась бы как к 

себе домой. 

 

66. Тот же, Диспуты, книга II. 

 

Если кто-либо использует двусмысленный язык или его намерение сомнительно, его следует понимать в том 

смысле, который наиболее благоприятен для него самого. 
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67. То же, Диспуты, книга VI. 

 

Если раб заявляет, что он был куплен на собственные деньги, и доказывает это, он будет свободен с того времени, 

когда он был куплен; поскольку императорская конституция не предписывает объявлять его свободным, но 

приказывает вернуть ему свободу, следовательно, его хозяин может быть обязан манумитировать раба, который 

покупает себя на собственные деньги; но если хозяин скрывает себя, следует следовать прецедентам, вытекающим 

из постановлений сената относительно дарования свободы по доверию. 

 

68. Тот же, Диспуты, книга VIII. 

 

В случае императивного вызова необходимо соблюдать следующее правило; сторона, подающая иск, может подать 

одну повестку, если ее противник отсутствует, а затем вторую: 

 

69. То же, "О всех трибуналах", книга IV. После интервала не менее десяти дней; 

 

70. То же, Диспуты, книга VIII. 

 

И затем третий; и если они были изданы, то после этого он может получить императивную цитату. Этот термин 

используется потому, что он ставит точку в споре, то есть не позволяет противнику больше медлить. 

 

71. То же, "О всех трибуналах", книга IV. 

 

При императивной ссылке магистрат, который ее выдает, дает понять, что он будет слушать и решать дело, даже 

если другая сторона будет отсутствовать. 

 

72. То же, Диспуты, книга VIII. 

 

Эта ссылка иногда дается после трех других, предшествующих ей, иногда только после одной или двух, а иногда она 

дается сразу и обозначается как "одна для всех". Порядок действий должен определять тот, кто осуществляет 

юрисдикцию, и он должен установить порядок ссылок или регулировать их в соответствии с обстоятельствами дела, 

или лица, или времени". 

 

73. То же, "О всех трибуналах", книга IV. 
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После получения императивного вызова и как только наступит указанный в нем день, необходимо вызвать 

отсутствующую сторону; и независимо от того, ответит она или нет, дело должно быть продолжено и решение 

вынесено, но не всегда в пользу присутствующей стороны; ибо иногда отсутствующая сторона может одержать верх, 

если у нее есть веские основания. 

 

1. Но если сторона, получившая императивный вызов, отсутствует в назначенный для слушания день, а тот, против 

кого он был получен, присутствует, императивный вызов должен быть аннулирован, и дело не должно слушаться, и 

решение не должно быть вынесено в пользу присутствующей стороны. 

 

2. Если ссылка аннулирована, давайте рассмотрим, может ли ответчик быть предъявлен иск снова, и сохраняется ли 

право на иск, или аннулируется только производство, связанное с этой ссылкой? Более правильным является 

мнение, что только аннулируется, и стороны могут снова вести судебный процесс. 

 

3. Следует помнить, что если отсутствующая сторона имеет решение, вынесенное против нее на основании 

императивной ссылки, и подает апелляцию, она не должна быть выслушана, то есть, если она отсутствовала по 

задумчивости; если же нет, то она должна быть выслушана. 

 

74. Юлиан, Дигесты, книга V. 

 

Судья может быть принужден к вынесению решения по любому вопросу, который он принял к рассмотрению. 

 

(1) Судья, назначенный для вынесения решения по какой-то определенной сумме, может вынести решение и по 

большей, если об этом договорились тяжущиеся стороны. 

 

(2) Когда я однажды согласился защищать отсутствующую сторону и вступил в дело, когда ответчик уже умер, я 

потерпел поражение и возместил убытки, возник вопрос, освобожден ли наследник, а также какой иск я имею право 

предъявить ему? Я ответил, что решение недействительно, так как должник был уже мертв, когда к делу 

присоединился, и поэтому наследник не был освобожден; но если сторона, осуществлявшая защиту, произвела 

платеж в соответствии с решением суда, хотя он не мог вернуть деньги, тем не менее, в его пользу мог бы быть 

подан иск против наследника на основании совершенной сделки; и, конечно, наследник мог бы защитить себя 

исключением на основании недобросовестности, если бы иск был подан против него истцом. 

 

75. То же, Дигесты, книга XXXVI. 
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Если претор приказал стороне, против которой возбужден иск о долге, явиться, и число ссылок исчерпано, и он 

решает, что отсутствующая сторона должна долг, и иск предъявляется для исполнения решения; судья, 

рассматривающий дело, не может изучить постановление претора, иначе ссылки такого рода и постановления 

преторов будут иллюзорными. Марцелл говорит в примечании: "Если истец сознательно и ложно заявляет что-либо 

со злым умыслом, и ясно установлено, что таким образом он получил решение в свою пользу от претора; я думаю, 

что судья должен признать жалобу ответчика". В примечании Паулюс пишет, что если ответчик не смог 

присутствовать на заседании из-за болезни или был занят каким-либо делом для государства, то, по его мнению, в 

этом случае в иске о принудительном исполнении решения против него должно быть отказано, или претор не 

должен разрешать исполнение. 

 

76. Альфенус, Дигесты, книга VI. 

 

Был предложен следующий случай. Несколько судей были назначены для рассмотрения одного и того же дела; 

после того как некоторые из них были оправданы, вместо них были назначены другие; возник вопрос, оставит ли 

смена некоторых судей дело в том же состоянии или переведет его в другое? Я ответил, что можно поменять не 

только одного или двух, но и всех, и что дело останется таким же, каким было раньше, и на самом деле это не 

единственный случай, когда, хотя части были изменены, сама вещь считалась той же самой, но это происходило во 

многих других случаях. Ведь легион считается тем же самым, несмотря на то, что многие из его членов были убиты, 

а на их место поставлены другие; и люди сейчас считаются теми же самыми, что и сто лет назад, хотя ни один из 

них, возможно, в настоящее время не жив; а также, если корабль так часто ремонтировался, что не осталось ни 

одной доски, которая не была бы новой, он все равно считается тем же самым кораблем. И если кто-то подумает, что 

при изменении частей предмет становится другой вещью, то в результате, согласно этому правилу, мы сами не 

будем теми же людьми, которыми были год назад, потому что, как сообщают нам философы, мельчайшие частицы, 

из которых мы состоим, ежедневно отделяются от нашего тела, а на их место приходят другие, извне. Поэтому, 

когда внешний вид чего-либо остается неизменным, сама вещь считается той же самой. 

 

77. Африканус, Вопросы, книга III. 

 

В частном деле отец может выступать в качестве судьи, если в нем заинтересован его сын, и наоборот: 

 

78. Паулюс, О Плавтии, книга XVI. Поскольку судейство - это общественная работа. 

 

79. Ульпиан, О должности проконсула, книга V. 
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Если будет доказано, что сторона вызвала своего противника в суд без уважительной причины, она обязана 

возместить ему расходы на проезд, а также издержки по иску. 

 

1. Когда судьи озадачены вопросами права, обычно губернаторы излагают свое мнение, но когда с ними советуются 

по вопросу факта, они не обязаны этого делать и должны приказать судьям вынести решение, как подсказывает им 

совесть; поскольку, когда мнения высказываются при таких обстоятельствах, это иногда вызывает скандал и дает 

возможность для пристрастности или коррупционного подстрекательства. 

 

(80) Помпоний, О Сабинусе, Книга II. 

 

Если в имени или фамилии судьи допущена ошибка, то, по мнению Сервия, если судья был назначен по соглашению 

сторон, то он должен действовать как судья, которого имели в виду обе стороны. 

 

81. Ульпиан, Мнения, книга V. 

 

Тот, кто не наделен юрисдикцией, или не наделен полномочиями императора, или не назначен должностным лицом, 

имеющим право назначать судей, или не выбран по соглашению для арбитража, или не подтвержден каким-либо 

законом, не может выступать в качестве судьи. 

 

82. То же, О должности проконсула, книга I. 

 

Иногда магистраты римского народа имеют обыкновение прямо назначать третейских судей, что следует делать 

очень редко и только в случае крайней необходимости. 

 

 

 

 

Тит. 2. О неблаговидных завещаниях. 

 

 

 

 

(1) Ульпиан, Об эдикте, книга IV. 
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Следует иметь в виду, что жалобы часто подаются в связи с неблаговидными завещаниями, поскольку все лица, будь 

то родители или дети, имеют право нападать на неблаговидные завещания. Однако тем родственникам, которые 

находятся вне степени братьев, лучше не утруждать себя бесполезными расходами, поскольку у них нет надежды на 

успех. 

 

2. Маркиан, Институции, книга IV. 

 

В случае недействительного завещания возбуждается судебное разбирательство на том основании, что завещатель 

был не в здравом уме, когда составлял свое завещание. Под этим не подразумевается, что он был в здравом уме, 

когда составлял завещание, но что он составил его по закону, но не в соответствии с велениями отцовской или 

сыновней привязанности; ибо если бы он был в здравом уме, то его завещание было бы недействительным. 

 

3. Марцелл, Дигесты, книга III. 

 

Сказать, что завещание нецелесообразно, значит утверждать, что сторона не должна была быть лишена наследства 

или передана по наследству; потому что обычно случается, что когда родители неправомерно влияют на лишение 

наследства или передачу своих детей, это происходит из-за ложных представлений. 

 

4. Гай, "О Lex Glitia". 

 

Родителям не должно быть позволено ошибаться в своих детях по их воле, поскольку в большинстве случаев они 

поступают так потому, что злонамеренно предубеждены против своей крови из-за лести и подстрекательства мачех. 

 

(5) Марцелл, Дигесты, книга III. 

 

Те, кто не являются потомками наследодателя по мужской линии, также имеют право возбудить судебное 

разбирательство, как они могут сделать это в случае завещания матери; и они очень часто добиваются успеха. Сила 

термина "inofficious" заключается в том (как я уже говорил), чтобы показать, что сторона была незаслуженно и 

поэтому неправомерно обойдена или даже исключена в результате лишения наследства, и в суде утверждается, что 

наследодатель, по-видимому, не был в здравом уме, когда выполнял несправедливое завещание. 

 

6. Ульпиан, Об эдикте, книга XIV. 

 

Посмертный сын может утверждать, что завещание является несправедливым, если наследодатель был тем, кому он 

мог бы быть надлежащим или законным наследником, если он не был рожден на момент смерти первого. Он также 
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имеет право оспаривать завещания родственников, поскольку в этом случае он сможет получить право на владение 

имуществом в случае наследования. Что тогда? Следует ли обвинять завещателя в том, что он не умер без 

завещания? Но никто не может получить согласие судьи, когда выдвигается такое предложение; ведь сторонам 

такого рода не запрещено составлять завещания. Однако его можно обвинить в следующем: он не назначил своего 

наследника, поскольку наследник, который был назначен, может быть введен во владение в соответствии с 

положением, согласно которому владение может быть предоставлено матери еще не родившегося ребенка; если же 

ребенок родился, он будет иметь право на владение в соответствии с положениями завещания. Я считаю, что 

подобным образом иск может быть предъявлен стороной, которая после составления завещания своей матери была 

извлечена из ее чрева путем операции кесарева сечения. 

 

1. Если лицо, не имеющее права на наследование по завещанию, возбуждает дело на том основании, что завещание 

недействительно, и никто не оспаривает его право на это, и ему удается добиться успеха, его успех не принесет ему 

никакой пользы, а только пользу тем, кто имеет право на наследование по завещанию, поскольку он делает бывшего 

главу семьи завещателем. 

 

2. Если кто-либо умирает после возбуждения дела на основании неофициальности, передает ли он свое право на 

жалобу своему наследнику? Папиниан ответил (и это также указано в нескольких рескриптах), что если сторона 

умирает после того, как она уже получила владение имуществом наследства, право на ведение дела переходит к 

наследнику; если же владение имуществом не требуется, но спор уже начался или находится в процессе подготовки, 

или если сторона умирает после того, как прибыла с целью подачи жалобы на основании неофициальности, я думаю, 

что право переходит к наследнику. 

 

(7) Паулюс, О юрисдикции септемвиров. 

 

Давайте рассмотрим, каким образом сторона может быть признана подготовившей свое дело, чтобы передать право 

на иск. Предположим, что он находился под контролем наследодателя, так что владение имуществом для него было 

бы необязательным, и вступление в него было бы излишним; и если он просто уведомил, что намерен предъявить 

такое обвинение, и приступил к вручению уведомления или подаче прошения, он передаст право на ведение дела 

своему наследнику; и это Божественный Пий указал в Рескрипте относительно вручения бумаг и уведомления. Как 

следует поступать в тех случаях, когда сторона не находилась под контролем умершего? Перейдет ли право на иск к 

его наследнику? Если он сделал то, о чем мы упоминали выше, то, по-видимому, он должным образом подготовил 

свое дело. 

 

8. Ульпиан, "Об эдикте", книга XIV. 
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Папиниан в Пятой книге вопросов очень правильно говорит, что отец не может возбудить дело на основании 

неофициальности в пользу своего сына, если тот не желает этого; ведь правонарушение было совершено против 

сына. Сразу же после этого он заявляет, что если сын умрет после получения владения имением с целью регулярного 

продолжения дела, то жалоба на неофициальность прекращается, поскольку она была предоставлена не самому отцу, 

а его сыну. 

 

1. Если сторона отказывается от дела после возбуждения разбирательства на основании неосновательности, она не 

должна впоследствии быть выслушана. 

 

2. В рескриптах очень часто указывалось, что если император назначен наследником, то завещание может быть 

признано недействительным. 

 

3. Папиниан во Второй книге мнений говорит, что жалоба на недействительное завещание может быть подана 

против главы семьи, который является ветераном, даже если единственное имущество, которым он владеет, это то, 

что он получил на военной службе. 

 

4. Если солдат составляет завещание, находясь в армии, и умирает через год после увольнения, я сомневаюсь, что 

жалоба на нецелесообразность будет разрешена, потому что его завещание было действительным до этого времени, 

в соответствии с военным законодательством, и можно сказать, что жалоба на основании нецелесообразности не 

может быть подана. 

 

5. Мать не может утверждать, что завещание ее несовершеннолетнего сына недействительно, потому что его отец 

составил его за него; такое мнение высказал Папиниан; не может этого сделать и брат его отца, потому что это 

завещание сына; следовательно, не может этого сделать и брат несовершеннолетнего, если он не возражал против 

завещания своего отца. Однако если завещание отца будет успешно опротестовано, то завещание сына будет 

недействительным, если только оно не было нарушено только в отношении отца, так как в этом случае зрачковая 

часть останется действительной. 

 

6. Если кто-либо делает дарственную mortis causa своему сыну в размере четвертой части того, на что он имел бы 

право, если бы наследодатель умер без завещания, я считаю, что его завещание надежно. 

 

7. Если человек заменил своего сына, который является несовершеннолетним, сделав вторичное завещание, мы не 

можем по этой причине разрешить самому несовершеннолетнему подать жалобу на бездействие. 
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8. Поскольку четвертой части причитающейся доли достаточно, чтобы исключить жалобу, следует рассмотреть 

вопрос, должен ли быть включен лишенный наследства ребенок, который не возражает, как, например, когда есть 

два сына, лишенных наследства; и, несомненно, он должен быть включен, как утверждает Папиниан; и если другой 

скажет, что завещание нецелесообразно, он не может претендовать на все имущество, а только на половину. Таким 

образом, по той же причине, когда есть внуки, наследники двух сыновей, например, трое от одного из них, и только 

один от другого; сын, который один, будет исключен из жалобы, получив три двадцать четвертых части имущества, 

и любой из других, получив одну двадцать четвертую часть того же самого. 

 

9. Эта четвертая часть, конечно, будет оценена после вычета долгов и расходов на похороны; но следует 

рассмотреть, не уменьшат ли завещательные дарения свободы четвертую часть, и уменьшают ли они ее? Ведь если 

кто-либо назначен единственным наследником, он не может утверждать, что завещание неправомерно, потому что 

он получил фальсидийскую часть; но Lex Falcidia не применяется к завещательным манумиссиям, и можно считать, 

что четвертая часть должна быть введена после вычета того, что потеряно в результате манумиссии; поэтому, 

поскольку установлено, что четвертая часть уменьшается в результате манумиссии, результатом будет то, что, если 

имущество человека состоит из рабов, освободив их, он подает жалобу на неправомерное завещание; Разве что, 

возможно, его сын, если он не находился под его контролем после назначения наследником своего отца, может 

должным образом отказаться от наследства и, передав его заместителю, начать судебное разбирательство по поводу 

нецелесообразности, чтобы получить имущество на основании завещания, не подвергаясь наказанию, 

предписанному эдиктом. 

 

10. Если наследодатель предписал своему наследнику выполнить какое-то условие, касающееся его сына или 

другого лица, имеющего право подать такую же жалобу, и тот сознательно согласился на это, следует рассмотреть 

вопрос о том, не лишен ли он возможности подать жалобу за бездействие, поскольку он принял волю умершего. 

Дело обстоит точно так же, если сторона, подарившая ему дарственную, была легатарий или statuliber; и можно 

сказать, что сын лишен такой возможности, особенно если завещатель приказал наследнику сделать дарственную; но 

если это был легатарий, то не правда ли, что если право на подачу жалобы за неосновательность однажды возникло, 

то предложение со стороны легатария не отменяет его? Ибо почему мы абсолютно точно установили этот принцип в 

случае с наследником? Потому что право на подачу жалобы не возникает до вступления в наследство. Я думаю, что 

в данном случае необходимо следовать событию, так что если то, что осталось, было передано сыну до возбуждения 

им дела, то получается, что он имеет все, на что имеет право, так как дарение было предложено в соответствии с 

пожеланиями наследодателя. 

 

11. Поэтому, если кто-либо был назначен наследником, например, половины имущества, когда шестая часть должна 

была бы перейти к нему из имущества наследодателя, если бы он умер без завещания, и его просят отдать 

имущество через определенное время, то можно обоснованно считать, что он не может предъявить иск, поскольку 
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он может получить долю, которая ему причитается, и прибыль от нее, так как хорошо установлено, что прибыль 

обычно включается в фальсифицированную часть. Поэтому, если вначале наследник был назначен на половину 

имущества, а затем его попросили отказаться от наследства по истечении десяти лет, нет оснований для 

предъявления претензий, так как он мог в течение этого времени легко получить причитающуюся ему долю вместе с 

прибылью от нее. 

 

12. Если сторона утверждает, что завещание недействительно, дефектно и нецелесообразно, ей должен быть 

предоставлен выбор, какое требование она желает предъявить первым. 

 

13. Если сын, лишенный наследства, владеет имуществом, а сторона, назначенная наследником, предъявляет иск о 

его возврате; сын может подать иск в порядке встречного иска, как он сделал бы, если бы не владел имуществом, а 

предъявил иск о его возврате. 

 

14. Следует помнить, что если сторона неправомерно утверждает, что завещание недействительно, и проигрывает 

свое дело, он также теряет то, что было оставлено ему по завещанию, и это может быть взыскано по иску казны как 

имущество, которого он был лишен, поскольку был недостоин его. Однако он лишается того, что было завещано ему 

по завещанию, только в том случае, если он без всяких оснований продолжал вести дело до вынесения судебного 

решения. Если же он отказался или умер до вынесения решения, он не будет лишен того, что ему было оставлено. 

Следовательно, если во время его отсутствия решение было вынесено в пользу другой стороны, которая 

присутствовала, можно сказать, что он может удержать то, что ему оставили. Сторона, однако, может потерять что-

либо только в том случае, если пользование этим принадлежит ей; если же ее просят передать это другой стороне, то 

не следует причинять ей никакого вреда. Поэтому Папиниан небезосновательно утверждает во Второй книге 

мнений, что если сторона назначена наследником и ее просят передать имущество, а затем, после подачи жалобы за 

неосмотрительность, не добивается успеха, то она теряет только то, что могла бы получить по Lex Falcidia. 

 

15. Если несовершеннолетний был присвоен и является одним из тех лиц, которые могут подать жалобу на 

недействительное завещание, не завися для этого от усыновления или эмансипации; я думаю, что он будет лишен 

права, поскольку он имеет право на четвертую часть имущества, согласно Конституции Божественного Пия. Однако 

если он подаст иск и не получит судебного решения, потеряет ли он эту четвертую часть? Я считаю, что ему не 

должно быть позволено оспаривать завещание на основании неосмотрительности, или же ему должно быть 

позволено, даже если он не получит иск, получить четвертую часть в качестве долга, который ему причитается. 

 

16. Если судья рассматривает дело, основанное на недействительном завещании, и выносит постановление против 

завещания, а апелляция не подана, то завещание отменяется в силу закона, а наследник становится прямым 

наследником или владельцем имущества в соответствии с условиями постановления; завещательные дарения 
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свободы теряют силу в силу закона; наследство не причитается, а если оно было выплачено, то может быть взыскано 

либо тем, кто его выплатил, либо выигравшим тяжбу лицом (посредством преторского иска). Как правило, однако, 

если наследство было выплачено до возбуждения дела, то выигравший тяжбу должен предъявить иск о его 

взыскании; как заявили божественный Адриан и божественный Пий в рескрипте. 

 

17. Несомненно, что если по истечении пяти лет по какой-то очень справедливой причине будет заявлено требование 

о неофициальности, то манумиссии, которые уже состоялись или могут быть востребованы, не могут быть 

отменены; но двадцать ауреев должны быть выплачены каждым освобожденным рабом стороне, выигравшей дело". 

 

(9) Модестин, "О нечестивых завещаниях". 

 

Если кто-либо возбуждает дело в течение пяти лет, манумиссия не может быть отменена. Паулус говорит, однако, 

что если свобода предоставляется по доверенности, то она будет разрешена; и, конечно, в этом случае двадцать 

ауреев должны быть выплачены каждым. 

 

10. Марцелл, Дигесты, книга III. 

 

Если в случае неэффективного завещания часть судей вынесла решение против него, а часть - за, что иногда 

случается; гуманнее будет принять мнение тех, кто поддержал завещание, за исключением тех случаев, когда ясно 

видно, что они вынесли несправедливое решение в пользу той стороны, которая была назначена наследником. 

 

(1) Хорошо известно, что тот, кто принимает наследство, не может должным образом утверждать, что завещание 

недействительно, если только он не передал все наследство другому лицу. 

 

11. Модестин, Мнения, книга III. 

 

Я высказал свое мнение о том, что даже если сторона добивается успеха на основании того, что завещание 

нецелесообразно, любые пожертвования, которые наследодатель при жизни, по-видимому, сделал в пользу 

назначенного наследника, не аннулируются по этой причине; также не будет иметь места иск о взыскании части 

того, что было дано ему в качестве приданого. 

 

(12) То же, "О предписаниях", книга XII. 

 

Нет разницы, примет ли сын, лишенный наследства, завещанное ему наследство или получит его через сына или 

раба, которому оно было оставлено; в любом случае он будет лишен права на иск в силу исключения. Кроме того, 
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если раб назначен наследником, а сын лишает его наследства до того, как он поручит ему вступить в наследство, 

чтобы он мог сделать это по своей воле, а сын сделает это с обманным умыслом, он будет лишен возможности 

продолжать свой иск. 

 

1. Если сын, лишенный наследства, предъявляет требование к статулиберу о причитающихся ему деньгах, считается, 

что он принял завещание отца. 

 

2. Если сын подает иск о получении наследства, которое было отменено, и, потерпев неудачу, прибегает к жалобе на 

неосмотрительность, он не будет лишен права на исключение; хотя самим фактом подачи иска он одобряет 

завещание, все же некоторая вина должна быть приписана завещателю, так что иск сына не может быть обоснованно 

отклонен. 

 

3. Если сын наследодателя, наряду с Тицием, был должником на определенную сумму денег, а Тиций был 

освобожден по условиям завещания, сын не будет освобожден от ответственности в связи с освобождением Тиция; 

также не будет лишено его право на предъявление иска о недействительности завещания. 

 

13. Скаэвола, Мнения, книга III. 

 

Тиция назначила свою дочь наследницей, оставила сыну наследство и в том же завещании указала, что: "Все те 

вещи, которые я выше указала дать или сделать, я хочу, чтобы дал и сделал любой человек, который станет моим 

наследником или владельцем моего имущества, даже при наследовании. Кроме того, все, что я могу распорядиться в 

дальнейшем дать или сделать, я оставляю в доверительное управление указанному лицу, чтобы оно проследило за 

тем, чтобы это было дано и сделано". Возник вопрос, должна ли сестра, выигравшая дело в Центумвиральном суде, 

оформить траст в соответствии с предыдущим пунктом? Мой ответ на вопрос, может ли сторона на законных 

основаниях наложить траст на тех, кто, по его мнению, станет его наследником, либо наследниками, либо 

владельцами его имущества, был таков: он может это сделать. Паулюс в примечании указывает, что он одобряет 

мнение о том, что трасты, наложенные стороной, которая умирает без завещания, не должны исполняться, так как 

они, как представляется, были приказаны человеком в здравом уме. 

 

14. Папиниан, Вопросы, книга V. 

 

Отец эмансипировал своего сына и оставил внука под своим контролем; впоследствии у сына родился еще один сын, 

а затем он умер, лишив наследства обоих сыновей и не упомянув в своем завещании собственного отца. При 

рассмотрении вопроса о том, было ли завещание нецелесообразным или нет, интересы сыновей должны иметь 
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приоритет, а намерения отца умершего остаются для рассмотрения; но если решение будет вынесено против 

сыновей, то жалоба отца может быть рассмотрена, и он может возбудить дело. 

 

15. То же, Вопросы, книга XIV. 

 

Ибо хотя родители не имеют права наследовать имущество своих детей, тем не менее, в силу желания родителей и 

их естественной привязанности к детям, когда нарушается обычный порядок смертности, имущество должно быть 

оставлено на основании привязанности не только родителям, но и детям. 

 

1. Если сторона после предъявления иска о признании завещания недействительным изменит свое решение, а затем 

умрет, жалоба на основании недействительности не будет удовлетворена его наследником, поскольку недостаточно 

возбуждения дела, если истец не продолжает его исполнять. 

 

2. Если сын подает иск на основании недействительного завещания против двух наследников и получает от судей 

разные решения, побеждая одного наследника и будучи побежденным другим, он может подать иск против 

должников наследства, а к нему самому могут быть предъявлены иски кредиторов в пределах его доли, и он может 

вернуть имущество и разделить наследство; Ибо верно, что он имеет право на иск о разделе, поскольку мы считаем, 

что он становится наследником по закону на долю наследства, и поэтому часть его остается в соответствии с 

условиями завещания, и не кажется абсурдным, что наследодатель должен считаться умершим частично без 

завещания. 

 

(16) То же, Мнения, Книга II. 

 

Если сын уже возбудил дело на основании недействительности завещания своей матери против своего брата, 

который был назначен наследником части наследства, и выиграл свое дело; дочь, которая не подала иск или не стала 

наследницей, не может по закону разделить наследство со своим братом. 

 

1. Отец получил владение имуществом своего сына по праву манумиссии, вопреки положениям завещания, и 

завладел имуществом; после этого дочь умершего, которую он лишил наследства, очень правильно подала иск на 

том основании, что завещание было недействительным, и тогда владение, полученное отцом, было аннулировано; 

Ибо в предыдущем разбирательстве вопрос, подлежащий определению, касался правового положения отца, а не 

законности завещания, и поэтому необходимо было вернуть дочери все имущество вместе с доходами от него. 

 

(17) Паулюс, Вопросы, книга II. 
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Если кто-либо, имеющий намерение отказаться от наследства, не нападает на завещание как на недействительное, то 

доля, на которую он имеет право, не мешает другим лицам, которые могут пожелать возбудить дело с этой целью. 

Поэтому, когда один из двух детей, лишенных наследства, возбуждает дело о признании завещания отца 

недействительным - ведь если завещание будет отменено, другой сын будет иметь право на наследство на основании 

наследования по завещанию, и поэтому не сможет законно подать иск о возврате всего имущества - если он 

выиграет дело, он может воспользоваться авторитетом res judicata, так как Centumviri, объявляя составителя 

завещания недействительным, полагали, что это единственный оставшийся в живых сын. 

 

1. Когда решение выносится против завещания на основании недействительности, считается, что умерший не был 

компетентен для составления завещания. Это мнение не должно быть одобрено, если решение вынесено в пользу 

истца, а наследник не защищает дело; так как в этом случае не понимается, что закон установлен постановлением 

суда, и поэтому манумиссии поддерживаются, а иски о наследстве могут быть предъявлены. 

 

18. То же, "О нечестивых завещаниях". 

 

Сохранилась Конституция Божественных Братьев по этому вопросу, которая признает различие такого рода. 

 

19. То же, Вопросы, книга II. 

 

Мать, собираясь умирать, назначила постороннего человека наследником трех четвертей своего имущества, а одну 

дочь - наследницей одной четвертой части того же имущества и обошла другую дочь; после этого последняя подала 

иск о признании завещания недействительным и выиграла свое дело. Я спросил, на какое пособие имеет право дочь, 

которая была назначена наследницей? Я ответил, что переданная дочь должна подать иск о взыскании того, что она 

получила бы, если бы ее мать умерла без завещания. Таким образом, можно сказать, что дочь, которой передали 

наследство, даже если она подаст иск на все имущество при наследовании и получит наследство, будет иметь право 

на исключительное наследование, как если бы другая дочь отказалась от своей законной доли. Однако не следует 

признавать, что первая может быть заслушана против своей сестры, если та возбудит дело на основании 

недействительности. 

 

1. Более того, следует сказать, что сестра, вступившая в наследство в соответствии с положениями завещания, не 

находится в том же положении, что и та, которой перешла доля, и поэтому последняя должна предъявить иск о 

взыскании половины наследства с постороннего лица; и можно считать, что таким образом она может взыскать 

половину, поскольку вся половина принадлежит ей. В соответствии с этим, все завещание не отменяется, но 

завещательница становится наследницей в определенной степени, даже если суд признает завещание 

недействительным как выполненное невменяемым человеком. 
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2. Но если кто-то подумает, что в случае, когда дочь выиграет дело, все завещание будет признано 

недействительным, то следует признать, что сестра, назначенная наследницей по завещанию, может вступить в 

наследство, ибо, поскольку она вступает в наследство в соответствии с условиями завещания, которое она считала 

действительным, ее нельзя считать отказавшейся от своей законной доли имущества, на которую, правда, она не 

знала, что имеет право; ведь когда люди знают о своих правах, они не теряют их, если выбирают путь, который, по 

их мнению, они могут продолжить. Так бывает, когда патрон, побуждаемый ошибочным мнением, принимает 

завещание умершего вольноотпущенника; ведь он не считается отказавшимся от владения имением вопреки 

завещанию. Из этого следует, что дочь, которой перешли права, не может на законных основаниях предъявить иск о 

возврате всего имущества, поскольку, если завещание было отменено, право назначенного наследника на вступление 

в наследство остается ненарушенным. 

 

20. Скаэвола, Вопросы, книга II. 

 

Если кто-либо желает, чтобы завещание было признано недействительным, хотя и отрицается, что он является 

сыном умершего, он не имеет права на карбонианское владение имуществом, ибо это допускается только в тех 

случаях, когда, если бы сторона действительно была сыном, он был бы наследником или законным владельцем 

имущества; таким образом, если в то же время он получит владение и будет поддержан, его права не будут 

ущемлены любыми исками, которые могут быть предъявлены им. Если сторона заявляет о неофициальности, то она 

не может предъявлять никаких исков, кроме одного о получении имущества, и не имеет права на поддержку. Это 

делается для того, чтобы он не оказался в лучшем положении, чем если бы его противник признал его сыном 

наследодателя. 

 

(21) Паулюс, Мнения, книга III. 

 

Если сторона, возбудившая дело на основании того, что завещание было недействительным, отказывается от иска по 

причине обмана со стороны назначенного наследника, который утверждает, что он молчаливо обязан передать ему 

третью часть наследства; не считается, что он отказался от своего права на иск, и поэтому ему нельзя запретить 

возобновить начатый им иск. 

 

1. Также был сделан запрос, должен ли быть заслушан наследник, если он требует, чтобы ему вернули то, что он 

выплатил до подачи иска о признании завещания недействительным? Ответ был таков: тот, кто, зная о фактах, 

выплатил деньги во исполнение траста, к которому он не имел никакого отношения, не будет иметь права на иск о 

взыскании этих денег. 
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2. Тот же юрист высказал мнение, что если назначенный наследник лишается наследства по иску о признании 

завещания недействительным, то все должно происходить так же, как если бы наследство не было введено; и 

поэтому назначенный наследник будет иметь полное право на иск против стороны, которая выиграла дело, для 

взыскания любого долга, а также право зачета против всех долгов. 

 

22. Трифонин, Диспуты, книга XVII. 

 

Сын не лишен права оспаривать завещание своей матери как нецелесообразное, если его отец получил наследство по 

воле матери или вступил в наследство, даже если упомянутый сын все еще находился под властью отца; и я заявил, 

что отцу не запрещено оспаривать завещание от имени своего сына, поскольку оскорбление нанесено последнему. 

 

1. Также был задан вопрос, если сын потерпит неудачу в своем нападении на завещание, будет ли то, что останется 

отцу, потеряно для государства? Поскольку он не выиграет от своего успеха, и в данном случае долг отца никак не 

затрагивался, а все зависело от заслуг сына, мы должны склониться к мнению, что отец не теряет того, что ему 

оставили, если решение будет вынесено в пользу завещания. 

 

2. Гораздо большее значение имеет тот факт, что если наследодатель оставил мне наследство, а его сын, возбудив 

дело на том основании, что завещание было недействительным, умер, оставив меня своим наследником, а я 

продолжаю иск против наследства и терплю поражение, то я не теряю того, что было оставлено мне по завещанию; 

если, конечно, покойный уже начал иск. 

 

3. Более того, если я усыновлю человека после того, как он уже подал иск о признании завещания 

недействительным, по которому мне было завещано наследство, и я веду дело от имени моего приемного сына и не 

добиваюсь успеха, я не должен терять наследство, потому что я был виновен в чем-либо, за что я должен быть 

лишен казной того, что мне было завещано; ибо я подал иск не от своего имени, а в силу определенного вида 

правопреемства. 

 

23. Паулюс, О нечестивых завещаниях. 

 

Если представить случай, когда эмансипированный сын перешел по наследству, а его внук, который продолжал 

находиться под контролем наследодателя, назначен наследником; сын может возбудить дело против своего 

собственного сына, который является внуком наследодателя, на владение имуществом, но он не может подать иск на 

основании того, что завещание недействительно. Если, однако, эмансипированный сын был лишен наследства, он 

может подать иск, а затем может быть присоединен к своему сыну и получит имущество вместе с ним. 
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1. Если лишенные наследства дети купили имение или любое принадлежащее ему имущество у лиц, которые были 

назначены наследниками, зная, что они являются таковыми, или арендовали у них землю, или сделали что-либо 

подобное, или выплатили наследнику долги, которые они были должны наследодателю, считается, что они приняли 

волю умершего, и им не разрешается подавать иск. 

 

2. Если два сына лишены наследства, и оба подают иск на том основании, что завещание недействительно, а один из 

них впоследствии решает не предпринимать никаких действий, его доля будет принадлежать другому в порядке 

приращения. То же правило применяется в случае, когда иск не может быть принят по истечении времени. 

 

(24) Ульпиан, "О Сабине", книга XLVIII. 

 

Часто случается, что по одному и тому же делу выносятся разные решения. Ведь что если брат, возбудивший дело, и 

назначенные наследники являются лицами, занимающими разное правовое положение? Если это так, то считается, 

что умерший умер частично завещателем и частично завещанием. 

 

25. Тот же, Диспуты, книга II. 

 

Если пожертвование сделано не mortis causa, а intervivos, и во всех случаях с пониманием того, что оно будет 

включено в четвертую часть, можно сказать, что иск не может быть предъявлен на основании неосновательности, 

если сторона получит четвертую часть пожертвования; или, если он получит меньше, недостающая сумма должна 

быть восполнена по решению какого-нибудь доброго гражданина; или, при любых обстоятельствах, то, что было 

пожертвовано, должно быть помещено в общий фонд. 

 

1. Если лицу, не имеющему права подавать иск на основании недействительного завещания, разрешено сделать это, 

и оно пытается добиться частичной отмены завещания и выбирает определенного наследника, против которого 

подает иск; следует сказать, что поскольку завещание частично действительно, а стороны, имевшие право на 

предпочтение перед истцом, исключены, последний предъявил иск правильно. 

 

(26) То же, Диспуты, книга VIII. 

 

Если наследник был назначен с условием, например, если он должен манумировать Стихуса, и он его манумирует, а 

затем завещание будет признано нецелесообразным или несправедливым, то будет правильно, если он получит 

помощь, то есть взыщет с него стоимость раба после его манумиссии, чтобы избежать его полной потери. 

 

27. То же, Мнения, книга VI. 
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Если после того, как завещание было оспорено как недействительное, стороны договорились о компромиссе, а 

условия компромисса не были соблюдены наследником, то считается, что иск, предъявленный на основании 

недействительности, остается без изменений. 

 

1. Если кто-либо утверждает, что он является сыном наследодателя, который отрицал это в своем завещании, но, тем 

не менее, лишил его наследства, основание для иска о недействительности завещания остается. 

 

2. Военнослужащий не может утверждать, что завещание другого военнослужащего является недействительным. 

 

3. Если внук возбудил дело на основании того, что определенная часть завещания является недействительной, 

против своего дяди по отцовской линии или другого лица, назначенного наследником, и выиграл дело, но наследник 

по завещанию подал апелляцию; Тем временем было решено, что ввиду бедности несовершеннолетнего, ему должно 

быть предоставлено пособие на содержание пропорционально активам имущества (на часть которого он подал иск в 

связи с нападением на завещание как на недействительное), и что его противник будет обязан снабжать его 

предметами первой необходимости до окончания дела. 

 

4. Иск на основании нецелесообразности может быть подан в случае завещания матери, которая, думая, что ее сын 

умер, назначила другого наследника. 

 

(28) Паулюс, О юрисдикции септемвиров. 

 

Если мать услышала ложное сообщение, что ее сын, который был солдатом, умер, и назначила других наследников 

по своему завещанию, божественный Адриан постановил, что имущество должно принадлежать сыну на том 

основании, что завещательные пожалования свободы и завещательные распоряжения должны быть сохранены. То, 

что было добавлено в отношении предоставления свободы и завещательных распоряжений, должно быть тщательно 

отмечено, ибо если завещание решено считать недействительным, то ничто из того, что в нем содержится, не имеет 

силы. 

 

29. Ульпиан, Мнения, книга V. 

 

Если легаты подозревают, что существует сговор между назначенными наследниками и лицом, которое подает иск 

против завещания как недействительного, было установлено, что легаты имеют право выступать и защищать 

завещание умершего, и им также разрешается подавать апелляцию, если решение вынесено против завещания. 
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1. Незаконнорожденные дети также могут опротестовать завещание своей матери на основании нецелесообразности. 

 

2. Если против завещания выдвигается возражение по причине неофициальности, то, хотя дело может быть 

урегулировано компромиссом, завещание остается в полной силе и действии, и поэтому любые завещательные 

распоряжения и завещательные распоряжения, содержащиеся в нем, остаются действительными в той мере, в какой 

это допускается Lex Falcidia. 

 

3. Поскольку женщина никогда не может усыновить сына без согласия императора, ни один мужчина не может 

возбудить дело на основании неофициальности против воли женщины, которую он ошибочно считал своей 

приемной матерью. 

 

4. Разбирательство на основании недействительности завещания должно быть возбуждено в той провинции, в 

которой проживают наследники по завещанию. 

 

(30) Маркиан, Институции, книга IV. 

 

Родной отец может законно возбудить дело против завещания своего сына, переданного на усыновление, на том 

основании, что это завещание недействительно. 

 

1. Божественные Северус и Антонин в своем рескрипте заявили, что опекунам разрешается от имени своих 

подопечных возбуждать судебное разбирательство на основании того, что завещание было недействительным или 

поддельным, без какого-либо риска потерять то, что было завещано им по завещанию. 

 

31. Паулюс, О юрисдикции септемвиров. 

 

Если лицо, имеющее право оспаривать завещание, не желает или не может этого сделать, то следует рассмотреть 

вопрос о том, разрешается ли тому, кто является следующим по очереди наследником, возбудить дело с этой целью; 

и было установлено, что он может это сделать, поскольку речь идет о наследовании. 

 

(1) Что касается иска о безделии, поданного детьми или родителями, то нет разницы, кто может быть назначен 

наследником: один из детей, посторонний человек или житель того же города. 

 

(2) Если я стану наследником стороны, которая сама была назначена наследником по завещанию, которое я хочу 

доказать как недействительное, этот факт не будет препятствовать мне, особенно если я не владею частью 

имущества, о котором идет спор, или владею им только на правах собственности. 
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(3) Мы говорим, что дело обстоит иначе, если сторона оставила мне имущество, которое сама получила по 

завещанию; ведь если я приму его, я лишаюсь права оспаривать завещание. 

 

(4) Что же тогда следует сказать, если я приму волю завещателя каким-либо другим способом; например, если после 

смерти моего отца я напишу на завещании, что согласен с ним? В этом случае я лишаюсь возможности оспорить его. 

 

32. То же, о неблаговидных завещаниях. 

 

Если сын, лишенный наследства, выступает в качестве адвоката или берет на себя обязанности агента стороны, 

которая подает иск о наследстве по завещанию, ему не будет позволено атаковать завещание; ибо тот, кто одобряет 

любое завещание умершего, считается принявшим его волю. 

 

(1) Если лишенный наследства сын становится наследником легата и подает иск о наследстве, давайте рассмотрим, 

не лишен ли он возможности атаковать завещание, поскольку завещание умершего является определенным, и, с 

другой стороны, верно, что завещание ничего ему не оставило. Однако он будет в большей безопасности, если 

воздержится от предъявления иска о наследстве. 

 

 

 

 

Тит. 3. Относительно иска о возврате наследства. 

 

 

 

 

1. Гай, О провинциальном эдикте, книга VI. 

 

Имение может принадлежать нам либо по древнему, либо по новейшему праву; по древнему праву в соответствии с 

положениями Двенадцати таблиц или по завещанию, исполненному в законном порядке: 

 

2. Ульпиан, Об эдикте, книга XV. 

 

Становимся ли мы наследниками непосредственно в результате наших собственных действий или в результате 

действий других лиц; 
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3. Гай, Об эдикте провинций, книга VI. 

 

Например, если мы приказываем какому-либо лицу, находящемуся под нашим контролем, принять наследство, к 

которому он был назначен наследником. Если человек становится наследником Тиция, а сам он является 

наследником Сея, то можно сказать, что поскольку он является наследником Сея, то он может претендовать и на 

имущество Тиция. Лицо может стать наследником при наследовании, например, если оно является прямым 

наследником умершего, или его родственником, или если оно стало наследником умершего, или его отец стал 

наследником. Наследниками по новому закону становятся лица, имеющие право на наследство, вытекающее из 

постановлений Сената или конституций императоров. 

 

4. Паулюс, Об эдикте, книга I. 

 

Если я подам иск о возврате имущества против стороны, которая владеет только той его частью, которая является 

предметом спора, то он должен будет отдать все, чем он впоследствии завладеет. 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга XIV. 

 

Божественный Пий в своем рескрипте указал, что обладателю спорного имущества запрещается отчуждать любую 

его часть до возбуждения судебного разбирательства, если только он не предпочтет предоставить обеспечение на 

всю сумму имущества или на возврат принадлежащего ему имущества. Однако претор в своем эдикте заявил, что: 

"При наличии достаточных оснований он разрешает отчуждение части имущества, даже если такое обеспечение не 

было предоставлено, а только обычное обязательство после возбуждения дела; чтобы, если отчуждение какой-либо 

части имущества поместья будет предотвращено, это могло бы помешать, тем или иным образом, принятию других 

выгодных мер; как, например, если что-то необходимо для расходов на похороны; (ибо он разрешает уменьшение 

имущества в связи с расходами на похороны), и он также будет делать это, когда залог должен быть продан, если 

сумма денег не будет выплачена в течение определенного времени. Уменьшение имущества, принадлежащего к 

имению, также становится необходимым для обеспечения семьи продовольствием, и претор также должен 

разрешить продажу скоропортящихся предметов, которые через короткое время будут уничтожены. 

 

1. Божественный Адриан в рескрипте к Требию Сергиану заявил, что Аэлий Азиатик должен дать залог за имение, 

чтобы вернуть его; против него был подан иск, и тогда он сможет заявить, что завещание подделано. Это сделано 

для того, чтобы процесс о взыскании мог быть приостановлен на время расследования обвинения в подделке. 
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2. Правомочность иска о возврате наследства такова, что никакое другое судопроизводство не должно наносить ему 

ущерба. 

 

6. То же, "Об эдикте", книга LXXV. 

 

Если утверждается, что завещание подделано, и предъявляется иск о наследстве по нему, оно должно быть 

выплачено после внесения залога, или должно быть начато расследование, чтобы определить, причитается ли оно. 

Если утверждается, что завещание подделано, наследство не должно быть выплачено стороне, которая оспаривает 

его на этом основании, если дело было передано в суд. 

 

7. То же, "Об эдикте", книга XIV. 

 

Если кто-либо заявит, что он имеет право на свободу по условиям завещания, судья не должен решать вопрос о его 

свободе, чтобы не повредить какому-либо постановлению, вынесенному в отношении завещания; этот закон был 

принят сенатом. Божественный Траян в своем рескрипте указал, что суд по определению его свободы должен быть 

отложен до тех пор, пока иск по причине несвободы не будет либо отклонен, либо завершен. 

 

(1) Судебные процессы, касающиеся свободы, однако, откладываются только в том случае, если произошло 

объединение вопросов в иске о недействительном завещании, но если этого не было сделано, то судебный процесс 

по вопросу о свободе не должен откладываться. Об этом Божественный Пий заявил в рескрипте, когда некий 

Лициниан был доставлен в суд для выяснения своего статуса, и, чтобы предотвратить слишком раннее решение 

вопроса о его статусе, он отказался явиться на суд, где должен был рассматриваться вопрос о его свободе, заявив, 

что он присоединит вопрос о несвободе завещания, а затем подаст иск о возврате имущества; поскольку он 

утверждал, что и свобода, и имущество были дарованы ему по завещанию. Божественный Пий сказал, что если бы 

Лициниан владел имением, у него было бы больше прав быть выслушанным, поскольку тогда он мог бы вступить в 

дело от имени имения, и на усмотрение стороны, называющей себя его господином, было бы решено действовать на 

основании ничтожности завещания; но Лициниан не должен был оставаться в рабстве в течение пяти лет под 

предлогом ничтожности завещания, по которому он сам не вступил в дело. В итоге император разрешил судье в 

целом определить, был ли суд по поводу завещания затребован добросовестно, и если он установит, что это так, то 

предоставить разумный срок; если же вопрос не будет решен до истечения этого срока, то судье следует приказать 

исполнить свои обязанности в процессе, связанном с вопросом о свободе. 

 

(2) Божественный Пий заявил в Рескрипте, что если кто-либо вынужден защищать дело, которое касается его 

собственной свободы и наследования имущества, но если он утверждает, что стал свободным не по завещанию, а 

каким-то другим образом - например, что он был манумирован завещателем при жизни - то дело, касающееся 
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вопроса свободы, не должно быть отложено, даже если предполагается, что будет подан иск в связи с завещанием. В 

Рескрипте он четко добавил: "При условии, что судья, который должен был решать вопрос о свободе, был уведомлен 

о том, чтобы не слышать никаких заявлений в пользу свободы, основанных на завещании". 

 

8. Паулюс, Об эдикте, книга XVI. 

 

Человеку не запрещено подавать иск о взыскании законного имущества, поскольку он исполнил намерение 

умершего в то время, когда ему было неизвестно, действительно ли завещание или нет. 

 

9. Ульпиан, Об эдикте, книга XV. 

 

В качестве постоянного правила следует установить, что "единственным лицом, подлежащим иску о возврате 

имущества, является тот, кто имеет право либо как наследник, либо как владелец на часть имущества". 

 

10. Гай, О провинциальном эдикте, книга VI. Независимо от того, насколько мала она может быть. 

 

(1) Поэтому, когда сторона является наследником всего имущества или его части, она утверждает, что имущество 

принадлежит ей полностью или частично, но только то, что передано ему по решению суда, которым владел его 

противник; то есть все имущество, если он вообще является наследником, или та его доля, на которую он имеет 

право как наследник. 

 

11. Ульпиан, Об эдикте, книга XV. 

 

Человек находится во владении "как наследник", когда он считает себя наследником. Но, спрашивается, как быть с 

тем, кто знает, что он не наследник, и все же владеет имуществом в этом качестве? Арриан во второй книге "О 

интердиктах" считает, что он несет ответственность; а Прокул утверждает, что такова наша практика, поскольку 

считается, что владелец имущества, принадлежащего наследнику, владеет им в качестве наследника. 

 

(1) Фактически, хищник владеет имуществом "как собственник", 

 

12. То же, "Об эдикте", книга LXVII. 

 

Который, когда его спросят, почему он имеет право на владение, ответит: "Потому что я такой"; и не будет 

утверждать, что он является наследником, даже путем ложного представления: 
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13. То же, "Об эдикте", книга XV. 

 

Или тот, кто не может предъявить никакого права на владение; и поэтому воры и грабители подлежат иску о 

возврате имущества. 

 

(1) Опять же, этот титул "как владелец" прилагается и, как бы, присоединяется ко всем другим титулам. 

Следовательно, он может быть присоединен к титулу "как покупатель"; ибо если я покупаю у безумного человека, 

зная, что он таковым является, я владею имуществом "как владелец". Также в отношении титула "как даритель" 

возникает вопрос, кто владеет имуществом в качестве собственника, например, жена или муж; и мы принимаем 

мнение Юлиана, что любой из них владеет имуществом в качестве собственника, поэтому он или она будет нести 

ответственность в иске о возврате имущества. Опять же, титул "по праву дауэр" принимает форму владения; как, 

например, когда я женюсь на девушке моложе двадцати лет и принимаю имущество в качестве приданого, зная о ее 

возрасте. Более того, если наследство выплачивается мне на основании, которое я знаю как ложное, то несомненно, 

что я владею имуществом "как владелец". 

 

(2) Но тот, кто передает имущество по доверенности, не может быть привлечен к ответственности по иску о возврате 

этого имущества, если он не действовал обманным путем; то есть, если он знал, что оно не должно быть передано, и, 

тем не менее, передал его; ибо даже мошенничество, совершенное ранее, должно учитываться в иске о возврате 

имущества, поскольку сторона обманным путем отказалась от владения. 

 

(3) Нераций в Шестой книге пергаментов говорит, что иск о возврате имущества может быть подан против 

наследника, даже если он не знал, что умерший владел имуществом в качестве наследника или владельца. В 

Седьмой книге он утверждает, что это же правило действует даже в том случае, если наследник думал, что 

истребуемое имущество принадлежит к какому-либо имуществу, на которое он имеет право. 

 

(4) Как быть, если человек приобрел имение? Должен ли преторский иск о возврате имения быть подан против него, 

чтобы не раздражать его отдельными исками? Несомненно, что ответственность несет продавец. Но предположим, 

что продавец не объявился, или он отчуждал имущество за небольшую сумму денег и был добросовестным 

владельцем; можно ли взыскать с покупателя? Гай Кассий считает, что преторский иск должен быть удовлетворен. 

 

(5) То же правило следует считать применимым, когда наследник, получив указание продать имение за небольшую 

сумму, продал его Тицию. Папиниан считает, что следует считать, что иск может быть предъявлен к бенефициару 

траста, так как нецелесообразно предъявлять иск к наследнику, если он получил незначительную сумму. 
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(6) То же правило будет применяться, если наследнику было предложено отказаться от наследства после удержания 

определенной суммы. Очевидно, что если после получения определенной суммы его попросили отказаться от 

остатка, то иск о взыскании не может быть предъявлен к нему; (и этого мнения придерживается Папиниан), 

поскольку то, что наследник получил для выполнения условия, не является его собственностью. Сабинус, однако, 

придерживается иного мнения в случае раба, который должен быть освобожден условно, и это более правильное 

мнение, поскольку деньги принадлежат наследству. 

 

(7) Это правило применимо в тех случаях, когда сторона только удерживает прибыль от имения, и он также 

подлежит иску о взыскании имения. 

 

(8) Если кто-либо сознательно приобретает имущество, принадлежащее другому, и владеет им как собственник, 

некоторые авторитеты считают, что против него может быть возбужден иск о взыскании; но я не считаю это мнение 

правильным, ибо никто не является хищником, который платит цену, однако, будучи покупателем всего имущества, 

он подлежит преторскому иску. 

 

(9) Более того, если кто-либо покупает имение у казны, понимая, что оно не имеет владельца, совершенно 

правильно, что против него должен быть подан преторский иск. 

 

(10) Марцелл в четвертой книге Дигест утверждает, что если женщина дает имущество в качестве приданого, то муж 

владеет им по праву приданого, но подлежит преторскому иску для его возвращения. Марцелл, однако, говорит, что 

сама женщина подлежит прямому иску, особенно если развод уже состоялся. 

 

(11) Также установлено, что наследник имущества, которым умерший владел как покупатель, подлежит иску о 

возврате того же самого, по той причине, что наследник владеет имуществом "как наследник", хотя он также 

подлежит иску за имущество, которым владел умерший, либо в качестве наследника, либо в качестве владельца. 

 

(12) Если кто-либо владеет имуществом от имени лица, которое отсутствует, и нет уверенности в том, ратифицирует 

ли последний его действия или нет; я думаю, что иск о взыскании может быть подан от имени отсутствующей 

стороны, но, конечно, не от своего имени; потому что человек не считается находящимся во владении "как 

наследник" или просто "как владелец", который владеет имуществом как представитель другого; если только кто-

нибудь не скажет, что, поскольку принципал не ратифицировал свои действия, агент в определенной степени 

является похитителем, ибо тогда он может быть привлечен к ответственности за свой счет. 

 

(13) Иск о взыскании имущества может быть предъявлен не только к тому, кто владеет имуществом, 

принадлежащим к этому имуществу, но даже если он ничем не владеет; и следует рассмотреть вопрос, если он 
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ничем не владеет и сам предлагает защищать иск, не возлагает ли он на себя ответственность. Цельс в четвертой 

книге Дигест утверждает, что он несет ответственность на основании обмана; ибо всякий, кто сам предлагает 

защищать иск такого рода, действует обманным путем. Это мнение в целом одобряет Марцелл в своих 

комментариях к Юлиану, ибо он говорит, что каждый, кто добровольно защищает иск о возврате имущества, несет 

ответственность так же, как если бы он владел им. 

 

(14) Более того, если кто-либо виновен в мошенничестве, чтобы избежать владения, он будет отвечать по иску о 

возврате имущества. Однако, если я теряю владение в результате мошенничества, а другой получает его и готов 

защищать иск, Марцелл в четвертой книге Дигест обсуждает вопрос о том, не утрачивается ли право на возмещение 

убытков в отношении стороны, которая перестала владеть; и он также говорит, что оно утрачивается, если только 

истец не заинтересован в противоположном решении. Он утверждает, что если сторона готова отдать имущество, 

право на иск о возмещении убытков, несомненно, погашается; но если тот, кто отказался от владения обманным 

путем, будет предъявлен в суд раньше другого, владелец не будет освобожден от ответственности. 

 

(15) Иск о взыскании имущества может быть также предъявлен к должнику по тому же принципу, поскольку он 

является обладателем права; и установлено, что иск о взыскании имущества может быть предъявлен к обладателю 

права. 

 

14. Паулюс, Об эдикте, книга XX. 

 

Нет разницы, является ли человек должником по причине какого-либо совершенного им правонарушения или в силу 

договора. Под термином "должник имения" понимается человек, который понес некоторые обязательства перед 

рабом, принадлежащим имению, или тот, кто нанес ему некоторый ущерб до того, как он был введен в имение, 

 

15. Гай, О провинциальном эдикте, книга VI. 

 

Или тот, кто украл что-то из поместья. 

 

16. Ульпиан, Об эдикте, книга XV. 

 

Однако если лицо, против которого подан иск о взыскании имущества, является должником за сумму, которая 

должна быть выплачена в течение определенного времени, и при определенном условии, решение не должно быть 

вынесено против него. Очевидно, что время вынесения решения должно учитываться судом при определении того, 

наступил ли день уплаты, согласно мнению Октавенуса, изложенному Помпонием; это также относится к условному 
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условию. Если, однако, день уплаты не наступил, ответчик должен по распоряжению судьи предусмотреть выплату 

долга в надлежащее время или когда условие будет выполнено. 

 

(1) Ответственным по иску о взыскании имущества является также тот, кто владеет ценой имущества, 

принадлежащего имению, или кто взыскал требование с должника имения. 

 

(2) Поэтому, утверждает Юлиан в шестой книге Дигест, иск о взыскании имущества может быть предъявлен к 

стороне, которая также претендует на него и взыскала убытки по иску. 

 

(3) Иск о взыскании имущества может быть подан не только против должника умершего, но и против должника 

имущества. По мнению Цельса и Юлиана, иск может быть предъявлен любым лицом, которое занималось делами 

наследства; но если сторона занималась делами наследника, это не может быть сделано, поскольку иск о взыскании 

наследства не может быть предъявлен любым лицом, задолжавшим наследнику. 

 

(4) Юлиан утверждает, что если лицо, находящееся во владении как наследник, изгнано насильно, иск может быть 

подан им как обладателем права против наследства; по той причине, что он имеет право на интердикт Unde vi, 

который он должен уступить в случае поражения; но сторона, изгнавшая его, также подлежит иску о взыскании, 

поскольку он находится во владении "как обладатель" имущества, принадлежащего наследству. 

 

(5) Далее Юлиан говорит, что если кто-либо продает имущество, принадлежащее имению, независимо от того, 

находится ли он во владении, получил ли он деньги за покупку или нет, или имеет право предъявить иск за это, то и 

в этом случае он обязан уступить свои права на иск. 

 

(6) Он также говорит, что патрон не может предъявить иск о наследстве к лицу, которому его вольноотпущенник 

обманным путем передал имущество, так как он несет ответственность перед Кальвисским иском по иску 

упомянутого патрона, поскольку он является должником последнего, а не должником наследства. Поэтому иск о 

возврате имущества не может быть предъявлен к тому, кому дарение было сделано mortis causa. 

 

(7) Юлиан всегда говорит, что если кто-либо передает имущество или передает определенные вещи, принадлежащие 

к нему, в соответствии с доверием, то против него может быть подан иск о взыскании; потому что он имеет право 

подать личный иск о взыскании имущества, переданного по этой причине, и он является, так сказать, обладателем 

права. Он также утверждает, что если он выплатил деньги за покупку вещей, которые он продал во исполнение 

траста, иск о взыскании имущества может быть подан против него, потому что он сам может взыскать деньги. В 

таких случаях, однако, наследник должен только уступить свои права на иск; поскольку имущество существует, и 

истец также может взыскать его по вещному иску. 
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17. Гай, О провинциальном эдикте, книга VI. 

 

Если владелец имения выплачивает наследство из собственных денег по той причине, что он считал себя 

наследником по завещанию, и кто-либо лишает его имения на основании наследования - хотя можно считать, что 

владелец несет ущерб, поскольку он не обеспечил себя, сделав оговорку, что если имение будет приобретено каким-

либо другим лицом, наследство должно быть возвращено ему - тем не менее, поскольку может случиться, что он 

выплатил наследство в то время, когда не было спора о праве собственности на имущество, и по этой причине он не 

получил обеспечения, в таком случае установлено, что если он потеряет имущество, ему должен быть предоставлен 

иск о взыскании того, что он выплатил. Но если обеспечение не было предоставлено, а такой иск удовлетворен, 

существует опасность, что он не сможет ничего взыскать по причине бедности стороны, которой было выплачено 

наследство; поэтому, согласно постановлению Сената, он имеет право на помощь и может заплатить сам, сохранив 

имущество, принадлежащее имению; но он должен передать свои права на иск истцу, чтобы тот мог возбудить дело 

на свой страх и риск. 

 

18. Ульпиан, Об эдикте, книга XV. 

 

Следует также рассмотреть вопрос, когда владелец имения совершает продажу через посредника, а тот теряет 

деньги, несет ли он ответственность по иску о взыскании, поскольку у него ничего нет и он ничего не может 

получить? Лабео считает, что он несет ответственность, так как неосмотрительно доверился маклеру на свой страх и 

риск. Октавенус же говорит, что он не должен уступать ничего, кроме своих прав на иск, так как он несет 

ответственность по иску о взыскании этих прав. Мне кажется, что мнение Лабео верно в случае недобросовестного 

владения, но мнение Октавенуса следует принять в случае добросовестного владения. 

 

(1) Если иск предъявлен к стороне о взыскании имущества, которая в то время не была обладателем ни имущества, 

ни какого-либо права, но впоследствии получила владение, может ли она быть привлечена к ответственности по 

такому иску? Цельс в четвертой книге "Дигест" совершенно правильно утверждает, что решение должно быть 

вынесено против него, даже если вначале он ничего не имел в своем владении. 

 

(2) Теперь давайте рассмотрим, какие вещи включаются в иск о возврате имущества. Считается, что иск такого рода 

включает в себя все активы, принадлежащие имению, независимо от того, состоят ли они из прав или материального 

имущества. 

 

19. Паулюс, Об эдикте, книга XX. 
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И, действительно, он охватывает не только материальное имущество, принадлежащее имению, но и такое, которое 

не является его частью, но которое, тем не менее, находится под риском наследника; как, например, вещи, отданные 

в залог умершему, или одолженные ему, или переданные ему на хранение. Фактически, в отношении вещей, 

оставленных в залоге, существует специальный иск об их возврате, даже если они включены в иск о наследстве, как 

и те вещи, которые являются предметом Publician Action. Но хотя иск не может быть легко предъявлен в отношении 

предметов, которые были одолжены или переданы на хранение, все же справедливо, чтобы они были восстановлены, 

поскольку стороны подвергаются риску за их счет. 

 

(1) Но если срок, необходимый для приобретения права собственности посредством usucaption, как покупателя, был 

завершен наследником, то есть истцом, имущество не будет включено в иск о возврате имущества, и никакое 

исключение не будет предоставлено владельцу. 

 

(2) Те вещи также включаются в иск о возврате имущества, которые владелец имеет право сохранить, хотя и не 

имеет права на их возврат; например, если умерший поклялся, что имущество не принадлежит истцу, а затем умер, 

это также должно быть восстановлено. Более того, если владелец имущества потерял его по своей вине, он будет 

нести ответственность по этому поводу. То же правило применимо и в отношении расхитителя, хотя он не несет 

ответственности на основании небрежности, поскольку не должен был удерживать имущество. 

 

(3) Я уже говорил, что сервитуты не включаются в реституцию имущества, принадлежащего имению, так как в этом 

случае ничего не подлежит восстановлению, как в случае с материальными вещами и их прибылью; но если 

владелец земли не позволяет другой стороне беспрепятственно проходить, против него может быть подан 

соответствующий иск. 

 

20. Ульпиан, Об эдикте, книга XV. 

 

Те вещи, которые были приобретены за счет имения, также включаются в иск о его возврате; например, рабы, скот и 

все остальное, что было обязательно получено для пользы имения. Если они были приобретены на деньги, 

принадлежащие имению, то они, несомненно, включаются в иск. Но если деньги не были частью имущества, следует 

рассмотреть, так ли это; и я думаю, что они должны быть включены, если они приносили большую пользу 

имуществу, и наследник должен непременно вернуть уплаченную за них цену. 

 

(1) Однако все, что куплено на деньги, принадлежащие имению, не должно быть включено в иск о его взыскании. 

Ибо Юлиан говорит в шестой книге Дигест, что если владелец купил раба на деньги, принадлежащие имению, и 

против него подан иск о его возврате, то раб будет включен в имущество имения только в том случае, если его 
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покупка отвечала его интересам; если же владелец купил его для собственного пользования, то цена, уплаченная за 

него, должна быть включена. 

 

(2) Таким же образом, если владелец продал землю, принадлежащую имению, без уважительной причины, то не 

только земля, но и ее урожай должны быть включены в иск о взыскании имущества; но если он сделал это с целью 

уплаты долга, причитающегося с имения, то не должно быть включено ничего, кроме цены, которая была уплачена. 

 

(3) Опять же, не только имущество, существовавшее на момент смерти, но и то, что было добавлено к имуществу 

впоследствии, должно быть включено в иск о его взыскании; поскольку имущество допускает как увеличение, так и 

уменьшение своих активов. Я придерживаюсь мнения, что все, что добавляется к имуществу после его вступления в 

наследство, - если оно действительно получено из самого имущества - должно составлять его часть; но если оно 

получено из какого-либо другого источника, то не должно, поскольку такое имущество принадлежало лично 

владельцу. Все урожаи также представляют собой увеличение имения, независимо от того, были ли они получены до 

или после вступления в него, а потомство женщин-рабов, несомненно, увеличивает размер имения. 

 

(4) Поскольку мы уже говорили, что все права на иск, принадлежащие имению, могут быть включены в иск о его 

взыскании, возникает вопрос, приносят ли они с собой свой надлежащий характер или нет; например, если сумма 

ущерба по иску увеличивается в результате отказа ответчика, включает ли такой иск указанное увеличение, или же 

он предъявляется только для простого возмещения ущерба, как по Lex Aquilia? Юлиан в шестой книге Дигест 

говорит, что ответственность существует только за простой ущерб. 

 

(5) Тот же авторитет совершенно правильно считает, что если владелец имеет решение, вынесенное против него по 

иску о вредных веществах в пользу умершего, он не может быть освобожден путем передачи того, что причинило 

ущерб; потому что ответчик имеет право отдать имущество с этой целью только до тех пор, пока против него не 

будет подан иск об исполнении решения суда; но после того, как иск был подан, он не может освободить себя путем 

передачи такого рода; и, действительно, в данном случае против него было возбуждено такое дело путем подачи 

ходатайства об обращении взыскания на имущество. 

 

(6) В дополнение к этим пунктам, мы находим много других, обсуждаемых в связи с исками о взыскании наследства; 

о продаже имущества, принадлежащего умершим лицам; о совершенном мошенничестве; и о прибыли. Однако, 

поскольку правило было установлено указом Сената, лучше всего будет привести содержание самого указа своими 

словами, а затем истолковать его: "За день до мартовских ид Квинт Юлий Бальбус и Публий Ювентий Цельс, Тиций 

Ауфидий и Эний Севериан, будучи консулами, сделали заявления по тем вопросам, которые император Цезарь, сын 

Траяна Парфика, внук божественного Нервы, Адриан Август, величайший из государей, предложил и изложил в 

письменном сообщении от пятого дня мартовских ид, что он желает сделать, и после этого они приняли следующие 
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постановления: Ввиду того, что до того, как казначейство предъявило иск о конфискации государству определенной 

части имущества Рустика, те, кто считал себя наследниками этого имущества, продали его; мы постановляем, что 

проценты не должны начисляться на цену проданного имущества, и это же правило должно соблюдаться в подобных 

случаях. Более того, мы постановляем, что в случае вынесения решения против сторон, к которым был предъявлен 

иск о возврате имущества, цена любого имущества, принадлежащего к этому имуществу, должна быть им 

возмещена, даже если это имущество было уничтожено или обесценилось до предъявления иска о возврате. Более 

того, если какая-либо сторона завладела имуществом наследства, когда она знала, что оно ей не принадлежит, даже 

если это было сделано до возбуждения дела, с целью избежать владения этим имуществом, решение должно быть 

вынесено против нее так же, как если бы она владела этим имуществом; но если у нее были веские основания 

полагать, что она имеет право на это имущество, она должна нести ответственность только в той мере, в какой она 

получила выгоду от своего действия". "По мнению Сената, иск о взыскании имущества должен считаться поданным 

Казначейством, как только сторона узнала, что против нее подан иск; то есть, как только она была уведомлена или 

вызвана письмом или повесткой". Теперь мы должны дать правильное толкование отдельным положениям указа 

Сената. 

 

 

(7) Сенат говорит: "До предъявления иска казначейством на определенную часть имущества, конфискованного в 

пользу государства". Имело место то, что казначейство предъявило иск об определенной части конфискованного 

имущества, но если бы оно было истребовано целиком, то указ Сената был бы также применим; и если бы 

казначейство предъявило иск о невостребованном имуществе или товарах, на которые оно имело право по любой 

другой уважительной причине, то применялось бы то же правило. 

 

(8) Аналогичное постановление Сената будет применяться в случае подачи иска муниципалитетом. 

 

(9) Если иск подает частное лицо, никто не сомневается, что постановление Сената также будет применяться, хотя 

оно принято в связи с государственным делом. 

 

(10) Мы пользуемся этим постановлением Сената не только в вопросах, касающихся имений, но и в вопросах, 

относящихся к peculium castrense или любой другой совокупности имущества. 

 

(11) Что касается положения: "Иск об истребовании имущества должен считаться предъявленным, как только" и т.д., 

то это означает, как только сторона узнает, что имущество истребуется у нее, поскольку, как только она узнает об 

этом, она сразу же становится недобросовестным владельцем, то есть "как только она была уведомлена". Однако, 

что будет, если он знал об этом, но никто его не уведомил? Станет ли он обязанным вернуть проценты с денег, 

полученных за продажу имущества? Думаю, что да, поскольку в этом случае он становится недобросовестным 
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владельцем. Но предположим, что он был уведомлен, но не знал об этом, потому что уведомление было вручено не 

ему самому, а его агенту? Сенат требует, чтобы он сам был уведомлен, и поэтому он не пострадает, если сторона, 

которой было вручено уведомление, не сообщит ему об этом; но если агент мог сделать это, но не сделал, он не 

будет нести ответственность. Сенат не указал, кем должна быть уведомлена сторона, и поэтому тот, кто это сделает, 

сделает ответственным того, кого он уведомил. 

 

(12) Это относится к добросовестным владельцам, ибо сенат упомянул тех, "кто, думая, что они наследники"; но 

если сторона продает имущество, которое, как он знает, ему не принадлежит, то, вне всякого сомнения, не только 

деньги за покупку имущества, но и само имущество и прибыль от него включаются в иск о взыскании. Однако 

император Север в Послании к Целеру, похоже, применил это правило и к недобросовестным владельцам, хотя сенат 

упоминает только тех, кто считал себя наследником; если только мы не отнесем эти слова к таким вещам, которые 

было целесообразно продать, потому что они были бременем, а не пользой для имущества, чтобы истец мог по 

своему усмотрению выбирать, какой счет он может предъявить недобросовестному владельцу; будет ли он 

требовать от него имущество и доходы от него, или деньги за покупку и проценты, после возбуждения дела. 

 

(13) Хотя сенат упоминает тех, кто считает себя наследниками, тем не менее, если они считают себя владельцами 

имущества или другими законными владельцами, или имущество было передано им, они будут занимать такое же 

положение. 

 

(14) Папиниан в Третьей книге вопросов утверждает, что если владелец имущества не распоряжается деньгами, 

найденными среди имущества, то иск о процентах ни при каких обстоятельствах не может быть предъявлен к нему. 

 

(15) В указе Сената сказано: "На деньги, полученные за проданное имущество". Мы должны понимать под 

"полученными покупными деньгами" не только то, что уже было получено, но и то, что могло быть получено, но не 

было получено. 

 

(16) Что следует делать, если владелец продал имущество после того, как был подан иск о возврате имущества? В 

этом случае включается само имущество и прибыль от него. Если, однако, имущество имеет такую природу, что оно 

не приносит дохода или может быть уничтожено с течением времени, и оно было продано по его истинной 

стоимости, возможно, истец может решить получить деньги за покупку и проценты с них. 

 

(17) Сенат постановил, что "если иск подан против каких-либо лиц о возврате имущества, и решение вынесено 

против них, деньги, полученные ими за продажу имущества, принадлежащего к этому имуществу, должны быть 

возвращены ими; даже если это имущество было уничтожено или уменьшилось в стоимости до подачи иска". Если 

добросовестный владелец продает имущество поместья, независимо от того, получил он деньги за покупку или нет, 
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он должен вернуть цену, поскольку имеет право на иск; но если он имеет право на иск, будет достаточно, если он 

уступит это право. 

 

(18) Но если он продал имущество и выплатил полученное за него истинному владельцу по решению суда, оно не 

считается перешедшим в его руки; даже если можно сказать, что вначале деньги за покупку не были включены в 

иск, поскольку проданное не составляло часть имущества. Но хотя сенат упомянул не имущество, которое 

принадлежало имению, а вещи, включенные в него, он не будет принужден к возмещению, так как ничего не 

осталось в его руках". Юлиан в шестой книге Дигест утверждает, что сторона не обязана возвращать то, что она 

собрала, но на самом деле не должна; также она не имеет права на кредит за деньги, которые она заплатила, но не 

должна была. 

 

(19) Но если имущество было возвращено, то оно, безусловно, является частью имущества, и цена того, что было 

возвращено, не будет включена в иск о взыскании имущества. 

 

(20) Если владелец имущества несет ответственность перед покупателем по причине продажи, следует считать, что 

он защищен залогом. 

 

(21) Владелец должен выплатить деньги за покупку, независимо от того, уничтожено ли имущество или 

уменьшилась его стоимость. Но обязан ли он вернуть деньги без различия, если он является добросовестным или 

даже недобросовестным владельцем? Если имущество все еще существует и находится во владении покупателя, не 

уничтожено и не испорчено; тогда, несомненно, недобросовестный владелец должен передать фактическое 

имущество или, если он абсолютно не в состоянии вернуть его от покупателя, он должен заплатить столько, сколько 

имущество стоит по присяге в суде. Однако, если имущество утрачено или испорчено, должна быть выплачена 

реальная стоимость, так как если бы истец обеспечил сохранность имущества, он мог бы продать его и не потерял 

бы его реальную стоимость. 

 

21. Гай, О провинциальном эдикте, книга VI. 

 

Имущество считается уничтоженным, когда оно перестало существовать; и утраченным, когда право собственности 

на него было приобретено путем узукапции, и по этой причине оно было исключено из активов имущества. 

 

22. Паулюс, Об эдикте, книга XX. 

 

Если добросовестный владелец получил и имущество, и деньги за него, например, потому что он купил идентичную 

вещь, следует ли его слушать, если он предпочитает отдать имущество, а не деньги? Мы считаем, что в случае 
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грабителя истец должен иметь право выбора; но в данном случае владелец имеет большее право быть выслушанным, 

если он желает отдать само имущество, даже если оно может быть испорчено; если же истец желает получить деньги 

за покупку, он не должен быть выслушан, потому что подобное желание является дерзким; или мы должны считать, 

что, поскольку покупатель обогатился за счет имущества, включенного в имение, он должен отдать его с 

превышением денег за покупку над его настоящей стоимостью? В послании божественного Адриана говорится 

следующее: "Отцы-призывники рассматривают вопрос, не будет ли более справедливым, если владелец не получит 

прибыли, а отдаст деньги, полученные за продажу имущества, принадлежащего другому, так как может быть 

решено, что деньги, полученные за покупку, занимают место имущества, которое было продано, и, в определенной 

степени, становятся частью активов этого имущества". Поэтому владелец обязан передать истцу не только само 

имущество, но и прибыль, которую он получил от его продажи. 

 

23. Ульпиан, Об эдикте, книга XV. 

 

Следует рассмотреть вопрос, должен ли добросовестный владелец отдать все деньги, полученные за покупку, или он 

должен сделать это только в тех случаях, когда он обогатился за счет них; предположим, например, что после 

получения денег он либо потерял их, либо потратил, либо подарил. Пункт "Попало в его руки" имеет сомнительное 

значение, относится ли он только к тому, что было вначале, или к тому, что осталось; и я думаю, что следующий 

пункт в постановлении сената также двусмыслен, и что претензии могут быть предъявлены только в том случае, 

если сторона получает материальную выгоду. 

 

(1) Следовательно, если в его руки попадают не только деньги за покупку, но и пеня, начисленная за задержку 

платежа, то можно считать, что она также была включена, так как сторона обогатилась на всю эту сумму, хотя Сенат 

упомянул только деньги за покупку. 

 

24. Паулюс, Об эдикте, книга XX. 

 

Если владелец насильственно изгнан, он не обязан отдавать понесенный штраф, поскольку истец не имеет на него 

права. Он также не обязан отказываться от неустойки, которую ему обещал противник, если он не будет 

присутствовать на суде. 

 

25. Ульпиан, Об эдикте, книга XV. 

 

Более того, если он продал часть имущества по условному соглашению, необходимо указать, что действует то же 

правило, и он должен отдать прибыль, полученную на таких условиях. 
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(1) Опять же, если он продал имущество и купил на вырученные деньги другое имущество, последнее будет 

включено в иск о возврате имущества; но не имущество, которое он добавил к своим собственным владениям. Но 

если купленное имущество имело меньшую стоимость, чем уплаченная за него сумма, то он будет считаться 

обогатившимся только на сумму стоимости этого имущества, так же как, если бы он его израсходовал, он не 

считался бы обогатившимся на полную стоимость. 

 

(2) Когда Сенат заявляет: "Если стороны завладели имуществом, которое, как им известно, им не принадлежит, хотя 

бы они сделали это до возбуждения дела, с целью избежать владения им, то решение должно быть вынесено против 

них, как если бы они владели им"; Это следует понимать так, что совершенное мошенничество, равно как и 

небрежность, могут быть заявлены в иске о взыскании имущества; и поэтому иск может быть предъявлен к стороне, 

которая не взыскала долг имущества с другого или даже с себя, если он был освобожден по прошествии времени, то 

есть если он был в состоянии взыскать долг. 

 

(3) Что касается того, что говорит Сенат, а именно: "Если они завладели имуществом", то здесь имеется в виду 

грабитель, то есть тот, кто знает, что имущество им не принадлежит, и присваивает его имущество; во всяком 

случае, если у него нет веских причин для завладения им. 

 

(4) Однако, что касается прибыли, в Указе говорится, что они должны отдать не только то, что получили, но и то, 

что должны были получить. 

 

(5) В данном случае Сенат имеет в виду сторону, которая присвоила имущество, принадлежащее имению, с целью 

его разграбления. Однако, если вначале у него были веские основания для вступления во владение, а затем, узнав, 

что имущество ему не принадлежит, он поступил хищнически, Сенат, по-видимому, не имеет в виду его; тем не 

менее, я считаю, что намерение Указа относится и к нему; ибо нет большой разницы, вел ли человек себя 

мошеннически в отношении имущества вначале или стал делать это впоследствии. 

 

(6) Что касается положения: "Кто знает, что имущество ему не принадлежит"; следует ли считать, что это относится 

к тому, кто знает о фактах, или к тому, кто ошибся в законе? Ведь он мог думать, что завещание было оформлено 

должным образом, а оно оказалось недействительным; или что он имеет право на имущество, а не кто-то другой, 

предшествующий ему. Я не думаю, что кто-то должен быть причислен к грабителям, у кого нет мошеннического 

намерения, даже если он может ошибаться в отношении закона". 

 

(7) В Указе говорится: "Даже если они сделают это до возбуждения дела"; это было добавлено по той причине, что 

после возбуждения дела все владельцы несут ответственность за недобросовестность; и, действительно, это 

происходит после возбуждения дела. Хотя в Указе Сената упоминается о присоединении вопроса, тем не менее, как 



367 
 

только начался процесс, все владельцы находятся в одинаковом положении и несут ответственность как грабители, и 

мы пользуемся этим правилом в настоящее время. Следовательно, как только сторона призвана к ответу, она 

осознает, что имущество, которым она владеет, не принадлежит ей; и, действительно, если человек является 

грабителем, он будет привлечен к ответственности на основании мошенничества до возбуждения дела, так как это 

будет разновидностью мошенничества, которое уже было совершено". 

 

(8) "Поэтому, - говорится далее в Декрете, - решение должно быть вынесено против них так же, как если бы они 

владели". Это разумно, поскольку сторона, которая действует обманным путем, чтобы избежать владения, должна 

получить судебное решение против него, как если бы он был фактическим владельцем; это следует понимать так, 

что он обманным путем отказывается от владения или с обманным намерением отказывается от владения. Это 

положение применяется независимо от того, находится ли имущество во владении другого лица или полностью 

прекратило свое существование; поэтому, если владельцем является кто-то другой, иск о возврате имущества может 

быть предъявлен к любой из сторон, а если владение перешло к нескольким лицам, все они будут нести 

ответственность. 

 

(9) Должен ли отвечать за прибыль только тот, кто находится во владении, или также будет отвечать тот, кто 

действовал обманным путем, чтобы избежать владения? После Указа Сената следует сказать, что оба несут 

ответственность. 

 

(10) Эти слова Указа разрешают присягу даже против стороны, которая не находится во владении; так как тот, кто 

действовал обманным путем, чтобы избежать владения, может присягнуть в суде, как и ответчик, который находится 

во владении. 

 

(11) Сенат попытался благоприятствовать добросовестным владельцам, чтобы они не подвергались потере всей 

суммы, а несли ответственность только в той мере, в какой они обогатились; Поэтому, какие бы расходы они ни 

причинили имению, растратив или потеряв что-либо из имущества, если они считали, что растрачивают то, что 

принадлежит им самим, они не будут принуждены к возмещению; и если они отдали что-либо, они не будут 

считаться более состоятельными, хотя они могли поставить кого-либо под естественное обязательство вознаградить 

их. Ясно, что если они приняли взамен какое-либо вознаграждение, то следует считать, что они обогатились на 

сумму того, что получили; поскольку это будет определенный вид обмена. 

 

(12) Если кто-либо использует свое имущество более расточительно по причине того, что он имеет право на 

имущество, Марцелл в пятой книге Дигест считает, что он не имеет права на вычет из имущества, если он не 

использовал ничего из него. 
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(13) Таким же образом, если он занял деньги под видом богатого и обманул себя, то действует тот же принцип. 

 

(14) Однако, если он заложил некоторые активы наследства, следует ли рассматривать вопрос о том, использовал ли 

он что-либо из этих активов? На этот вопрос трудно ответить, поскольку он сам несет ответственность. 

 

(15) В такой степени верно, что не несет ответственности тот, кто не обогатился, что если кто-либо, находясь под 

впечатлением, что он единственный наследник, растратит половину имущества без обманного намерения, Марцелл, 

рассматривая этот вопрос в четвертой книге Дигест, спрашивает, несет ли он ответственность; поскольку то, что он 

присвоил, было получено из имущества, которое принадлежало не ему, а его сонаследникам; ибо если человек, не 

являющийся наследником, растратит все, что находится под его контролем, он, несомненно, не будет нести 

ответственность, поскольку он не обогатился. В предложенном вопросе, однако, задействованы три мнения: первое - 

первое, второе - второе, а именно: можно сказать, что он обязан отдать все оставшееся имущество, поскольку 

растратил свою долю; третье - что растраченное должно быть отнесено к обоим; и он говорит, что кое-что, конечно, 

должно быть отдано, но сомневается, следует ли возместить все или только часть. Однако я считаю, что не следует 

отдавать весь остаток, а только половину. 

 

(16) Если кто-либо израсходовал часть имущества, должен ли он потерять все, или часть потери будет взята из его 

вотчины? Как, например, если он выпил весь запас вина, принадлежащий имению; должно ли имение нести все 

расходы, или часть их будет отнесена на его вотчину? Это при условии, что он считался более состоятельным на ту 

сумму, которую он имел привычку тратить на вино до получения наследства; так что, если он стал более щедрым в 

своих расходах из-за наследства, он не будет считаться более состоятельным на сумму избытка, но будет считаться, 

что он обогатился, пока речь идет о его обычных расходах; поскольку, если это так, он не понес бы таких больших 

расходов; тем не менее, он потратил бы что-то для своего ежедневного пропитания. Божественный Марк в случае с 

неким Пифодором, которого попросили отдать столько имущества, сколько осталось под его контролем, постановил, 

что то, что было отчуждено без намерения уменьшить доверие, и цена чего не увеличила частную собственность 

Пифодора, должно быть возвращено, и должно быть отнесено к частной собственности Пифодора и имущества, а не 

только имущества. Поэтому следует рассмотреть вопрос, следует ли, в соответствии с рескриптом Божественного 

Марка, взять обычные расходы из имущества или из частной собственности вышеупомянутой стороны; и лучшее 

мнение состоит в том, что расходы, которые он понес бы, если бы не был наследником, должны быть оплачены из 

его собственного имущества. 

 

(17) Более того, если добросовестный владелец продал имущество из поместья и не стал богаче на деньги от 

покупки, имеет ли истец право взыскать определенные вещи с покупателя, если он еще не приобрел право 

собственности на них через узукапцию? И если он подаст иск об их взыскании, не будет ли он заблокирован этим 

исключением ("Поскольку наследство не должно пострадать от любого вопроса, возникающего между истцом и 
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стороной, совершившей продажу, на том основании, что цена указанного имущества не включается в иск, поданный 

для взыскания наследства"), и даже если покупатель проиграет свое дело, имеет ли он право на возмещение от 

стороны, совершившей продажу? Я придерживаюсь мнения, что имущество может быть возвращено, если только 

покупатель не может обратиться к добросовестному владельцу. Но что, если сторона, совершившая продажу, готова 

защищаться, чтобы разрешить предъявить иск к себе, как если бы она находилась во владении? В этом случае со 

стороны покупателя действует исключение. Безусловно, если имущество было продано за низкую цену и истец 

возвращает его, независимо от того, какова была сумма, то тем более можно говорить о том, что он будет лишен 

права на иск в силу исключения. Ибо если владелец взыскивает что-либо с должников имущества и выплачивает эти 

деньги истцу, Юлиан в четвертой книге Дигест говорит, что указанные должники освобождаются от 

ответственности, независимо от того, была ли сторона, взыскавшая с них долги, добросовестным владельцем или 

грабителем, и что они освобождаются в силу закона. 

 

(18) Иск о взыскании имущества, хотя и является вещным иском, все же включает некоторые личные обязательства; 

как, например, выплата средств, полученных от должников, а также покупных денег за проданное имущество. 

 

(19) Этот декрет Сената, хотя и был принят для облегчения процедуры взыскания имущества, но, как известно, 

применяется и к иску о разделе; в противном случае был бы установлен абсурдный принцип, согласно которому иск 

может быть подан для взыскания имущества, но не для его раздела. 

 

(20) Приплод стада и скота составляет часть прироста имущества. 

 

26. Паулюс, Об эдикте, книга XX. 

 

И если рождаются ягнята, а затем от них рождаются другие, то последние также должны быть отданы в качестве 

прироста имущества. 

 

27. Ульпиан, Об эдикте, книга XV. 

 

Потомство рабынь-женщин и потомство их детей женского пола не считаются прибылью, поскольку не принято 

приобретать рабынь-женщин для целей размножения; их потомство, тем не менее, является приростом имущества; и 

поскольку все это составляет часть имущества, нет сомнения, что владелец должен отдать их, независимо от того, 

является ли он фактическим владельцем, или после предъявления иска он действовал обманным путем, чтобы 

избежать владения. 
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(1) Более того, арендная плата, которая была взыскана с лиц, сдающих здания в аренду, включается в иск; даже если 

она была взыскана с борделя, поскольку бордели содержатся в помещениях многих уважаемых лиц. 

 

28. Паулюс, Об эдикте, книга XX. 

 

Ибо, согласно декрету сената, следует считать, что в иск должны быть включены все виды прибыли, независимо от 

того, получена ли она от добросовестного владельца или от хищника. 

 

29. Ульпиан, Об эдикте, книга XV. 

 

Очевидно, что любые выплаты, полученные по завещаниям, должны рассматриваться как прибыль. Компенсация за 

труд рабов относится к тому же классу, что и рента, равно как и плата за перевозку на кораблях и тягловых 

животных. 

 

30. Паулюс, Об эдикте, книга XX. 

 

Юлиан утверждает, что истец должен выбирать, будет ли он требовать только основную сумму долга или также и 

проценты, принимая уступку прав требования на свой страх и риск. Но, согласно этому, мы не увидим того, что 

предполагал сенат, а именно, что добросовестный владелец должен нести ответственность за сумму, на которую он 

обогатился; и что будет, если истец решит взять деньги, которые ответчик не смог удержать? Поэтому в отношении 

добросовестного владельца следует сказать, что он обязан только выплатить либо основную сумму долга и 

проценты по нему, если он их получил, либо уступить свое право на иск на все, что ему еще причитается по нему; 

но, конечно, на риск истца. 

 

31. Ульпиан, Об эдикте, книга XV. 

 

Если собственник заплатил кредиторам, он имеет право включить эти платежи, даже если он не освободил сторону, 

предъявившую иск о взыскании; ибо если кто-либо делает платеж от своего имени, а не от имени должника, он не 

освобождает должника. Поэтому Юлиан говорит в шестой книге Дигест, что владелец может быть кредитован при 

таких обстоятельствах только в том случае, если он дает гарантию, что будет защищать истца против кредиторов. Но 

обязан ли добросовестный владелец давать гарантию, что истец будет защищаться, следует рассмотреть, потому что 

он, похоже, не обогатился за счет платежей, которые он сделал; разве что у него могло быть право иска на их 

взыскание, и в этом отношении он, похоже, обогатился, потому что он может подать иск о взыскании денег; 

например, если он считает себя наследником и заплатил то, что ему причиталось, за свой счет. Юлиан, как мне 

кажется, имел в виду только грабителя, который должен дать залог, а не добросовестного владельца; последний, 
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однако, должен уступить свое право на иск. Если истцу предъявляют иск кредиторы, он должен воспользоваться 

исключением. 

 

(1) Если что-либо причитается самому грабителю, он не должен вычитать это; особенно если это долг, 

причитающийся по естественному обязательству. Но что, если истец выиграет от уплаты долга, поскольку он был 

взят в виде штрафа или по какой-либо другой причине? В этом случае можно утверждать, что он заплатил сам или 

должен был это сделать. 

 

(2) Законный владелец, несомненно, должен вычесть то, что ему причитается. 

 

(3) Как он может вычесть расходы, которые он понес, так и, если он должен был понести расходы и не сделал этого, 

он должен ответить за свою небрежность, если только он не является добросовестным владельцем; и тогда, 

поскольку он пренебрег своим собственным делом, так сказать, до этого против него не может быть подан иск о 

возврате имущества; но после этого времени он сам является грабителем. 

 

(4) Очевидно, что грабитель не может быть призван к ответу за то, что позволил должникам освободиться от 

обязательств или стать бедными, вместо того, чтобы сразу подать на них в суд, поскольку у него не было права на 

иск. 

 

(5) Давайте посмотрим, обязан ли владелец возвращать то, что ему было выплачено. Независимо от того, был ли он 

добросовестным владельцем или нет, установлено, что он должен возместить убытки, и если он это делает, то (как 

утверждает Кассий, а также Юлиан в Шестой книге) должники освобождаются в силу закона. 

 

32. Паулюс, Об эдикте, книга XX. 

 

Имущество, приобретенное через раба, должно быть передано наследнику. Это правило распространяется и на 

имущество свободного человека, а также в случае возбуждения дела на основании недействительного завещания, 

когда раб на время включается в имущество наследника: 

 

33. Ульпиан, Об эдикте, книга XV. 

 

Если только раб не вступил в договор, основанный на имуществе указанного наследника. 

 

(1) Юлиан говорит, что если владелец продал раба, если последний не требовался ему по наследству, то в иске о 

взыскании с него можно потребовать выплатить деньги за покупку, поскольку они были бы взысканы с него, если 
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бы он его не продал; Но если раб был нужен наследству, он сам должен быть отдан, если он жив, если же он мертв, 

то, возможно, не следует отдавать даже уплаченную за него цену; но он говорит, что судья, которому подсудно это 

дело, не позволит владельцу присвоить купленные деньги, и это лучшее мнение. 

 

34. Паулюс, Об эдикте, книга XX. 

 

Я придерживаюсь мнения, что если имущество сына семьи, который является солдатом, оставлено кому-либо по 

завещанию, то может быть подан иск о возврате этого имущества. 

 

(1) Если раб или сын семьи владеет имуществом, принадлежащим к поместью, иск может быть предъявлен к 

поместью либо отцом, либо хозяином, если сторона имеет право отдать имущество. Очевидно, что если хозяин 

получил деньги за покупку имущества, принадлежащего имению, в качестве части пекулия раба, то тогда, как 

считает Юлиан, иск о взыскании может быть предъявлен к хозяину как к обладателю права. 

 

35. Гай, О провинциальном эдикте, книга VI. 

 

Юлиан также говорит, что "иск о возврате имущества может быть подан против господина как обладателя права, 

даже если раб еще не получил деньги за покупку имущества, по той причине, что у него есть право иска, по 

которому он может вернуть деньги; это право иска может быть приобретено любым человеком, даже если он не 

знает об этом". 

 

36. Паулюс, Об эдикте, книга XX. 

 

Если иск о возврате имущества подается против владельца раба или отца, у которого есть деньги на покупку, 

следует ли возбуждать дело в течение года после смерти сына или раба, или после того, как раб был выдан на волю, 

или сын был эмансипирован? Юлиан утверждает, что лучшее мнение (с ним согласен и Прокул), что иск должен 

быть бессрочным, и что нет необходимости вычитать собственный долг стороны, потому что разбирательство не 

относится к пекулию, а иск подается для взыскания имущества. Это правильно, если деньги на покупку принадлежат 

рабу или сыну; но если иск предъявлен к владельцу раба, поскольку должник сам является рабом, то действия 

должны быть предприняты так, как если бы в деле фигурировал пекулий. Маурицианус говорит, что то же правило 

действует, даже если раб или сын растратит деньги, полученные в качестве цены, но они могут быть возмещены 

каким-либо другим способом из его пекулия. 

 

(1) Однако несомненно, что иск о возврате имущества может быть предъявлен сыну семьи, поскольку он обладает 

властью передать его; точно так же он должен предъявить его в суде. С гораздо большим основанием можно сказать, 
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что иск о взыскании может быть подан против сына семьи, который, будучи главой семьи и владея имением, 

допустил самоуправство. 

 

(2) Если владелец убьет раба, принадлежащего к имению, это также может быть включено в иск о взыскании; но 

Помпоний говорит, что истец должен выбрать, желает ли он, чтобы решение было вынесено в его пользу против 

владельца, при условии, что он даст гарантии, что он не будет действовать по Аквилии, или же он предпочитает, 

чтобы его право на иск по Аквилии оставалось ненарушенным, и чтобы суд не проводил оценку имущества. Это 

право выбора применяется, если раб был убит до вступления в наследство; ибо, если это было сделано впоследствии, 

то право иска становится его собственным и не может быть включено в иск о возврате имущества. 

 

(3) Если грабитель обманным путем отказывается от владения, и имущество уничтожается таким же образом, как 

оно было бы уничтожено, если бы он оставался во владении при тех же обстоятельствах; тогда, учитывая слова 

Указа Сената, положение грабителя предпочтительнее положения добросовестного владельца; потому что первый, 

если он обманным путем отказался от владения, может получить решение суда против него так же, как если бы он 

оставался во владении, и это не добавляется в указ: "если имущество будет уничтожено". Однако несомненно, что 

положение расхитителя не должно быть лучше, чем положение добросовестного владельца. Поэтому, если 

имущество принесло больше, чем оно стоило, истец должен иметь право выбора, брать или не брать деньги за 

покупку; в противном случае, грабитель получит определенную выгоду. 

 

(4) Высказываются некоторые сомнения относительно времени, когда добросовестный владелец обогатился; но 

лучшее мнение состоит в том, что в данном случае следует рассматривать время, когда было вынесено решение по 

делу. 

 

(5) Что касается прибыли, то подразумевается, что расходы, понесенные при производстве, сборе и сохранении 

самой прибыли, должны быть вычтены, и это не только положительно требуется на основании естественной 

справедливости в случае добросовестных собственников, но и в случае грабителей, как также считал Сабинус. 

 

37. Ульпиан, Об эдикте, книга XV. 

 

Если человек понес расходы и не получил прибыли, то совершенно справедливо, что расходы должны быть учтены в 

случае добросовестных собственников". 

 

38. Паулюс, Об эдикте, книга XX. 
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Что касается других необходимых и полезных расходов, то очевидно, что их можно разделить, так что 

добросовестные владельцы могут получить кредит за то же самое, но грабитель может винить только себя, если он 

сознательно потратил деньги на имущество другого. Однако более снисходительно считать, что в данном случае 

следует разрешить учет его расходов, так как истец не должен наживаться за счет потери другого, и в обязанности 

судьи входит обратить на это внимание, так как исключение на основании мошенничества не требуется. Очевидно, 

что между сторонами может существовать следующее различие: добросовестный владелец может при любых 

обстоятельствах вычесть свои расходы, хотя дело, по которому они были произведены, больше не существует, так 

же как опекун или попечитель может получить компенсацию за них; но грабитель не может этого сделать, за 

исключением случаев, когда имущество становится лучше в результате расходов. 

 

39. Гай, О провинциальном эдикте, книга VI. 

 

Расходы считаются полезными и необходимыми, когда они производятся для ремонта зданий, или в питомниках 

деревьев, или когда возмещается ущерб за счет рабов, поскольку выгоднее произвести оплату, чем отдать раба; ясно, 

что должно быть много других причин для расходов такого рода. 

 

(1) Однако давайте рассмотрим, не можем ли мы также воспользоваться исключением на основании мошенничества 

в отношении расходов на картины, статуи и другие вещи, приобретенные для удовольствия, если мы являемся 

добросовестными владельцами; ибо, хотя грабителю можно вполне обоснованно сказать, что он не должен был 

нести ненужные расходы на имущество другого, тем не менее, у него всегда должна быть возможность убрать то, 

что может быть убрано без ущерба для самого имущества. 

 

40. Паулюс, Об эдикте, книга XX. 

 

Также утверждение, которое содержится в послании божественного Адриана, а именно: "Что после вступления в 

дело истцу должно быть передано то, что он имел бы, если бы имущество было передано ему в то время, когда он 

подал иск", иногда влечет за собой трудности. Ведь что делать, если после вступления в наследство рабы, тягловые 

животные или скот умирают? В этом случае сторона, соблюдающая условия Адреса, должна возместить истцу 

убытки, поскольку последний мог продать их, если бы имение было передано. По мнению Прокула, это было бы 

правильно, если бы иск был подан о взыскании конкретных вещей, но Кассий считает иначе. Мнение Прокула верно, 

когда речь идет о грабителе, а мнение Кассия верно в случае добросовестных собственников; ведь собственник не 

обязан обеспечивать безопасность на случай смерти или, опасаясь такой случайности, предусмотрительно оставлять 

свое право без защиты. 
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(1) Грабитель не имеет права на прибыль, которую он получает, но она увеличивает имущество; поэтому он должен 

отдать все, что получено за счет самой прибыли. В случае добросовестного владельца, те прибыли, только за счет 

которых владелец обогатился, будут включены в реституцию как увеличение имущества. 

 

(2) Если владелец получил какие-либо права действия, он должен отдать их, если его выселяют из имения; 

например, если ему был выдан интердикт Unde vi или Quod precario. 

 

(3) С другой стороны, если владелец предоставил обеспечение для предотвращения угрожающего ущерба, он 

должен получить компенсацию. 

 

(4) Ноксальные иски также входят в юрисдикцию судьи, так что если владелец готов выдать раба за ущерб, который 

он нанес имуществу, или за кражу, он должен быть освобожден от ответственности, как это делается в интердикте 

Quod vi aut clam. 

 

41. Гай, О провинциальном эдикте, книга VI. 

 

Если в то время, когда иск был предъявлен к владельцу имения, он владел лишь небольшим имуществом, 

принадлежащим ему, а впоследствии получил во владение большее, он будет вынужден отдать и это, если проиграет 

дело, независимо от того, получил ли он во владение то же самое до или после возбуждения дела. Если 

представленные им поручители недостаточны для получения суммы, проконсул потребует от него представить 

подходящих. С другой стороны, если он получит во владение меньшее имущество, чем имел вначале, при условии, 

что это произойдет без какого-либо обмана с его стороны, он должен быть освобожден от ответственности в 

отношении имущества, которым он перестал владеть. 

 

(1) Юлиан говорит, что прибыль, полученная от имущества, которое умерший держал в качестве залога, также 

должна быть включена. 

 

42. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXVII. 

 

Если должник по наследству отказывается платить не потому, что он говорит, что он наследник, а потому, что он 

отрицает или сомневается в том, что имущество принадлежит стороне, которая предъявляет иск о взыскании, он не 

несет ответственности по иску о взыскании. 

 

43. Паулюс, О Плаутии, книга II. 
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После того как я принял от тебя наследство, я подал иск о возврате имущества. Атилицин говорит, что некоторые 

авторитеты считают, что я не имею права на иск о взыскании с тебя, пока не верну наследство. Однако давайте 

рассмотрим, обязан ли истец, подавший иск о возврате имущества, возвращать наследство только в том случае, если 

ему дана гарантия, что в случае вынесения решения по делу против него, наследство будет ему возвращено; 

поскольку несправедливо, чтобы в этом случае владелец удерживал наследство, которое он выплатил, и особенно 

если его противник подал иск не с целью досадить, а по ошибке; и Лаэлий одобряет это мнение. Император 

Антонин, однако, заявил в своем рескрипте, что если человек сохранил наследство по завещанию, то в иске о 

возврате имущества ему должно быть отказано, если на то есть надлежащая причина; то есть если намерение 

причинить беспокойство было очевидным. 

 

44. Яволен, О Плаутии, книга I. 

 

Если сторона, получившая наследство по завещанию, подает иск о возврате наследства, а наследство по той или 

иной причине не возвращается, судья обязан выдать его истцу, вычтя полученную им сумму. 

 

45. Цельс, Дигесты, книга IV. 

 

Если кто-либо добровольно вступает в защиту дела, не имея имущества в своем владении, решение должно быть 

вынесено против него, если только он не докажет с помощью самых ясных доказательств, что истец с самого начала 

иска знал, что он не владеет имуществом; потому что при таких обстоятельствах он не был обманут, и тот, кто 

добровольно вступил в защиту иска о взыскании, будет нести ответственность на основании обмана; и, конечно, 

ущерб должен быть оценен в соответствии с интересом истца в том, чтобы не быть обманутым. 

 

46. Модестин, Разногласия, книга VI. 

 

Его следует понимать как грабителя, который молчаливо соглашается передать имущество тому, кто не имеет на 

него права. 

 

47. Тот же, Мнения, книга VIII. 

 

Некий Луций Тиций, не сумев добиться отмены завещания родственника как поддельного, спрашивает, не сможет 

ли он подать жалобу на завещание как неправильно оформленное и не скрепленное печатью? Ответ был таков, что 

он не будет лишен возможности возбудить дело о том, что завещание не было выполнено в соответствии с законом, 

только потому, что ему не удалось добиться отмены завещания как поддельного. 
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48. Яволен, О Кассии, книга IV. 

 

При оценке стоимости имущества следует учитывать деньги, вырученные за его продажу, а также добавлять все 

остальное, что оно стоило, если это было сделано по коммерческим соображениям; но если оно отчуждается в 

соответствии с условиями траста, то в стоимость включается только то, что сторона приобрела добросовестно. 

 

49. Папиниан, Вопросы, книга III. 

 

Если добросовестный владелец желает возбудить дело против должников наследства или лиц, владеющих 

имуществом, принадлежащим ему, он должен быть выслушан во что бы то ни стало, если существует опасность 

потери каких-либо прав на иск из-за промедления. Истец, однако, может предъявить вещный иск о взыскании 

имущества, не опасаясь, что в отношении него будет сделано исключение. Но что, например, делать, если владелец 

имущества небрежен или знает, что у него нет законного права? 

 

50. То же, Вопросы, книга VI. 

 

По закону имущество может существовать, даже если оно не включает в себя ничего телесного. 

 

(1) Если добросовестный владелец воздвигает памятник умершему лицу с целью соблюдения условия, можно 

утверждать, что, поскольку в этом вопросе соблюдено желание умершего, если расходы на воздвижение памятника 

не превышают разумную сумму или больше той, которую завещатель приказал потратить на эти цели, сторона, с 

которой взыскивается имущество, будет иметь право удержать потраченную сумму, заявив исключение, основанное 

на мошенничестве; Или же он может взыскать ее в судебном порядке на основании совершенных сделок или, так 

сказать, за решение вопросов, связанных с наследством. Хотя по строгому правилу закона наследники не подлежат 

никакому иску, чтобы заставить их воздвигнуть памятник, тем не менее, они могут быть принуждены 

императорской или папской властью выполнить последнюю волю покойного. 

 

51. То же, Мнения, книга II. 

 

Наследник умалишенного будет вынужден возместить заместителю или родственнику в следующей степени 

прибыль за промежуточное время, за счет которого упомянутый умалишенный, по-видимому, обогатился через 

своего куратора; за исключением тех расходов, которые были понесены по необходимости или с пользой для 

наследства. Если, однако, какие-либо необходимые расходы были понесены в интересах указанного невменяемого 

лица, они также должны быть исключены; если только у указанного невменяемого лица не было другого 

достаточного имущества, за счет которого его можно было бы содержать. 
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(1) Проценты на прибыль, полученную после предъявления иска о взыскании имущества, не выплачиваются. Иное 

правило применяется, если они были получены до возбуждения иска о возврате имущества и по этой причине 

увеличили активы. 

 

52. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Если владелец получил бесчестную прибыль от имущества, он будет вынужден отдать и ее, чтобы строгое 

толкование не дало ему выгоду от прибыли, полученной нечестным путем". 

 

53. Паулюс, О Сабине, книга X. 

 

Отчуждение имущества собственником необходимо не только для уплаты долгов за счет имущества, но и в тех 

случаях, когда собственник понес расходы за счет имущества, или когда имущество может быть уничтожено или 

испорчено из-за задержки. 

 

54. Юлиан, Дигесты, книга VI. 

 

Если кто-либо приобретает у казны определенную долю в имуществе или все имущество, то не будет 

несправедливо, если ему будет предоставлено право иска, по которому он может предъявить иск на все имущество; 

точно так же, как право иска на взыскание предоставляется любому, кому было передано имущество согласно 

Требеллианскому декрету сената. 

 

(1) Несомненно, что наследник должника может по иску о взыскании имущества получить во владение вещи, 

заложенные умершим. 

 

(2) Если здания и земли пришли в негодность по небрежности владельца; например, если виноградники, сады или 

огороды возделывались не так, как это делал умерший владелец; владелец должен разрешить в суде оценить ущерб в 

той степени, в которой имущество уменьшилось в цене. 

 

55. То же, Дигест, книга LX. 

 

Если имущество было возвращено по иску, добросовестный владелец будет вынужден отдать все, что он собрал 

согласно Lex Aquilia, не только в размере простой стоимости, но и в двойном размере; ибо он не должен извлекать 

прибыль из того, что он собрал за счет имущества. 
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56. Африканус, Вопросы, книга IV. 

 

Когда подается иск о возврате имущества, вся прибыль, полученная владельцем, должна быть передана, даже если 

сам истец не получил бы ее. 

 

57. Нераций, Пергаменты, книга VII. 

 

Когда одна и та же сторона защищает два иска против одного и того же имущества, и решение выносится в пользу 

одного из них, иногда возникает вопрос, должно ли тогда имущество быть передано тому, кто выиграл иск, так же, 

как это было бы сделано, если бы не было защиты против другой стороны; так что, фактически, если решение 

впоследствии будет вынесено в пользу другой стороны, ответчик будет освобожден от ответственности; Поскольку 

он не владел имуществом и не действовал обманным путем, чтобы избежать владения, так как он передал 

имущество, когда проиграл дело; или потому что возможно, что другой истец сможет добиться решения в свою 

пользу, ответчик не должен быть обязан передавать имущество, если ему не будет предоставлено обеспечение, по 

той причине, что он был вынужден защищать иск о взыскании имущества против другой стороны. Более правильное 

мнение состоит в том, что судья обязан прийти на помощь проигравшей стороне, предоставив ей обеспечение или 

залог, так как в этом случае имущество остается в пользу того, кто медлит с отстаиванием своих прав против 

успешного истца, который предшествовал ему. 

 

58. Скаэвола, Дигесты, книга III. 

 

Сын, эмансипированный своим отцом в соответствии с условием завещания его матери, вступил в наследство, 

которым его отец владел до эмансипации сына, и от которого он также получал доходы, и потратил часть из них в 

честь своего сына, который был сенатором. Возник вопрос, поскольку отец был готов отказаться от наследства, 

оставив сумму, которую он потратил на своего сына, может ли последний, если он все еще упорствует в подаче иска 

о возврате наследства, быть лишен права на исключение на основании мошенничества? Я ответил, что даже если 

отец не воспользуется исключением, обязанность, возложенная на судью, может в достаточной степени решить этот 

вопрос. 

 

 

 

 

Тит. 4. Относительно исков о взыскании части наследства. 
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1. Ульпиан, Об эдикте, книга V. 

 

После иска, который претор обещает предоставить стороне, утверждающей, что все имущество принадлежит ему, 

следует, что он должен предоставить иск тому, кто требует долю имущества. 

 

(1) Когда кто-либо предъявляет иск на имущество или на часть его, он основывает свое требование не на сумме, 

которой владеет владелец, а на своем праве; поэтому, если он единственный наследник, он будет требовать все 

имущество, хотя другая сторона может владеть только одной вещью; а если он наследник одной доли, он будет 

требовать долю, даже если другая сторона может владеть всем имуществом. 

 

(2) Более того, если две стороны владеют имуществом, а две другие утверждают, что определенные доли 

принадлежат им, последние не обязаны довольствоваться предъявлением своих требований к двум лицам, 

владеющим имуществом; например, первый истец против первого владельца или второй против второго владельца, 

но оба должны предъявить иск против первого, и оба против второго; ибо один не владеет долей, на которую 

претендует первый, а другой - долей, на которую претендует второй, но оба владеют долями каждого из них в 

качестве наследников. Если владелец и истец оба владеют имуществом, и каждый из них утверждает, что имеет 

право на половину имущества, они должны предъявить иск друг к другу, чтобы получить свои доли имущества; или, 

если они не выдвигают никаких разногласий на основании наследования, они должны предъявить иск о разделе 

имущества. 

 

(3) Если я претендую на долю наследства, а мой сонаследник вместе с посторонним лицом находится во владении, 

поскольку мой сонаследник имеет не более своей доли, возникает вопрос, должен ли я подать иск о возврате 

имущества только против постороннего лица или против моего сонаследника тоже? Пегас, как говорят, 

придерживался мнения, что я должен подать иск только против незнакомца, и что он должен отдать все, что у него 

есть во владении; и, возможно, это должно быть предписано судом по заявлению. Разум, однако, подсказывает, что я 

должен подать иск о возврате имущества против них обоих, то есть против моего сонаследника, а последний должен 

подать иск против чужого владельца. Однако мнение Пегаса является более справедливым. 

 

(4) Более того, если я претендую на наследство половины имущества, владею третью частью и хочу получить 

оставшуюся шестую часть, давайте рассмотрим, какой план я должен принять. Лабео утверждает, что я должен 

подать иск против каждого из них за половину, так что в результате я получу шестую часть от каждого из них, и 

тогда у меня будет две трети. Это я считаю правильным, но сам я должен буду отдать одну шестую часть от той 
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трети, которой владел ранее; поэтому судья, исполняя свой долг, должен указать мне зачесть то, чем я владею, если 

мои сонаследники являются сторонами, от которых я требую наследства". 

 

(5) Иногда претор разрешает подать иск на часть имущества, которая не установлена точно, при наличии 

соответствующей причины; например, если есть сын умершего брата, а оставшиеся в живых жены других умерших 

братьев беременны. В этом случае неизвестно, на какую часть имущества может претендовать сын умершего брата, 

потому что неизвестно, сколько детей родится у других умерших братьев. Поэтому совершенно справедливо, что 

требование доли, которая неизвестна, должно быть удовлетворено сыну; так что, возможно, не будет слишком много 

говорить о том, что если кто-либо обоснованно сомневается в том, какую долю он должен получить, ему должно 

быть разрешено требовать долю, которая пока неизвестна. 

 

2. Гай, О провинциальном эдикте, книга VI. 

 

Если одно и то же имущество принадлежит нескольким лицам, одни из которых вступают в него, а другие 

обдумывают его принятие, то считается, что если те, кто вступил, подают иск о возврате имущества, они не должны 

требовать большую долю, чем имели бы, если бы другие вступили в него; не будет для них никакой выгоды, если 

другие не вступят. Но если другие не вступят, то они могут предъявить иск на долю последних, если они имеют на 

нее право. 

 

3. Паулюс, О Плаутии, книга XVII. 

 

Древние власти были настолько заинтересованы в сохранении интересов еще не родившегося ребенка, который 

становился свободным при рождении, что сохраняли все его права в неприкосновенности до того времени, когда он 

должен был родиться. Это видно из закона о наследовании в отношении тех, кто находится в более отдаленной 

степени родства, чем нерожденный ребенок, и которые не допускаются к наследованию, пока нет уверенности в том, 

родится ли ребенок или нет. Если же есть другие, находящиеся в той же степени родства, что и нерожденный, то 

возникает вопрос, какая доля наследства должна оставаться в залоге, так как невозможно установить, сколько их 

может родиться; поэтому существует так много различных и невероятных историй, связанных с этим вопросом, что 

их обычно относят к басням. Говорят, что у одной замужней женщины за один раз родилось четыре дочери; кроме 

того, некоторые небезнадежные авторы утверждают, что у одной пелопоннесской женщины родилось пять детей в 

четырех разных случаях, и что у многих египетских женщин было сразу несколько детей. Мы видели трех братьев, 

Горациев, сенаторов, одного рождения, опоясанных для битвы; а Лаэлий утверждает, что видел на Палатинском 

холме свободную женщину, которую привезли из Александрии, чтобы показать Адриану вместе с пятью детьми, 

четырех из которых, как он утверждает, она родила в одно время, а пятого - через четыре дня после этого. К какому 

же выводу следует прийти? Авторы, сведущие в законе, придерживались среднего пути, а именно: они 
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рассматривали то, что может произойти не так уж редко; и поскольку в одном случае могло родиться трое, они 

назначали четвертую долю уже родившемуся сыну; ибо (как говорит Теофраст) на то, что случается один или два 

раза, законодатели не обращают внимания, и поэтому, если женщина действительно собирается произвести на свет 

только одного ребенка, наследник, который живет, будет иметь право не на половину имущества, а только на 

четвертую часть того же самого: 

 

4. Ульпиан, Об эдикте, книга XV. 

 

И если родится меньшее число детей, то его доля увеличится пропорционально; если же родится более трех, то 

уменьшится доля, на которую он стал наследником". 

 

5. Паулюс, О Плаутии, книга XVII. 

 

Следует иметь в виду следующее, а именно: если женщина не беременна, но считается, что беременна, то ее сын в 

это время является единственным наследником имущества, хотя он и не знает, что является таковым. 

 

(1) То же правило применяется в случае с посторонним человеком, когда он назначается наследником определенной 

части наследства, а посмертные дети - оставшейся части. Но если случится так, что назначение наследников будет 

сделано в следующих выражениях: "Все дети, родившиеся у меня, вместе с Луцием Тицием, будут наследниками 

равных долей", может возникнуть сомнение, не может ли он вступить в наследство, как тот, кто не знал, на какую 

долю он имеет право по завещанию. Однако выгоднее, чтобы он мог вступить в наследство, если не знает, на какую 

долю он имеет право, при условии, что он не находится в неведении относительно других вопросов, которые он 

должен знать. 

 

6. Ульпиан, Мнения, книга VI. 

 

Если было решено, что сестра является сонаследницей вместе со своими четырьмя братьями имущества их матери, 

ей должна быть предоставлена пятая часть каждой из долей, которыми они владели, так, чтобы они передали ей не 

более пятой части каждой из отдельных четырех долей, на которые они ранее считали себя имеющими право. 

 

(1) Если расходы справедливо понесены по обязательствам наследства, они должны быть рассчитаны 

пропорционально против той стороны, которая получила долю наследства по праву патрона. 

 

7. Юлиан, Дигесты, книга VIII. 
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Сторона не может получить то, что она обеспечила себе решением по иску о разделе, посредством иска о возврате 

имущества, поскольку общность совместной собственности была расторгнута; ибо юрисдикция судьи 

распространяется только на то, что он может распорядиться, чтобы неразделенная доля имущества была передана 

стороне, подавшей на нее заявление. 

 

8. То же, Дигесты, книга XLVIII. 

 

Владельцу имущества должно быть разрешено защищать иск в части передачи доли имущества; ибо ему не 

запрещено владеть всем имуществом, поскольку он знает, что половина его принадлежит ему, и не вызывает 

никаких разногласий в отношении другой половины. 

 

9. Паулюс, Эпитомы Дигест Альфена, книга III. 

 

Если было назначено несколько наследников, и один из них в то время находился в Азии, его агент совершил 

продажу и оставил деньги себе как долю своего принципала. Впоследствии выяснилось, что наследник, 

находившийся в Азии, ранее умер, назначив своего агента наследником половины своей доли, а другого участника - 

другой половины; возник вопрос, каким образом может быть подан иск о взыскании денег, полученных от 

наследства? Ответ заключался в том, что иск должен быть предъявлен ко всему имуществу против того, кто был 

агентом, поскольку деньги, принадлежащие имуществу, поступили во владение упомянутого агента в результате 

продажи; тем не менее, они должны предъявить иск к этому сонаследнику за половину имущества. В результате, 

если все деньги находились во владении стороны, которая была агентом, они могли взыскать с него всю сумму с 

помощью суда; или если он вернул половину денег своему сонаследнику, они могли вынести решение против него 

за половину, а против его сонаследника за другую половину. 

 

10. Папиниан, Вопросы, книга VI. 

 

Если сын лица, назначенного наследником определенной части имущества, не зная о том, что его отец умер при 

жизни наследодателя, участвовал в разделе имущества от имени своего отца, как если бы тот отсутствовал, и, продав 

определенное имущество, собрал деньги за его покупку; Иск о взыскании не мог быть предъявлен к нему, поскольку 

он не владел купленными деньгами ни как наследник, ни как владелец, а как сын, который вел дела для своего отца; 

но иск на основании ведения дел мог быть предъявлен к другим сонаследникам, которым принадлежала доля 

имущества умершего. Поэтому не следует опасаться, что сын будет нести ответственность перед наследниками 

своего отца (которые, возможно, лишили его наследства), поскольку он занимался их делами, связанными с 

имуществом; ведь дело, которым он занимался, не принадлежало к имуществу его отца; ведь справедливо, что если 

иск, основанный на сделке, подается от имени другого, то то, что было собрано для кого-то другого, должно быть 
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передано стороне, имеющей на это право. Но в данном случае бизнес не принадлежал отцу, поскольку он прекратил 

свое существование, и не принадлежал отцовскому наследованию, поскольку возник из имущества другого. Однако, 

когда сын становится наследником своего отца и оспаривает тот факт, что его отец умер после того, как он стал 

наследником, возникает вопрос, можно ли считать, что он изменил характер своего права владения? Тем не менее, 

поскольку сторона, которая занималась делами наследства и стала должником из-за этого, а затем подняла спор в 

связи с наследованием, может быть привлечена к суду как обладатель права; следует считать, что в данном случае то 

же правило применимо и к сыну. 

 

 

 

 

Тит. 5. Относительно посессорных исков о возврате имений. 

 

 

 

 

1. Ульпиамис, Об эдикте, книга XV. 

 

Обычно претор рассматривает тех лиц, которых он считает фактическими наследниками, то есть тех, кому 

предоставляется владение имением, после того, как наследникам были предложены гражданские иски: 

 

2. Гай, О провинциальном эдикте, книга VI. 

 

И посредством этого иска о возврате имущества владелец имущества получает столько же, сколько наследник может 

получить и обеспечить посредством вышеупомянутых гражданских исков. 

 

 

 

 

Тит. 6. Относительно исков о возврате доверительных имуществ. 

 

 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 
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Далее по порядку следуют действия, открытые для сторон, которым передано наследство. Любой, кто получает 

имущество, переданное в соответствии с постановлением сената, на основании которого переходят права на иск, 

может воспользоваться иском о возврате имущества, основанного на трасте: 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга XX. 

 

И этот иск имеет ту же силу, что и гражданский иск о взыскании имущества. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 

 

Также нет разницы, кому было предложено передать имущество - мне или тому, кому я являюсь наследником; и 

если я являюсь обладателем имущества какого-либо другого наследника того, кому оно было оставлено в 

доверительное управление, я могу действовать посредством этого иска. 

 

(1) Следует помнить, что этот иск не может быть предъявлен к тому, кто отказывается от наследства. 

 

(2) Эти иски, предоставленные мне, могут быть предъявлены как в пользу моего наследника, так и против него. 
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             Книга VI 
 

 

 

 

 

 

1. Об исках о возврате определенного имущества. 

 

2. О вещных исках. 

 

3. Об исках о возврате земли, находящейся в бессрочной аренде (...) 

 

 

 

 

Тит. 1. Об исках о возврате конкретного имущества. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 

 

После исков, открытых для взыскания всей суммы, добавляется иск о взыскании определенного конкретного 

имущества. 

 

(1) Этот вещный иск о взыскании определенного имущества относится ко всем движимым вещам, как животным, 

так и лишенным жизни, а также к тем, где речь идет о земле. 

 

(2) Однако с помощью этого иска не может быть предъявлено требование к лицам, которые свободны, но над 

которыми мы имеем некоторый контроль, как, например, дети, находящиеся под отцовской властью; поэтому дела, 

возбужденные по их поводу, являются либо расследованиями магистрата, либо интердиктами, либо исками перед 

претором; как говорит Помпоний в тридцать седьмой книге: "Если только сторона не указывает природу своего 
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требования"; как в случае, когда он утверждает, что его сын принадлежит ему или находится под его контролем, в 

соответствии с законом Рима. В данном случае мне, как и Помпонию, кажется, что его метод процедуры является 

правильным, поскольку он говорит, что сторона может, согласно закону, регулирующему римское гражданство, 

предъявить иск о взыскании, если она укажет основание своего требования. 

 

(3) С помощью этого иска можно взыскать не только конкретное имущество, но Помпоний в Двадцать пятой книге 

отрывков говорит, что иск может быть предъявлен и к стаду, и к стаду крупного рогатого скота, и к жеребцу 

лошадей, и, можно сказать, ко всем другим животным, которые содержатся вместе в толпе. Достаточно, если само 

стадо принадлежит нам, даже если отдельные головы стада могут не принадлежать нам, ибо иск предъявляется 

именно к стаду, а не к отдельным особям, составляющим его. 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 

 

Если равное количество стада принадлежит двум сторонам, ни одна из них не имеет права предъявлять иск на все 

стадо, ни даже на половину его. Если же один из них имеет большее число, чем другой, так что если убрать тех, кто 

ему не принадлежит, он все равно может претендовать на стадо, то те, которые ему не принадлежат, не будут 

включены в число тех, которые подлежат сдаче. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 

 

Марцелл в четвертой книге Дигест утверждает, что у человека было стадо из трехсот голов, из которых он потерял 

сто, и купил столько же других у человека, который владел ими или был добросовестным владельцем, хотя они 

принадлежали кому-то другому; эти животные, по его словам, также будут включены в иск о возврате; и даже если 

не осталось других, кроме тех, что были куплены, он все равно может включить их в свой иск о возврате стада. 

 

(1) Предметы, составляющие оборудование судна, должны быть предъявлены отдельно, и иск о лодке, 

принадлежащей судну, также должен быть предъявлен таким же образом. 

 

(2) Помпоний говорит, что когда предметы одного и того же описания настолько перепутаны и смешаны, что их 

невозможно отделить и разделить, иск должен быть предъявлен для взыскания не всех предметов, а их части; 

например, если мое и твое серебро переплавлено в единую массу, то это будет нашей общей собственностью; и 

каждый из нас может предъявить иск о взыскании суммы, пропорциональной весу, который принадлежит нам в этой 

массе, хотя может быть неизвестно, на какой вес каждый из нас имеет право. 

 

4. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 
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В этом случае иск может быть подан и о разделе общего имущества, но сторона будет нести ответственность по иску 

о краже, как и по иску о добыче имущества в суде, если обманным путем добьется смешения серебра; так как в иске 

о добыче имущества должна учитываться сумма стоимости, а в иске о разделе общего имущества или в иске о 

взыскании сторона, чье серебро было больше по стоимости, получит больше. 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 

 

Помпоний также говорит, что если зерно, принадлежащее двум лицам, было смешано без их согласия, то каждый из 

них имеет право на вещный иск на такое количество кучи, которое принадлежит ему; но если зерно было смешано с 

их согласия, то оно будет считаться общим, и иск о разделе общего имущества будет подлежать удовлетворению. 

 

(1) Он также говорит, что если смешать мой мед с твоим вином, то некоторые авторитеты считают, что это также 

становится общей собственностью; но я придерживаюсь лучшего мнения (и он сам об этом говорил), что смесь 

принадлежит тому, кто ее сделал, поскольку она не сохраняет своего первоначального характера. Однако если 

свинец смешан с серебром, то по той причине, что его можно разделить, он не становится общей собственностью, и 

иск о разделе общей собственности не может быть предъявлен; но вещный иск будет иметь место, поскольку 

металлы могут быть разделены. Но он говорит, что если их нельзя разделить, например, если бронза и золото 

смешаны, то иск о взыскании должен быть предъявлен пропорционально сумме; и то, что было сказано в отношении 

смешения меда и вина, не применимо, потому что, хотя оба материала смешаны, они все равно остаются. 

 

(2) Он также утверждает, что если твой жеребец оплодотворил мою кобылу, то жеребенок будет не твоим, а моим. 

 

(3) В отношении дерева, которое было пересажено на чужое поле и пустило корни, Вар и Нерва разрешили вещный 

иск; ведь если оно еще не пустило корни, оно не перестает быть моим. 

 

(4) Если возбуждается вещный иск, и стороны согласны в отношении имущества, на которое подан иск, но допущена 

ошибка в имени последнего, то считается, что иск предъявлен правильно. 

 

(5) Если есть несколько рабов с одинаковым именем, например, несколько по имени Эрос, и не ясно, к какому из них 

относится иск, Помпоний говорит, что решение не может быть вынесено. 

 

6. Паулюс, Об эдикте, книга VI. 
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Когда кто-либо предъявляет вещный иск, он обязан обозначить вещь, а также указать, что он предъявляет иск за всю 

вещь или за часть ее; ибо слово "вещь" означает не что-то в роде, а конкретный предмет. Октавенус говорит в связи 

с этим, что сторона должна указать вес сырья, а если имущество имеет клеймо, то его номер, а если товар был 

изготовлен, то его характер. 

 

(1) Размеры также должны быть указаны, если изделие можно измерить. Если мы подаем иск, утверждая, что 

определенная одежда принадлежит нам или что она должна быть нам доставлена, обязаны ли мы также указывать 

количество изделий и цвет? Более правильным является мнение, что следует сделать и то, и другое; ведь было бы 

затруднительно заставлять нас указывать, ношеная ли наша одежда или новая. 

 

(2) Иногда возникает трудность в отношении домашней утвари, а именно: нужно ли упоминать только блюдо, или 

следует добавить, квадратное оно или круглое, простое или украшенное, ибо трудно вставить эти дополнения в 

жалобу; да и не должны требования быть столь строгими, хотя в иске о возврате раба следует упомянуть его имя, а 

также то, мальчик он или взрослый мужчина, и, конечно, это следует сделать, если их несколько. Но, если я не знаю 

его имени, я должен использовать какое-либо его описание, например, что он является частью определенного 

поместья или сыном определенной женщины. Таким же образом, если человек подает иск на землю, он должен 

указать ее название и место, где она находится. 

 

7. То же, "Об эдикте", книга XI. 

 

Если человек, который предлагает вести защиту по иску о возврате земли, проигрывает свое дело, он, тем не менее, 

имеет обоснованное право на взыскание ее с владельца, так говорит Педий. 

 

8. То же самое, "Об эдикте", книга XII. 

 

В тридцать шестой книге Помпоний придерживается следующего мнения. Если мы с тобой вместе владеем участком 

земли, а ты и Луций Тиций владеете им, то я не должен предъявлять иск к тебе за обе четверти, а к Тицию, который 

не является собственником, за всю половину. Иначе было бы, если бы вы оба владели разными частями этого 

участка; тогда, несомненно, я был бы вынужден предъявить иск к тебе и Тицию за ваши соответствующие доли 

всего участка; поскольку части земли принадлежат по отдельности, определенная часть их должна быть обязательно 

моей, и поэтому ты сам должен предъявить иск к Тицию за четверть того же участка. Это различие не относится ни к 

движимому имуществу, ни к иску о возврате имущества; ибо в этих случаях владение имуществом на разделенную 

часть не может существовать. 

 

9. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 
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В этом деле судья обязан выяснить, находится ли ответчик во владении или нет; но неважно, на каком титуле он 

владеет имуществом; ибо если я доказал, что имущество принадлежит мне, владелец должен будет отдать его, если 

только он не сошлется на какое-либо исключение. Однако некоторые авторитеты, и Пегас в их числе, считают, что 

единственным видом владения, вовлеченным в этот иск, является то, которое применяется, когда ходатайствуется 

интердикт Uti possidetis или Utrubi; так как он говорит, что если имущество передано кому-либо на хранение или 

одолжено ему, или если он нанял его; или находится во владении для обеспечения выплаты наследства или 

приданого, или в интересах еще не родившегося ребенка, или когда обеспечение не было дано для предотвращения 

угрожающего ущерба; поскольку ни в одном из этих случаев не допускается владение, иск о взыскании не может 

быть предъявлен. Однако я считаю, что иск может быть предъявлен к любому, кто владеет имуществом и имеет 

право отдать его. 

 

10. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 

 

Когда иск предъявляется к движимому имуществу, куда оно должно быть передано, то есть, если оно не находится в 

руках владельца? Не является плохим правилом, когда добросовестный владелец является стороной иска, чтобы 

имущество было доставлено либо туда, где оно находится, либо туда, где подан иск о его возврате; но это должно 

быть сделано за счет истца, который понес расходы на проезд по суше и морю, в дополнение к расходам на 

содержание, 

 

11. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 

 

Если только истец не предпочитает, чтобы имущество было доставлено за его собственный счет и на его риск, когда 

будет вынесено судебное решение; ибо тогда будет обеспечена доставка, с обеспечением. 

 

12. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 

 

Если, действительно, ответчик является недобросовестным владельцем, который получил имущество в другом 

месте, применяется то же правило; но если он убрал его с места, где оно было передано, и доставил в другое место, 

он должен за свой счет доставить его в то место, откуда он его убрал. 

 

13. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 

 

Судья не только должен доставить имущество, но и принять во внимание любую порчу, которой оно могло 

подвергнуться. Предположим, например, что передается раб, который был ослаблен, или бичеван, или ранен; тогда 
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судья должен рассмотреть, до какой степени он мог быть уменьшен в стоимости, хотя владелец может быть засужен 

в соответствии с Lex Aquilia. В связи с этим возникает вопрос, должен ли судья не оценивать размер причиненного 

ущерба, если право на иск по Lex Aquilia не отменено? Лабео считает, что истец обязан дать гарантию, что он не 

будет подавать иск по Аквилии; и это мнение является правильным. 

 

14. Паулюс, Об эдикте, книга XXI 

 

Если же истец предпочтет воспользоваться иском по Аквилии, то владелец должен быть освобожден от 

ответственности. Поэтому истцу предоставляется возможность получить не тройное, а двойное возмещение 

убытков. 

 

15. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 

 

Опять же, если ответчик отдает раба после бичевания, Лабео говорит, что истец также имеет право на иск за 

нанесенный ущерб. 

 

(1) Если кто-либо продает имущество по необходимости, возможно, судья обязан освободить его, чтобы он был 

вынужден передать только деньги за покупку; ведь если он собрал урожай и продал его, чтобы избежать его порчи, в 

этом случае он не будет вынужден передать ничего больше, чем цену. 

 

(2) Более того, если было поле, за которое был подан иск, и оно было отведено солдатам, в обмен на небольшую 

сумму, выплаченную владельцу, должен ли последний отдать и его? Я считаю, что он должен это сделать. 

 

(3) Если иск предъявлен за раба или за какое-либо животное, умершее не по злому умыслу или небрежности 

владельца, некоторые авторитеты считают, что цена не должна быть выплачена. Однако лучшее мнение состоит в 

том, что если истец продал бы имущество, если бы получил его, то стоимость должна быть выплачена, если сторона 

была в неплатеже, так как если бы он передал его, то другой мог бы продать его и получить выгоду от цены. 

 

16. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 

 

Несомненно, однако, что даже в случае смерти раба должно быть принято какое-то решение относительно прибыли 

и потомства рабыни-женщины, а также заключено соглашение о выселении; ибо владелец после вступления в 

наследство, безусловно, не несет ответственности за несчастье. 
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(1) Не считается случаем небрежности, если владелец отправил корабль, являющийся предметом судебного 

разбирательства, через море в подходящее время, хотя он мог быть потерян; если только он не передал его на 

попечение некомпетентных лиц. 

 

17. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 

 

Юлиан в шестой книге Дигест говорит, что если я куплю у Тития раба, принадлежавшего Маевию, а потом, когда 

Маевий подаст на меня в суд, чтобы вернуть его, я продам его, и покупатель убьет его, то будет справедливо, если я 

заплачу полученную за него цену Маевию. 

 

(1) В той же книге Юлиан утверждает, что если владелец не успел отдать раба, и тот умер, то необходимо учесть 

прибыль, которая была получена до момента вынесения решения по делу. Юлиан также говорит, что не только 

прибыль должна быть передана, но и все, что связано с имуществом; поэтому потомство женщины-рабыни, а также 

прибыль, полученная от последней. Этот принцип распространяется настолько далеко, что Юлиан в Седьмой книге 

утверждает, что если владелец приобретет право на иск через раба в соответствии с Lex Aquilia, он должен быть 

вынужден уступить его. Но если владелец обманным путем отказался от владения, а кто-то неправомерно убил раба, 

он может быть принужден либо к выплате стоимости раба, либо к уступке своего права на иск, в зависимости от 

того, что предпочтет истец. Он также должен отдать любую прибыль, которую он мог получить от другого 

владельца, так как он не может ничего реализовать через раба, право собственности на которого находится в 

судебном разбирательстве. Однако он не обязан отдавать прибыль, полученную за то время, пока раб находился во 

владении стороны, получившей его по иску. То, что Юлиан говорит относительно иска по Lex Aquilia, применимо в 

тех случаях, когда владелец приобрел право на раба путем узукапции, после того как был введен вопрос, потому что 

тогда он начинает обладать совершенным правом собственности. 

 

18. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Если владелец приобрел право на раба путем узукаптирования, после того, как наследство было передано, он должен 

отдать его и предоставить гарантию, что истец будет защищен от мошенничества, насколько это его касается; 

поскольку существует опасность, что он мог либо заложить его, либо кастрировать. 

 

19. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 

 

Лабео говорит, что ответчик также должен дать гарантии того, что все было сделано надлежащим образом в 

отношении данного имущества; например, если он предоставил обеспечение для предотвращения угрожающего 

ущерба. 
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20. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Кроме того, владелец должен передать все, что он мог получить через раба после вступления в наследство, но не то, 

что он приобрел за счет своего имущества, в которое входят наследство и завещания, полученные им через раба; ибо 

недостаточно передать только его тело, но необходимо, чтобы было передано и все, что связано с имуществом; то 

есть истец должен получить все, чем он владел бы, если бы раб был передан ему в момент вступления в наследство. 

Поэтому потомство рабыни-женщины должно быть передано, даже если оно родилось после того, как владелец 

получил право собственности на мать путем узукаптирования, то есть после вступления в наследство; в этом случае 

передача и обеспечение от мошенничества должны иметь место в отношении потомства, а также матери. 

 

21. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 

 

Когда раб убегает от добросовестного владельца, мы можем спросить, был ли этот раб таким, которого следовало 

охранять? Ибо если он был хорошей репутации, так что его не следовало держать под стражей, то владелец должен 

быть освобожден от ответственности; если же он получил право собственности на него путем узукапции, то он 

должен передать свои права на иск истцу и отдать доходы, полученные за время владения рабом. Если же он еще не 

получил права собственности на него путем узукаптирования, то он должен быть освобожден без предоставления 

залога, так что ему не нужно связывать себя с истцом обязательствами преследовать раба, поскольку истец сам 

может это сделать; но в то же время, пока раб находится в бегах, может ли он стать его владельцем путем 

узукаптирования? Помпоний говорит в тридцать девятой книге Эдикта, что это не несправедливо. Однако, если раб 

был под охраной, владелец несет ответственность за раба; так что, даже если он не приобрел право собственности на 

него путем узукаптирования, истец должен передать ему свои права на иск. Юлиан, однако, считает, что в подобных 

случаях, когда владелец раба освобождается от ответственности по причине его бегства, хотя он и не вынужден 

обеспечивать безопасность его преследования, он должен дать залог, что если он будет его охранять, то отдаст его. 

Помпоний одобряет это мнение в Тридцать четвертой книге различных отрывков, и оно является лучшим. 

 

22. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 

 

Если раб убегает из-за обмана владельца, то суд должен быть вынесен против него, как если бы он владел им. 

 

23. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 

 

Человек имеет право на вещный иск, если он стал собственником имущества либо по праву народов, либо по 

гражданскому праву. 
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(1) К священным и религиозным местам нельзя предъявлять вещные иски, как если бы они были собственностью 

частных лиц. 

 

(2) Если кто-либо присоединяет к своей собственности то, что принадлежит другому, так что это становится его 

частью; например, если кто-либо присоединяет к своей статуе руку или ногу, принадлежащую другому, или ручку 

или дно кубка, или рельефную фигуру к подсвечнику, или ножку к столу, то большинство авторитетов совершенно 

правильно утверждают, что он становится собственником целого, и что он может правдиво сказать, что статуя или 

кубок принадлежат ему. 

 

(3) Более того, все, что написано на моей бумаге или нарисовано на моей доске, немедленно становится моим; хотя 

некоторые авторитеты считают иначе из-за ценности картины; но когда одна вещь не может существовать без 

другой, она обязательно должна быть отдана вместе с ней. 

 

(4) Таким образом, во всех этих случаях, когда моя собственность притягивает к себе собственность другого по 

превосходству, она становится моей; и если я предъявлю иск о ее возврате, меня могут принудить путем исключения 

на основании мошенничества выплатить увеличенную стоимость вещи. 

 

(5) Опять же, что бы ни было соединено или добавлено к чему-либо другому, оно становится его частью 

посредством присоединения, и собственник не может предъявить иск о взыскании, пока оба предмета остаются 

соединенными; но он может возбудить дело об их предъявлении в суде, чтобы они были разделены, и предъявить 

иск о взыскании, за исключением, конечно, случая, указанного Кассием, когда предметы сварены вместе; Ибо он 

говорит, что если рука приварена к статуе, к которой она принадлежит, то она поглощается единством большей 

части, и что все, что однажды стало собственностью другого, не может вернуться к своему прежнему владельцу, 

даже если оно будет отломано. То же правило не распространяется на то, что спаяно со свинцом; потому что сварка 

приводит к смешиванию одного и того же материала, а пайка этого не делает. Поэтому во всех этих случаях 

необходим иск in factum; то есть там, где не действует иск о производстве или вещный иск. Но в отношении вещей, 

состоящих из отдельных предметов, очевидно, что отдельные части сохраняют свой особый характер, как, например, 

отдельные рабы и отдельные овцы; поэтому я могу предъявить иск о возврате стада овец как такового, даже если 

среди них может быть ваш баран, и вы сами можете предъявить иск о возврате вашего барана. Правило не такое, 

когда вещь состоит из целостных частей, ибо если вы прикрепите руку чужой статуи к моей статуе, то нельзя 

сказать, что эта рука ваша, потому что вся статуя охватывается единым понятием. 

 

(6) Если строительные материалы одного человека были использованы в доме другого, то иск о взыскании их не 

может быть предъявлен на основании Закона двенадцати таблиц; также не может быть предъявлен иск о 
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производстве работ, кроме как против стороны, которая сознательно использовала материалы другого человека при 

строительстве своего собственного дома; но следует прибегнуть к древнему иску под названием de tigno juncto, 

который предусматривает двойное возмещение ущерба и вытекает из Закона двенадцати таблиц. 

 

(7) Более того, если кто-либо строит дом на своей земле из камня, принадлежащего другому, он действительно 

может подать иск о возврате дома; но бывший владелец также может подать иск о возврате камня, если он вывезен, 

даже если дом был снесен после истечения времени, необходимого для узукапции, после даты, когда дом переходит 

во владение добросовестного покупателя; ибо отдельные камни не приобретаются путем узукапции, даже если 

здание становится собственностью другого по истечении времени. 

 

24. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Сторона, намеревающаяся предъявить иск о возврате имущества, должна подумать, может ли она получить его во 

владение посредством какого-либо интердикта; потому что гораздо удобнее самому быть во владении и заставить 

своего противника взять на себя бремя истца, чем самому предъявлять иск, пока тот находится во владении. 

 

25. Ульпиан, Об эдикте, книга LXX. 

 

Если человек берется защищать дело без веской причины, поскольку он не владеет имуществом и не действовал 

обманным путем, чтобы избежать владения, Марцелл говорит, что он не может прекратить дело, если истец не 

информирован о фактах, и это мнение является правильным; однако, это происходит при условии, что дело было 

возбуждено. Но если сторона до вступления в дело утверждает, что не находится во владении, когда на самом деле 

это не так, не обманывает истца и уходит, то нельзя считать, что она взяла на себя обязательство защищать дело. 

 

26. Паулюс, О Плавтии, книга II. 

 

Ибо если истцу известны факты, то его обманывает не другой, а он сам, и поэтому ответчик будет освобожден. 

 

27. То же, "Об эдикте", книга XXI. 

 

Но если, когда я захочу предъявить иск Тицию, кто-либо заявит, что он владеет, и после этого добровольно выступит 

в защиту дела, а я докажу это свидетельскими показаниями во время судебного разбирательства, то решение, 

несомненно, должно быть вынесено против другой стороны. 

 



396 
 

(1) Сторона должна находиться во владении не только в момент вступления в дело, но и в момент вынесения 

решения. Если он находился во владении в момент присоединения к делу, но утратил его без обмана со своей 

стороны в момент вынесения решения, он должен быть освобожден от ответственности. Если же он не владел 

имуществом в момент вступления в дело, но владел им в момент решения дела, то следует согласиться с мнением 

Прокула, а именно: решение должно быть вынесено против него, и, следовательно, все доходы с момента 

приобретения им владения будут включены в решение суда. 

 

(2) Если раб, к которому предъявлен иск, обесценился по злому умыслу владельца, а затем умирает, но не по вине 

первого, а по какой-либо другой причине; не следует оценивать сумму уменьшения его стоимости, поскольку это не 

имеет значения для истца. Это, однако, относится только к вещному иску; право на иск по Lex Aquilia сохраняется. 

 

(3) Сторона, которая до вступления в дело обманным путем отказалась от владения имуществом, подлежит вещному 

иску; это можно заключить из постановления Сената, в котором, как мы уже говорили, предусматривается, что ранее 

совершенное мошенничество включается в иск о взыскании имущества; ибо если совершенное мошенничество 

включается в такой иск, который сам по себе является вещным, то абсурдно, чтобы уже совершенное 

мошенничество включалось в вещный иск о взыскании какой-либо конкретной вещи. 

 

(4) Если отец или владелец раба находится во владении через своего сына или через раба, и один из последних 

должен отсутствовать в момент вынесения судебного решения без вины упомянутого отца или владельца, должно 

быть предоставлено время или обеспечение для передачи владения. 

 

(5) Если владелец несет какие-либо расходы в отношении имущества, по поводу которого возбужден иск, до 

вступления в дело, то следует отчитаться за эти расходы путем исключения на основании мошеннического 

намерения; если истец упорствует в иске об истребовании своего имущества, не возместив расходы. То же правило 

действует, когда владелец защищает раба в деле о вредных веществах и, проиграв дело, выплачивает убытки; или по 

ошибке строит дом на незанятой земле, принадлежащей истцу, если последний не разрешит ему убрать здание. 

Некоторые авторитеты утверждают, что так же должен поступать суд, рассматривающий дело о взыскании 

приданого, в котором фигурирует земля, подаренная жене. Но если ты даешь наставления своему рабу, пока он 

находится в твоем владении, то Прокул считает, что это правило не должно соблюдаться, потому что я не должен 

быть лишен своего раба, и к нему не может быть применено то же средство, о котором мы говорили выше в случае с 

землей. 

 

28. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 
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Предположим, например, что вы научили его быть художником или переписчиком; считается, что никакая оценка не 

может быть получена путем обращения в суд: 

 

29. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXI. 

 

Если только ты не держишь раба для продажи и не хочешь получить за него лучшую цену из-за его профессии; 

 

30. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Или истец был заранее уведомлен о необходимости оплатить расходы, а ответчик, желая избежать этого, сделал 

исключение на основании обмана. 

 

31. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 

 

Но если в случае с рабом, о взыскании которого подан иск, предъявляется требование о прибыли, необходимо 

учитывать не только половую зрелость раба, но и то, какие услуги он мог бы оказать, даже если бы не достиг этого 

возраста. Однако было бы бесчестно со стороны истца требовать отчета за прибыль, которая могла быть получена 

благодаря мастерству раба, поскольку он получил ее за счет владельца. 

 

32. Модестин, Разногласия, книга VIII. 

 

Если же он обучил раба какому-либо ремеслу, то по достижении последним двадцатипятилетнего возраста расходы, 

понесенные при этом, могут быть зачтены. 

 

33. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 

 

Необходимо оценивать не только полученную прибыль, но и ту, которая могла быть получена честным путем; 

поэтому, если имущество, являющееся предметом судебного разбирательства, будет утрачено либо в результате 

мошенничества, либо по небрежности владельца, Помпоний считает, что мнение Требация является лучшим, а 

именно, что необходимо учитывать прибыль в том объеме, в котором она существовала бы, если бы имущество не 

было уничтожено, то есть до момента вынесения решения; это мнение также принимает Юлиан. Согласно этому 

правилу, если владелец простого имущества подает иск, а узуфрукт утрачивается из-за задержки, счет прибыли 

должен быть исчислен с того времени, когда узуфрукт был отделен от простого владения. 

 

34. Юлиан, Дигесты, книга VII. 
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То же правило применяется, когда земля присоединяется к другой земле в результате аллювиона. 

 

35. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 

 

С другой стороны, если истец завещает узуфрукт определенной собственности, после того как вопрос был решен, 

некоторые авторитеты вполне обоснованно считают, что не следует учитывать прибыль после того, как узуфрукт 

был отделен от собственности. 

 

(1) Если я подаю иск на землю, которая мне не принадлежит, и судья указывает в своем решении, что она моя, он 

должен также вынести решение против владельца за прибыль; ибо он должен быть приговорен к передаче прибыли 

по той же ошибке, как истец не должен отказываться от прибыли в пользу владельца, который проиграл дело; иначе, 

как говорит Маурициан, судья не может решить, что необходимо передать собственность; и почему владелец 

должен держать то, что он не мог бы держать, если бы отказался от владения сразу? 

 

(2) Истец, принявший оценку имущества, не обязан обеспечивать владельца от выселения; ведь владелец должен 

винить себя, если он не отдал имущество. 

 

(3) Если имущество не может быть разделено без разрушения, установлено, что можно предъявить иск о выделении 

доли. 

 

36. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Когда человек возбуждает дело по иску о взыскании, чтобы не делать этого напрасно, он должен выяснить, является 

ли ответчик, против которого он подает иск, собственником или обманным путем отказался от владения. 

 

(1) Сторона, против которой предъявлен вещный иск, может быть также осуждена на основании небрежности; 

владелец раба, против которого предъявлен иск о его возвращении, виновен в небрежности, если он допустил его 

появление на арене, и он был убит; а также если раб был беглым, и он не обеспечил его охрану, и он сбежал; или 

если иск предъявлен к судну, и он отправил его в плохую погоду, и оно погибло в результате кораблекрушения. 

 

37. Ульпиан, Об эдикте, книга XVII. 

 

Юлиан в восьмой книге Дигест говорит, что если я строю на чужой земле, добросовестным приобретателем которой 

я являюсь, но делаю это в то время, когда я знал, что земля принадлежит другому, то мы должны посмотреть, не 
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имею ли я права на исключение; если только кто-нибудь не скажет, что я имею право на исключение на том 

основании, что я предвидел убытки. Я думаю, однако, что такая сторона не имеет права на исключение; ибо, как 

только он был уверен, что земля принадлежит другому, он не должен был возводить здание; но ему должно быть 

предоставлено разрешение убрать здание, которое он возвел, если он сделает это без ущерба для владельца земли. 

 

38. Цельс, Дигесты, книга III. 

 

На чужой земле, которую ты купил без исследования, ты построил или посадил, а затем тебя выселили. В этом 

случае хороший судья примет различное решение в соответствии с правовым положением сторон и 

обстоятельствами дела. Предположим, что владелец сделал то же самое, тогда, чтобы вернуть свою землю, он 

должен возместить вам ваши расходы, но только в той сумме, на которую она стала более ценной; если же то, что 

было добавлено к ней, превышает сумму покупки, он должен будет заплатить только то, что было потрачено. 

Предположим, что сторона бедна, и если он вынужден заплатить эту сумму, то должен пожертвовать своим 

домашним имуществом и могилами своих предков; тогда будет достаточно, чтобы вам разрешили убрать столько, 

сколько вы можете, из того, что вы построили, при условии, что земля не станет хуже, чем она была бы, если бы на 

ней не было возведено никакого здания. Мы, однако, решили, что если владелец готов заплатить вам сумму, равную 

той, которую он имел бы, если бы эти вещи были убраны, то он имеет право сделать это. Но вам не разрешается 

действовать злонамеренно, как, например, соскребать штукатурку, которую вы нанесли, или портить картины, что 

не будет иметь никакого эффекта, кроме раздражения. Предположим, что владелец является стороной, которая 

рассчитывает продать имущество, как только вернет его себе; тогда, если он не передаст сумму, которую, как мы 

уже говорили, он должен передать в первом примере, ущерб, за который против вас было вынесено решение, должен 

быть выплачен после вычета этой суммы. 

 

39. Ульпиан, Об эдикте, книга XVII. 

 

Подрядчики, строящие из собственных материалов, немедленно передают право собственности на них тем, кто 

владеет землей, на которой они возводят здание. 

 

(1) Юлиан очень правильно говорит в двенадцатой книге Дигест, что женщина, которая дает землю в залог в 

качестве обеспечения долга другого, может вернуть ее по вещному иску, даже если земля была продана кредитором: 

 

40. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Потому что считается, что кредитор продал залог, который был недействительным. 
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41. Ульпиан, Об эдикте, книга XVII. 

 

Если кто-либо покупает имущество под условием, что если другая сторона предложит большую цену, то он 

откажется от покупки, то, как только условие будет выполнено, он уже не может воспользоваться вещным иском; но 

если земля была передана стороне под таким условием, то он может воспользоваться вещным иском, чтобы вернуть 

ее до того, как будет предложена повышенная цена, но не может сделать этого после. 

 

(1) Если раб или сын семьи продает и передает мне участок земли, я имею право на вещный иск о возврате земли, 

если он свободно распоряжался своим пекулием. То же правило действует, когда раб передает имущество своего 

господина с согласия последнего; точно так же, когда агент совершает продажу или передает имущество с согласия 

своего принципала, я буду иметь право на вещный иск. 

 

42. Паулюс, Об эдикте, книга XXVI. 

 

При вещном иске наследник владельца - если он сам не находится во владении - освобождается; тем не менее, если 

возникла какая-либо личная ответственность умершего, она должна быть непременно включена в решение суда. 

 

43. То же, "Об эдикте", книга XXVII. 

 

Все, что прикреплено к религиозным объектам, само является религиозным; поэтому камни, которые были частью 

религиозного сооружения, не могут быть возвращены, даже после того, как они были удалены; истец, однако, будет 

иметь право на чрезвычайную помощь по иску in factum, и тот, кто удалил камни, будет вынужден их восстановить. 

Но если камни, принадлежащие другому, были использованы для строительства памятника без согласия владельца, 

и до того, как памятник был использован, они были отделены и убраны, чтобы быть использованными в другом 

месте, они могут быть возвращены владельцем. И даже если они были удалены для замены в том же сооружении, 

установлено, что владелец этого сооружения может таким же образом вернуть их. 

 

44. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXIX. 

 

Фрукты, висящие на дереве, считаются частью почвы. 

 

45. Ульпиан, Об эдикте, книга LXVIII. 

 

Если раб возвращается истцу после возбуждения иска о его возвращении, и это было сделано добросовестным 

владельцем, я думаю, что он должен дать обеспечение только против злого умысла, но другие владельцы должны 
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дать обеспечение и против небрежности; и добросовестный владелец должен быть включен в их число, после того 

как вопрос будет решен. 

 

46. Паулюс, О Сабине, книга X. 

 

Если имущество, в отношении которого предъявлен иск in rem, оценивается в сумму, в которой истец присягает в 

суде, то право собственности на него сразу переходит к владельцу; ибо считается, что я пошел на компромисс и 

договорился с ним на основании, которое он сам установил. 

 

47. То же, "О Плаутии", книга XVII. 

 

Это в том случае, если имущество находится под рукой, если же оно находится в другом месте, то оно переходит, 

когда владелец получает его с согласия истца; и поэтому не противоречит правилу, что оценка судьи должна 

производиться только тогда, когда истец дает гарантию, "что он не предпримет ничего, чтобы помешать передаче 

имущества". 

 

48. Папиниан, Мнения, книга II. 

 

Если добросовестный владелец понес расходы в связи с участком земли, который, как очевидно, принадлежит 

другому, он не может предъявить иск о взыскании этих расходов с того, кто предоставил ему землю, или с владельца 

земли; Но, с помощью исключения на основании мошенничества, он может быть возмещен за указанные расходы по 

решению суда, исходя из соображений справедливости; то есть, если расходы превышают сумму прибыли, 

собранной до вступления в дело, поскольку, если зачет разрешен, владелец должен будет вернуть сумму, на которую 

расходы превышают прибыль, если земля принесла пользу. 

 

49. Цельс, Дигесты, книга XVIII. 

 

Я придерживаюсь мнения, что земля, на которой стоит дом, является его частью, а не просто опорой, как море для 

кораблей. 

 

(1) Все, что остается от моего имущества, которое я имею право вернуть по закону, принадлежит мне. 

 

50. Каллистрат, "Эдикт о памятниках", книга II. 
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Если поле принадлежит кому-либо по праву покупки, то судебное разбирательство не может быть возбуждено по 

иску такого рода до того, как поле будет передано, а владение им утрачено. 

 

(1) Наследник может предъявить иск о причитающемся ему имуществе, даже если он еще не получил владение им. 

 

51. Помпоний, "О Сабинусе", книга XVI. 

 

Если предъявлен вещный иск и решение вынесено против наследника владельца, то при вынесении решения должны 

быть приняты во внимание небрежность и мошенничество наследника в этом деле. 

 

52. Юлиан, Дигесты, книга LV. 

 

Если владелец участка земли обманным путем отказался от владения им до вступления в наследство, его наследники 

не могут быть принуждены к защите по вещному иску; но против них должен быть подан иск in factum, посредством 

которого они могут быть принуждены отдать сумму, которую они извлекли из имущества. 

 

53. Помпоний, "О Сабине", книга XXXI. 

 

Если владелец земли возделывал или сажал ее, а впоследствии земля была возвращена по иску, он не может убрать 

то, что посадил. 

 

54. Ульпиан, Мнения, книга VI. 

 

Существует большая разница между обязанностями адвоката и защитой собственного дела; и если сторона 

впоследствии установит, что определенное имущество принадлежит ему, она не потеряет право собственности на 

него, поскольку, не зная этого факта, помогала другому, который подал иск о его возвращении. 

 

55. Юлиан, Дигесты, книга LV. 

 

Если владелец земли умирает до вступления в наследство, оставляя двух наследников, и иск о взыскании всего 

имущества предъявляется к одному из них, который владел землей, то нет сомнения, что решение должно быть 

вынесено против него за все имущество. 

 

56. То же, Дигесты, книга LXXVIII. 
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Иск о взыскании пекулия не будет разрешен, как в случае со стадом; но сторона, которой был завещан пекулий, 

должна предъявить иск по отдельным статьям, составляющим его. 

 

57. Альфенус, Дигесты, книга VI. 

 

Сторона, против которой был подан иск о возврате земли, была вновь привлечена к суду другой стороной за ту же 

землю; и возник вопрос, если он передаст землю одному из истцов по решению суда, а затем решение будет 

вынесено в пользу другого истца, как ему избежать двойного убытка? Я ответил, что какой бы судья ни решал дело 

первым, он должен распорядиться передать землю истцу при условии, что тот оформит залог или даст гарантию 

владельцу, что если другая сторона вернет землю, он передаст ее. 

 

58. Паулюс, Эпитомы Дигест Альфена, книга III. 

 

Когда к человеку предъявили иск о возврате раба, а также о краже, совершенной этим рабом; возник вопрос, что он 

должен будет сделать, если решение будет вынесено против него в обоих случаях, если раб был возвращен ему в 

первую очередь? Ответ заключался в том, что судья не должен принуждать его отдать раба, если только 

предварительно не будет предоставлена гарантия того, что в случае выплаты им каких-либо убытков он получит их 

полное возмещение, поскольку он вступил в дело, касающееся того же раба. Однако если сначала было вынесено 

решение по делу о краже, и он передал раба в порядке возмещения ущерба, а затем было вынесено другое решение в 

пользу истца по иску о возврате раба; судья не должен оценивать ущерб, поскольку раб не был передан, так как 

нельзя приписать стороне небрежность или злой умысел в том, что она не передала раба. 

 

59. Юлиан, О Миниции, книга VI. 

 

Один человек, живущий в доме, принадлежащем другому, поставил в нем окна и двери, которые владелец дома по 

истечении года убрал. Я спросил, может ли тот, кто их поставил, подать иск о возврате этих дверей и окон? Ответ 

был таков, что может, поскольку все, что прикреплено к зданию другого, является частью этого здания, пока оно 

остается таковым, но как только оно удаляется, оно немедленно возвращается в свое прежнее состояние. 

 

60. Помпоний, "О Сабине", книга XXIX. 

 

Если владелец, который является ребенком или сумасшедшим, уничтожает или портит что-либо, он не может быть 

наказан. 

 

61. Юлиан, О Миниции, книга VI. 
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Миний, когда человек использовал материалы, принадлежащие другому, для ремонта собственного корабля, на 

вопрос, останется ли корабль собственностью того же человека, ответил, что да; но если бы он сделал это во время 

строительства корабля, то это было бы не так. Юлиан в примечании утверждает, что собственность на весь корабль 

следует за положением киля. 

 

62. Папиниан, Вопросы, книга VI. 

 

Когда иск предъявляется за корабль против недобросовестного владельца, должна быть произведена оценка 

прибыли, как в случае с магазинами и землей, которые обычно сдаются в аренду. Это не противоречит правилу, 

согласно которому наследник не обязан платить проценты на деньги, которые были сданы на хранение, но которыми 

он не распоряжается; ибо хотя верно, что фрахт, как и проценты, не вытекает из природы, а взыскивается по закону; 

тем не менее, фрахт может быть востребован в данном случае, поскольку владелец судна не обязан отвечать перед 

истцом за риск, а деньги ссужаются под проценты на риск заимодавца. 

 

(1) В целом, однако, когда возникает вопрос об оценке прибыли, установлено, что следует рассматривать не то, 

пользовался ли ею недобросовестный владелец, а то, мог ли бы ею пользоваться истец, если бы ему было позволено 

владеть имуществом. Юлиан также принял это мнение. 

 

63. То же, Вопросы, книга XII. 

 

Если кто-либо теряет владение по небрежности, но не по причине мошенничества, поскольку он должен дать 

возможность произвести оценку, он имеет право быть выслушанным судом, если он просит, чтобы его противнику 

было приказано уступить его право на иск; и поскольку претор предоставит ему помощь в любое время, когда кто-то 

другой находится во владении, он ни в коем случае не будет использован в своих интересах. Он должен получить 

помощь, даже если сторона, получившая начисленную сумму, находится во владении; и последний не будет легко 

услышан, если он захочет вернуть деньги после того, как однажды получил их по решению судьи на риск ответчика. 

 

64. То же, Вопросы, книга XX. 

 

Когда предъявляется вещный иск, несомненно, что прибыль должна быть получена даже в отношении тех вещей, 

которые хранятся просто для использования, а не для наслаждения. 

 

65. То же, Мнения, книга II. 
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Если кто-либо, купивший землю у того, кто не был ее собственником, сделает исключение на основании 

мошенничества, он не должен будет отдавать землю собственнику, если только деньги, которые были уплачены 

кредитору, державшему землю в залоге за долги, вместе с процентами за промежуточное время не будут им 

взысканы, то есть если проценты составляют больше, чем прибыль, которую он получил до возбуждения иска, так 

как они могут быть зачтены только против процентов, недавно причитающихся на основную сумму; поскольку 

справедливо, что расходы должны быть разрешены, как в случае с улучшениями земли. 

 

(1) Если мужчина отдал свою дочь, которая была рабыней, не в качестве приданого, а как часть своего пекулия, то, 

если он не завещал ей ничего в качестве пекулия, рабыня должна быть включена в число активов наследства. 

Однако, если отец лишил дочь наследства в обмен на ее приданое и пекулий, и по этой причине либо не оставил ей 

ничего по завещанию, либо оставил намного меньше, защита, основанная на намерении отца, защитит дочь. 

 

66. Паулюс, Вопросы, книга II. 

 

Мы имеем не меньшее право подавать иск о возврате того, что нам принадлежит, поскольку ожидается, что мы 

потеряем право собственности на это, если будет соблюдено условие, от которого зависит наследство или 

предоставление свободы. 

 

67. Скаэвола, Мнения, книга I. 

 

Человек, купивший дом у опекуна несовершеннолетнего, послал плотника отремонтировать его, и тот нашел в нем 

деньги. Возникает вопрос, кому принадлежат эти деньги? Я ответил, что если это не спрятанные деньги, а 

потерянные или по ошибке не убранные стороной, которой они принадлежали, то, тем не менее, они должны 

продолжать принадлежать тому, кому они изначально принадлежали. 

 

68. Ульпиан, Об эдикте, книга LI. 

 

Если человеку приказано отдать имущество, а он не подчиняется приказу суда, заявляя, что не может этого сделать; 

если имущество действительно у него, то владение должно быть принудительно передано ему по заявлению судьи, и 

единственное решение, которое должно быть вынесено по этому вопросу, касается прибыли. Если же он не может 

передать имущество и обманным путем уклонился от этого, ему должно быть предписано выплатить столько, 

сколько поклянется его противник, без каких-либо ограничений; но если он не может передать имущество и не 

действовал обманным путем, чтобы избежать этого, ему может быть предписано выплатить не более того, что оно 

стоит, то есть сумму процентов его противника. Это общий принцип, который применяется во всех случаях, когда 
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имущество должно быть передано по решению суда, независимо от того, идет ли речь об интердиктах или исках in 

rem или in personam. 

 

69. Паулюс, О Сабине, книга XIII. 

 

Если человек действовал обманным путем, чтобы избежать владения, он может быть наказан таким образом, а 

именно: истец не должен давать ему гарантии, что он уступит ему права на иск, которые он имеет в данном деле: 

 

70. Помпоний, О Сабинусе, книга XXIX. 

 

И решено, что ему не может быть предоставлен даже Публицианов иск, чтобы он не смог получить имущество 

путем насилия и против воли владельца, уплатив справедливую цену. 

 

71. Паулюс, О Сабине, книга XIII. 

 

Если владелец обманным путем отказался от владения, но истец не желает присягать и предпочитает, чтобы его 

противнику было предписано выплатить реальную стоимость имущества, его желание должно быть удовлетворено. 

 

72. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 

 

Если ты купил землю Семпрония у Тития и после уплаты цены передал ее тебе, а затем Титий стал наследником 

Семпрония, продал и передал ту же землю другому лицу, то справедливо, чтобы предпочтение было отдано тебе; 

ибо даже если продавец сам предъявит иск против тебя, чтобы вернуть имущество, ты можешь запретить ему это 

путем исключения; если же он сам был во владении, а ты предъявишь иск против него, ты можешь воспользоваться 

репликацией против исключения на основании права собственности. 

 

73. То же, "Об эдикте", книга XVII. 

 

В иске о возврате определенного имущества владелец не обязан указывать, какая доля имущества ему принадлежит, 

ибо это обязанность истца, а не владельца. То же правило соблюдается и в Публициановом иске. 

 

(1) К суперфициарию, 

 

74. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 
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(То есть, тот, кто имеет право занимать поверхность земли, принадлежащую другому, при условии уплаты за нее 

определенной ренты), 

 

75. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 

 

Претор обещает вещный иск при наличии надлежащей причины. 

 

76. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Принципы, изложенные в отношении иска о взыскании всего имущества, должны быть поняты так же, как и в 

отношении взыскания части имущества; и судья обязан распорядиться, чтобы те вещи, которые должны быть 

переданы, были также переданы в пропорции, одновременно с передачей самой доли. 

 

(1) Иск о взыскании доли, которая еще не установлена, будет удовлетворен, если для этого имеются веские 

основания. Уважительной причиной является, например, Lex Falcidia, применимая в случае завещания, по причине 

неопределенной суммы, которая должна быть зарезервирована из наследства, когда суд не провел тщательного 

расследования. Если наследник, которому был завещан раб, совершенно не знает, какую долю в этом рабе он должен 

получить; иск такого рода будет удовлетворен. Мы понимаем, что это же правило применимо и к другим вопросам. 

 

77. Ульпиан, "Об эдикте", книга XVII. 

 

Некая женщина передала участок земли по письму человеку, который не был ее мужем, а затем арендовала у него ту 

же землю. Можно утверждать, что он имел право на вещный иск, поскольку приобрел владение через нее, как и 

через арендатора. Было заявлено, что он действительно находился на подаренной ему земле в момент отправки 

письма, и этого было достаточно, чтобы считать передачу владения, даже если аренда земли не состоялась. 

 

78. Лабео, Эпитомы вероятностей Паулюса, книга IV. 

 

Если вы не собрали урожай на участке земли, принадлежащем другому лицу, которым вы просто владеете, вы не 

обязаны передавать ничего, произведенного на этой земле". Паулюс, с другой стороны, спрашивает, становится ли 

урожай собственностью владельца, поскольку он собрал его за свой счет? Мы должны понимать сбор урожая не 

только там, где он полностью собран, но и там, где это началось и дошло до того, что урожай перестал 

поддерживаться землей; как, например, когда собраны оливки или виноград, но никто не сделал вина или масла; ибо 

в этом случае тот, кто собрал урожай, считается с этого времени получившим его. 
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79. То же, "Эпитомы вероятностей" Паулюса, книга VI. 

 

Если ты предъявишь мне иск о возврате раба, а он умрет после вступления в наследство, то прибыль должна быть 

оценена за то время, что он жил". Паулюс говорит: "Я думаю, что это верно только в том случае, если раб еще не 

заболел настолько, чтобы сделать его услуги бесполезными; ведь даже если бы он продолжал жить в таком 

нездоровом состоянии, не следовало бы оценивать прибыль за это время". 

 

80. Фурий Антианн, Об эдикте, книга I. 

 

Мы не вынуждены терпеть вещный иск, потому что любому разрешается заявить, что он не владеет имуществом, так 

что если его противник сможет доказать, что другая сторона действительно владеет имуществом, он может передать 

владение себе по решению суда; даже если он не докажет, что имущество принадлежит ему. 

 

 

 

 

Тит. 2. Относительно вещного иска. 

 

 

 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга XVI. 

 

Претор говорит: "Если кто пожелает возбудить дело о возврате имущества, переданного ему по уважительной 

причине, право собственности на которое еще не перешло по узукапции, я дам ему иск". 

 

(1) Претор говорит, и очень правильно: "Если право собственности еще не перешло по узукапции"; ибо, если это 

однажды произошло, он имеет право на цивильный иск и не нуждается в почетном. 

 

(2) Но почему он просто упомянул о поставке и узукаптировании, когда в законе есть множество положений, 

посредством которых любой может получить право собственности, как, например, в случае завещания? 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга XIX. 
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Или дарения, сделанные mortis causal По Publician Иск может быть предъявлен, когда владение было утрачено, 

поскольку оно получается таким же образом, как и наследство. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 

 

И есть много других положений закона, имеющих такое же значение. 

 

(1) Претор говорит: "Он может подать иск по уважительной причине"; и не только добросовестный покупатель, но и 

другие лица могут воспользоваться Публициевым иском, как, например, тот, кому имущество было передано в 

качестве приданого и которое еще не было приобретено путем узукапции; ибо очень веская причина для иска 

существует независимо от того, было ли имущество, данное в качестве приданого, оценено или нет. Аналогично, 

если имущество передается в счет судебного решения: 

 

4. Паулюс, Об эдикте, книга XIX. Или с целью уплаты долга, 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 

 

Или для выдачи раба вместо возмещения ущерба, независимо от того, были ли для этого веские основания или нет. 

 

6. Паулюс, Об эдикте, книга XIX. 

 

Более того, в ноксальном иске, где не было защиты, я могу удалить раба по приказу претора, и если после удаления я 

потеряю владение им, я могу воспользоваться Публициевым иском. 

 

7. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 

 

Но если имущество было присуждено мне, я могу предъявить публицистический иск. 

 

(1) Когда стоимость имущества оценивается в суде, это напоминает раба; и Юлиан говорит в двадцать второй книге 

Дигест, что если ответчик предложит сумму оценки, то иск о публицистическом иске будет действительным. 

 

(2) Марцелл в двадцать седьмой книге Дигест говорит, что если кто-либо приобретает имущество у невменяемого 

человека, не зная об этом, он может приобрести его путем узукапции; поэтому он имеет право на публицистический 

иск. 
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(3) Если кто-либо получает имущество в дар, он имеет право на Публицианов иск, который также может быть 

предъявлен к дарителю, так как истец является законным владельцем, если он принимает дар. 

 

(4) Если кто-либо покупает имущество у несовершеннолетнего, не зная, что он таковым является, он имеет право на 

публицистический иск. 

 

(5) Также, если был произведен обмен, подается аналогичный иск. 

 

(6) Публицистический иск основан не на вопросе владения, а на вопросе собственности. 

 

(7) Если вы дадите мне клятву в иске, который я подал о возврате имущества, и я поклянусь, что это имущество 

принадлежит мне, я имею право на публичный иск, но только против вас; ибо единственное лицо, которому может 

повредить клятва, это сторона, которая ее дала. Если же присяга дана владельцу, и он клянется, что имущество не 

принадлежит истцу, то он может воспользоваться исключением только против последнего, так как оно не дает ему 

права на иск. 

 

(8) В публичном иске должны соблюдаться все те правила, которые мы упомянули в иске о возврате имущества. 

 

(9) Этот иск подается как в пользу наследника, так и в пользу преторианских наследников. 

 

(10) Если я не совершаю покупку, а мой раб совершает, я имею право на публицианский иск. То же правило 

действует, если покупку совершает мой агент, опекун, куратор или кто-либо другой, занимающийся моими делами. 

 

(11) Претор говорит: "Кто покупает добросовестно"; следовательно, не всякая покупка может принести пользу, а 

только та, которая совершена добросовестно; поэтому достаточно, если я являюсь добросовестным покупателем, 

даже если я не должен покупать у владельца, хотя он мог совершить продажу мне с обманным намерением; ибо 

обман продавца не повредит мне. 

 

(12) В этом иске мне не повредит, если я являюсь наследником покупателя и действовал обманным путем, если сам 

покупатель, которого я преемник, совершил покупку добросовестно; и мне не выгодно, если я не был виновен в 

обмане, если покупатель, которого я преемник, был виновен в обмане. 

 

(13) Если же покупку совершил мой раб, то следует рассматривать его мошенничество, а не мое, и наоборот. 
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(14) Публицианский иск относится ко времени совершения покупки, и поэтому Помпоний считает, что ничто из 

того, что было сделано обманным путем, ни до, ни после совершения покупки, не может стать предметом 

расследования в этом иске. 

 

(15) Этот иск касается только добросовестности покупателя. 

 

(16) Таким образом, для того, чтобы иск Publician Action был возможен, должны существовать следующие условия: 

лицо, совершившее покупку, должно было действовать добросовестно, и купленное имущество должно было быть 

передано ему с таким пониманием. Но даже если он совершил покупку добросовестно, он не может воспользоваться 

Публициановым действием до поставки. 

 

(17) Юлиан в седьмой книге Дигест заявил, что передача купленного имущества должна быть сделана 

добросовестно; поэтому, если сторона сознательно подделывает владение чем-то, что принадлежит другому, она не 

может воспользоваться Публициановым действием, потому что не сможет приобрести это имущество путем 

узукапции. Также никто не должен думать, что, по нашему мнению, для того чтобы покупатель мог воспользоваться 

Публициановым иском, достаточно, чтобы он не знал, что имущество принадлежит другому в момент начала 

поставки, но необходимо, чтобы он был добросовестным покупателем и в этот момент. 

 

8. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Однако ничего не говорится об уплате денег за покупку; поэтому можно предположить, что претор не считает 

нужным спрашивать, уплачена ли цена или нет. 

 

9. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 

 

Публицианский иск в равной степени распространяется как на покупателя, так и на его наследника. 

 

(1) Если лицо приобретает имущество, которое было передано ему на хранение, или одолжено, или заложено, оно 

должно считаться переданным, если оно остается в его владении после покупки. 

 

(2) То же правило применяется, если поставка предшествовала покупке. 

 

(3) Более того, если я покупаю имение, и мне передано некоторое принадлежащее ему имущество, за которое я хочу 

предъявить иск, Нераций утверждает, что я буду иметь право на Публициев иск. 
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(4) Если кто-либо продает одно и то же имущество по отдельности двум добросовестным покупателям, давайте 

посмотрим, кто из них имеет большее право на публицистический иск: тот, кому имущество было передано первым, 

или тот, кто просто купил его? Юлиан, в седьмой книге Дигест, заявляет: "Если стороны совершили покупку у 

одного и того же лица, не являющегося собственником, то предпочтение отдается тому, кому доставка была 

осуществлена первым; если же они купили указанное имущество у разных лиц, не являющихся собственниками, то 

тот, кто владеет им, находится в лучшем правовом положении, чем тот, кто предъявляет иск; и это мнение верно". 

 

(5) Этот иск не может быть предъявлен в отношении имущества, которое не может быть приобретено путем 

узукапции, как, например, в случае украденных вещей или беглых рабов. 

 

(6) Если раб, принадлежащий к поместью, приобретает имущество до вступления в наследство, а после вступления 

теряет владение им; наследник, что вполне естественно, имеет право на Publician Action, как если бы он сам владел 

им. В таком же положении окажутся и члены муниципалитета, если имущество было передано их рабу; 

 

10. Паулюс, Об эдикте, книга XIX. 

 

Независимо от того, приобрел ли раб это имущество, имея в виду свой собственный пекулий, или нет. 

 

11. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 

 

Если я совершил покупку, и имущество было передано другому лицу по моей просьбе, император Север в рескрипте 

указал, что ему должно быть предоставлено публицианское действие. 

 

(1) Публицианский иск предоставляется в тех случаях, когда подается иск о возврате узуфрукта, который был 

передан, а также в тех случаях, когда сервитуты городских владений были созданы путем передачи или по 

принуждению; например, когда сторона позволила построить акведук через свой дом. То же правило действует и в 

отношении деревенских сервитутов, поскольку установлено, что в этом случае их защищают доставка и 

претерпевание. 

 

(2) Потомство украденной рабыни, зачатое в то время, когда она находилась во владении добросовестного 

покупателя, может быть возвращено посредством этого иска; даже если ребенок не находился во владении стороны, 

которая его купила; но наследник вора не имеет права на этот иск, поскольку он является наследником дефектного 

титула умершего. 
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(3) Иногда, однако, даже если мать, которую украли, не была продана, но была подарена мне (я не знал об этом), и 

она впоследствии зачала и родила, находясь в моем владении, я имею право на Publician Action, чтобы вернуть 

ребенка, как говорит Юлиан; при условии, что в момент подачи иска я не знаю, что мать была украдена. 

 

(4) Юлиан также утверждает в общем виде, что независимо от того, каким образом я мог приобрести мать путем 

узукапции, если она не была украдена, я могу приобрести ребенка таким же образом, если я не знал, что мать была 

украдена. Поэтому во всех этих случаях я буду иметь право на Publician Action. 

 

(5) То же правило действует в отношении ребенка дочери рабыни, даже если он не был рожден, но после смерти 

матери был извлечен из ее чрева путем операции кесарева сечения; так утверждает Помпоний в Сороковой книге. 

 

(6) Он также говорит, что если дом был куплен и разрушен, то все пристройки, сделанные к нему, могут быть 

возвращены по иску такого рода. 

 

(7) Когда к земле присоединяется аллювиальный нанос, она становится такой же по природе, как и та, к которой она 

добавлена; и поэтому, поскольку сама земля не может быть возвращена по Публицианову иску, то и добавление не 

может быть возвращено; но если оно может быть возвращено, то может быть возвращена и часть, добавленная 

аллювием; об этом говорил Помпоний. 

 

(8) Он также добавляет, что в случае, когда иск должен быть предъявлен к частям купленной статуи, которые были 

удалены, возможен аналогичный иск. 

 

(9) Он также утверждает, что если я приобрету пустующий участок и построю на нем дом, я могу воспользоваться 

публицистическим иском. 

 

(10) Он также утверждает, что если я построю дом, а участок после этого станет пустым, я также могу 

воспользоваться публичным иском. 

 

12. Паулюс, Об эдикте, книга XIX. 

 

Если мужчина подарил раба своей суженой и, до перехода права собственности по узукапции, получил его обратно в 

качестве приданого, Божественный Пий в рескрипте заявил, что если стороны разведутся, раб должен быть 

возвращен, так как дарение между двумя обрученными лицами является действительным; поэтому ей, как 

собственнику, будет предоставлено исключение; если же владение будет утрачено, то будет предоставлено 

публицианское действие, независимо от того, находится ли во владении чужой человек или даритель. 
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(1) Если имущество передается кому-либо по требеллийскому декрету сената, то даже если эта сторона не получит 

владения, она может воспользоваться публицианским иском. 

 

(2) В случае бессрочной аренды и другой недвижимости, которая не может быть приобретена путем узукапции, 

Публицианский иск доступен, если была осуществлена добросовестная поставка земли. 

 

(3) То же правило применяется, если я добросовестно приобрел у лица, не являющегося собственником, дом, 

который нес с собой поверхность земли. 

 

(4) Если имущество имеет такой характер, что какой-либо закон или конституция запрещает его отчуждение, то в 

этом случае Publician Action не будет иметь места, так как при таких обстоятельствах претор не предоставляет 

никому никакой защиты, чтобы предотвратить нарушение закона. 

 

(5) Мы можем воспользоваться Публициевым иском даже в случае раба-младенца, которому меньше года. 

 

(6) Если кто-либо желает вернуть часть имущества, он может воспользоваться Публициевым иском. 

 

(7) Он также может должным образом применить этот иск, если владел имуществом лишь некоторое время. 

 

13. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

В тех случаях, когда имущество, приобретенное нами законным путем, каким-либо образом утрачивается, этот иск 

предоставляется нам для возвращения этого имущества. 

 

(1) Иногда, однако, Публицианов иск не может быть предъявлен лицами, получившими владение на законных 

основаниях; ибо владение, полученное из залога и недостоверных даров, является законным; но право на иск обычно 

не допускается в подобных случаях, конечно, по той причине, что ни кредитор, ни сторона, имеющая недостоверный 

титул, не получает владения с пониманием того, что он будет считать себя владельцем. 

 

(2) Когда кто-либо совершает покупку у несовершеннолетнего, он должен доказать, что сделал это с согласия его 

опекуна и не в нарушение закона. Но если он совершил покупку путем обмана мнимого опекуна, считается, что он 

действовал добросовестно. 

 

14. Ульпиан, "Об эдикте", книга XVI. 
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Папиниан в Шестой книге вопросов утверждает, что если человек запрещает доставку или уведомление, а 

имущество было продано его агентом по его просьбе, и агент доставил его, несмотря на это, претор защитит 

покупателя, независимо от того, находится ли он во владении или подал иск о возврате имущества. Но если агент 

вынужден произвести платеж покупателю по иску, основанному на купле, первый может взыскать его по 

встречному иску о мандате; ибо может случиться, что имущество может быть взыскано с покупателя стороной, 

отдавшей приказ о продаже, поскольку по незнанию он не воспользовался исключением, которое должен был 

указать, например: "Если сторона, с которой я имел дело, не совершила продажу с вашего согласия". 

 

15. Помпоний, "О Сабине", книга III. 

 

Если мой раб, находясь в бегах, купит имущество у того, кто не является его владельцем, то Публицианов иск будет 

предъявлен в мою пользу, даже если я не получил через него владения переданным имуществом". 

 

16. Папиниан, Вопросы, книга X. 

 

Паулюс в примечании говорит, что исключение на основании законного владения может быть заявлено в качестве 

аргумента против публицистического иска. 

 

17. Нераций, Пергаменты, книга III. 

 

Публицистический иск был придуман не для того, чтобы лишить настоящего владельца его собственности (и это 

доказывается, во-первых, принципами справедливости, а во-вторых, использованием исключения: "Если спорное 

имущество не принадлежит владельцу"); но по той причине, что если человек приобретает что-либо добросовестно и 

получает это во владение, он, а не его противник, должен иметь право владеть этим имуществом. 

 

 

 

 

Тит. 3. Относительно исков об истребовании земли, находящейся в вечной аренде, а именно, эмфитевтической 

земли. 
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1. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 

 

Некоторые земли, принадлежащие городам, называются "vectigales", а другие - нет. Вектигалами называются те 

земли, которые сдаются в вечную аренду, то есть по соглашению о том, что до тех пор, пока за них выплачивается 

арендная плата, их нельзя будет отнять ни у тех, кто их арендовал, ни у их наследников. Земли не относятся к этому 

типу, которые арендуются для обработки на условиях, по которым мы привыкли арендовать их в частном порядке 

для этой цели. 

 

(1) Если стороны арендуют землю у муниципалитетов на бессрочной основе, хотя они и не становятся 

собственниками, установлено, что они, тем не менее, имеют право на вещный иск против владельца и даже против 

самих членов муниципалитета: 

 

2. Ульпиан, О сабинах, книга XVII. При условии, однако, что они всегда платят арендную плату. 

 

3. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 

 

То же правило применяется, если они заключили договор аренды на определенное время, а оговоренный срок еще не 

истек. 
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           Книга VII  
 

 

 

 

 

 

1. Об узуфрукте, его использовании и пользовании. 

 

2. О начислении узуфрукта. 

 

3. Когда наследуется узуфрукт. 

 

4. В каких случаях узуфрукт или пользование утрачивается. 

 

5. Относительно узуфрукта вещей, которые потребляются или уменьшаются в результате использования. 

 

6. О действиях по восстановлению узуфрукта, а также о том, как в нем отказывают. 

 

7. Об услугах рабов. 

 

8. О пользовании и жилище. 

 

9. Каким образом узуфруктуарий должен предоставлять обеспечение. 

 

 

 

 

 

Тит. 1. Об узуфрукте и его использовании и пользовании. 
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1. Паулюс, О Вителлии, книга III. 

 

Узуфрукт - это право пользоваться и наслаждаться чужим имуществом, сохраняя при этом в неприкосновенности 

его сущность. 

 

(2) Цельс, Дигесты, книга XVIII. 

 

Ибо узуфрукт - это право на материальную часть вещи, так что, если она удаляется, то и сам узуфрукт должен быть 

удален. 

 

3. Гай, Диурнал, или Золотые вопросы, книга II. 

 

Узуфрукт может быть создан в любой недвижимости посредством наследства, так что наследнику может быть 

предписано передать узуфрукт какому-либо лицу; и подразумевается, что он передает его, если он ведет наследника 

по земле или разрешает ему пользоваться или использовать ее. Если кто-либо желает создать узуфрукт, он может 

сделать это посредством соглашений и оговорок, не составляя завещания. 

 

1. Узуфрукт может быть создан не только в отношении земли и зданий, но и в отношении рабов, тягловой скотины и 

другого имущества. 

 

2. Однако, чтобы простое владение не стало абсолютно бесполезным из-за вечного существования узуфрукта, было 

решено, что узуфрукт может быть погашен различными способами и возвращен к простому владению. 

 

3. Более того, каким бы образом ни создавался и прекращался узуфрукт, простое пользование может быть таким же 

образом создано и прекращено. 

 

(4) Паулюс, Об эдикте, книга II. 

 

Во многих случаях узуфрукт является частью права собственности и стоит сам по себе, поскольку он может быть 

предоставлен немедленно или с определенной даты. 

 

5. Папиниан, Вопросы, книга VII. 
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Узуфрукт может быть изначально создан в отношении доли собственности, как разделенной, так и неразделенной, а 

также может быть утрачен по истечении определенного законом времени; по тому же принципу он может быть 

уменьшен в результате действия Lex Falcidia. Однако, если сторона, обещавшая узуфрукт, умирает, обязанность 

предоставить его распределяется пропорционально долям имущества; и если он должен быть предоставлен на земле, 

находящейся в общей собственности, и один из собственников является ответчиком по иску, передача должна быть 

осуществлена пропорционально доле этого ответчика. 

 

6. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Узуфрукт может быть создан несколькими способами; например, он может быть завещан в качестве наследства. 

Само владение имуществом может быть оставлено по наследству, а узуфрукт зарезервирован, так что узуфрукт 

останется за наследником. 

 

(1) Узуфрукт может быть создан также по иску о разделе имущества или о разделе имущества, находящегося в 

общей собственности, когда суд присуждает простое право собственности одной стороне, а узуфрукт - другой. 

 

(2) Кроме того, узуфрукт приобретается для нас не только через нас самих, но и через лиц, которые находятся под 

нашим контролем. 

 

(3) Ничто не мешает назначить моего раба наследником и оставить в наследство простое владение, сохранив 

узуфрукт. 

 

7. Ульпиан, "О Сабине", книга XVII. 

 

Если узуфрукт завещан в качестве наследства, вся прибыль от имущества принадлежит узуфруктуарию. Узуфрукт 

может быть завещан как на недвижимое, так и на личное имущество. 

 

(1) При завещании недвижимого имущества, как, например, при завещании узуфрукта дома, все доходы от него 

принадлежат узуфруктуарию; а также все, что получено от зданий, ограждений и других вещей, относящихся к 

дому. Поэтому было установлено, что узуфруктуарий может быть введен во владение прилегающим зданием с 

целью предотвращения угрожающего ущерба; и он может сохранить владение этим зданием в качестве 

собственника, если другая сторона упорствует в непредоставлении обеспечения; и он ничего не теряет, когда 

узуфрукт прекращается. Исходя из этого принципа, Лабео утверждает, что владелец собственности не имеет права 

поднимать свое здание, если вы не желаете этого; так как, если узуфрукт незанятой земли был завещан, он не может 

возвести на ней дом; это мнение я считаю правильным. 
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(2) Поэтому, поскольку все продукты собственности принадлежат узуфруктуарию, он, как утверждает Цельс в 

восемнадцатой книге Дигест, может быть принужден по заявлению в суд к ремонту дома, однако только в той мере, 

в какой это необходимо для поддержания его в хорошем состоянии, но если какая-либо часть дома разрушится от 

старости, ни одна из сторон не может быть принуждена к ремонту; Однако, если наследник сделает это, он должен 

разрешить узуфруктуарию пользоваться им; поэтому Цельс спрашивает, до какой степени он должен быть в 

ремонте? Если какие-то части разрушились от старости, его нельзя заставить их ремонтировать, и поэтому он несет 

ответственность только за умеренный ремонт, поскольку, поскольку узуфрукт остается за ним, он принимает на себя 

и другие обременения, например, налоги, дань, ренту или обеспечение содержания, взимаемые с имущества; это 

Марцелл изложил в тринадцатой книге. 

 

(3) Кассий также говорит в Восьмой книге гражданского права, что узуфруктуарий может быть принужден к 

ремонту путем обращения в суд, так же как он обязан сажать деревья; и Аристо в примечании утверждает, что это 

верно. Нераций также говорит в Четвертой книге пергаментов, что узуфруктуарию нельзя запретить делать ремонт, 

по той же причине, по которой ему нельзя запретить пахать или возделывать землю; и он не только может делать 

необходимый ремонт, но также может делать улучшения с целью удовольствия, как лепнина, мозаичные тротуары и 

тому подобное; но он не может расширять здания или удалять из них что-либо полезное: 

 

8. То же, "Об эдикте", книга XL. 

 

Даже если его намерение состоит в том, чтобы поставить на его место что-то лучшее, и это мнение является 

истинным. 

 

9. То же, "О Сабинусе", книга XVII. 

 

Более того, если узуфрукт земли был завещан, то все, что получено от земли и что может быть собрано с нее, 

включается в прибыль, которая принадлежит наследнику, при условии, однако, что он использует ее так, как это 

сделал бы хороший гражданин; и действительно, Цельс утверждает в восемнадцатой книге Дигест, что он может 

быть принужден обрабатывать землю подходящим образом. 

 

1. Если на земле есть пчелы, то узуфрукт на них также принадлежит ему. 

 

2. Но если на земле есть каменные карьеры, и узуфруктуарий желает обтесывать камень, или на ней есть меловые 

или песчаные карьеры; Сабинус говорит, что он имеет право пользоваться всем этим, как это делал бы бережливый 

хозяин; я думаю, что это правильное мнение. 
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3. Даже если эти каменоломни были обнаружены после завещания узуфрукта, когда был оставлен узуфрукт всего 

поля, а не отдельных его частей, они включаются в наследство. 

 

4. С этим тесно связан вопрос, который часто рассматривался в отношении присоединений, сделанных к имуществу; 

было установлено, что узуфрукт аллювиальной почвы также принадлежит узуфруктуарию. Но когда в реке напротив 

участка земли появляется остров, Пегас говорит, что узуфрукт на него не принадлежит узуфруктуарию 

прилегающей земли, хотя он является присоединением к собственности; ведь это, как бы, особый участок 

недвижимости, на узуфрукт которого ты не имеешь права. Это мнение не является необоснованным, поскольку там, 

где увеличение не заметно, узуфрукт увеличивается, но там, где оно появляется отдельно, оно не способствует 

выгоде узуфруктуария. 

 

5. Кассий в восьмой книге гражданского права утверждает, что доходы, полученные от ловли птиц и дичи, 

принадлежат узуфруктуарию, а значит, и доходы от рыбной ловли тоже. 

 

6. Я придерживаюсь мнения, что урожай питомника также принадлежит узуфруктуарию, так что он также имеет 

право продавать и сажать; но он обязан постоянно готовить грядки и обновлять их для пересадки, как своего рода 

орудие, используемое на благо земли; так что, когда узуфрукт прекращается, он может быть возвращен владельцу. 

 

7. Он также имеет право на то, что производит это орудие для пользы земли, но он не имеет права продавать его; ибо 

если узуфрукт земли был завещан, и есть поле, где владелец имел обыкновение добывать колья, осину или тростник 

для использования земли, узуфрукт которого был завещан; Я считаю, что узуфруктуарий может пользоваться этим, 

если он ничего не продаст с него, если только не случится так, что узуфрукт был оставлен ему на кучу ив, или на 

дерево, где были найдены колья, или на ложе тростника, ибо тогда он может продать это. Требатий говорит, что 

узуфруктуарий может рубить колья и тростник так же, как это привык делать владелец земли, и может продавать их, 

даже если первый не привык этого делать, а использовать их сам; поскольку состояние узуфруктуария должно 

рассматриваться в отношении количества, которое должно быть использовано, а не способа использования. 

 

10. Помпоний, О Сабинусе, книга V. 

 

Узуфруктуарий может брать колья для подпорок из зарослей, сучья деревьев, а из дерева, которое не является 

зарослью, он может брать то, что ему нужно для виноградника, при условии, что он не делает землю менее ценной. 

 

11. Паулюс, Эпитомы Дигест Альфена, книга II. Но там, где деревья больше, он не может их срубить". 

12. Ульпиан, О Сабинусе, книга XVII. 
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Если деревья выкорчеваны или повалены силой ветра, Лабео говорит, что узуфруктуарий может вернуть их для 

собственного пользования и для своих домочадцев, но он не должен использовать древесину на дрова, если у него 

есть другие доступные для этой цели; и я думаю, что это мнение верно, иначе, если бы вся земля пострадала от этого 

несчастья, узуфруктуарий мог бы убрать все деревья. Лабео, однако, считает, что он имеет право срубить столько 

деревьев, сколько необходимо для ремонта дома; точно так же он может жечь известь, или копать песок, или брать 

все остальное, что необходимо для строительства. 

 

1. Если завещано право владения кораблем, я думаю, что его можно отправить в море, хотя может возникнуть 

опасность кораблекрушения; ведь корабль строится для целей навигации. 

 

2. Узуфруктуарий может либо сам пользоваться имуществом, либо передать право пользования другому, либо 

оставить, либо продать последнее; ибо тот, кто сдает в аренду, и тот, кто продает, тоже пользуется. Но если он 

передает ее кому-то в пользование на время или дарит ее, я считаю, что он пользуется ею, и поэтому сохраняет 

узуфрукт на нее; таково было мнение Кассия и Пегаса, и Помпоний принимает его в Пятой книге о Сабине. Ибо я не 

только сохраняю узуфрукт, если сдаю его в аренду, но и в тех случаях, когда узуфрукт арендует другое лицо, 

занимающееся моими делами, Юлиан в тридцать первой книге утверждает, что я сохраняю его. Если же я не сдаю 

его в аренду, но во время моего отсутствия и неведения об этом некто, занимающийся моими делами, пользуется им 

и пользуется им, то я, тем не менее, сохраняю узуфрукт, поскольку приобрел право действия на основании 

совершенных дел; это мнение утверждает Помпоний в Пятой книге. 

 

3. Помпоний сомневается в следующем случае, а именно: если беглый раб, в отношении которого у меня есть 

узуфрукт, оговаривает что-то в отношении моего имущества или получает что-то по поставке, сохраняю ли я 

узуфрукт при таких обстоятельствах на том основании, что я пользуюсь им? Он полностью признает, что я сохраняю 

его, поскольку говорит, что очень часто мы можем не использовать рабов в то время, но сохраняем узуфрукт на них; 

например, когда раб болен или находится в младенческом возрасте, и его услуги не имеют ценности, или когда он 

становится дряхлым от старости. Мы сохраняем узуфрукт, если вспахали поле, хотя оно настолько бесплодно, что не 

приносит урожая". Юлиан, однако, утверждает в тридцать пятой книге Дигест, что даже если беглый раб ни о чем не 

договаривается, узуфрукт все равно сохраняется; ибо он говорит, что по принципу, согласно которому владение 

сохраняется за владельцем, когда раб бежал, по тому же принципу сохраняется и узуфрукт. 

 

4. Он также обсуждает следующий вопрос: если кто-либо приобретает владение рабом, должен ли узуфрукт быть 

утрачен, так как раб перестает находиться во владении простого владельца? И сначала он говорит, что можно 

считать, что узуфрукт утрачивается, но даже если это так, то следует также считать, что все, что раб мог оговорить в 

отношении имущества узуфруктуария, в течение установленного законом времени, может быть приобретено 
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узуфруктуарием. Из этого можно сказать, что даже если раб находится во владении другого лица, узуфрукт не 

теряется, если раб оговорил что-то для меня; и нет особой разницы, находится ли он во владении наследника или 

кого-то другого, кому продано имущество, или кому завещано просто владение, или даже грабителя; Ибо для 

сохранения узуфрукта будет достаточно, если есть желание владеть им, и раб совершает какое-либо действие в 

интересах узуфруктуария; и это мнение представляется разумным. 

 

5. Юлиан представляет следующий вопрос в тридцать пятой книге Дигест. Если вор сорвет или оборвет спелый 

плод, висящий на дереве, кто будет иметь право на иск против него о его возврате: владелец земли или 

узуфруктуарий? И он считает, что поскольку плоды не принадлежат узуфруктуарию, если они не были им собраны, 

даже если они будут отделены от земли другим лицом, собственник имеет большее право предъявить иск об их 

возврате; но узуфруктуарий имеет право на иск о краже, поскольку в его интересах было, чтобы плоды не были 

сняты. Однако на Марцелла влияет тот факт, что если узуфруктуарий впоследствии завладеет плодами, то они, 

возможно, станут его собственностью; И если так, то по какому правилу это произойдет, если только в это время он 

не принадлежал простому владельцу, ибо, как только узуфруктуарий закрепит его, он становится его, подобно тому, 

как если имущество завещано под некоторым условием и в это время принадлежит наследнику, но когда условие 

соблюдено, оно переходит к легатарию; ибо верно, что простой владелец имеет право на иск о его возврате. Однако, 

если право собственности находится в подвешенном состоянии, как говорит сам Юлиан в случае, когда молодняк 

животных, которым было позволено вырасти, умер; и если раб, находящийся в узуфрукте, получил по поставке 

вещь, за которую еще не была уплачена цена, но было дано обеспечение; следует считать, что право на иск о ее 

возврате остается в подвешенном состоянии, и что право собственности на имущество находится в еще большем 

подвешенном состоянии. 

 

13. То же, "О Сабинусе", книга XVIII. 

 

Если узуфрукт на какое-либо имущество был завещан, собственник может потребовать обеспечения сохранности 

имущества, и это может быть сделано по решению суда, поскольку, как узуфруктуарий имеет право на 

использование и пользование, так и простой собственник имеет право на безопасность в отношении своего 

имущества. Это также относится к каждому узуфрукту, как утверждает Юлиан в тридцать восьмой книге Дигест. 

Если узуфрукт был завещан, иск о его возврате не должен быть предъявлен узуфруктуарию, пока он не даст 

гарантии, что будет пользоваться и наслаждаться им так, как это было бы одобрено хорошим гражданином; а если 

есть несколько наследников, на которых возложен этот узуфрукт, гарантия должна быть дана каждому из них в 

отдельности. 

 

1. Поэтому, когда иск подается в отношении узуфрукта, решается не только вопрос о том, что было сделано, но и 

определяется, как узуфруктом следует пользоваться в будущем. 
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2. Узуфруктуарий несет ответственность по Lex Aquilia за уже причиненный ущерб и может быть привлечен к 

ответственности по интердикту Quod vi aut clam, как говорит Юлиан; и несомненно, что узуфруктуарий также несет 

ответственность за вышеупомянутые действия и за кражу, как и любая другая сторона, виновная в правонарушении 

такого рода в отношении имущества другого. Поэтому на вопрос, какая польза от того, что претор обещает иск, 

когда он уже существует по Аквилию, Юлиан ответил, что потому, что были случаи, когда Аквилийский иск не мог 

быть предъявлен, и поэтому был назначен судья, чтобы сторона могла выполнить его решение; ведь если кто-либо 

не разбивает поле, не сажает виноградники, не позволяет разрушить акведуки, он не несет ответственности по 

Аквилию. Те же принципы применимы, когда сторона только пользуется имуществом. 

 

3. Когда возникает спор между двумя узуфруктуариями, Юлиан в тридцать восьмой книге Дигест говорит, что 

совершенно справедливо, чтобы им было предоставлено действие, подобное разделу, или чтобы, посредством 

соглашения, они обеспечили друг другу безопасность в отношении того, как они будут использовать свои 

узуфрукты; ибо почему, спрашивает Юлиан, претор должен допустить, чтобы они перешли к использованию 

вооруженной силы, когда он может сдержать их посредством своей судебной власти? Цельс также одобряет это 

мнение в двадцатой книге Дигест, и я думаю, что оно верно. 

 

4. Узуфруктуарий не может ухудшить состояние имущества, но он может его улучшить. Если узуфрукт земли был 

завещан, узуфруктуарий не должен вырубать фруктовые деревья, сносить здания или делать что-либо еще во вред 

имуществу. Если же поместье используется для удовольствия и имеет сады, дорожки или тенистые и приятные 

прогулки под деревьями, которые не приносят плодов, он не должен вырубать их для создания огородов или чего-

либо другого, предназначенного для получения дохода. 

 

5. Отсюда возникает вопрос, может ли узуфруктуарий сам открывать каменные карьеры, или меловые, или песчаные 

карьеры? Я думаю, что он может это делать, если не использует для этой цели какую-либо часть земли, 

необходимую для чего-то другого. Поэтому он может искать места для карьеров и выемок такого рода, и он может 

разрабатывать любые шахты золота, серебра, серы, меди, железа или других минералов, которые открыл 

первоначальный владелец; или он сам может открыть их, если это не мешает обработке земли. И если ему случится 

получать от этого больший доход, чем от виноградников, плантаций или оливковых садов, которые там уже есть, он 

может, возможно, вырубить их, поскольку ему разрешено улучшать собственность. 

 

6. Однако, если работы, начатые узуфруктуарием, загрязняют воздух земли или требуют большого количества 

рабочих или садовников, что превышает возможности простого владельца; он не будет считаться осуществляющим 

свой узуфрукт так, как это должен делать осторожный человек. Он также не может возводить на земле здания, кроме 

тех, которые необходимы для сбора урожая. 
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7. Если же узуфрукт на дом был завещан, то сын Нервы говорит, что он может вставить окна, а также расписать 

стены, добавить картины, мрамор, статуэтки и все остальное, что украшает дом; Но ему не будет позволено менять 

комнаты, соединять их вместе или разделять, менять местами передний и задний входы, открывать закрытые места, 

менять залы или каким-либо образом изменять сады; ибо он должен заботиться обо всем, как он это нашел, не меняя 

устройства здания. Кроме того, Нерва говорит, что лицо, которому завещан узуфрукт на дом, не может увеличивать 

высоту последнего, даже если при этом не будет заслонен свет, так как крыша может быть нарушена; это же 

утверждает и Лабео в отношении простого владельца. Лабео также утверждает, что узуфруктуарий не может 

загораживать свет. 

 

8. Кроме того, если узуфрукт дома завещан, узуфруктуарий не может сдавать комнаты в нем, не может делить его на 

квартиры, но, несомненно, он может сдавать его в аренду, но должен делать это как единое жилище; он также не 

может открыть там общественную баню. Когда говорится, что "он не может сдавать в нем комнаты", то под этим 

следует понимать то, что обычно называют ночлежками для путешественников или лавками фуллеров. Я, однако, 

придерживаюсь мнения, что если в доме есть баня для пользования домочадцами, и она расположена в уединенном 

месте и среди приятных комнат, то узуфруктуарий не поступит правильно или в соответствии с суждением 

осторожного человека, если сдаст ее в аренду под общественную баню; в большей степени, чем если он сдаст дом в 

аренду под место для содержания тяглового скота, или если в доме есть здание, которое можно использовать как 

конюшню и каретник, он сдаст его в аренду под пекарню. 

 

14. Паулюс, О Сабине, книга III. 

 

Даже если при этом он получает гораздо меньший доход. 

 

(15) Ulpianus, On Sabinus, Book XVIII. 

 

Однако, если он сделает какую-либо пристройку к дому, он не может впоследствии убрать или отделить ее; хотя 

ясно, что он может вернуть, как владелец, все, что было отделено. 

 

1. Если узуфрукт, который завещан, состоит из рабов, он не должен злоупотреблять ими, но должен использовать их 

в соответствии с их состоянием. Ибо если он пошлет переписчика в деревню и заставит его нести корзину с 

известью, заставит актера исполнять обязанности банщика, или певца - носильщика, или возьмет раба с борцовской 

арены и наймет его для очистки сводов водопроводных шкафов, то будет считаться, что он использует имущество не 

по назначению. 
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2. Он также должен обеспечивать рабов достаточным питанием и одеждой, в соответствии с их рангом и 

положением. 

 

3. Лабео утверждает в качестве общего правила, что в отношении движимого имущества любого рода 

узуфруктуарий должен соблюдать определенную умеренность, чтобы не испортить его грубым обращением или 

насилием, иначе против него может быть возбужден иск по Lex Aquilia. 

 

4. Если завещано право пользования одеждой, право не связано с количеством; следует сказать, что он должен 

пользоваться ею, чтобы она не износилась, но он не может нанимать ее, так как хороший гражданин не будет 

использовать ее таким образом. 

 

5. Следовательно, если завещаны театральные костюмы, или занавесы, или другие подобные предметы, он не 

должен использовать их нигде, кроме как на сцене. Следует рассмотреть, может ли он взять их в аренду или нет; и я 

думаю, что это можно сделать, даже если наследодатель имел обыкновение одалживать эти предметы, а не брать их 

в аренду. Тем не менее, я считаю, что узуфруктуарий может нанимать театральные костюмы, а также те, которые 

используются на похоронах. 

 

6. Простой владелец имущества не должен препятствовать узуфруктуарию, если он не использует вещь таким 

образом, чтобы ухудшить ее состояние. В отношении некоторых предметов возникает сомнение, когда он запрещает 

ему пользоваться ими, может ли он делать это законно; как, например, в случае с бочками, когда узуфрукт земли 

был завещан. Некоторые авторитеты считают, что если бочки закопаны в землю, то их использование может быть 

запрещено; то же самое они говорят о чанах, бочках, кувшинах и бутылках, а также об оконных стеклах, если 

узуфрукт на дом завещан. Однако я придерживаюсь мнения, что все, что относится к земле и дому, включается, если 

не существует противоположного намерения. 

 

7. Собственник имущества не может наложить на него сервитут и не может допустить его утраты, но очевидно, что 

он может приобрести сервитут, даже если узуфруктуарий не желает этого, как говорит Юлиан. Следовательно, 

согласно тому же правилу, узуфруктуарий не может приобрести сервитут на землю, но он может его сохранить, а 

если он есть, и он будет утрачен из-за того, что узуфруктуарий им не пользуется, то он будет нести ответственность 

по этому поводу. Собственник не может наложить сервитут на землю, даже если узуфруктуарий на это согласен, 

 

(16) Paulus, On Sabinus, книга III. 

 

Если только состояние узуфруктуария не станет от этого хуже; как, например, когда владелец предоставляет 

сервитут соседу, чтобы тот сам не имел права поднимать свой дом. 
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17. Ульпиан, О Сабине, книга III. 

 

Он может сделать место религиозным с согласия узуфруктуария, и это разрешается в пользу религии. Иногда, 

однако, только владелец собственности может сделать это место религиозным; например, если он похоронит в нем 

наследодателя, когда нет другого места, столь удобного для его погребения. 

 

(1) Исходя из принципа, что собственник не должен ставить узуфруктуария в худшее положение, часто задают 

вопрос, может ли владелец раба наказывать его? Аристо в примечании к Кассию утверждает, что он имеет полное 

право наказывать его, если делает это без злого умысла; хотя узуфруктуарий не может, выполняя неподобающие или 

необычные работы или уродуя его шрамами, обращаться с рабом так, чтобы снизить ценность его услуг. 

 

(2) Собственник также может отдать раба в счет возмещения причиненного им ущерба, если он делает это без злого 

умысла; поскольку передача такого рода не прекращает юридически узуфрукт, так же как и узукапция имущества, 

произошедшая после возникновения узуфрукта. Очевидно, что в иске о возврате узуфрукта должно быть отказано, 

если только сумма, оцененная как ущерб, не будет передана узуфруктуарием стороне, получившей раба, в качестве 

возмещения. 

 

(3) Если кто-либо убьет раба, я никогда не сомневался, что узуфруктуарий будет иметь право на преторский иск в 

том же порядке, что и по Lex Aquilia. 

 

18. Paulus, On Sabinus, Book III. 

 

Если узуфрукт, который завещается, состоит из поля, то вместо погибших деревьев должны быть посажены другие, 

и последние будут принадлежать узуфруктуарию. 

 

19. Помпоний, О Сабинусе, книга V. 

 

Прокул считает, что узуфрукт дома может быть завещан таким образом, что на него может быть наложен сервитут в 

пользу какого-либо другого дома, принадлежащего имению, следующим образом: "Если такой-то и такой-то 

обещает моему наследнику, что он не будет делать ничего такого, из-за чего некоторые здания могут быть подняты в 

высоту, то я передаю и завещаю ему узуфрукт этих зданий"; или следующим образом: "Я передаю и завещаю 

такому-то и такому-то узуфрукт такого-то и такого-то дома до тех пор, пока он не будет построен выше, чем 

сейчас". 
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1. Если деревья повалены ветром, а владелец не убирает их, и узуфрукт становится от этого более неудобным, или 

если проезжая часть загромождена; узуфруктуарий может подать против него соответствующий иск. 

 

20. Ульпиан, О Сабине, книга XVIII. 

 

Если кто-либо делает завещание в следующих выражениях: "Я дарю и завещаю ежегодные урожаи корнелианского 

поместья Гаю Маевию"; это положение следует понимать так же, как если бы был завещан узуфрукт поместья. 

 

21. То же, "О Сабине", книга XVII. 

 

Если узуфрукт раба завещан, то все, что он заработает своим трудом или с помощью имущества узуфруктуария, 

принадлежит последнему; независимо от того, оговаривает ли раб, или владение передается ему. Но когда раб 

назначен наследником или получает наследство, Лабео делает различие в зависимости от того, в чью пользу он 

назначен наследником или получает наследство. 

 

22. То же, "О Сабине", книга XVIII. 

 

Более того, когда что-либо дается рабу, у которого есть узуфрукт, возникает вопрос, что следует делать в этом 

случае? Во всех подобных случаях, когда что-либо оставлено или подарено рабу в пользу узуфруктуария, раб 

приобретает это для него, но когда это дано в пользу владельца, он приобретает это для последнего, а если это было 

дано в пользу самого раба, то это приобретает владелец; ибо мы не принимаем во внимание, откуда тот, кто сделал 

подарок или оставил наследство, узнал раба, или какую услугу он оказал, чтобы заслужить это. Но если раб, в 

отношении которого существует узуфрукт, приобретает что-либо в связи с выполнением условия, и установлено, что 

условие было поставлено в пользу узуфруктуария, то следует считать, что последний имеет на это право; то же 

правило действует и в случае дарения смертной вещи. 

 

(23) То же, "О Сабинусе", книга XVII. 

 

Но подобно тому, как раб, оговариваясь, приобретает имущество для узуфруктуария, точно так же, как утверждает 

Юлиан в тридцатой книге Дигест, он может посредством неофициального договора приобрести исключение для 

узуфруктуария; а также, обеспечив освобождение, он может получить освобождение для него. 

 

1. Мы уже говорили, что то, что приобретено трудом раба, принадлежит узуфруктуарию; но следует помнить, что 

его можно принудить к труду; ибо Сабин высказал мнение, что узуфруктуарий может применять умеренные 

наказания, а Кассий в Восьмой книге гражданского права говорит, что он не может пытать раба или бичевать его. 
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24. Паулюс, О Сабине, книга X. 

 

Если кто-либо, собираясь сделать подарок узуфруктуарию, обещает рабу, который подчиняется узуфрукту по его 

собственному условию, он будет связан с узуфруктуарием; по той причине, что обычно раб может заключить 

договор в пользу узуфруктуария. 

 

25. Ульпиан, О Сабине, книга XVIII. 

 

Если же человек оговаривает что-либо для себя или Стихуса, раба, находящегося в узуфрукте, с намерением, чтобы 

он, с целью сделать ему подарок, перешел к узуфруктуарию, то необходимо указать, что если за раба будут 

уплачены деньги, то он будет приобретен для узуфруктуария. 

 

1. Иногда, однако, вопрос о том, для кого этот раб, обремененный узуфруктом, приобретет его, остается в стороне; 

как, например, когда раб покупает другого раба и получает его по родам, но еще не платит денег за покупку, а 

только предоставляет залог за нее; между тем возникает вопрос, кому принадлежит раб? Юлиан в тридцать пятой 

книге Дигест говорит, что право собственности на раба приостановлено, а выплата цены решит, кому он 

принадлежит; ибо если она выплачена из денег узуфруктуария, то раб будет принадлежать последнему с обратной 

силой. То же правило действует, когда, например, раб дает условие о выплате денег; ведь сама выплата определит, в 

чью пользу было заключено условие. Таким образом, мы видим, что право собственности приостанавливается до тех 

пор, пока не будет уплачена цена. Что же будет, если цена будет уплачена после прекращения узуфрукта? Юлиан в 

тридцать пятой книге "Дигест" говорит, что все еще должно быть рассмотрено, откуда должна быть получена цена; 

но Марцелл и Маурицианус считают, что если узуфрукт утрачен, то право собственности приобретает тот, кому 

принадлежит имущество. Мнение Юлиана, однако, является более справедливым. Если, однако, цена должна быть 

уплачена из имущества, принадлежащего обеим сторонам, Юлиан говорит, что право собственности будет 

принадлежать обоим; конечно, пропорционально сумме, уплаченной каждым из них. Предположим, однако, что раб 

платит из имущества обоих одновременно; например, если он должен десять тысяч сестерций в качестве цены, и он 

платит десять тысяч из средств каждого; за кого из них раб фактически приобретает собственность? Если он платит, 

отсчитывая деньги, то важным моментом является то, кто был владельцем суммы, которая была выплачена первой, 

так как другая сторона может подать иск о взыскании того, что было выплачено впоследствии; или если деньги уже 

были израсходованы человеком, который их получил, то может быть подан личный иск о взыскании. Но если раб 

заплатил всю сумму в мешке, тот, кто ее получил, не приобретает собственность, и, следовательно, право 

собственности не переходит ни к кому, потому что, когда раб платит больше цены, он не передает деньги 

получателю. 
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2. Если такой раб сдает в аренду свои услуги и оговаривает выплату определенной суммы каждый год, то это 

условие в течение всего времени, пока длится узуфрукт, будет действовать в пользу узуфруктуария, но выгода от 

условия будет действовать в пользу владельца в течение следующего года, хотя вначале оно было в пользу 

узуфруктуария; несмотря на то, что не принято, чтобы условие, однажды полученное в пользу кого-либо, 

переходило к другому, если только не к его наследнику или к стороне, которой он присвоен. Следовательно, если 

узуфрукт завещан на несколько лет, а раб сдает в аренду свои услуги и оговаривает их, как сказано выше, то при 

утрате узуфрукта вследствие изменения состояния узуфруктуария и последующем его восстановлении, оговор 

переходит от одного к другому, а перейдя к наследнику, возвращается к узуфруктуарию. 

 

3. Может возникнуть вопрос, может ли то, что не может быть приобретено узуфруктуарием, быть приобретено 

собственником? Юлиан в тридцать пятой книге Дигест утверждает, что то, что не может быть приобретено 

узуфруктуарием, принадлежит собственнику. Он также утверждает, что если раб оговаривает имущество 

узуфруктуария для собственника, прямо или по его приказу, то он приобретает для последнего; но, с другой 

стороны, если он оговаривает имущество узуфруктуария не за счет имущества последнего и не за свой труд, то это 

условие недействительно. 

 

4. Если раб, находящийся в узуфрукте, оговаривает передачу этого узуфрукта либо без указания кого-либо, либо 

специально для своего владельца, он совершает приобретение для последнего; так же как в случае раба, 

находящегося в общем владении двух сторон, который в договоре оговаривает для одного из своих владельцев 

имущество, которое уже принадлежит ему, договор недействителен; потому что если любая сторона оговаривает то, 

что принадлежит ему, договор недействителен, но если раб оговаривает другого владельца, он приобретает для него 

все это имущество. 

 

5. Юлиан в той же книге утверждает, что если узуфруктуарий сдает раба в аренду последнему, то договор 

недействителен, ибо, говорит он, если кто-либо оговаривает со мной мое собственное имущество, то договор 

недействителен; ибо это не более действенно, чем если раб, принадлежащий другому, который добросовестно 

служит мне, делает то же самое, то он приобретает имущество для своего хозяина. Точно так же, говорит он, если он 

арендует мое имущество у меня, узуфруктуария, это не влечет за собой ответственности. Общий принцип, который 

он устанавливает, таков: если кто-либо, заключая договор с другим, приобретает имущество для меня, то, если он 

заключает договор со мной, его действие недействительно; если только, добавляет Юлиан, он не заключает договор 

со мной или не арендует у меня специально для выгоды своего владельца. 

 

6. Если предположить случай двух узуфруктуариев, и раб заключает соглашение относительно имущества одного из 

них, то возникает вопрос, имеет ли он право на все это или только на долю, которую он имеет в узуфрукте? Это тот 

же случай, который рассматривается Скаэволой во Второй книге вопросов в отношении двух добросовестных 
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собственников; и он говорит, что обычно считается и согласуется с разумом, что если условие было сделано в 

отношении собственности одного из них, то часть ее достается только ему, а часть - собственнику. Но если оговорка 

сделана прямо, то при упоминании имени стороны не должно быть сомнений, что он получит все имущество. Он 

говорит, что правило такое же, когда раб оговаривает по приказу стороны, так как приказ подразумевается вместо 

имени. То же правило действует и в отношении узуфруктуариев; таким образом, где бы узуфруктуарий не приобрел 

всю собственность, она будет приобретена простым собственником, поскольку мы уже показали, что он может 

получить ее по титулу, ссылающемуся на собственность узуфруктуария. 

 

7. Поскольку мы уже говорили, что узуфруктуарий может приобрести имущество через то, чем он владеет, или через 

труд раба, следует рассмотреть, применимо ли это только в тех случаях, когда узуфрукт создается посредством 

завещания, или же он приобретается через поставку, условие или каким-либо другим способом. Правильным 

является мнение Пегаса, которого придерживается Юлиан в Шестнадцатой книге, а именно: что он во всех случаях 

приобретается узуфруктуарием. 

 

(26) Паулюс, "О Сабине", книга III. 

 

Если раб, находящийся в узуфрукте, сдает свои услуги в аренду, и до истечения срока аренды узуфрукт 

прекращается, то оставшееся время принадлежит собственнику. Но если с самого начала раб оговаривает 

определенную сумму в счет выполнения определенных услуг, и узуфруктуарий теряет гражданские права, 

применяется то же правило. 

 

27. Ульпиан, О Сабине, книга XVIII. 

 

Если наследодатель оставляет плоды, которые уже созрели, висеть на дереве, узуфруктуарий будет иметь право на 

них, если он снимет их с дерева в день, когда наследие перейдет к нему; ибо даже стоящий урожай принадлежит 

узуфруктуарию. 

 

1. Если владелец имел обыкновение использовать магазины для продажи своих товаров или для ведения своих дел, 

то узуфруктуарию будет разрешено сдавать их в аренду даже для продажи различных товаров; при этом должна 

соблюдаться только одна предосторожность, а именно: узуфруктуарий не должен использовать имущество 

необычным образом или использовать узуфрукт таким образом, который оскорбит или повредит владельцу. 

 

2. Если завещан узуфрукт раба, и наследодатель имел обыкновение использовать его в различных целях, а 

узуфруктуарий дает ему образование или обучает его какому-либо ремеслу, он может воспользоваться ремеслом или 

навыком, полученным таким образом. 
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3. Если что-либо причитается в качестве налогов за строительство канализации или должно быть оплачено за русло 

водотока, пересекающего землю, бремя этих расходов должен взять на себя узуфруктуарий; и если что-либо должно 

быть оплачено за содержание шоссе, я думаю, что эти расходы также должны быть возложены на узуфруктуария. 

Поэтому, когда взимается какой-либо взнос с урожая за проход армии или в пользу муниципалитета, поскольку 

владельцы собственности имеют обыкновение сдавать муниципальным властям определенную часть своего урожая 

по низкой цене, а также платить налоги в казну, все вышеуказанные бремена должны быть возложены на 

узуфруктуария. 

 

4. Если на землю налагается какой-либо сервитут, узуфруктуарий будет вынужден с ним мириться, и поэтому, если 

сервитут возникает в результате оговорки, я думаю, что будет действовать то же правило. 

 

5. Однако, если раб был продан, и покупателю запрещено под страхом наказания использовать его для 

определенных целей, если узуфрукт на раба завещан, должен ли узуфруктуарий соблюдать эти условия? Я думаю, 

что он должен их соблюдать; в противном случае он не будет использовать и пользоваться своим правом так, как это 

было бы одобрено добропорядочным гражданином". 

 

28. Помпоний, О Сабинусе, книга V. 

 

Можно завещать узуфрукт на старые золотые и серебряные монеты, которые обычно используются для украшений. 

 

29. Ульпиан, "О Сабине", книга XVIII. 

 

Цельс в тридцать второй книге и Юлиан в шестьдесят первой книге Дигест утверждают, что узуфрукт на все 

имущество может быть завещан, если он не превышает три четверти оценочной стоимости; и это лучшее мнение. 

 

30. Паулюс, "О Сабине", книга III. 

 

Если человек, имеющий два дома, завещает узуфрукт одного из них, Марцелл говорит, что наследник может 

выключить свет в одном из них, подняв высоту другого; поскольку дом может быть обитаем, даже если он затемнен. 

Это должно регулироваться таким образом, чтобы весь дом не был затемнен, но имел определенное количество 

света, достаточное для жильцов. 

 

31. То же, "О Сабинусе", книга X. 
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Фраза "на основе имущества узуфруктуария" должна пониматься как относящаяся к тому, что узуфруктуарий мог 

подарить или предоставить рабу, или когда раб приобрел что-либо в результате совершения сделок. 

 

32. Помпоний, "О Сабине", книга XXXIII. 

 

Если человек передает дом, который у него единственный, или участок земли, он может зарезервировать сервитут, 

который является личным, а не предиальным, как, например, пользование или узуфрукт. Но если он зарезервирует 

пастбище или право проживания, это будет иметь силу; так как прибыль получается от пастбища на многих участках 

леса. В случае резервирования права проживания, будь то на определенное время или до смерти лица, которое его 

резервирует, оно считается резервированием пользования. 

 

33. Папиниан, Вопросы, книга XVII. 

 

Если узуфрукт завещан Тицию, а простое владение - Маевию, и при жизни завещателя Тиций умирает, то ничего не 

остается в руках стороны, назначенной наследником; это же мнение высказал и Нераций. 

 

(1) Установлено, что в некоторых случаях узуфрукт не может рассматриваться как часть имущества; поэтому, если 

иск подается на часть земли или узуфрукта и ответчик выигрывает дело, а затем подается иск о взыскании другой 

части, полученной путем приращения, Юлиан говорит, что в иске на имущество на основании ранее вынесенного 

решения можно сделать исключение; но в иске об узуфрукте оно не может быть сделано, так как часть земли, 

которая была добавлена, например, аллювием, будет принадлежать первоначальной части, но увеличенный узуфрукт 

будет принадлежать лицу. 

 

34. Юлиан, Дигесты, книга XXXV. 

 

Если узуфрукт завещан двум лицам в таких выражениях, что "они должны пользоваться и наслаждаться им в 

течение разных лет"; как, например, если завещание было сделано "Тицию и Маевию"; можно сказать, что оно было 

сделано на первый год Тицию, а на второй - Маевию. Однако, если есть две стороны с одинаковыми именами, а 

условия завещания следующие: "Даю узуфрукт двум Титиям, на разные годы"; если оба они не договорятся, кто из 

них будет пользоваться им первым, они будут мешать друг другу. Но если Тиций приобретет право собственности в 

тот год, когда он пользовался узуфруктом, он не будет иметь завещанного имущества, но узуфрукт будет 

принадлежать Маевию в течение нескольких лет; и если Тиций отчуждает имущество, он все равно будет иметь 

право на свой узуфрукт; потому что, даже если узуфрукт был завещан мне с некоторым условием, а я тем временем 

приобрел право собственности от наследника, но пока условие не было выполнено, я отчуждаю имущество, мне 

должно быть позволено получить наследство. 
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(1) Если вы завещаете узуфрукт на участок земли своему арендатору, он может подать иск о возврате этого 

узуфрукта, а также может подать иск против вашего наследника на основании договора аренды; таким образом, он 

избежит уплаты арендной платы и возместит расходы, которые он понес, обрабатывая землю. 

 

(2) Что касается вопроса о том, завещается ли узуфрукт всего имущества или отдельных вещей, я думаю, что это 

применимо в том случае, если дом сгорел, иск об узуфрукте этого дома - если он был предметом специального 

завещания - не может быть предъявлен; но если узуфрукт всего имущества был оставлен, иск об узуфрукте земли 

будет предъявлен; поскольку любой, кто завещает узуфрукт своего имущества, считается включающим не только 

узуфрукт вещей определенного рода, которые там находятся, но и узуфрукт всего его имущества, а земля, на 

которой стоял дом, является частью этого имущества". 

 

35. То же, "Об Urseius Ferox", книга I. 

 

Если узуфрукт был завещан, а лицо, назначенное наследником, намеренно откладывает вступление в наследство, 

чтобы отсрочить получение наследства; это должно быть учтено; так считал Сабинус. 

 

1. Узуфрукт раба был завещан мне, и когда я перестал им пользоваться и наслаждаться, было предписано освободить 

его; впоследствии я получил от наследника денежный эквивалент наследства. Сабинус придерживался мнения, что 

раб не станет свободным по этой причине; ведь можно считать, что я пользуюсь узуфруктом на него, поскольку 

вместо него я получил другое имущество, и условие его свободы остается прежним, так что он станет свободным 

после моей смерти или в случае изменения моего гражданского состояния. 

 

36. Африканус, Вопросы, книга V. 

 

Завещатель завещал узуфрукт участка земли и возвел на нем дом, а при его жизни он был снесен или сгорел; было 

решено, что узуфрукт может быть востребован. С другой стороны, это правило не будет применяться, если узуфрукт 

на дом был завещан, а на земле после этого была возведена постройка. То же самое было бы, если бы узуфрукт на 

некоторые чашки был завещан, а затем они были переплавлены в массу и во второй раз превращены в чашки; ибо, 

хотя их прежнее состояние как чашек было восстановлено, они не были тем же самым, что и те, на которые был 

завещан узуфрукт. 

 

(1) Я договорился с Тицием относительно корнелианского поместья, сохранив за ним узуфрукт; затем Тиций умер, и 

было спрошено, что его наследник должен передать мне? Ответ был таков, что главный вопрос связан с намерением, 

с которым узуфрукт был сохранен, ибо если на деле было решено, что узуфрукт должен быть установлен только в 
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пользу кого-либо, то наследник должен передать голое владение; если же было решено, что узуфрукт должен быть 

сохранен только для завещателя, то его наследник должен передать владение без каких-либо ограничений. То, что 

это так, более очевидно в случае с наследством, поскольку если наследник, которому было завещано простое 

владение после сохранения узуфрукта, умрет до возбуждения дела по завещанию, то остается меньше оснований 

сомневаться в том, что наследник будет обязан передать полное владение. То же правило применяется, если 

наследство завещано под условием, и наследник умирает до его выполнения. 

 

(2) Узуфрукт на раба был завещан Тицию, и до того, как он был передан наследником, который намеренно не 

выполнил условия, раб умер. Нельзя прийти ни к какому другому выводу, кроме того, что ответственность 

наследника пропорциональна размеру интереса легатария, что не должно было быть никакой задержки, так что 

стоимость узуфрукта должна быть оценена с момента невыполнения обязательств до момента смерти раба. В 

результате этого, в случае смерти самого Тиция, его наследнику также должна быть выплачена сумма, равная 

стоимости узуфрукта с момента начала неисполнения обязательств до дня его смерти. 

 

37. То же, Вопросы, книга VII. 

 

Возник вопрос: если я договорюсь с тобой о том, что ты дашь мне узуфрукт на следующие десять лет, а ты не дашь 

его, и пройдет пять лет, то каков будет закон? Более того, если я договорился с тобой, что ты предоставишь мне 

услуги Стихуса на следующие десять лет, а прошло пять лет, как сказано выше, что тогда? Ответ был таков, что иск 

может быть предъявлен как за узуфрукт, так и за услуги раба за срок, который ты позволил истечь, не предоставив 

их". 

 

38. Маркиан, Институции, книга III. 

 

Не считается, что узуфруктуарий пользуется чем-либо, если ни он сам, ни кто-либо другой от его имени этого не 

делает; как, например, если какая-либо сторона купила или арендовала узуфрукт, или получила его в дар, или вела 

дела узуфруктуария. Очевидно, что здесь следует провести различие; ведь если я продаю узуфрукт, то, даже если 

покупатель не пользуется имуществом, считается, что я сохраняю узуфрукт: 

 

(39) Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Потому что тот, кто пользуется деньгами от покупки, считается обладателем узуфрукта не в меньшей степени, чем 

тот, кто пользуется и использует фактическую собственность: 

 

40. Маркиан, Институции, книга III. 
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Но если я дарю узуфрукт, то я больше не сохраняю его, пока тот, кому он был подарен, не воспользуется им". 

 

41. То же, Институции, книга VII. 

 

Еще более очевидно, что узуфрукт статуи или картины может быть завещан, поскольку предметы такого рода имеют 

определенную пользу, если они хранятся в надлежащем месте. 

 

1. Хотя существуют некоторые виды имущества такого рода, что мы тратим на них больше, чем получаем от них, 

тем не менее, узуфрукт в них может быть завещан. 

 

42. Флорентин, Институции, книга XI. 

 

Если завещано пользование каким-либо имуществом одному человеку, а доход от него другому, то узуфруктуарий 

получит все, что останется после удовлетворения требований стороны, имеющей право на пользование, но сам он 

будет иметь определенное количество пользования для целей наслаждения. 

 

1. Имеет значение, завещано ли вам узуфрукт имущества или его стоимость; ибо если вам оставлено узуфрукт 

имущества, то любая вещь, которая была завещана вам в дополнение, должна быть вычтена из него, и вы будете 

иметь право на узуфрукт в том, что останется; Но если вам оставлен узуфрукт стоимости в деньгах, он также 

подлежит оценке, поскольку это дополнительное завещание, ибо, завещая одно и то же имущество несколько раз, 

завещатель не увеличивает наследство; но если завещана одна конкретная вещь, мы можем увеличить наследство, 

завещая также ее оценочную стоимость. 

 

43. Ульпиан, Правила, книга VII. 

 

Узуфрукт только части имущества может быть завещан, и если прямо не указано, какая часть, то подразумевается 

половина имущества. 

 

44. Нераций, Пергаменты, книга III. 

 

Узуфруктуарию не разрешается наносить свежую штукатурку на неровные стены; потому что, даже если улучшив 

дом, он улучшит состояние владельца, он не может сделать это по собственному праву; ибо одно дело заботиться о 

том, что он получил, а другое - делать что-то новое. 
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45. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Как расходы на содержание раба, узуфрукт которого принадлежит кому-либо, должен оплачивать последний, так и 

расходы на его болезнь, естественно, должен нести он сам. 

 

(46) Паулюс, О Плаутии, книга IX. 

 

Если наследником по завещанию назначен посторонний человек, а эмансипированный сын переходит, и право 

собственности на имущество завещано матери умершего с удержанием узуфрукта; то, если будет предъявлен иск о 

владении имуществом вопреки завещанию, все право собственности, на основании сыновнего долга по отношению к 

матери, должно быть передано ей. 

 

(1) Если наследодатель распоряжается, чтобы его наследник отремонтировал дом, узуфрукт которого он завещал, 

узуфруктуарий может подать иск на основании завещания, чтобы заставить наследника отремонтировать его. 

 

47. Помпоний, О Плаутии, книга V. 

 

Если, однако, наследник не произведет ремонт, и по этой причине узуфруктуарий не сможет пользоваться 

имуществом; наследник узуфруктуария будет иметь право на иск на этом основании на сумму ущерба, равную 

разнице, которую он возместил бы узуфруктуарию, если бы наследник не произвел ремонт; даже если узуфрукт был 

прекращен смертью узуфруктуария. 

 

48. Паулюс, О Плаутии, книга IX. 

 

Если во время отсутствия узуфруктуария наследник производит ремонт как лицо, занимающееся его делами, он 

имеет право на иск против узуфруктуария на основании совершенных дел, даже если наследник рассчитывал на 

свою собственную выгоду в будущем. Однако если узуфруктуарий готов отказаться от узуфрукта, он не обязан 

производить ремонт и освобождается от иска на основании заключенного договора. 

 

1. Когда вырубают заросли, даже если это делается в неподходящее время года, это считается частью урожая земли; 

так же как оливки, собранные до созревания, и трава, скошенная до положенного времени, также считаются частью 

урожая. 

 

49. Помпоний, О Плаутии, книга VII. 
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Если узуфрукт завещан мне и тебе в пользу Семпрония и Муция, наследников наследодателя, то я буду иметь право 

на четвертую часть из доли Семпрония и еще одну четвертую часть из доли Муция, а ты, таким же образом, будешь 

иметь право на две четверти, взятые из их соответствующих долей. 

 

50. Паулюс, О Вителлии, книга III. 

 

Тиций оставил тускуланское имение Маевию и назначил его доверенным лицом для передачи Тицию узуфрукта 

половины этого имения. Маэвий перестроил разрушенный возрастом дом, который был необходим для сбора и 

хранения урожая. Возник вопрос, обязана ли Тиция взять на себя часть расходов пропорционально своему 

узуфрукту? Скаэвола ответил, что если необходимо перестроить дом до передачи узуфрукта, то Маэвий не будет 

вынужден передать его, если только не будет разрешен иск о возмещении расходов. 

 

51. Модестин, Разногласия, книга IX. 

 

Подразумевается, что завещание узуфрукта Тицию "когда он умрет" недействительно, поскольку оно относится к 

моменту, когда он должен перестать принадлежать данной стороне. 

 

52. То же, Правила, книга IX. 

 

Если узуфрукт оставлен по завещанию с условием уплаты налогов на имущество, несомненно, узуфруктуарий 

должен их уплачивать; если только не доказано, что завещатель прямо предусмотрел посредством траста, что их 

должен уплачивать и наследник. 

 

53. Яволен, Послания, книга II. 

 

Если узуфрукт дома завещан до тех пор, пока остается какая-либо часть этого дома, наследник будет иметь право на 

узуфрукт на всю землю. 

 

54. То же, Послания, книга III. 

 

Узуфрукт на определенную землю был условно завещан Тицию, а ты был вверен ему как наследник, и ты продал и 

передал эту землю мне, оставив за собой узуфрукт. Я спрашиваю, если условие не будет выполнено, или если оно 

будет выполнено и узуфрукт прекратится, кому он будет принадлежать? Ответ был таков: "Я понимаю, что ваш 

вопрос относится к узуфрукту, который был завещан; и поэтому, если условие, от которого зависело наследство, 

было выполнено, нет сомнения, что узуфрукт будет принадлежать легатарию; а если по какой-либо случайности он 
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будет им утрачен, он вернется в собственность наследства. Однако если условие не выполнено, узуфрукт будет 

принадлежать наследнику, поскольку все правила, относящиеся к наследнику, выполняются, так же как и те, 

которые относятся к потере узуфрукта, обычно соблюдаются. Однако при продаже такого рода следует учитывать 

то, что было согласовано между покупателем и продавцом; так, если очевидно, что узуфрукт был зарезервирован в 

связи с наследством, даже если условие не было выполнено, он должен быть возвращен продавцом покупателю. 

 

55. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXVI. 

 

Если завещано только пользование малолетним рабом, то даже если в это время его услуги не будут использоваться, 

все равно, как только ребенок достигнет возраста младенчества, завещание начинает действовать. 

 

56. Гай, О провинциальном эдикте, книга XVII. 

 

Был поднят вопрос о том, должен ли иск на основании узуфрукта быть предоставлен муниципалитету? В этом 

случае возникает опасность, что узуфрукт может стать бессрочным, поскольку он не может быть утрачен ни в 

результате смерти, ни в результате изменения гражданского состояния; по этой причине право собственности будет 

бесполезным, поскольку узуфрукт всегда будет существовать отдельно от него. Тем не менее, было установлено, что 

иск должен быть удовлетворен. Отсюда возникает другое сомнение, а именно: как долго муниципалитет должен 

быть защищен в пользовании узуфруктом? Было решено, что он будет защищен в течение ста лет, поскольку это 

срок самой продолжительной жизни человека. 

 

57. Папиниан, Мнения, книга VII. 

 

Владелец имения оставил узуфруктуарию по завещанию долю, которую тот имел в нем в виде узуфрукта, и это 

имение наследник, после того как некоторое время владел им, был вынужден отдать сыну завещателя, который 

успешно провел дело о неосторожном завещании; из того, что произошло впоследствии, следует, что право 

узуфрукта осталось ненарушенным. 

 

(1) Если урожай с определенных участков земли был оставлен в трасте для поддержания свободы, и любой из 

участников, имеющих право на него, умирает, прибыль от их долей возвращается от них к простому владельцу 

земли. 

 

58. Скаэвола, Мнения, книга III. 
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Женщина, имевшая узуфрукт, умерла в декабре, а весь урожай, полученный с земли, уже был снят арендаторами в 

октябре, возник вопрос, должна ли рента выплачиваться наследнику узуфруктуария, хотя она умерла до календ 

марта, когда наступает срок выплаты ренты; или же она должна быть разделена между наследником узуфруктуария 

и муниципалитетом, которому было завещано владение? Я ответил, что муниципалитет не имеет права на иск 

против арендатора, но, согласно сказанному, наследник узуфруктуария имеет право взыскать всю арендную плату в 

день наступления срока платежа. 

 

1. "Я отдаю и завещаю Семпронию одну шестую часть урожая капусты и лука-порея, который у меня есть на поле 

Фаррариев". Возникает вопрос, не завещается ли в этих словах узуфрукт? Я ответил, что узуфрукт не был завещан, 

но была завещана конкретная часть собранного урожая, которая была упомянута в завещании. Также возник вопрос, 

если это не узуфрукт, то не завещал ли наследодатель шестую часть урожая, который собирался каждый год? Я 

ответил, что следует считать, что она оставлялась каждый год, если только наследник прямо не докажет обратное. 

 

59. Паулюс, Мнения, книга III. 

 

Если деревья повалены силой бури без какой-либо небрежности со стороны узуфруктуария, было решено, что он не 

обязан их заменять. 

 

(1) Все, что выращено на земле или собрано с нее, принадлежит узуфруктуарию, так же как и арендная плата за уже 

арендованные поля, если эти вещи прямо включены. Но, как и в случае продажи, если арендная плата прямо не 

оговорена, узуфруктуарий может изгнать арендатора. 

 

(2) Все, что получено от рубки тростника или колосьев, принадлежит узуфруктуарию, где бы ни было принято 

считать это частью дохода от земли. 

 

60. То же, Мнения, Книга V. 

 

Узуфруктуарий любой земли, если ему мешают пользоваться ею или изгоняют, может подать иск о возвращении 

всего, что было захвачено в то же время; но если тем временем узуфрукт прекратится по какой-либо случайности, 

преторский иск будет предоставлен для возвращения любого урожая, который мог быть собран ранее. 

 

1. Если земля, за узуфрукт которой предъявлен иск, не находится во владении собственника, иск будет 

удовлетворен. Поэтому, если между двумя сторонами существует спор относительно права собственности на землю, 

узуфруктуарий, тем не менее, имеет право занимать помещение; и ему должна быть предоставлена гарантия 

владения, если его право оспаривается, "чтобы тот, кому был завещан узуфрукт, не был лишен возможности 
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пользоваться им, пока он занимается установлением своего права собственности". Если, однако, право самого 

узуфруктуария оспаривается, его узуфрукт остается в силе; но владелец земли должен предоставить ему гарантию 

возвращения ему любого урожая, который последний мог собрать с нее, или, если он откажется сделать это, 

узуфруктуарию будет разрешено пользоваться собственностью. 

 

61. Нераций, Мнения, книга II. 

 

Узуфруктуарий не может прикрепить новый водосток к стене; и когда здание не завершено, было решено, что 

узуфруктуарий не может закончить его, даже если он не может пользоваться этой частью без этого. И 

действительно, считается, что у него нет даже узуфрукта на это здание, если только при его создании или завещании 

не было прямо указано, что он может сделать одну из двух вышеперечисленных вещей. 

 

62. Трифонин, Диспуты, книга VII. 

 

Очень правильно считается, что узуфруктуарий имеет право охотиться в лесах или на горах той собственности, на 

которую он имеет узуфрукт; и если он убил дикого кабана или оленя, он не берет ничего, принадлежащего 

владельцу земли, но он возвращает то, что он приобрел, либо по гражданскому праву, либо по праву народов. 

 

1. Если дикие животные содержались в загонах, то после вступления в силу узуфрукта узуфруктуарий может 

пользоваться ими, но не может их убивать; но если вначале он загоняет их собственными усилиями и они попадают 

к нему в ловушки, являются ли они по закону собственностью узуфруктуария? Однако наиболее удобно, ввиду 

сложного различия, которое возникнет в отношении неопределенных прав узуфруктуария в отношении различных 

животных, считать, что по окончании узуфрукта достаточно передать владельцу имущества то же количество 

различных видов животных, которое существовало на момент вступления узуфрукта в силу. 

 

63. Паулюс, О частном праве. 

 

Мы можем передавать другим то, что нам не принадлежит; например, если у человека есть земля, то даже если у 

него нет узуфрукта, он может предоставить узуфрукт другому лицу. 

 

64. Ульпиан, Об эдикте, книга LI. 

 

Если узуфруктуарий готов отказаться от своего узуфрукта, его нельзя принудить к ремонту дома, даже в тех случаях, 

когда это обычно требуется от узуфруктуария. Однако после того, как вопрос был решен, и узуфруктуарий готов 

отказаться от узуфрукта, следует считать, что суд должен освободить его от ответственности. 
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65. Помпоний, О Плаутии, книга V. 

 

Но поскольку узуфруктуарий обязан исправить все, что пострадало от его собственных действий или действий кого-

либо из его семьи, он не должен быть освобожден, даже если он готов отказаться от узуфрукта; ибо он сам обязан 

делать все то, что заботливый глава семьи делал бы в своем собственном доме. 

 

1. Наследник не более вынужден ремонтировать имущество, которое наследодатель оставил разрушенным от 

старости, чем если бы наследодатель оставил кому-либо право собственности на это имущество. 

 

66. Паулюс, Об эдикте, книга XLVII. 

 

Иск против узуфруктуария может быть предъявлен не только в соответствии с Lex Aquilia, но он также несет 

ответственность за деморализацию раба, а также за нанесение вреда, если он обесценил стоимость раба, истязая его. 

 

67. Юлиан, О Миниции, книга I. 

 

Тот, кому был завещан узуфрукт, может продать его постороннему лицу даже без согласия наследника. 

 

(68) Ульпиан, "О Сабине", книга XVII. 

 

В древности поднимался вопрос, принадлежит ли узуфруктуарию женское рабство? Преобладало мнение Брута, а 

именно, что узуфруктуарий не имеет на него права, так как одно человеческое существо не может считаться 

продуктом другого; и по этой причине узуфруктуарий не может иметь права на узуфрукт в том же самом. Однако 

если узуфрукт был оставлен ребенку до его рождения, будет ли он иметь на него право? Ответ заключается в том, 

что поскольку потомство может быть завещано, узуфрукт на него также может быть завещан. 

 

1. Сабин и Кассий придерживаются мнения, что прирост скота принадлежит узуфруктуарию. 

 

2. Очевидно, что тот, кому завещается узуфрукт стада или отары, должен восполнить любой убыток от прироста, то 

есть заменить тех, кто умер, 

 

69. Помпоний, О Сабинусе, книга V. 
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Или поставить другие вместо тех, которые не стоят; и последние после замены становятся собственностью 

узуфруктуария, чтобы владелец не получил выгоду от всего количества. И как те, которые заменяются, сразу же 

принадлежат владельцу, так и прежние перестают принадлежать ему, согласно естественному закону производства; 

ибо иначе прирост принадлежит узуфруктуарию, а когда он его заменяет, он перестает принадлежать ему". 

 

70. Ульпиан, О Сабине, книга XVII. 

 

Что же делать, если узуфруктуарий поступает не так, как указано выше, и не заменяет скот? Гай Кассий в десятой 

книге "Гражданского права" говорит, что он несет ответственность перед владельцем. 

 

1. Тем временем, однако, пока они выращиваются, а те, что погибли, заменяются, возникает вопрос, кому 

принадлежит прирост? Юлиан в тридцать пятой книге Дигест считает, что право собственности находится в 

состоянии отсрочки; ибо если они используются для замены других, то принадлежат собственнику; если же нет, то 

принадлежат узуфруктуарию; это мнение является правильным. 

 

2. В соответствии с этим, если молодые умрут, то это будет на страже узуфруктуария, а не собственника, и он 

должен будет предоставить других. Поэтому Гай Кассий в Восьмой книге утверждает, что плоть любого мертвого 

молодого животного принадлежит узуфруктуарию. 

 

3. Там, где говорится, что узуфруктуарий должен предоставить других; это верно только в том случае, если завещано 

узуфрукт стада, табуна или жеребца лошадей, то есть всего поголовья; ибо если останутся только отдельные головы, 

то ему нечего будет заменить. 

 

4. Более того, предположим, что в момент рождения молодых животных не произошло ничего такого, из-за чего он 

должен был бы заменить некоторых из них, но после их рождения это стало необходимым; следует рассмотреть, 

должен ли он заменить их из тех, кто родился последним, или из тех, кто родился раньше? Я думаю, что лучше 

считать, что те, которые родились, когда стадо было полным, принадлежат узуфруктуарию; и что он потеряет их 

только по причине какого-то последующего ущерба стаду. 

 

5. Замена - это вопрос факта, и Юлиан очень правильно говорит, что это означает отделять, выделять и производить 

определенное разделение; потому что право собственности на тех, кого выделяют, принадлежит владельцу. 

 

71. Марцелл, Дигесты, книга XVII. 
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Если кто-либо строит дом на участке, на который другой человек имеет узуфрукт, и дом убирается до истечения 

срока, в течение которого узуфрукт прекращается, узуфрукт должен быть восстановлен; в соответствии с мнением 

древних авторитетов. 

 

(72) Ульпиан, "О Сабине", книга XVII. 

 

Если владелец простого имущества завещает узуфрукт, то верно то, что Маркиан изложил в Третьей книге вопросов 

о трастах, а именно: что завещание действительно; и если узуфрукт случайно соединится с имуществом при жизни 

завещателя или до вступления в наследство, он будет принадлежать наследнику. Маркиан идет еще дальше, ибо он 

считает, что если узуфрукт был присоединен после вступления в наследство, то он становится законно наделенным 

и принадлежит наследнику. 

 

73. Помпоний, О Сабинусе, книга V. 

 

Если узуфрукт незанятой земли завещан мне, я могу построить там хижину для защиты личного имущества на этой 

земле. 

 

74. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Если узуфрукт завещан твоему рабу Стихусу и моему рабу Памфилу, то такое завещание равносильно тому, как если 

бы оно было сделано мне и тебе; поэтому нет сомнения, что оно принадлежит нам в равной степени. 

 

 

Тит. 2. Относительно начисления узуфрукта. 

 

 

(1) Ульпиан, "О Сабине", книга XVII. 

 

Когда узуфрукт завещан, право начисления между узуфруктуариями существует только в том случае, если узуфрукт 

оставлен совместно; если же он оставлен отдельно каждому из участников, право начисления, несомненно, 

прекращается. 

 

1. Следовательно, спрашивает Юлиан в тридцать пятой книге Дигест, если узуфрукт оставлен рабу, находящемуся в 

общей собственности, и приобретен обоими владельцами, то если один из них откажется от узуфрукта или потеряет 

его, то другой получит весь узуфрукт? Он считает, что он принадлежит другому, и даже если узуфрукт был 
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приобретен владельцем раба не в равных долях, а в долях, соответствующих их доле в рабе, все же следует 

учитывать личность раба, а не владельцев, так что он принадлежит одному из владельцев, а не переходит к простому 

имуществу. 

 

2. Он также говорит, что если узуфрукт завещан рабу, находящемуся в общей собственности, и отдельно Тицию, и 

узуфрукт утрачен другим общим собственником, то он будет принадлежать не Тицию, а только оставшемуся 

собственнику, так как только он имел право на него совместно; и это мнение правильное, так как пока только один 

пользуется имуществом, можно сказать, что узуфрукт находится в прежнем состоянии. То же правило применяется, 

когда узуфрукт оставлен двум лицам совместно, а другому отдельно. 

 

3. Иногда, однако, даже если стороны не были совместными наследниками, завещанный узуфрукт переходит к 

одному из них по нарастающей; как, например, когда узуфрукт целого имения оставлен мне отдельно, а тебе он 

оставлен таким же образом. Ибо (как утверждает Цельс в Восемнадцатой книге и Юлиан в Тридцать пятой книге 

Дигест), мы владеем акциями по согласию; так же будет и в отношении собственности; ведь если один откажется от 

нее, то другой будет иметь право на все имущество. Но есть еще один момент в отношении узуфрукта; поскольку он 

был создан, а затем утрачен, право начисления, тем не менее, существует, ибо все авторы, цитируемые Плаутием, 

придерживаются этого мнения; и (как правильно говорят Цельс и Юлиан) узуфрукт создается и завещается каждый 

день, а не, как право собственности, только в тот момент, когда может быть подан иск о его возвращении. Таким 

образом, как только одна из сторон не найдет никого, связанного с ним, он один может пользоваться всем 

узуфруктом; и нет никакой разницы, был ли он завещан совместно или раздельно. 

 

4. Юлиан также утверждает в тридцать пятой книге Дигест, что если назначены два наследника и завещано только 

владение, а узуфрукт сохранен, то наследники не имеют права на начисление, так как узуфрукт считается 

созданным, а не разделенным по соглашению; 

 

2. Африканус, Вопросы, книга V. 

 

Поэтому любая часть узуфрукта, которая была утрачена, возвращается к легатарию, который является владельцем 

простого имущества. 

 

3. Ульпиан, О Сабине, книга XVII. 

 

Нераций в Первой книге мнений считает, что при таких обстоятельствах право начисления исчезает; с этим мнением 

согласуется принцип, изложенный Цельсом, а именно, что право начисления существует, когда две стороны 

обладают всем узуфруктом, и он разделен между ними в результате их объединения. 
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(1) Поэтому Цельс утверждает в Восемнадцатой книге, что если два владельца имущества передают собственность 

после сохранения узуфрукта на нее, и один из них теряет свой узуфрукт, то он возвращается к самому имуществу, но 

не ко всему; ибо узуфрукт каждого начисляется на долю, которую каждый передал, и он должен вернуться к той 

доле, от которой вначале был отделен. 

 

(2) Но не только право начисления существует, когда узуфрукт завещан двум лицам, но и когда он завещан одному, 

а имение - другому; ибо если тот, кому был оставлен узуфрукт, потеряет его, он будет принадлежать другому скорее 

по праву начисления, чем путем возврата в собственность; И в этом нет ничего необычного, ибо если узуфрукт 

завещан двум лицам и, находясь в собственности одного из них, сливается с общим имуществом, то право 

начисления не теряется ни тем, с кем оно было слито, ни им в пользу другого; и как бы он ни потерял свой узуфрукт 

до слияния, он может потерять его таким же образом и теперь. Этого мнения придерживаются Нераций и Аристо, и 

его одобряет Помпоний. 

 

4. Юлиан, Дигесты, книга XXXV. 

 

Если простое имущество в имении завещано тебе, а узуфрукт того же имения мне и Мевию, то ты, Мевий и я будем 

иметь каждый по третьей части узуфрукта, а другая третья часть будет слита с имуществом. Если же я или Мевий 

утратим гражданские права, то третья часть будет разделена между тобой и одним или другим из нас, так что тот, 

кто не утратил гражданских прав, будет иметь половину узуфрукта, а имущество вместе с оставшейся половиной 

узуфрукта будет принадлежать тебе. 

 

5. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

А если ты передашь имущество кому-либо после того, как узуфрукт был зарезервирован, Юлиан считает, что, тем не 

менее, право начисления будет существовать, и что ты не считаешься приобретшим новый узуфрукт. 

 

(6) Ульпиан, О Сабинусе, книга XVII. 

 

То же правило применяется, когда узуфрукт сливается с имуществом, находящимся в руках одного из трех 

узуфруктуариев. 

 

1. Но если имущество завещано кому-либо, причем узуфрукт был зарезервирован, а часть узуфрукта завещана мне, 

то следует рассмотреть, существует ли право начисления между мной и наследником? Однако правильным является 

мнение, что если кто-либо теряет узуфрукт, то он возвращается в собственность. 



447 
 

 

2. Если узуфрукт имения оставлен мне абсолютно, а тебе под определенным условием, то можно сказать, что 

узуфрукт всего имения принадлежит мне, и что если я потеряю гражданские права, то весь узуфрукт будет потерян; 

но если условие соблюдено, то весь узуфрукт будет принадлежать тебе, если я потеряю гражданские права, но если я 

сохраню свое состояние, то узуфрукт должен быть разделен между нами. 

 

7. Паулюс, О сабинах, книга III. 

 

Если кто-либо завещает узуфрукт Аттию и его наследникам, то Аттий будет иметь право на половину, а его 

наследники - на оставшуюся половину. Если же формулировка звучит так: "Аттию и Сею вместе с моими 

наследниками", то узуфрукт будет разделен на три части, из которых наследникам достанется одна, Аттию - одна, а 

Сею - одна; не имеет значения, завещано ли оно А и В с Маевием или "А и В с Маевием". 

 

(8) Ульпиан, "О Сабине", книга XVII. 

 

Если узуфрукт завещан женщине "с ее детьми", а она потеряла своих детей, она будет иметь право на узуфрукт; но 

если мать умирает, ее дети, тем не менее, будут иметь право на узуфрукт по праву начисления. Ибо, как отмечает 

Юлиан в тридцатой книге Дигест, это же правило следует понимать и в том случае, когда наследодатель назначает 

своих детей единственными наследниками; даже если он не называет их легатариями, но лишь желает сделать более 

очевидным, что мать будет пользоваться имуществом, а ее дети будут пользоваться им вместе с ней. Но Помпоний 

задает вопрос: "А если дети и чужие наследники смешаны вместе?". Он говорит, что дети должны пониматься как 

легаты; и, с другой стороны, если наследодатель желал, чтобы его дети пользовались имением вместе с матерью, то 

следует считать, что мать должна пониматься как легат; таким образом, в этом случае действие закона будет во всех 

отношениях аналогично тому, что было сказано ранее. 

 

9. Африканус, Вопросы, книга V. 

 

Если простое имущество завещано двум лицам, а узуфрукт - одному, то все они не имеют права на третьи части 

узуфрукта, но двое из них берут половину, а узуфруктуарий - другую половину. С другой стороны, то же правило 

применяется, когда есть два узуфруктуария и один легатарий наследства. 

 

(10) Ульпиан, "Об эдикте", книга XVII. 

 

Иногда долю узуфрукта получает путем начисления сторона, которая не имеет своей доли, но потеряла ее; ибо если 

узуфрукт завещан двум лицам, и один из них, после вступления в наследство, теряет свой узуфрукт, а вскоре после 
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этого его сонаследник, который не вступил в наследство, также теряет его; тогда тот, кто вступил в дело против 

стороны, предложившей себя в защиту иска, получит от владельца только половину, которую он потерял; ибо доля 

его созавещателя будет принадлежать ему по начислению, но не владельцу имущества; ибо узуфрукт начисляется 

лицу, даже если он был потерян. 

 

11. Папиниан, Определения, книга II. 

 

Если узуфрукт на одну и ту же вещь завещан разным лицам в пользу разных наследников, то узуфруктуарии 

считаются раздельными не в меньшей степени, чем если бы узуфрукт на одну и ту же собственность был завещан 

обоим в равных долях; отсюда следует, что между ними не существует права начисления: 

 

(12) Ulpianus, On Sabinus, Book XVII. 

 

Поскольку каждый легатарий может подать иск против одного из наследников, чтобы вернуть узуфрукт. 

 

 

Тит. 3. Когда наследуется узуфрукт. 

 

 

1. Ульпиан, О Сабине, книга XVII. 

 

Хотя узуфрукт состоит в пользовании, то есть в некотором усилии, прилагаемом тем, кто пользуется и использует 

право; тем не менее, он переходит только один раз, и это отличается от того, когда что-то завещается каждый месяц, 

или каждый день, или каждый год; ибо тогда наследство переходит ежедневно, ежемесячно или ежегодно. Поэтому 

может возникнуть вопрос: если узуфрукт завещан кому-либо на каждый день или на каждый год, переходит ли он 

только один раз? Я думаю, что нет, но столько раз, сколько раз он упоминается, так что существует несколько 

наследий". Марцелл одобряет это мнение в четвертой книге Дигест, где узуфрукт завещается кому-либо на 

несколько дней. 

 

1. Поэтому, если завещан узуфрукт, которым нельзя пользоваться каждый день, то завещание не будет 

недействительным, но оно перейдет в тот день, когда им можно будет пользоваться. 

 

2. Однако узуфрукт, как и пользование, не переходит в собственность до вступления в наследство, так как узуфрукт 

не создается до тех пор, пока кто-то не сможет немедленно им воспользоваться. Согласно этому правилу, если 

узуфрукт завещан рабу, составляющему часть наследства, Юлиан считает, что, хотя другие наследства могут быть 
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приобретены наследством, в случае с узуфруктом мы должны дождаться лица владельца, которое сможет 

пользоваться и наслаждаться им. 

 

3. Более того, если узуфрукт завещан с определенного дня, он не перейдет в собственность до наступления этого 

дня; ибо установлено, что узуфрукт может быть завещан с определенного времени или до определенного времени. 

 

4. Узуфрукт не только не вступает в силу до вступления в наследство, но и право иска, основанное на узуфрукте, 

также не вступает в силу; то же правило действует, если узуфрукт завещан после определенного дня; поэтому 

Скаэвола говорит, что сторона, которая подаст иск до дня вступления в узуфрукт, ничего не получит; хотя любая 

юридическая процедура, которая возбуждена до надлежащего времени, является недействительной. 

 

 

Тит. 4. В каких случаях узуфрукт или пользование утрачивается. 

 

 

1. Ульпиан, "О сабинах", книга XVII. 

 

Установлено, что узуфрукт утрачивается не только в результате лишения гражданских прав, но и в результате 

утраты права на иск, основанного на узуфрукте; при этом не имеет значения, был ли узуфрукт создан по закону или 

при содействии претора. Следовательно, если узуфрукт передан или создан не строго по закону, а посредством 

бессрочной аренды или занятия поверхности земли, он утрачивается с лишением гражданских прав. 

 

1. Таким образом, узуфрукт может быть утрачен в результате лишения гражданских прав только там, где он уже 

создан; но если кто-либо лишается своих гражданских прав до вступления в наследство или до вступления 

узуфрукта в силу, считается, что он не утрачен. 

 

2. Если земельная собственность передана вам с определенного дня, и вас просят передать мне узуфрукт, то следует 

рассмотреть вопрос, не утратил ли я свои гражданские права до дня, указанного в передаче вам, и не является ли мой 

узуфрукт безопасным; поскольку утрата гражданских прав должна произойти до вступления в узуфрукт, что можно 

считать вольным толкованием. 

 

3. До такой степени, что утрата гражданских прав не только уничтожает узуфрукт, который уже создан, но если 

узуфрукт был завещан на каждый год, месяц или день, то теряется только тот, который действует в это время; и 

если, например, он завещан на отдельные годы, то теряется узуфрукт только на этот год, а если на отдельные 

месяцы, то на этот месяц, а если на отдельные дни, то на этот день. 
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2. Папиниан, Вопросы, книга XVII. 

 

Если узуфрукт оставлен двум лицам по отдельности на разные годы, то имущество существует в течение многих лет 

без права пользования; если же оно оставлено одному наследнику, которому завещан узуфрукт на каждый второй 

год, то все имущество переходит к наследнику в течение того времени, когда право пользования не принадлежит 

наследнику. Однако, если один из двух участников умирает, право на имущество будет полным в течение нечетных 

лет, так как не может быть начислений другому участнику), поскольку каждый из них имел свое собственное время 

для пользования всем узуфруктом без участия другого. 

 

(1) Если имеет место не смерть, а утрата гражданских прав, то, поскольку имеется несколько завещательных 

распоряжений, узуфрукт только на этот год будет утрачен, если сторона имела право узуфрукта только на это время; 

и этот принцип должен быть поддержан в случае наследника, который получил узуфрукт на определенное 

количество отдельных лет, так что упоминание условий имеет эффект возобновления права. 

 

(2) Если узуфрукт завещан определенным лицам на разные годы, и они согласны пользоваться им в течение одного и 

того же года, они мешают друг другу, поскольку, по-видимому, не предполагалось, что они будут пользоваться им 

вместе; ибо имеет большое значение, завещан ли узуфрукт двум лицам вместе на разные годы (поскольку тогда он 

не может длиться дольше первого года, нежели если бы он был завещан таким же образом одному из них) или он 

завещан отдельным лицам на разные годы; Ибо если они захотят пользоваться им вместе, то либо будут мешать друг 

другу, поскольку это противоречит намерениям завещателя, либо, если это не так, то узуфруктом на каждый второй 

год не будет пользоваться никто. 

 

3. Ульпиан, О Сабине, книга XVII. 

 

Как узуфрукт может быть завещан на отдельные годы, так же он может быть снова завещан, если утрачен в 

результате лишения гражданских прав, как в случае, когда делается добавление: "Когда такой-то и такой-то потеряет 

свои гражданские права, я завещаю ему"; или следующим образом: "Когда бы он ни был утрачен"; и тогда, если он 

утрачен в результате лишения гражданских прав, он будет считаться возобновленным. В связи с этим возникает 

вопрос: если узуфрукт завещан кому-либо на время его жизни, то следует ли считать, что он возобновляется, как 

только он утрачен? Маркиан придерживается этого мнения, а я считаю, что он должен возобновляться; поэтому если 

узуфрукт завещан на определенное время, например, на десять лет, то действует тот же принцип. 

 

(1) В связи с возобновлением узуфрукта после утраты гражданских прав возникает вопрос, остается ли право 

начисления ненарушенным; например, если узуфрукт был завещан Тицию и Маевию, а Тиций, утратив гражданские 
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права, завещатель завещал ему узуфрукт во второй раз; и был сделан запрос, если Тиций снова получит узуфрукт 

путем возобновления, останется ли право начисления ненарушенным между сторонами? Папиниан в семнадцатой 

книге вопросов утверждает, что оно остается ненарушенным, как если бы вместо Тиция в пользовании узуфруктом 

был другой человек; ведь эти стороны считаются соединенными фактически, если не на словах. 

 

(2) Папиниан также спрашивает, если бы завещатель, оставив узуфрукт Тицию и Маевию, во втором завещании того 

же самого, оставил не весь узуфрукт, а только его часть Тицию, считались бы они соединенными? В ответ он 

говорит, что если Тиций потеряет свою долю, то вся она перейдет к его соратнику; если же Маэвий потеряет свою, 

то вся она не перейдет, но половина будет принадлежать ему, а половина вернется к имуществу. Это мнение 

обоснованно, так как нельзя считать, что основание, по которому человек теряет узуфрукт и получает его обратно, 

дает ему право на какое-либо начисление из узуфрукта; так как, по нашему мнению, тот, кто теряет узуфрукт, не 

может ничего получить путем начисления из того, что он теряет. 

 

(3) Нет никаких сомнений в том, что узуфрукт может быть утрачен и в результате смерти; поскольку право 

пользования погашается смертью, как и любое другое право, принадлежащее лицу. 

 

4. Маркиан, Институции, книга III. 

 

Если наследник узуфрукта просит передать его другому лицу, претор должен предусмотреть, что в случае утраты 

узуфрукта это скорее коснется личности доверителя, чем наследника. 

 

5. Ульпиан, "О Сабине", книга XVII. 

 

Узуфрукт, который был завещан, может быть возобновлен без учета того, каким образом он был утрачен, при 

условии, что он не был утрачен в результате смерти, если только завещатель при таких обстоятельствах не завещал 

его наследникам узуфруктуария. 

 

(1) Если кто-либо отчуждает только узуфрукт в рабе, через которого он приобрел узуфрукт, нет сомнения, что он 

сохраняет узуфрукт, который был приобретен через него. 

 

(2) Установлено, что узуфрукт прекращается при изменении имущества, к которому он принадлежит; например, 

если мне был завещан узуфрукт на дом, а дом был разрушен или сожжен, то узуфрукт, несомненно, прекращается. 

Относится ли это также к земле? Абсолютно точно, что если дом сгорел, то не остается узуфрукта ни в земле, ни в 

материалах; и Юлиан придерживается этого мнения. 
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(3) Если узуфрукт земли завещан, а на нем построен дом, то установлено, что собственность изменилась, а узуфрукт 

погашен. Очевидно, что если дом построил простой владелец, то он будет отвечать по иску о завещании или по иску 

о мошенничестве. 

 

6. Помпоний, О Сабинусе, книга V. 

 

И узуфруктуарий будет иметь право на интердикт Quod vi aut clam; 7. Юлиан, Дигесты, книга XXXV. 

Если только здание не было убрано, владелец предоставляет мне узуфрукт в земле; то есть там, где истекло время, 

по истечении которого узуфрукт был утрачен. 

 

8. Ульпиан, "О Сабине", книга XVII. 

 

Если узуфрукт имения завещан, то если дом будет разрушен, узуфрукт не исчезнет, потому что дом является 

присоединением к земле; не более, чем если бы упали деревья. 

 

9. Паулюс, О Сабине, книга III. 

 

Но я все еще мог пользоваться и наслаждаться землей, на которой стоял дом". 

 

10. Ульпиан, "О Сабине", книга XVII. 

 

Однако как быть в том случае, если земля была присоединена к дому? Посмотрим, не исчезнет ли в этом случае и 

узуфрукт земли, и мы должны придерживаться того же мнения, а именно, что он не исчезнет. 

 

(1) Узуфрукт погашается не только там, где здание сравнялось с землей, но и там, где после сноса дома 

наследодатель возводит на его месте новый; ибо очевидно, что если он ремонтирует некоторые его части, мы 

должны установить другое правило, даже если весь дом должен быть обновлен. 

 

(2) Если завещано право пользования полем или загоном, а оно затоплено так, что превратилось в пруд или болото, 

то право пользования, несомненно, будет погашено. 

 

(3) Более того, если узуфрукт пруда завещан, а он высыхает, превращаясь в поле; имущество меняется, узуфрукт 

погашается. 
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(4) Однако я не думаю, что если завещано право пользования пахотной землей, а на ней посажены виноградники, 

или наоборот, то узуфрукт погашается. Однако несомненно, что если узуфрукт на дерево завещан, а деревья 

срублены, и на земле посеяны семена, то узуфрукт погашается. 

 

(5) Если узуфрукт на массу металла завещан, а из него сделаны сосуды, или наоборот, Кассий, цитируемый Урсеем, 

говорит, что узуфрукт прекращается, и я считаю это мнение правильным. 

 

(6) Таким образом, если украшение разрушено или его форма изменена, это прекращает узуфрукт. 

 

(7) Сабинус также утверждает в отношении узуфрукта корабля, что если некоторые части корабля ремонтируются, 

узуфрукт не теряется; но если он разбирается, даже если он будет перестроен из того же дерева и не будет 

поставлено ничего дополнительного, узуфрукт будет погашен; и это мнение я считаю лучшим, ибо если дом 

перестраивается, узуфрукт погашается. 

 

(8) Если завещается узуфрукт на упряжку из четырех лошадей, и одна из них умирает, возникает вопрос, погашается 

ли узуфрукт? Я думаю, что есть большая разница, был ли завещан узуфрукт на лошадей или на упряжку; ибо, если 

он был завещан на лошадей, он останется на остальных, но если он был завещан на упряжку, он не останется, так как 

она перестала быть упряжкой: 

 

11. Paulus, On Sabinus, Book III. 

 

Если до вступления в наследство на место умершего коня не будет поставлена другая лошадь. 

 

12. Ульпиан, "О Сабине", книга XVII. 

 

Если завещано право пользования баней, а наследодатель превратил ее в жилье, или магазин, или сделал из нее 

жилище, то следует считать, что право пользования погашено. 

 

(1) Следовательно, если кто-либо оставляет узуфрукт на актера, а затем переводит его на какую-либо другую 

службу, то следует сказать, что узуфрукт погашен. 

 

13. Паулюс, О сабинах, книга III. 

 

Если узуфруктуарий собрал урожай, а затем умер, Лабео говорит, что урожай, который лежит на земле, принадлежит 

его наследнику, но зерно, все еще прикрепленное к земле, принадлежит владельцу земли; ибо урожай считается 
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собранным, когда срезаны головки зерна или стебли травы, или собран виноград, или оливки стряхнуты с деревьев, 

хотя зерно, возможно, еще не смолото, или масло сделано, или виноград закончен. Но хотя то, что сказал Лабео в 

отношении маслин, стряхиваемых с деревьев, верно, правило не то же самое в отношении тех, которые упали сами 

по себе. Юлиан говорит, что урожай становится собственностью узуфруктуария, когда он его собрал, но что он 

принадлежит добросовестному владельцу, как только он отделяется от почвы. 

 

14. Помпоний, "О Сабине", книга V. 

 

За исключением утраты гражданских прав и смерти, другие причины прекращения узуфрукта допускают его 

частичную утрату. 

 

15. Ульпиан, "О сабинах", книга XVIII. 

 

Иногда простой владелец может предоставить свободу рабу, например, когда узуфрукт был завещан до тех пор, пока 

раб не будет манумирован; ибо узуфрукт исчезает всякий раз, когда владелец начинает манумировать. 

 

16. Тот же, Диспуты, книга V. 

 

Если узуфрукт завещан мне на определенном условии, а тем временем он находится во владении наследника, 

последний может завещать узуфрукт кому-либо другому; в результате, если условие, от которого зависит мое 

наследство, будет соблюдено, узуфрукт, оставленный наследником, прекратится. Но если я потеряю узуфрукт, он не 

вернется к легатарию, которому он был завещан наследодателем абсолютно, поскольку право совместных 

легатариев не может быть приобретено по разным завещаниям. 

 

17. Юлиан, Дигесты, книга XXXV. 

 

Если узуфрукт земли завещан тебе абсолютно, а простое владение ею завещано Тицию условно, то пока условие не 

выполнено, ты приобретаешь простое право владения, а после выполнения условия Тиций будет иметь право на 

землю без всяких ограничений; и не имеет значения, что имущество было завещано после сохранения узуфрукта, так 

как, приобретя его, ты потерял все право на наследие узуфрукта. 

 

18. Помпоний, О Сабинусе, книга III. 
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Если узуфрукт завещан рабу, принадлежащему к поместью, до вступления в наследство, то лучше считать, что после 

вступления в наследство узуфрукт переходит к тебе и не прекращается из-за смены владельца, потому что он не 

перешел к тебе до того, как ты стал наследником. 

 

19. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Ни узуфрукт, ни право пути, ни право езды не утрачиваются при смене владельца. 

 

20. Паулюс, О Плауции, книга XV. 

 

Сохранит ли узуфрукт человек, который им пользуется, если он пользуется им только потому, что считает, что имеет 

исключительное право на пользование им? Я придерживаюсь мнения, что если он знает, что имеет право на 

узуфрукт, и только пользуется им, то, тем не менее, он должен считаться пользующимся узуфруктом; если же он 

этого не знает, то потеряет узуфрукт, так как его пользование основано не на том, что он имеет, а на том, что он 

думает, что имеет. 

 

21. Модестин, Разногласия, книга III. 

 

Если узуфрукт завещан городу, а место, где он находится, превращено в распаханное поле, то он перестает быть 

городом, как это случилось с Карфагеном; поэтому он перестает обладать узуфруктом, как и в случае смерти. 

 

22. Помпоний, О Квинте Муции, книга VI. 

 

Если пользование домом завещано женщине, а она отправляется за море и отсутствует в течение времени, 

установленного законом для утраты пользования, но муж пользуется домом, то пользование, тем не менее, 

сохраняется; как если бы она оставила в доме своих рабов, а сама отправилась в чужие страны. Это следует 

утверждать с еще большей силой, если муж оставляет жену в доме, где пользование домом было завещано самому 

мужу. 

 

23. То же, "О Квинте Муции", книга XXVI. 

 

Если поле, узуфрукт которого принадлежит нам, затоплено рекой или морем, то узуфрукт исчезает, так как в этом 

случае теряется даже само право собственности; мы не можем сохранить узуфрукт даже путем ловли рыбы. Но как 

право собственности восстанавливается, если вода отступает с той же быстротой, с которой она прибывала, так же 

следует сказать, что узуфрукт восстанавливается. 
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24. Яволен, О последних произведениях Лабео, книга III. 

 

Если я имею узуфрукт на сад, а река покрывает его и затем отступает, то, по мнению Лабео, узуфрукт также 

восстанавливается, потому что почва всегда оставалась в том же правовом состоянии. Я думаю, что это верно только 

в том случае, если река покрыла сад в результате разлива; если же ее русло было изменено и она текла в том 

направлении, я думаю, что узуфрукт теряется, так как земля прежнего русла становится общественной 

собственностью и не может быть восстановлена в прежнем состоянии. 

 

(1) Лабео утверждает, что в отношении права прохода и дороги следует придерживаться того же правила закона; но 

я придерживаюсь того же мнения в отношении этих вещей, что и в отношении узуфрукта. 

 

(2) Лабео говорит, что даже если поверхность земли будет удалена с моего поля и заменена другой почвой, земля по 

этой причине не перестанет быть моей, так же как если бы поле было покрыто навозом. 

 

25. Помпоний, Различные отрывки, книга XI. 

 

Установлено, что узуфрукт может быть утрачен в результате неиспользования, независимо от того, является ли он 

долевым или неразделенным. 

 

26. Паулюс, О Нератии, книга I. 

 

Если поле занято врагами, или раб захвачен ими, а затем освобожден; узуфрукт в любом случае восстанавливается 

по праву postliminium: 

 

27. То же, Руководства, книга I. 

 

Если раб, на которого другая сторона имеет узуфрукт, передается, в порядке возмещения ущерба, простым 

владельцем узуфруктуарию; сервитут сливается, а узуфрукт прекращается приобретением имущества. 

 

28. То же, "О Плаутии", книга XIII. 

 

Если узуфрукт завещан на несколько лет, он не может быть утрачен, если им не пользоваться; потому что 

существует несколько наследий. 
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29. Ульпиан, "О Сабине", книга XVII. 

 

Помпоний задает следующий вопрос: Если простой владелец земли арендует ее у меня как узуфруктуария, а затем 

продает ту же землю Сею без сохранения узуфрукта; сохраняю ли я узуфрукт в силу действия покупателя? Он 

говорит в ответ: хотя простой собственник может платить мне ренту, узуфрукт все же исчезает, потому что 

покупатель пользуется им не от моего имени, а от своего собственного. Очевидно, что простой собственник отвечает 

передо мной за аренду в той мере, в какой я был заинтересован в том, чтобы он этого не сделал; хотя, если кто-либо 

арендует узуфрукт у меня и сдает его другому, узуфрукт сохраняется; но если простой собственник сдает его от 

своего имени, он должен быть признан утраченным, поскольку арендатор пользуется им не от моего имени. 

 

(1) Но если простой владелец продаст узуфрукт после того, как он был куплен у меня, можно спросить, потеряю ли я 

узуфрукт? Я думаю, что потеряю, поскольку покупатель и в этом случае не пользуется им как купленным у меня. 

 

(2) Помпоний также задается этим вопросом: Если меня попросят передать тебе узуфрукт, который был мне 

завещан, буду ли я пользоваться им через тебя, чтобы не потерять узуфрукт? Он ответил, что сомневается в этом 

вопросе; но лучшее мнение, как утверждает Марцелл в примечании, что этот вопрос никоим образом не наносит 

ущерба бенефициару траста, поскольку он будет иметь право на преторский иск от своего имени. 

 

30. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Мясо и шкуры мертвого скота не входят в состав продукта этого скота, поскольку узуфрукт прекращается с момента 

его смерти. 

 

31. Помпоний, О Квинте Муции, книга IV. 

 

Если узуфрукт стада завещан, а его численность сократилась до такой степени, что его нельзя считать стадом, 

узуфрукт прекращается. 

 

 

Тит. 5. Относительно узуфрукта вещей, которые расходуются или уменьшаются в результате использования. 

 

 

1. Ульпиан, "О Сабине", книга XVIII. 
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Сенат постановил, что "узуфрукт всего имущества, которое, как установлено, может принадлежать к вотчине любого 

человека, может быть завещан"; и в результате этого постановления сената считается, что узуфрукт тех вещей, 

которые уничтожаются или уменьшаются в результате использования, может быть завещан. 

 

2. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

В случае с деньгами, однако, необходимо, чтобы безопасность была предоставлена тем, в чье распоряжение 

завещается узуфрукт этих денег. 

 

(1) Этим указом сената не было установлено, что узуфрукт денег должен существовать в действительности, так как 

естественная причина не может быть изменена властью сената; но когда вводится средство обеспечения, создается 

квазиузуфрукт. 

 

3. Ульпиан, "О Сабине", книга XVIII. 

 

После этого узуфрукт чего-либо может быть завещан. Но относится ли это к обязательству? Нерва говорит, что нет; 

но лучше то мнение, которого придерживаются Кассий и Прокул, а именно, что оно может быть завещано. Нерва, 

кроме того, говорит, что узуфрукт может быть завещан самому должнику, и в этом случае он должен быть 

освобожден от уплаты процентов. 

 

4. Паулюс, О Нератии, книга I. 

 

Поэтому от него также можно требовать обеспечения. 

 

5. Ульпиан, О Сабине, книга XVIII. 

 

Это постановление сената относится не только к тому, кто завещает узуфрукт денег или других вещей, которые у 

него есть, но и в тех случаях, когда они принадлежат другим. 

 

(1) Если завещается узуфрукт денег или чего-либо другого, что состоит в потреблении того же самого, и 

обеспечение не дается, то необходимо рассмотреть, когда узуфрукт прекращается, могут ли деньги или другие 

предметы, которые используются в потреблении, быть возвращены путем личного иска? Но пока узуфрукт 

существует, если кто-либо захочет подать иск о принуждении к исполнению залога, можно утверждать, что иск 

может быть подан на неопределенную сумму за неисполненный залог; но после прекращения узуфрукта Сабинус 
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считает, что иск может быть подан о взыскании всей суммы. Это мнение принимает Цельс в восемнадцатой книге 

Дигест, и оно не кажется мне лишенным изобретательности. 

 

(2) То, что мы говорили об узуфрукте денег или других предметов, которые используются в процессе потребления, 

также применимо к использованию того же самого; ибо и Юлиан, и Помпоний утверждают в Восьмой книге 

Дигестов, что использование и узуфрукт денег идентичны. 

 

6. Юлиан, Дигесты, книга XXXV. 

 

Если десять тысяч ауреев завещаны тебе, а узуфрукт тех же десяти тысяч - мне, то все десять тысяч будут 

принадлежать тебе; но пять тысяч должны быть выплачены мне при условии, что я дам тебе гарантию, что "в 

момент моей смерти или потери гражданских прав они будут переданы тебе"; Ибо, если участок земли завещан тебе, 

а узуфрукт той же земли мне, то ты, действительно, будешь иметь право собственности на весь участок, но часть его 

ты будешь иметь вместе с узуфруктом, а часть без него, и я должен дать обеспечение, которое было бы одобрено 

хорошим гражданином, тебе, а не наследнику. 

 

(1) Но если узуфрукт в размере тех же десяти тысяч ауреев завещается двум лицам, то они получат по пять тысяч и 

должны дать обеспечение друг другу, а также наследнику. 

 

7. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Если завещано узуфрукт масла, вина или зерна, то имущество должно быть передано легатарию, а он должен дать 

обязательство, что "в случае его смерти или утраты гражданских прав ему будут переданы вещи того же качества"; 

или же прежняя вещь должна быть оценена и залог должен быть дан на определенную сумму денег, что более 

удобно. Мы понимаем, что это же правило применимо и к другим вещам, ценность которых заключается в их 

использовании. 

 

8. Папиниан, Вопросы, книга XVII. 

 

Завещатель назначил трех наследников, завещал Тицию узуфрукт в пятнадцать тысяч ауреев и поручил двум из 

наследников дать залог за легатария. Было решено, что имело место валидное наследование залога, и что декрет 

сената не противоречит такому толкованию, поскольку исполнение залога не было предотвращено; и что одно из 

наследств было на определенную сумму, а другое на неопределенную сумму, и поэтому иск может быть предъявлен 

на часть денег в качестве узуфрукта к наследнику, который получил залог от своего сонаследника; и что он 

подлежит иску на неопределенную сумму, если сам не даст залог. Однако, что касается наследника, который 
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предоставил обеспечение и который, из-за задержки своего сонаследника, не получил его, то он не будет, тем 

временем, отвечать по Указу Сената за узуфрукт, а также не будет отвечать по иску о неопределенном ущербе, 

поскольку он предоставил обеспечение своему сонаследнику. Мы также придерживаемся мнения, что наследник 

может быть принужден к обещанию; но после прекращения узуфрукта, если к сонаследникам предъявят иск в связи 

с их поручительством, они не будут иметь права на иск по мандату, поскольку никакого мандата никогда не 

предпринималось, но они лишь подчинялись воле наследодателя, и, короче говоря, были освобождены наследством 

по обеспечению. Нет необходимости вступать в долгую дискуссию по поводу следующего вопроса, а именно: второе 

наследство, то есть залог, похоже, было оставлено не наследникам, а стороне, которой был завещан узуфрукт на 

деньги, и которую наследодатель хотел обеспечить, и в чьих интересах, по его мнению, он не должен был искать 

поручителей на свой страх и риск. 

 

9. Паулюс, О Нератии, книга I. 

 

В условии, касающемся восстановления узуфрукта денег, также упоминаются два события, а именно смерть и 

потеря гражданских прав. 

 

10. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXIX. 

 

Поскольку пользование деньгами не может быть утрачено никаким иным образом, кроме указанных случаев. 

 

(1) Если завещано только пользование деньгами, поскольку в данном конкретном случае следует понимать, что 

термин "пользование" включает также прибыль, необходимо заключить соглашение. Некоторые авторитеты 

считают, что условие не должно заключаться до уплаты денег; но я придерживаюсь мнения, что условие будет 

действительным независимо от того, сделано оно до или после уплаты денег. 

 

11. То же, "О Сабинусе", книга XVIII. 

 

Если завещается узуфрукт шерсти, духов или специй, то считается, что узуфрукт на эти субстанции не возникает, но 

следует прибегнуть к декрету сената, который предусматривает безопасность в отношении этих субстанций. 

 

12. Маркиан, Институции, книга VII. 

 

Когда деньги были оставлены Тицию таким образом, что после смерти легатария они должны были перейти к 

Маевию; божественные Север и Антонин в рескрипте заявили, что, хотя и было добавлено, что Тиций должен был 
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пользоваться деньгами, все же собственность на них была завещана ему, и что упоминание о пользовании было 

сделано потому, что деньги должны были быть выплачены после его смерти. 

 

 

Тит. 6. Относительно иска о взыскании узуфрукта и того, чем он опровергается. 

 

 

1. Ульпиан, "О Сабине", книга XVIII. 

 

Когда сервитут прикреплен к земле, на которую распространяется узуфрукт, Марцелл в восьмой книге, цитируемой 

Юлианом, одобряет мнение Лабео и Нервы, а именно, что узуфруктуарий не может предъявить иск о взыскании 

сервитута, но может предъявить иск о взыскании узуфрукта; и, согласно этому, если сосед не позволяет ему ходить 

или ездить по земле, последний несет ответственность, поскольку не разрешил ему пользоваться узуфруктом. 

 

(1) Узуфрукт требует завещанных дополнений, без которых сторона не может им пользоваться; поэтому, когда 

завещан один из них, необходимо, чтобы к нему был присоединен и доступ; В такой степени это верно, что когда 

лицо оставляет узуфрукт определенного места в такой формулировке, что наследник не должен быть вынужден 

разрешить дорогу, это дополнение считается недействительным; и также, когда узуфрукт завещан, а право на проезд 

удержано, оговорка недействительна, потому что право доступа всегда сопровождает узуфрукт. 

 

(2) Однако, если узуфрукт завещан, но нет права доступа к земле, которая ему подчиняется и является частью 

имения; узуфруктуарий может подать иск по завещанию, чтобы получить узуфрукт вместе с доступом к нему. 

 

(3) Помпоний в Пятой книге сомневается, имеет ли узуфруктуарий в случае завещания узуфрукта только право 

доступа, или же он имеет право и на тропинку или дорогу? Он вполне обоснованно считает, что ему должны быть 

предоставлены средства, с помощью которых он может пользоваться своим узуфруктом. 

 

(4) Должен ли наследник предоставить ему и другие блага и сервитуты, например, свет и воду, или нет? Я 

придерживаюсь мнения, что наследник может быть обязан предоставить ему только те блага, без которых он вообще 

не может пользоваться имуществом; но если он может пользоваться им, даже с некоторыми неудобствами, то 

указанные блага предоставлять не обязательно. 

 

2. Помпоний, "О Сабине", книга V. 
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Если иск подан на узуфрукт земли по завещанию против наследника, который вырубил деревья, снес дом или каким-

либо образом уменьшил ценность узуфрукта, либо наложив сервитуты на землю, либо сняв сервитуты с соседней 

собственности, судья обязан выяснить, в каком состоянии была земля до возбуждения дела, чтобы узуфруктуарий 

мог быть защищен им в пользовании тем, на что он имеет право. 

 

3. Юлиан, Дигесты, книга VII. 

 

Если сторона, которой узуфрукт был передан в соответствии с условиями траста, перестала пользоваться им в 

течение такого времени, которое привело бы к его потере, если бы он стал его законным владельцем, ему не должен 

быть предоставлен иск о реституции; ибо абсурдно, что стороны, получившие только владение узуфруктом, а не 

право собственности на него, должны иметь лучшее право. 

 

4. То же, Дигест, книга XXXV. 

 

Участок земли был завещан Тицию, узуфрукт был зарезервирован, а узуфрукт той же земли был завещан 

Семпронию при определенном условии. Я сказал, что тем временем узуфрукт соединился с имуществом, хотя 

установлено, что при завещании земли с сохранением узуфрукта узуфрукт остается у наследника, поскольку, когда 

завещатель завещает землю с сохранением узуфрукта, а узуфрукт той же земли другому на каком-то условии, он не 

делает этого, намереваясь, чтобы узуфрукт остался у наследника. 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга XVII. 

 

Только тот может претендовать на право пользования и пользования имуществом, кто имеет узуфрукт на это 

имущество; собственник земли не может этого сделать, потому что тот, кто владеет имуществом, не имеет 

отдельного права пользоваться и пользоваться им, так как его собственная собственность не может быть обременена 

сервитутами для его собственной выгоды; и необходимо, чтобы сторона подавала иск в своем собственном праве, а 

не в праве другого. Ибо, хотя запретительное право на иск будет иметь место в пользу собственника против 

узуфруктуария, все же считается, что он подает иск в своем собственном праве, а не в праве другого, когда он 

отрицает, что узуфруктуарий имеет привилегию пользования против его воли, или утверждает, что он имеет право 

запретить ему. Но если случится так, что сторона, подавшая иск, не является собственником имущества, даже если 

узуфруктуарий не имеет права пользоваться им, он все равно одержит верх, исходя из принципа, что состояние 

собственников предпочтительнее, даже если они не имеют законного права. 

 

(1) Возникает вопрос, имеет ли узуфруктуарий право вещного иска только против простого собственника или также 

против какого-либо владельца? Юлиан в седьмой книге Дигест утверждает, что он имеет право на этот иск против 
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любого владельца, кто бы ни был; ибо если сервитут прикреплен к земле, которая является предметом узуфрукта, 

узуфруктуарий должен подать иск против владельца прилегающей земли, не для возврата сервитута, а для возврата 

узуфрукта. 

 

(2) Если узуфрукт создан на часть имущества, то вещный иск может быть предъявлен по отношению к нему, если 

кто-либо претендует на узуфрукт в том же самом или отрицает, что другой имеет на него право. 

 

(3) Во всех тех исках, которые предъявляются в связи с узуфруктом, совершенно очевидно, что речь идет о посевах. 

 

(4) Если после возбуждения дела об узуфрукте узуфрукт прекращается, можно ли впоследствии претендовать на 

урожай? Я полагаю, что нет, поскольку Помпоний в Сороковой книге утверждает, что если узуфруктуарий умрет, то 

его наследник будет иметь право на иск только в отношении урожая, который был причитающимся до его смерти. 

 

(5) Все должно быть возвращено узуфруктуарию, который выиграл свое дело, и поэтому, когда завещается узуфрукт 

раба, владелец должен отдать все, что он получил за счет имущества узуфруктуария или за счет труда раба. 

 

(6) Но если узуфрукт может быть утрачен по прошествии времени, когда одна сторона находится во владении, а 

другая добровольно защищает иск, то последней недостаточно возобновить узуфрукт, но она должна дать гарантии 

против его восстановления путем выселения. Что если сторона, находящаяся во владении, заложила раба или землю 

за долг, а истцу лицо, получившее залог, запретит пользоваться своим правом? Следовательно, он также будет иметь 

право на обеспечение. 

 

(7) Подобно тому, как посевы должны быть переданы узуфруктуарию, предъявившему вещный иск о своем 

узуфрукте, они должны быть переданы и простому владельцу имущества, если он предъявит запретительный иск. 

Но, в любом случае, это происходит только тогда, когда сторона, подающая иск, не является владельцем; ведь 

владелец имеет право на определенные действия; но если одна из сторон находится во владении, то она ничего не 

получит в виде урожая. Следовательно, обязан ли судья разрешить узуфруктуарию пользоваться урожаем в 

безопасности и не мешать владельцу собственности? 

 

6. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 

 

Если одна из сторон вступила в спор по поводу узуфрукта, она освобождается от ответственности, если отказывается 

от владения без обмана; но если она добровольно взялась защищать дело и вступила в спор, как если бы она была 

владельцем, решение должно быть вынесено против нее. 
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Тит. 7. О службе рабов. 

 

 

1. Паулюс, Об эдикте, книга II. 

 

Услуги состоят из действий, и по природе вещей они не существуют до наступления дня, в который они должны 

быть оказаны; так же, как когда мы даем условие о ребенке, который должен родиться от Аретузы. 

 

2. Ульпиан, "Об эдикте", книга XVII. 

 

Заслуги раба, которые были завещаны, не теряются при лишении гражданских прав. 

 

3. Гай, "О провинциальном эдикте", книга VII. 

 

В узуфрукт раба включаются его услуги, а также вознаграждение за них. 

 

4. Тот же, О городском эдикте, касающемся свободы, книга II. 

 

Продукция раба состоит из его услуг, а с другой стороны, услуги раба - это то, что он производит. И как в других 

делах под продукцией понимается то, что остается после вычета необходимых расходов, так же обстоит дело и с 

услугами рабов. 

 

5. Теренций Клеменс, О законе Юлия и Папия, книга XVIII. 

 

Когда завещаны услуги раба, я всегда учил, и Юлиан придерживается этого мнения, что под пользованием 

понимается дарение. 

 

6. Ульпиан, Об эдикте, книга LV. 

 

Если иск предъявляется за услуги раба-ремесленника, то оплата должна производиться пропорционально их 

стоимости; но в случае с обычным рабочим это будет зависеть от вида выполняемой им работы, как считал Мела. 

 

(1) Если раб моложе пяти лет, или слаб, или не способен выполнять какую-либо работу для своего хозяина, оценка 

стоимости его услуг не производится. 
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(2) Также не должна рассматриваться оценка, основанная на удовольствии или привязанности хозяина; например, 

если хозяин сильно привязан к нему или использует его в своих удовольствиях. 

 

(3) Более того, стоимость его услуг должна оцениваться после вычета необходимых расходов. 

 

 

Тит. 8. Относительно пользования и проживания. 

 

 

1. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Давайте теперь рассмотрим пользование и жилище. Простое пользование может быть создано, то есть без полного 

наслаждения; оно обычно создается теми же способами, что и узуфрукт. 

 

2. Ульпиан, "О Сабине", книга XVII. 

 

Если пользование оставлено, сторона может пользоваться, но не наслаждаться. Теперь давайте рассмотрим 

некоторые случаи. 

 

(1) Пользование домом переходит то к мужу, то к жене; когда оно переходит к мужу, он может не только жить в нем 

сам, но и проживать там со своими рабами. Возникает вопрос, может ли он жить там со своими 

вольноотпущенниками. Цельс считает, что он не только может это делать, но и принимать гостей; он утверждает это 

в восемнадцатой книге Дигест, и это мнение одобряет Туберо. Более того, я помню, что вопрос о том, может ли он 

взять арендатора, обсуждается Лабео в Книге последних сочинений, который говорит, что проживающий там может 

взять арендатора, а также принимать гостей вместе со своими вольноотпущенниками, 

 

3. Паулюс, О Вителлии, книга III. И его клиенты. 

4. Ульпиан, О Сабине, книга XVII. 

 

Но такие люди не должны жить в доме без него. Прокул, однако, в заметке об арендаторах говорит, что нельзя 

правильно называть арендатором того, кто живет с ним. В соответствии с этим, если лицо, пользующееся 

имуществом, взимает ренту до тех пор, пока оно само живет в доме, это не должно быть упомянуто в ущерб ему; ибо 

предположим, что пользование большим домом было оставлено человеку в умеренных обстоятельствах, так что он 
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довольствуется малой частью того же самого? Кроме того, он может жить с людьми, которых он нанимает на работу 

вместо рабов, даже если они свободны или являются чужими рабами. 

 

(1) Если пользование оставлено женщине, Квинт Муций сначала признал, что она может жить со своим мужем, 

поскольку в противном случае, если бы она хотела пользоваться домом, ей пришлось бы остаться незамужней; ведь, 

с другой стороны, никогда не было сомнения в том, что жена может жить со своим мужем. Если пользование 

завещано вдове, может ли эта женщина, если она вступит во второй брак после установления пользования, 

проживать там со своим мужем? И это правда, (как утверждают Помпоний в Пятой книге и Папиниан в 

Девятнадцатой книге вопросов), что ее муж может жить с ней, если она вышла замуж впоследствии. Помпоний идет 

еще дальше и говорит, что ее свекор также может жить с ней. 

 

5. Паулюс, О Сабине, книга III. 

 

Более того, свекор может жить со своей невесткой, во всяком случае, если ее муж также живет там. 

 

6. Ульпиан, "О Сабине", книга XVII. 

 

С женщиной может жить не только ее муж, но и дети, и вольноотпущенники, и родители. Аристо утверждает это в 

примечании к Сабину. Действительно, можно сказать, что женщины могут развлекать тех же лиц, что и мужчины. 

 

7. Помпоний, О Сабинусе, книга V. 

 

Женщина, однако, не может принимать никого в качестве гостя, если он не может достойно жить с ней, которая 

пользуется домом. 

 

8. Ульпиан, о Сабине, книга XVII. 

 

Стороны, имеющие право пользования, не могут сдавать помещения в аренду и отказываться от проживания в них, а 

также не могут продавать право пользования ими. 

 

(1) Однако, если пользование домом было завещано женщине при условии, что она отделится от мужа, она может 

быть освобождена от этого условия и может жить со своим мужем. Этого мнения придерживается и Помпоний в 

Пятой книге. 

 

9. Паулюс, О Сабине, книга III. 
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Если завещано пользоваться всем остальным, то следует считать, что жена имеет право пользоваться имуществом 

совместно с мужем. 

 

10. Ульпиан, "О Сабине", книга XVII. 

 

Если право на проживание оставлено, возникает вопрос, является ли оно тем же самым, что и пользование? 

Папиниан в Восемнадцатой книге вопросов признает, что завещание пользования и жилища имеет практически 

одинаковый эффект; ибо наследник права на жилище не может его отдать; он может развлекать тех же лиц, что и 

сторона, имеющая право пользования; оно не переходит к наследнику; оно не утрачивается ни из-за отсутствия 

пользования, ни из-за утраты гражданских прав. 

 

(1) Но если оставлен cresiV, необходимо рассмотреть, является ли это пользованием, и Папиниан в Седьмой книге 

мнений утверждает, что остается пользование, но не доход. 

 

(2) Однако, если это оставлено в следующих выражениях: "Такому-то и такому-то, узуфрукт дома для проживания в 

нем"; необходимо рассмотреть, имеет ли он право только на проживание или также на узуфрукт? Приск и Нераций 

считают, что остается только право проживания; что правильно. Очевидно, что если бы завещатель сказал: 

"Использование с целью проживания", мы бы не сомневались, что это правомерно. 

 

(3) Древние авторитеты поднимали вопрос о том, сохраняется ли право проживания в течение года на всю жизнь? 

Рутилий говорит, что право проживания принадлежит участнику до тех пор, пока он жив, и Цельс в восемнадцатой 

книге Дигест одобряет это мнение. 

 

(4) Если остается право пользования участком земли, то это гораздо меньше, чем урожай, в чем никто не 

сомневается. Однако давайте посмотрим, что подразумевается под этим завещанием. Лабео говорит, что завещатель 

может жить на земле и может помешать владельцу войти на нее; но он не может помешать арендатору или рабам 

владельца, то есть тем, кто находится там для обработки земли, но если владелец пошлет туда своих домашних 

рабов, им можно помешать войти, по тому же принципу, по которому можно помешать самому владельцу. Лабео 

также утверждает, что только узуарий может пользоваться хранилищами для вина и масла, и что владелец не может 

пользоваться ими, если первый не желает. 

 

11. Гай, "Диурнал, или Золотые дела", книга II. 
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Лицо, имеющее право пользования, может оставаться на земле только до тех пор, пока оно не мешает владельцу 

земли и не препятствует тем, кто занимается сельскохозяйственными работами; оно не может продавать, сдавать в 

аренду или передавать безвозмездно кому-либо право, которое у него есть. 

 

12. Ульпиан, О Сабине, книга XVII. 

 

Он имеет право на полное пользование, если ему оставлены дом и сельский дом. Очевидно, что должно быть 

признано, что собственник имеет право приезжать для сбора урожая, а во время сбора урожая, следует признать, что 

он может там жить. 

 

(1) Помимо права проживания, на которое имеет право лицо, получившее в пользование, он также имеет право 

ходить и ездить по участку. Сабин и Кассий утверждают, что он также имеет право на дрова для ежедневного 

использования, а также на сад, яблоки, овощи, цветы и воду, но не для получения прибыли, а просто для 

использования и не для растраты. Нерва придерживается того же мнения и добавляет, что он может использовать 

солому, но не листья, масло, зерно или фрукты. Сабин, Кассий, Лабео и Прокул идут еще дальше и говорят, что он 

может брать достаточно из того, что выращено на земле, для собственного содержания и содержания своей семьи в 

тех случаях, когда Нерва отказывает ему в этом праве. Ювентий считает, что он может использовать эти вещи на 

благо своих гостей и тех, кого он развлекает, и это мнение кажется мне правильным; ведь узуарию может быть 

оказано большее снисхождение из-за уважения к человеку, которому оставлено пользование. Я думаю, однако, что 

он может пользоваться этими вещами, только находясь в доме. Что касается яблок, овощей, цветов и дров, то 

следует рассмотреть, может ли он пользоваться ими только в этом месте, или же они могут быть доставлены ему в 

город; но лучше принять правило, что они могут быть доставлены ему в город, так как это не имеет большого 

значения, если на земле их имеется в изобилии. 

 

(2) Если в пользовании остается стадо, например, отара овец; Лабео говорит, что их можно использовать только для 

навоза, поскольку он не может использовать шерсть, ягнят или молоко, так как они должны быть отнесены к 

прибыли. Я думаю, что он может пойти дальше и использовать умеренное количество молока, так как завещания 

умерших не должны толковаться так строго. 

 

(3) Если оставлено право пользования стадом крупного рогатого скота, наследодатель будет иметь право на полное 

использование его для вспашки или для любой другой цели, для которой приспособлен крупный рогатый скот. 

 

(4) Также, если завещано пользование табуном лошадей, давайте рассмотрим, не может ли наследодатель запрячь их 

в упряжь и использовать для тяги. Если тот, кому оставлены лошади, является возницей, я не думаю, что он может 

использовать их для скачек в цирке, поскольку это может быть расценено как их наем; но если наследодатель, 
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оставляя их, знал, что это его занятие и образ жизни, можно считать, что он намеревался использовать их для этой 

цели. 

 

(5) Если пользование рабом оставлено кому-либо, он может использовать его для присмотра за собой, своими 

детьми и женой, и не будет считаться, что он передал свое право другому, если он вместе с ними пользуется этим 

рабом; хотя если пользование рабом оставлено сыну семьи или другому рабу, поскольку это будет приобретено 

отцом или владельцем, он может требовать пользования только им одним, а не теми, кто находится под его 

контролем. 

 

(6) Наследник не может сдавать в аренду услуги раба, находящегося в пользовании, и не может передавать их 

другому; таково мнение Лабео. Ибо как может человек передать другому услуги, которыми он сам должен 

пользоваться? Лабео, однако, считает, что если сторона арендовала ферму, то раб, которым она пользуется, может 

там работать; ибо какая разница, каким образом он использует свой труд? Поэтому, если лицо, имеющее право 

пользования, заключает договор на прядение шерсти, он может поручить это рабыням женского пола, которыми он 

пользуется; а также, если он заключает договор на ткачество одежды, строительство дома или корабля, он может 

использовать труд раба, которым он пользуется. Это мнение не противоречит мнению Сабина о том, что в случае 

предоставления в пользование рабыни-женщины ее нельзя отправлять на шерстяную фабрику и получать 

вознаграждение за ее труд; но наследник должен, в соответствии с законом, заставить ее обрабатывать шерсть для 

себя; ведь она должна делать это за него, если он не нанимает ее труд, а выполняет работу, которую он согласился 

сделать. Октавенус также одобряет это мнение. 

 

13. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

По мнению Лабео, раба-мужчину или женщину можно заставить платить деньги вместо того, чтобы работать. 

 

14. Ульпиан, О Сабине, книга XVII. 

 

Если я оговариваю или получаю что-либо по поставке через раба, которым я пользуюсь, то возникает вопрос, делаю 

ли я какое-либо приобретение либо своим имуществом, либо его трудом? Оно не будет действительным, если 

основано на его труде, поскольку я не имею права арендовать его услуги, но если приобретенное получено через 

мою собственность, то мы считаем, что если раб, которым я пользуюсь, оговаривает или получает что-либо путем 

доставки, то он приобретает для меня, поскольку я пользуюсь его трудом. 

 

(1) Не имеет значения, завещается ли узуфрукт или урожай, ибо пользование включено в урожай, а урожай не 

включает в себя пользование; и хотя урожай не может существовать без пользования, пользование может 
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существовать без урожая. Следовательно, если урожай завещан тебе после того, как было зарезервировано 

пользование, то завещание недействительно, как утверждает Помпоний в пятой книге "О Сабине"; он также говорит, 

что если завещан узуфрукт, но урожай удерживается, то все наследство должно считаться аннулированным. Однако, 

если урожай завещан без использования, то он считается созданным, поскольку он мог быть создан изначально. Но 

если узуфрукт завещан, а пользования нет, Аристо заявил, что аннулирования не происходит. Это мнение является 

более либеральным. 

 

(2) Если завещано пользование, а затем урожай тому же лицу; Помпоний говорит, что он присоединяется к 

пользованию. Он также говорит, что если пользование завещано тебе, а урожай - мне, то пользование будет общим, 

но право на урожай будет принадлежать только мне. 

 

(3) Однако пользование может принадлежать одному лицу, урожай без пользования - другому, а просто имущество - 

еще одному; например, если некто, владевший определенным участком земли, завещал пользование им Тицию, а 

затем его наследник завещал урожай тебе или передал их тебе каким-либо другим способом. 

 

15. Паулюс, "О Сабине", книга III. 

 

Если завещано пользование землей, то лицо, имеющее право на это пользование, может взять из нее достаточно 

запасов, чтобы хватило только на год, даже если при этом урожай умеренного имения может быть исчерпан; по той 

же причине, по которой он имеет право пользоваться домом и рабом так, чтобы ничего, что можно было бы отнести 

к продуктам, не осталось другому. 

 

(1) Как тот, кому завещано пользование землей, не может препятствовать владельцу часто приезжать туда для 

обработки почвы, поскольку, действуя иначе, он лишил бы владельца возможности пользоваться ею; так и 

наследник не может действовать таким образом, чтобы помешать тому, кому завещано пользование, пользоваться 

землей, как это должен делать заботливый глава семьи. 

 

16. Помпоний, О Сабинусе, книга V. 

 

Если пользование участком земли завещано таким образом, что последний должен быть обеспечен теми вещами, 

которые необходимы для его возделывания, то пользование ими будет принадлежать наследнику, как если бы они 

были прямо завещаны ему. 
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(1) Владелец имущества может поручить сторожить землю или дом леснику или управляющему, даже если 

узуфруктуарий или лицо, имеющее право пользования, не желает этого; ибо в его интересах охранять границы 

своего имущества. Все это применимо, независимо от того, каким образом был создан узуфрукт или пользование. 

 

(2) Если мы имеем право только на пользование рабом, но не на плоды его труда, то мы можем дать ему что-нибудь 

в пользование, или он может даже вести дела на наши деньги, так что все, что он приобретет таким образом, будет 

принадлежать его пекулию через нас. 

 

17. Африканус, Вопросы, книга V. 

 

Когда пользование домом завещано сыну семьи или рабу, я думаю, что это наследство является действительным, и 

для его возвращения можно использовать тот же метод, который можно было бы использовать, если бы прибыль от 

этого дома также была завещана. Поэтому отец или владелец может жить в доме так же хорошо, когда сын или раб 

отсутствует, как и когда он присутствует. 

 

18. Паулюс, О Плаутии, книга IX. 

 

Если пользование домом завещано без арендной платы, то обязанность наследника, равно как и лица, имеющего 

право на пользование домом, - содержать его в порядке, чтобы он был закрыт и защищен от непогоды. Посмотрим, 

однако, не обязан ли наследник, если он получает ренту, сам производить ремонт; но если имущество, пользование 

которым оставлено, имеет такое описание, что наследник не может получать доход от него, то легатарий будет 

вынужден его ремонтировать; такое различие является разумным. 

 

19. То же, "О Вителлии", книга III. 

 

Часть пользования не может быть завещана; ибо мы можем наслаждаться частью, но не можем пользоваться ею. 

 

20. Марцелл, Дигесты, книга XIII. 

 

Раб, чье пользование завещано мне, приобретает для меня, если он является моим агентом, и я нанимаю его услуги в 

магазине; ибо он приобретает для меня посредством продажи и покупки товаров; и он также делает это, если 

получает имущество посредством доставки по моему приказу. 

 

21. Модестин, Правила, книга II. 
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Пользование водой является личным правом и поэтому не может быть передано наследнику того, кто имеет на это 

право. 

 

22. Помпоний, О Квинте Муции, книга V. 

 

Божественный Адриан, когда пользование лесом было завещано определенным лицам, постановил, что продукция 

этого леса также должна считаться завещанной им; потому что, если им не будет позволено рубить и продавать 

деревья, как это делают узуфруктуарии, они ничего не получат от наследства. 

 

(1) Даже если наследник, которому завещано пользование домом, находится в таких стесненных обстоятельствах, 

что не может пользоваться всем зданием, все равно владелец не может пользоваться той частью, которая пустует, 

потому что сторона, имеющая право на пользование, будет иметь право пользоваться всем домом в то или иное 

время; как иногда владелец пользуется некоторыми частями здания и не пользуется другими, в зависимости от 

обстоятельств. 

 

(2) Если завещано пользование, если наследник использует свое право в большей степени, чем ему следовало бы, 

является ли обязанностью судьи определить, в какой степени можно использовать это пользование? Он должен 

проследить, чтобы тот использовал его не иначе, чем следовало бы. 

 

23. Паулюс, О Нератии, книга I. 

 

Нераций говорит, что владелец имущества, которое находится в пользовании, не может никак изменить его природу. 

Паулюс считает, что он не может ухудшить состояние стороны, имеющей право пользования; но он может ухудшить 

его, даже если улучшает имущество. 

 

 

Тит. 9. Каким образом узуфруктуарий должен предоставлять обеспечение. 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XCVII. 

 

Когда завещается узуфрукт чего-либо, претору казалось совершенно справедливым, чтобы завещатель дал гарантии 

в отношении двух вещей: во-первых, что он будет пользоваться имуществом, как подобает добропорядочному 

гражданину, а во-вторых, что когда узуфрукт перестанет ему принадлежать, он восстановит то, что от него 

останется. 
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(1) Это условие должно быть заключено независимо от того, является ли имущество движимым или состоит из 

земли. 

 

(2) Следует иметь в виду, что эта процедура должна применяться и в случае трастов; ведь очевидно, что если 

узуфрукт возникает в результате пожертвования смертной каузы, то такое обеспечение должно быть предоставлено 

и в случае наследства. Более того, если узуфрукт создается любым другим способом, применяется то же правило. 

 

(3) Участник должен дать гарантию, что "узуфруктом будет пользоваться так, как пользовался бы им 

добропорядочный гражданин"; то есть, что качество узуфрукта не будет ухудшено, и что он будет делать все 

остальное, что он делал бы, если бы имущество принадлежало ему. 

 

(4) Наследнику и легатарию целесообразно, как только легатарий начнет пользоваться своим правом, установить с 

помощью свидетелей состояние имущества на тот момент, чтобы таким образом выяснить, не уменьшил ли 

легатарий стоимость имущества и в какой степени. 

 

(5) Было сочтено более целесообразным, чтобы при таких обстоятельствах безопасность обеспечивалась 

посредством оговорки, чтобы, если кто-либо воспользуется имуществом так, как не сделал бы добропорядочный 

гражданин, можно было сразу же предъявить иск на основании оговорки; и, следовательно, нам не придется ждать, 

пока узуфрукт прекратится. 

 

(6) Подобное условие относится к двум случаям: один - когда сторона использует имущество так, как не сделал бы 

добропорядочный гражданин, и другой - когда узуфрукт должен быть восстановлен; первый из них вступает в силу, 

как только происходит неправильное использование имущества, и это может происходить много раз; второй 

вступает в силу, когда истекает срок узуфрукта. 

 

(7) Что же касается того, что мы указали, а именно, что "он восстановит то, что от него останется"; собственник не 

оговаривает саму вещь, (так как считалось бы, что он бесполезно оговаривает свою собственность) он просто 

оговаривает, что то, что останется, будет восстановлено. Иногда, однако, включается положение об оценке 

имущества; например, когда узуфруктуарий, который может предотвратить узукапцию, пренебрегает этим; 

поскольку он обязуется проявлять всяческую заботу об имуществе: 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга LXXV. 

 

Ибо узуфруктуарий должен отвечать за его сохранность. 



474 
 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXIX. 

 

Все случаи, в которых узуфрукт может быть утрачен, включены в это положение. 

 

(1) Мы понимаем, что узуфрукт "перестает принадлежать" узуфруктуарию, даже если он еще не начал принадлежать 

ему, хотя он мог быть ему завещан, и, тем не менее, условие вступает в силу на основании принципа, согласно 

которому имущество перестает принадлежать стороне, право собственности которой еще не наступило. 

 

(2) Если узуфрукт возобновляется по завещанию "каждый раз, когда он утрачивается", это условие вступает в силу, 

если залог не составлен надлежащим образом, но потребуется исключение. 

 

(3) Если же кто-либо оставит вам узуфрукт и право собственности на имущество с условием, что у вас будут дети, и 

узуфрукт будет утрачен; иск может быть предъявлен на основании этого условия, но потребуется исключение. 

 

(4) Если наследник отчуждает имущество, и узуфрукт после этого утрачивается, давайте рассмотрим, может ли он 

предъявить иск на основании оговорки. Более убедительно можно сказать, что в соответствии со строгими 

принципами права, оговорка не вступает в силу, поскольку имущество не может быть передано наследнику или его 

преемнику; а лицо, которому оно может быть передано, то есть то, на кого переходит право собственности, не было 

стороной оговорки. Последний, однако, должен обеспечить защиту своих прав посредством другого залога в тот 

момент, когда он получает право собственности; но если он этого не сделает, он, тем не менее, будет иметь право на 

вещный иск. 

 

4. Венулиус, Стипуляции, книга XII. 

 

Если узуфруктуарий получит собственность, то узуфрукт перестанет принадлежать ему в силу слияния; но если 

против него будет предъявлен иск по оговору, то должно быть решено, что он не действовал в соответствии со 

строгими принципами права, если считать применимой доктрину, определяющую поведение добропорядочного 

гражданина, или что сторона должна использовать исключение, основанное на том, что имело место. 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXIX. 

 

В этом условии содержится положение: "Что не было совершено или будет совершено никакого мошенничества"; и 

поскольку упоминание о мошенничестве всегда относится к вещным делам, считается, что оно включает 

недобросовестность любой из сторон, будь то один из наследников или усыновитель. 
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(1) Если завещано пользование без владения, претор приказывает предоставить обеспечение, а владение продуктами 

опускает. Это разумно, так как обеспечение дается исключительно в отношении пользования, а не узуфрукта. 

 

(2) Поэтому условие будет иметь силу, если пользование будет получено без пользования. 

 

(3) Если оставлено право проживания, или услуги раба, или услуги любого другого животного, оговорка становится 

необходимой, хотя эти вещи не вычитаются из узуфрукта. 

 

6. Паулюс, Об эдикте, книга LXXV. 

 

То же правило применимо и к доходам от земли, например, когда завещается виноград или урожай; точно так же 

имущество, полученное посредством узуфрукта, если оно завещано, возвращается к наследнику после смерти 

легатария. 

 

7. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXIX. 

 

Прокул говорит, что наследник может подать иск о взыскании, и если будет сделано исключение на том основании, 

что имущество было передано из-за узуфрукта, то он будет иметь право на реплику. Это мнение разумно; но личный 

иск может быть предъявлен для принуждения узуфруктуария к исполнению залога. 

 

(1) Когда завещается узуфрукт на денежную сумму, в оговорке должны быть указаны следующие два случая: 

"Должен быть выплачен после смерти или потерять свои гражданские права"; и поэтому приводятся только эти два 

случая, потому что пользование деньгами не может быть потеряно иначе, чем при таких обстоятельствах. 

 

8. Паулюс, Об эдикте, книга LXXV. 

 

Если узуфрукт завещан тебе, а простое владение - мне, то обеспечение должно быть предоставлено мне; но если 

простое владение завещано мне с условием, то некоторые авторитеты, и среди них Маркиан, считают, что 

обеспечение должно быть предоставлено как наследнику, так и мне; это мнение верно. Более того, если имущество 

завещано мне, а когда оно перестанет принадлежать мне, будет принадлежать другому, то и в этом случае 

обеспечение должно быть предоставлено обоим, как мы установили в предыдущем случае. Если узуфрукт завещан 

двум лицам совместно, они должны будут предоставить обеспечение другому лицу, а также наследнику; это условие 

обозначается следующим образом: "Передать узуфрукт наследнику, если он не принадлежит созавещателю". 
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9. Ульпиан, Об эдикте, книга LI. 

 

Если узуфрукт завещан мне, и меня просят передать его Тицию, то следует рассмотреть, кто обязан дать 

обеспечение, Тиций ли, или я, легатарий? Или мы скажем, что наследник может подать иск против меня, а я должен 

подать иск против бенефициара траста? Лучше считать, что если я имею какие-либо ожидания, вытекающие из 

узуфрукта, так что он может вернуться ко мне, то есть к легатарию, если вы потеряете его; вопрос может быть решен 

путем предоставления вами обеспечения мне, и путем предоставления мной обеспечения простому владельцу 

имущества. Если, однако, узуфрукт был оставлен мне в доверительное управление для бенефициара, и нет надежды, 

что он вернется ко мне, тогда бенефициар должен предоставить обеспечение непосредственно простому владельцу 

имущества. 

 

(1) Следует помнить, что независимо от того, обладает ли сторона узуфруктом в силу прямого действия закона или 

даже благодаря помощи претора, она, тем не менее, должна быть вынуждена дать обеспечение или защищать любые 

иски, которые могут быть предъявлены. 

 

(2) Помпоний говорит, что очевидно, что если право собственности завещано кому-либо с определенного времени, а 

узуфрукт абсолютен, то следует считать, что узуфруктуарий освобождается от ответственности по своему залогу, 

поскольку несомненно, что имущество перейдет в его руки или в руки его наследника. 

 

(3) Когда узуфрукт на одежду завещан, Помпоний считает, что хотя наследник мог оговорить, что одежда должна 

быть возвращена по окончании узуфрукта; тем не менее, обещатель не несет ответственности, если он передаст 

одежду, которая была изношена без злого умысла. 

 

(4) Если несколько сторон являются простыми владельцами имущества, любая из них может заключить соглашение 

относительно своей доли в этом имуществе. 

 

10. Паулюс, Об эдикте, книга XL. 

 

Если я завещаю тебе узуфрукт раба, которым мы оба владеем совместно, то залог должен быть передан моему 

наследнику; ибо хотя он может возбудить дело о разделе имущества, однако вопрос об узуфрукте, который 

принадлежит тебе, не входит в обязанности судьи, который должен председательствовать. 

 

11. Папиниан, Мнения, книга VII. 
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В случае оставления права пользования домом необходимо обеспечить безопасность, которая удовлетворила бы 

хорошего гражданина; это не меняет дела, если отец желает, чтобы его сыновья, которые являются его 

наследниками, проживали в доме вместе с его вдовой, которая является наследницей. 

 

12. Ульпиан, "О Сабине", книга XVIII. 

 

В случае, когда узуфрукт определенных судов оставлен, не требуется обеспечение, предусмотренное указом сената, 

но только то, которое гласит, что "сторона будет использовать и наслаждаться, как это должен делать хороший 

гражданин". Таким образом, если суда были переданы для того, чтобы ими пользовались, никто не сомневается, что 

право собственности на них не переходит к тому, кто их получил, поскольку они переданы не для этого; но чтобы 

наследник мог ими пользоваться и наслаждаться. Следовательно, поскольку указанные суда не становятся 

собственностью узуфруктуария, они могут быть возвращены владельцем этих судов, если не будет предоставлено 

обеспечение. Следует рассмотреть вопрос о том, будет ли при таких обстоятельствах иметь место личный иск? Было 

решено, что никто не может предъявить подобный иск для возврата своего имущества, кроме вора. 
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                  Книга VIII  
 

 

 

 

 

 

1. О сервитутах. 

 

2. О сервитутах городских владений. 

 

3. Сервитуты деревенских поместий. 

 

4. Правила, общие для городских и деревенских поместий. 

 

5. В каких случаях подается иск о взыскании сервитута или отрицается право другого лица на него. 

 

6. Как теряются сервитуты. 

 

 

 

 

Тит. 1. Относительно сервитутов. 
 

 

 

 

1. Маркиан, Правила, книга III. 

 

Сервитуты бывают либо личные, как пользование и узуфрукт, либо вещные, как сервитуты деревенских и городских 

поместий. 

 

(2) Ульпиан, Об эдикте, книга XVII. 
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Один из владельцев дома, находящегося в общей собственности, не может наложить на него сервитут. 

 

3. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 

 

Некоторые сервитуты привязаны к почве, другие - к поверхности. 

 

4. Папиниан, Вопросы, книга VII. 

 

Сервитуты не могут быть созданы прямым законом с определенного времени, или до определенного времени, или 

под условием, или на определенный случай; (например, "до тех пор, пока я хочу"), тем не менее, если такие 

положения добавлены, и сторона подает иск о взыскании сервитута в нарушение условий договора, может быть 

сделано исключение на том основании, что иск противоречит тому, что было согласовано, или по причине 

мошенничества, и это, по словам Кассия, было мнением Сабина, с которым он сам согласился. 

 

(1) Установлено, что к сервитутам могут быть добавлены ограничения, как, например, в отношении того, какие 

сделки должны быть разрешены или не разрешены на проезжей части, как, например, что по ней может 

передвигаться только лошадь, или что перевозить можно только определенный груз, или гнать по ней такое-то и 

такое-то стадо, или перевозить древесный уголь. 

 

(2) Если упоминаются интервалы в определенное количество дней и часов, то это не относится к вопросу времени, а 

только к порядку пользования сервитутом, созданным в соответствии с законом. 

 

5. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Сервитуты, предоставляемые для проезда, прохода, прогона скота и проведения воды, создаются почти таким же 

образом, как и те, в которых, как мы указали, создается узуфрукт. 

 

1. Пользование сервитутами может быть ограничено по времени; например, когда сторона может пользоваться 

сервитутом с третьего до десятого часа или в разные дни. 

 

(6) Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 

 

Сервитут может быть либо освобожден, либо создан в отношении определенной части земли. 
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7. Ульпиан, О лексе Юлия и Папия, книга XIII. Право на строительство канализации является сервитутом. 

8. Паулюс, О Плавтии, книга XV. 

 

Нельзя установить сервитут, позволяющий нам собирать яблоки, или гулять, или обедать на чужой земле. 

 

(1) Если у меня есть сервитут на твоей земле или если я стану собственником части этой земли, а ты станешь 

собственником части моей, то сервитут сохранится на обеих частях одной и той же земли, хотя вначале он не мог 

быть приобретен только в отношении части. 

 

9. Цельс, Дигесты, книга V. 

 

Если право прохода через чужую собственность просто даровано или завещано кому-либо, он будет иметь право 

ходить или ездить по ней, но только надлежащим образом, то есть по любой ее части; ибо в обычном разговоре 

некоторые вещи молчаливо понимаются как исключенные. Однако ему не разрешается проходить через дом, ходить 

или ездить по виноградникам, когда он мог бы делать это с таким же удобством в другом месте и с меньшим 

ущербом для земли, на которую распространяется сервитут. Ибо решено, что в каком бы направлении он ни 

направил свой путь, он должен впоследствии использовать то же самое при ходьбе и езде, и что впоследствии он не 

имеет права изменить его". Этого мнения придерживался и Сабинус, который в своем споре заявил, что сторона 

может направить водоток куда пожелает, но после того, как это сделано, она не может его изменить; и это верно, что 

это правило должно соблюдаться и в случае с правом прохода. 

 

10. То же, Дигесты, книга XVIII. 

 

Если завещано право ходить по имуществу, которым нельзя пользоваться, пока не будет произведена определенная 

работа, Прокул говорит, что завещатель имеет право проложить дорогу путем раскопок или строительства. 

 

11. Модестин, Разногласия, книга VI. 

 

Принято считать, что сервитут не может быть приобретен от части собственности; поэтому, если кто-либо, 

владеющий участком земли, оговаривает право прохода, а затем отчуждает часть этой земли, то в этом случае он 

порочит договор, внося в него то, что изначально не могло быть оговорено. Право проезда в отношении части не 

может быть ни завещано, ни отменено, и если это будет сделано, то ни завещание, ни отмена не будут 

действительными. 

 

12. Яволен, Послания, книга IV. 
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Я не сомневаюсь, что земельный сервитут может быть надлежащим образом приобретен через раба, 

принадлежащего муниципалитету. 

 

13. Помпоний, О Квинте Муции, книга XIV. 

 

Если предоставлено право проезда, а место, указанное для этого, настолько узкое, что ни транспортное средство, ни 

тягловый скот не могут въехать на него, то будет считаться, что приобретена тропинка, а не проезд. Но если через 

него можно провести тягловую скотину, а транспортное средство не может, то считается, что приобретено право 

прохода для скота". 

 

14. Паулюс, О Сабине, книга XV. 

 

Сервитуты деревенских владений, даже если они прикреплены к телесной собственности, тем не менее, являются 

бесплотными и поэтому никогда не могут быть приобретены посредством использования; могут существовать 

сервитуты такого рода, что они не допускают определенного и непрерывного владения, ибо никто не может иметь 

постоянного и непрерывного владения путем таким образом, чтобы можно было считать, что он не прерывается ни 

на какое время. То же правило должно соблюдаться в отношении сервитутов городских владений. 

 

1. Сервитут тропинки, ведущей к могиле, остается частной собственностью, и поэтому он может быть передан 

владельцу земли, на которую распространяется сервитут; кроме того, он может быть приобретен даже после 

придания могиле религиозного характера. 

 

2. Если земля, принадлежащая обществу, или шоссе расположены между двумя владениями, сервитут на воду может 

быть наложен, но на водоток - нет. Однако существует обычай ходатайствовать перед императором о разрешении 

стороне "проводить воду через шоссе таким образом, чтобы не причинять неудобств населению". Существование 

священных и религиозных мест между двумя участками земли препятствует созданию сервитута прохода; поскольку 

никто не имеет права на сервитут через места такого рода. 

 

15. Помпоний, О Сабинусе, книга XXXV. 

 

Если сервитуты не являются ни личными, ни вещными, то, поскольку соседи не имеют в них никакого интереса, они 

не действительны; как, например, тот, в котором говорится, что ты не должен ни ходить, ни стоять на своей 

собственной территории. Поэтому, если ты дашь мне в качестве сервитута, что не будешь иметь права пользоваться 

и наслаждаться урожаем со своей собственной земли, то это недействительно. Иначе было бы, однако, если бы вы 



482 
 

предоставили мне сервитут, предусматривающий, что вы не имеете права черпать воду на своей собственной земле, 

с целью уменьшения моего запаса воды. 

 

1. Природа сервитутов не такова, чтобы человек был вынужден что-либо делать (как, например, передвигать 

кустарник, чтобы открыть более приятный вид, или, с той же целью, рисовать что-нибудь на своей земле), но он 

должен только терпеть что-то или соглашаться не совершать какое-то действие. 

 

(16) Юлиан, Дигесты, книга XLIX. 

 

Если человек получил в залог недвижимое имущество, то не будет несправедливо, если ему будет предоставлен 

преторский иск для принудительного исполнения сервитута, которому оно подчиняется; точно так же, как подобный 

иск будет предоставлен для возврата самой земли. Установлено, что такое же правило должно соблюдаться в 

отношении стороны, владеющей землей на условиях бессрочной аренды. 

 

17. Помпоний, Правила. 

 

Доля в праве на дорогу, или тропинку, или проезд для скота, или водоток не может быть предметом обязательства, 

поскольку пользование этими вещами является нераздельным; поэтому, если оговорщик умирает, оставив 

нескольких наследников, любой из них может предъявить иск на все право на дорогу; а если обещающая сторона 

умирает, оставив нескольких наследников, иск на все право может быть предъявлен к любому из них в отдельности. 

 

(18) Паулюс, Вопросы, книга XXXI. 

 

Папиниан указывает в примечании, что было установлено, что во всех случаях, когда сервитуты были погашены 

вступлением наследника в наследство, наследник будет лишен права на исключение на основании мошенничества, 

если он не позволит сервитутам быть вновь наложенными. 

 

19. Лабео, Последние произведения, сокращенное Яволеном, книга IV. 

 

Я думаю, что если кто-либо продает землю, то на нее может быть наложен сервитут, даже если она ему не нужна; 

например, если сторона не заинтересована в водотоке, то, тем не менее, такой сервитут может быть создан, так как 

есть некоторые вещи, которые мы можем иметь, даже если они нам не выгодны. 

 

(20) Яволен, О последних произведениях Лабео, книга V. 
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Как только покупается право проезда или любое другое право, относящееся к земле, Лабео считает, что необходимо 

дать гарантию, что с твоей стороны не будет сделано ничего, чтобы помешать покупателю воспользоваться своим 

правом, потому что не может быть открытой передачи права такого рода. Я считаю, что использование такого права 

должно рассматриваться как эквивалент передачи владения; и поэтому были установлены запреты, 

соответствующие запретам, относящимся к владению. 

 

 

Тит. 2. Относительно сервитутов городских владений. 

 

 

 

1. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 

 

Если земля, принадлежащая обществу или шоссе, пересекается, это не препятствует пользованию сервитутами права 

прохода, прогона скота или повышения высоты дома; но это препятствует праву поддерживать балку стеной или 

выступающей крышей, а также препятствует сервитутам течения и капания воды, по той причине, что небо над 

вышеупомянутой землей должно быть свободным. 

 

1. Если узуфрукт дома принадлежит вам, а я имею только право собственности на него, и он подлежит поддержке 

здания соседа; иск может быть предъявлен ко мне за все это, но против вас не может быть возбужден судебный 

процесс. 

 

2. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Ниже перечислены права, которым подчиняются городские владения, а именно: право поднимать дом и заслонять 

свет соседу или препятствовать такому поднятию; право разрешать капать дождевой водой на крышу или землю 

соседа; право не разрешать вставлять балки в стену соседа, а также право выступать из здания; и другие, подобные 

этим. 

 

3. Ульпиан, "О Сабине", книга XXIX. 

 

Существует также сервитут, запрещающий мешать обзору. 

 

4. Паулюс, Институции, книга II. 
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Если возникает сервитут света, считается, что приобретается право на то, чтобы сосед не мешал нашему свету, но 

если сервитут налагается для предотвращения затемнения света, мы, кажется, особенно приобретаем право на то, 

чтобы сосед не поднимал свое здание выше против нашей воли, чтобы уменьшить количество света в нашем доме. 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга XVII. 

 

Мы должны понимать нежелание кого-либо в вопросах, касающихся сервитутов, не как многословное возражение, а 

как отсутствие согласия. Поэтому Помпоний утверждает в сороковой книге, что даже младенец и безумец могут 

быть правильно названы нежелающими; ведь эти термины относятся не к действию, а к праву налагать сервитуты. 

 

(6) Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Более того, эти сервитуты, как и сервитуты деревенских поместий, утрачиваются по истечении определенного 

времени за ненадобностью, но между ними существует различие, а именно: они не утрачиваются абсолютно за 

ненадобностью, но только в том случае, если сосед одновременно получает свободу путем узукапции. Например, 

если ваш дом находится в сервитуте по отношению к моему, так что его нельзя поднять выше, чтобы он не мешал 

свету моего здания, и я закрыл или загородил свои окна в течение времени, установленного законом; я теряю свое 

право только в том случае, если вы подняли свой дом и остаетесь выше в течение вышеуказанного времени; в 

противном случае, если вы не построите ничего нового, я сохраняю сервитут. Кроме того, если на ваш дом наложен 

сервитут в виде вставки балки, и я убираю эту балку, я теряю свое право только в том случае, если вы заделаете 

отверстие, из которого была вынута балка, и сохраните вещи в таком состоянии в течение времени, установленного 

законом; если же вы ничего не измените, мое право остается ненарушенным. 

 

7. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXVI. 

 

Муций говорит по поводу того, что я приобрел свободу для строительства путем узукаптирования, что я не мог бы 

приобрести ее, посадив на том же месте дерево; и это верно, потому что дерево не останется в том же состоянии и на 

том же месте, что и стена, по причине естественного движения дерева. 

 

8. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Если стена, согласно естественному праву, является общей собственностью, то ни один из двух соседей не имеет 

права ее сносить или ремонтировать, поскольку он не является единственным владельцем. 

 

9. Ульпиан, Об эдикте, книга LIII. 
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Если человек, возводя свой собственный дом, закрывает свет соседу и не подчиняется сервитуту, наложенному на 

его здание, то против него не может быть возбужден иск. 

 

10. Марцелл, Дигесты, книга IV. 

 

Гаур - Марцеллу: У меня два дома, один из них я завещал тебе, а мой наследник поднял другой и загородил тебе 

свет; можешь ли ты предъявить ему иск, и думаешь ли ты, что есть разница, был ли поднятый им дом его 

собственным или унаследованным? Я также хочу спросить, обязан ли наследник предоставить доступ к 

завещанному имуществу через дом, принадлежащий другому; ведь этот вопрос часто задается, когда завещается 

узуфрукт земли, к которой нельзя добраться иначе как через имущество другого. Марцелл ответил: Если человек 

имеет два дома и завещал один из них, то нет сомнения, что наследник может помешать свету в завещанный дом, 

подняв другой; то же самое следует сказать, если сторона завещала дом одному наследнику, а узуфрукт другого 

дома - другому. Однако подобное правило не всегда применимо к праву прохода, поскольку без доступа узуфрукт не 

имеет смысла; но человек может жить в доме, где свет заблокирован. Более того, если завещан узуфрукт земли, то 

доступ к нему также должен быть предоставлен, потому что если завещана привилегия черпать воду, то право 

прохода для этой цели также должно быть предоставлено. Следует, однако, оговорить, что наследнику разрешается 

загораживать свет и затемнять дом, но только в такой степени, чтобы свет не был полностью отрезан, а оставлено 

столько, сколько будет достаточно для обычных потребностей обитателей дома в течение дня. 

 

(11) Ульпиан, О должности консула, книга I. 

 

Если кто-либо желает отрезать свет у своих соседей или сделать что-либо другое, что может помешать их удобству, 

он должен помнить, что обязан сохранить первоначальную форму и положение здания. 

 

1. Если между вами и вашим соседом нет соглашения относительно высоты здания, которое вы решили возвести, вы 

можете назначить арбитра. 

 

12. Яволен, "О Кассии", книга X. 

 

Если на здание наложен сервитут, согласно которому ни одна его часть не должна быть поднята выше, то на нем 

можно посадить кустарник выше этой высоты; но если сервитут касается вида, а кустарник будет мешать ему, то 

этого делать нельзя. 

 

13. Прокул, Послания, книга II. 
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Некий Гиберус, владеющий зданием в задней части моего склада, построил ванные комнаты напротив стены; хотя 

никто не имеет права проводить трубы вдоль стены, так же как он не имеет права строить другую стену над ней; 

закон применяется к трубам с гораздо большей силой, потому что с их помощью стена может быть сожжена. Я хотел 

бы, чтобы ты поговорил об этом с Гибером, чтобы не дать ему сделать то, что незаконно". Прокул ответил: "Я не 

думаю, что в данном случае у Гиберуса есть сомнения в том, что он делает что-то недозволенное, размещая трубы 

вдоль стены". 

 

1. Согласно мнению Капито, разрешается инкрустировать декоративной штукатуркой стену, поскольку я могу иметь 

очень ценные картины на такой стене; но если мой сосед разрушит стену, и будет возбуждено дело о 

предотвращении угрожающего ущерба, то, по условию, картины такого рода не могут быть оценены выше, чем 

обычная штукатурка; это правило должно соблюдаться и в отношении декоративной инкрустации. 

 

14. Папирий Юст, О конституциях, книга I. 

 

Императоры Антонин и Верус заявили в рескрипте, что владелец или кто-либо другой с его согласия имеет право 

строить на свободной земле, не обремененной сервитутом, если он оставляет законное пространство между местом, 

где он строит, и соседним домом. 

 

15. Ульпиан, "О Сабине", книга XXIX. 

 

Иные правила соблюдаются в отношении сервитутов, которые предусматривают запрет препятствовать освещению 

или мешать обзору; поскольку в отношении обзора доминирующий собственник более заинтересован в том, чтобы 

иметь приятную и беспрепятственную перспективу; но что касается освещения, то не должно быть сделано ничего, 

что могло бы его заслонить, и поэтому все, что бы ни делал для этого сервитуарий, может быть запрещено, если 

существует сервитут; и уведомление о новом строении может быть вручено ему, если он действует таким образом, 

что мешает освещению. 

 

16. Паулюс, Эпитомы Дигест Альфена, книга II. 

 

Свет - это способность видеть небо, и существует разница между светом и видом; ибо можно видеть нижние места, 

но нельзя получить свет из места, которое находится ниже. 

 

17. Ульпиан, "О Сабине", книга XXIX. 
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Если кто-либо сажает дерево так, чтобы оно мешало свету, можно с полным основанием утверждать, что он 

действует против наложенного рабства; ведь даже дерево делает небо менее видимым. Если же то, что там 

поставлено, вовсе не мешает свету, а только отсекает солнечные лучи; если это сделано в месте, где без него было 

приятнее находиться, то можно сказать, что не было совершено никакого действия, нарушающего кабалу; но если 

это сделано так, что отсекает солнечный свет от комнаты или солнечных часов, то следует сказать, что, создавая 

тень в месте, где солнечный свет был необходим, он действует в нарушение наложенной кабалы. 

 

(1) С другой стороны, если человек убирает здание или ветви дерева, в результате чего место, которое раньше было 

тенистым, становится открытым для солнца, он не нарушает сервитута; ведь он должен действовать так, чтобы не 

препятствовать свету, а в данном случае он не препятствует ему, но вызывает слишком много света. 

 

(2) Иногда, однако, можно сказать, что даже если сторона убирает или опускает здание, она все равно препятствует 

свету; если, например, свет проникает в дом путем отражения или отблеска, или каким-либо другим способом. 

 

(3) Следующее положение, касающееся доставки: "Капание воды с крыши должно оставаться таким, как оно есть в 

настоящее время", означает, что соседи обязаны разрешить капание воды с крыши, но не в той степени, в какой 

покупатель должен терпеть это от соседних зданий; и поэтому продавец утверждает, что он имеет право на сервитут 

капания воды с крыши, но не подчиняется этому в отношении кого-либо другого. 

 

(4) То, что было сказано здесь в отношении капания воды с крыши, следует понимать как применимое и ко всем 

другим сервитутам, если не было прямо оговорено ничего противоположного. 

 

18. Помпоний, О сабинах, книга X. 

 

Если трубы, по которым ты проводишь воду, будучи присоединенными к моему дому, причиняют мне ущерб, я 

имею право на иск in factum, а также могу потребовать от тебя условия о предотвращении угрожающего ущерба. 

 

(19) Паулюс, О Сабине, книга VI. 

 

Прокул говорит, что труба, прикрепленная к стене дома и несущая воду из цистерны или с неба, не может 

существовать на законных основаниях, но что соседу нельзя запретить иметь ванную комнату у такой стены, даже 

если стена может отсыреть, так же как нельзя запретить ему лить воду в своей столовой или спальне. Нераций, 

однако, говорит, что соседу можно запретить это делать, если квартира использовалась для теплых ванн, так что 

стена постоянно оставалась сырой, и это было источником вреда для его соседа. 
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1. Если глинобитная комната построена напротив стены, то она может законно существовать, если она построена 

так, что останется, даже если стена будет удалена, при условии, что она не будет мешать ремонту этой стены. 

 

2. Сабинус очень правильно говорит, что я могу иметь лестницу против стены, потому что ее можно убрать. 

 

20. То же, О Сабинусе, книга XV. 

 

Сервитуты, которые прикреплены только к поверхности земли, сохраняются посредством владения; ибо если мне 

случится иметь балку, выходящую из моего дома и вставленную в ваш, то, поскольку я имею право на такую 

вставку, я имею владение привилегией в отношении этой балки. То же самое произойдет, если на вашей земле у 

меня будет балкон, поддерживаемый чем-то, или если я разрешу капать воде на вашей территории, поскольку я 

пользуюсь чем-то, что принадлежит вам, и, таким образом, как бы имею владение своим собственным действием. 

 

1. Если мой двор выше вашего дома, и вы предоставили мне право ходить или ездить по вашему двору к моему 

дому, и нет ровного подхода к моему дому через ваш двор; я могу законно построить ступени или наклонную 

плоскость к моей двери, при условии, что я не снесу ничего больше, чем необходимо для установления права 

прохода. 

 

2. Если здание, с крыши которого капает вода, сносится для того, чтобы на этом месте можно было возвести другое 

такой же формы и характера, общественное благосостояние требует, чтобы последнее понималось как то же самое 

строение; ибо в противном случае, при строгом толковании, здание, возведенное впоследствии на земле, будет 

другим; и поэтому, когда первоначальное здание сносится, узуфрукт теряется, даже если место, на котором стоит 

здание, является частью того же самого. 

 

3. Если наложен сервитут капающей воды, то владелец земли, на которую распространяется этот сервитут, не может 

законно строить на месте, где падает вода. 

 

4. Если вода вначале стекала с черепичной крыши, она не может впоследствии стекать с дощатой или построенной 

из любого другого материала. 

 

5. Каким бы образом ни был приобретен сервитут на капающую воду, его можно увеличить, подняв здание на более 

высокий уровень, поскольку таким образом сервитут будет легче переносить, так как то, что падает с высоты, делает 

это более мягко, а иногда рассеивается и не достигает места, на которое распространяется сервитут; но его нельзя 

опускать, поскольку в этом случае сервитут станет более обременительным, то есть вместо капли будет поток. По 

той же причине капля может быть отведена назад, так как в этом случае она начнет падать больше на наши 
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помещения; но ее нельзя вывести вперед, так как тогда она будет падать на другое место, а не на то, на которое 

распространяется сервитут; ибо мы можем сделать что-либо менее обременительным, но не более. И, конечно, 

следует помнить, что состояние соседа может быть улучшено, но не ухудшено, если только в момент наложения 

сервитута не было прямо предусмотрено какое-то изменение. 

 

6. Если кто-либо строит на земле, на которую распространяется капля с крыши, он имеет право поднять свое здание 

до того места, с которого стекает капля; и действительно, если она падает на само здание, он может возвести его еще 

выше, при условии, однако, что о капле все еще должным образом заботятся. 

 

(21) Помпоний, "О Сабине", книга XXXIII. 

 

Если на твой дом наложены два сервитута в пользу зданий, принадлежащих мне, а именно: он не должен быть 

поднят выше и должен получать воду от моего здания, а я предоставляю тебе право поднимать твой дом без моего 

согласия; то в отношении капания моей воды следует считать, что если твой дом поднят выше и на него не может 

падать дождевая вода от моего здания, то тебе по этой причине не разрешается поднимать его выше, но если капание 

от моего здания не нарушается, то ты можешь поднимать его выше. 

 

22. Юлиан, О Минихе, книга II. 

 

Человек, владеющий домом, может наложить на своего соседа такое рабство, которое заставит его дать обеспечение 

не только в отношении огней, существующих в настоящее время, но и в отношении тех, которые могут быть 

сделаны впоследствии. 

 

23. Помпоний, "О Сабине", книга XXXIII. 

 

Если кабала налагается следующим образом: "Фонари, существующие в настоящее время, должны оставаться в их 

нынешнем состоянии", то считается, что это не предусматривает ничего в отношении будущих фонарей; но если 

слова кабалы таковы: "Огни не должны быть загорожены", то это положение двусмысленно, и не указывает, должны 

ли быть загорожены существующие сейчас огни, или включаются другие огни, которые могут быть сделаны 

впоследствии. Более благоприятным является то, что в данном пункте в общем смысле говорится обо всех 

светильниках, независимо от того, существуют ли они в настоящее время или будут сделаны после исполнения 

договора. 

 

(1) Даже если здание было запланировано, но еще не возведено, сервитут может быть приобретен или наложен на 

него. 
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24. Паулюс, О Сабине, книга XV. 

 

Если у человека есть здание, которое выше, чем у другого, он может законно поднять свой дом так высоко, как 

пожелает, если это не налагает более обременительного сервитута на здания внизу, чем они должны нести. 

 

25. Помпоний, "О Сабине", книга XXXIII. 

 

То, что было сказано о вставке бревен в здание, применимо в тех случаях, когда один дом поддерживает что-то, 

принадлежащее другому; в противном случае никто не может допустить, чтобы его здание опиралось на здание 

другого, 

 

1. Если три дома стоят на склоне, и средний дом имеет сервитут в пользу верхнего, а нижний не имеет никакого 

сервитута, и стена, разделяющая нижний и средний дома, поднята владельцем нижнего, Сабинус говорит, что в этом 

случае владелец может законно сохранить поднятую стену. 

 

26. Паулюс, О Сабинусе, книга XV. 

 

Если собственность общая, никто из собственников не может в силу сервитута строить что-либо без согласия других 

или препятствовать другим строить что-либо, так как никто не может иметь сервитут, прикрепленный к его 

собственной собственности. Поэтому из-за бесконечных споров, которые могут возникнуть, собственность обычно 

делится; но посредством иска о разделе одна из заинтересованных сторон может предотвратить проведение каких-

либо работ или заставить других убрать то, что уже было построено, при условии, что это делается в интересах всех. 

 

27. Помпоний, О Сабинусе, книга XXXIII. 

 

Однако, если мы с тобой являемся совладельцами дома Тициана, и что-то незаконно вставлено из него в мой 

собственный дом, я, несомненно, буду иметь право на иск против тебя по этой причине; или то, что было вставлено, 

должно быть удалено. То же правило действует и в том случае, когда при аналогичных обстоятельствах какая-то 

часть вашего дома выступает над домом, находящимся в нашей с вами общей собственности, поскольку я один 

имею право на иск против вас. 

 

1. Если вы собираетесь строить на земле, находящейся в общей собственности, ваш совладелец имеет право 

воспрепятствовать этому, даже если привилегия на строительство была предоставлена вам соседом; потому что вы 

не имеете права строить на общей собственности без согласия другого совладельца. 
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28. Паулюс, "О Сабине", книга XV. 

 

Если в нижней части стены комнаты или зала, принадлежащего другому, сделано отверстие, которое было сделано с 

целью мытья пола, то это не считается основанием для создания сервитута на поток воды, или актом, посредством 

которого право может быть приобретено по прошествии времени. Это верно потому, что на это место не падает вода 

с неба, поскольку то, что совершается руками, не вечно; но вода, падающая с неба, хотя и не является непрерывной, 

тем не менее, обусловлена естественной причиной, и по этой причине считается вечной. Опять же, все сервитуты, 

относящиеся к недвижимому имуществу, должны быть основаны на вечных причинах, и поэтому право на 

проведение воды, источником которой является водохранилище или пруд, не может быть предоставлено в качестве 

сервитута. Право на то, чтобы вода капала с крыши, также должно зависеть от естественной и вечной причины. 

 

29. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXXII. 

 

Следовательно, если сосед понесет ущерб в результате такого отверстия, о котором говорилось выше и в отношении 

которого не существует сервитута, то следует сказать, что есть все основания для оговорки, предусматривающей 

защиту от угрожающего ущерба. 

 

(30) Паулюс, О сабинах, книга XV. 

 

Если кто-либо покупает и получает по поставке дом, на который наложен сервитут в пользу его самого, то сервитут 

сливается и погашается; если же он впоследствии захочет продать дом, то сервитут должен быть явно возобновлен; в 

противном случае дом будет продан свободно. 

 

(1) Если я получил часть имущества, над которым я имею сервитут или которому я обязан сервитутом, то 

установлено, что сервитут не сливается, так как он сохраняется в отношении части этого имущества. Поэтому, если 

моя земля является сервитутом по отношению к вашей, и я передаю вам свою долю, а вы передаете мне свою долю, 

то сервитут остается неповрежденным. Более того, узуфрукт, приобретенный на любой из двух участков земли, не 

прервет сервитут. 

 

31. То же, "Об эдикте", книга XLVIII. 

 

Если наследнику по завещанию поручено не препятствовать свету соседа, но предоставить ему сервитут, а он сносит 

здание; легатарию следует предоставить преторский иск, которым наследник может быть лишен возможности 

действовать, если после этого он попытается поднять здание на прежнюю высоту. 
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32. Юлиан, Дигесты, книга VII. 

 

Если мой дом находится в сервитуте у Луция Тиция и Публия Мевия, причем предусмотрено, что мне не 

разрешается строить дом выше, а я прошу у Тиция разрешения поднять его и держу его поднятым в течение 

установленного законом времени, то я получу свободу от сервитута путем узукаптиона по отношению к Публию 

Мевию; ибо Тиций и Мевий имели право не на один сервитут вместе, а на два. Доказательством этого служит то, что 

если бы один из них освободил меня от кабалы, то я был бы свободен только от него одного, но все еще оставался 

бы под кабалой в пользу другого. 

 

1. Свобода от сервитута достигается путем узукапции, когда дом находится во владении; поэтому если лицо, 

поднявшее дом, отказывается от владения им до истечения срока, установленного законом, узукапция прерывается; 

и любое другое лицо, которое впоследствии приобретет владение тем же домом, получит свободу путем узукапции 

по истечении всего срока, установленного законом. Ибо природа сервитутов такова, что ими нельзя владеть, но 

сторона, владеющая домом, подразумевается владеющей сервитутом". 

 

33. Паулюс, Эпитомы Дигест Альфена, книга V. 

 

Тот, кто обязан заменить колонну, которая поддерживала соседний дом, является владельцем дома, на который 

распространяется сервитут, а не тот, кто желает, чтобы это было сделано; ибо если в письменном договоре о 

продаже дома сказано: "Стена должна поддерживать ту же нагрузку, что и сейчас", то смысл достаточно ясен, что 

стена должна существовать вечно; Ибо в этих словах не говорится, что стена должна быть там вечно, так как это 

действительно не может случиться, но что всегда должна быть стена такого рода, чтобы поддерживать вес; точно так 

же, как если кто-либо обязуется перед другим, что он предоставит ему сервитут, чтобы поддерживать его здание, и 

если дом, на который распространяется сервитут и который поддерживает бремя, будет разрушен, то на его месте 

будет возведен другой. 

 

34. Юлиан, "О Миниции", книга II. 

 

Если у человека есть два свободных участка, он может, передав один из них, установить на него сервитут в пользу 

другого. 

 

35. Маркиан, Правила, книга III. 
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Если владелец двух домов продает один из них и указывает, что он должен быть обременен сервитутом, но не 

упоминает о сервитуте при его передаче; он может подать иск о продаже или иск о взыскании неопределенной 

суммы убытков, чтобы сервитут был наложен. 

 

36. Папиниан, Вопросы, книга VII. 

 

Один человек имел два дома, покрытых одной деревянной крышей, и завещал их разным лицам. Я сказал, что, 

поскольку установлено, что бревна здания могут принадлежать двум лицам, поскольку они владеют определенными 

частями одного и того же здания, в данном случае бревна над их домами будут принадлежать двум лицам; ведь они 

не будут иметь права иска друг к другу, чтобы предотвратить введение балок в их соответствующие дома; и нет 

никакой разницы, завещаны ли дома обоим абсолютно или одному из них условно. 

 

37. Юлиан, Дигесты, книга VII. 

 

То же правило применяется, если дома были переданы двум сторонам. 

 

38. Паулюс, Вопросы, книга II. 

 

Если мой дом находится на таком расстоянии от твоего, что ни один из них не виден из другого, или между ними 

стоит гора, закрывающая обзор, то сервитут не может быть наложен на одного из них в пользу другого. 

 

39. То же, Руководства, книга I. 

 

Ибо никто не может наложить сервитут на свое собственное здание, если только праводатель и правополучатель не 

находятся в поле зрения, так что один может мешать другому. 

 

40. То же, "Мнения", книга III. 

 

Я высказал свое мнение, что лица, не имевшие на это права, действовали вопреки закону, проделывая отверстия в 

стене дома и вставляя в них окна. 

 

41. Скаэвола, Мнения, книга I. 

 

Завещатель при жизни завещал Олимпикусу право проживания и право пользования кладовой в том же доме; к дому 

примыкали сад и верхняя комната, которые не были завещаны Олимпикусу, но доступ к саду и комнате всегда 
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существовал через дом, в котором было завещано право проживания. Возник вопрос, обязан ли был Олимпикус 

разрешить этот доступ? Я ответил, что это не было сервитутом, но что наследник мог проходить через дом в те его 

части, которые были упомянуты, если он не причинял неудобств легатарию. 

 

(1) Луций Тиций, открыв стену своего дома, сделал дверной проем, ведущий на землю, принадлежащую обществу, 

не превышая предписанного для капель с крыши и выступа водосточных труб; я спрашиваю, поскольку он не 

загораживал свет Публию Маевию, своему соседу, или то пространство, которое ему требовалось для прохода, или 

не мешал капать дождевой воде из дома своего соседа, будет ли его сосед, Публий Маев, иметь какое-либо право 

препятствовать ему делать эти вещи? Я ответил, что, согласно сказанному, он не имеет никакого права. 

 

 

Тит. 3. О сервитутах деревенских имений. 

 

 

 

1. Ульпиан, Институции, книга II. 

 

В деревенских поместьях существуют следующие сервитуты, а именно: право ходить, водить скот, право дороги и 

право проводить воду. Первое - это право прохода или проезда, но не прогона скота. Второе - это право управлять 

ношей или транспортным средством; поэтому тот, кто имеет право ходить, не имеет права водить скот; а тот, кто 

имеет последнюю привилегию, имеет также право ходить, даже без ноши. Третье - это право прохода, проезда или 

ходьбы, ибо все они включаются в право прохода. Последнее - право проводить воду по чужой земле. 

 

1. Среди деревенских сервитутов следует перечислить право черпать воду, а также право водить скот к воде, право 

пастьбы, право жечь известь и копать песок. 

 

2. Очевидно, что предоставление сервитутов и терпимость к ним допускают вмешательство претора. 

 

2. Нераций, Правила, книга IV. 

 

Сервитуты деревенских владений включают право возводить здание и мешать проживанию соседа, или иметь сток 

под домом или жилищем соседа, или иметь выступающую крышу. 

 

(1) Право на акведук, или на проведение воды для того, чтобы провести ее через одно и то же место, также может 

быть предоставлено нескольким лицам; это может быть сделано в разные дни или в разные часы. 
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(2) Если водоток или запас воды, которую можно провести, достаточен, право на проведение воды над одним и тем 

же местом, в одни и те же дни или в одни и те же часы может быть предоставлено нескольким лицам. 

 

3. Ульпиан, "О Сабине", книга XVII. 

 

Кроме того, сервитуты могут быть созданы таким образом, чтобы волы, с помощью которых обрабатывается земля, 

могли пастись на соседних полях; Нераций во Второй книге пергаментов утверждает, что такой сервитут может 

быть наложен. 

 

1. Нераций также говорит, что можно создать сервитут, чтобы урожай можно было собирать в доме соседа и хранить 

там; и чтобы опоры для виноградных лоз можно было брать с земли соседа. 

 

2. В той же книге он говорит, что если к твоей земле примыкают каменные карьеры, принадлежащие соседу, ты 

можешь предоставить ему право сбрасывать туда грязь, мусор и камни и оставлять их там, или позволять камням 

скатываться на твою землю и оставаться там, пока ты их не уберешь. 

 

3. Если кто-либо имеет право черпать воду, считается, что он также имеет право прохода для этого; и, как говорит 

Нераций в Третьей книге пергаментов, если ему предоставлено и право черпать воду, и право доступа для этой цели, 

он будет иметь право на то и другое; но если предоставлено только право черпать воду, право доступа также 

включено; или если предоставлен только доступ к источнику, право черпать воду включено. Это относится к воде, 

набранной из частного источника. В случае общественного ручья Нераций в той же Книге говорит, что право 

прохода к нему должно быть предоставлено, но право черпать воду не обязательно, и если кто-либо предоставляет 

только право черпать воду, то такое предоставление будет недействительным. 

 

4. Папиниан, Мнения, книга II. 

 

Сервитуты на выпас скота, а также на отвод его к воде, когда основной доход земли получается от скота, считаются 

привязанными к земле, а не к человеку; но если завещатель указал какое-то определенное лицо, в пользу которого он 

хотел установить сервитут, он не переходит от этого лица к покупателю земли или к его наследнику. 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга XVII. 

 

Поэтому, по его словам, сервитут может быть восстановлен по иску. 
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1. Нераций в своем труде о Плаутии говорит, что право черпать воду для скота или водить скот к воде, копать мел 

или обжигать известь на земле другого не может существовать, если у стороны нет прилегающей земли; и он 

утверждает, что Прокул и Атилицин придерживаются того же мнения. Но он также говорит, что, хотя нет сомнений 

в том, что сервитут на выжигание извести и копание мела может быть установлен, все же это не может быть сделано 

на большую сумму, чем того требуют требования господствующей собственности. 

 

6. Паулюс, О Плавтии, книга XV. 

 

Например, когда у человека была гончарная мастерская, где изготовлялись сосуды, посредством которых забирали 

продукты земли; подобно тому, как в некоторых местах принято перевозить вино в кувшинах, или строить чаны, или 

делать черепицу для использования при строительстве дома. Если же гончарная мастерская использовалась для 

изготовления и продажи сосудов, то узуфрукт существовал. 

 

1. Более того, право обжигать известь, добывать камень и копать песок для того, чтобы построить что-то на земле, 

очень сильно отличается от узуфрукта; также как и право рубить колья для виноградных лоз, чтобы не было 

недостатка в опорах. Но что было бы, если бы эти вещи улучшали состояние собственности? Нельзя сомневаться, 

что они носят характер сервитутов, и Маркиан одобряет это настолько, что считает, что можно создать сервитут, 

позволяющий мне построить хижину на твоей земле; конечно, при условии, что я обладаю сервитутом пастьбы или 

прогона скота к воде, чтобы у меня было место, где можно укрыться в непогоду. 

 

7. То же, "Об эдикте", книга XXI. 

 

Если кого-либо несут на стуле или на подстилке, то, как говорят, он имеет право идти пешком, а не ехать; но тот, кто 

имеет право идти только пешком, не может вести ношу. Если у него есть право перегонять скот, он может управлять 

повозкой или ношей, но ни в одном случае он не имеет права перевозить камень или древесину. Некоторые 

авторитеты считают, что он не может нести копье вертикально, потому что он не стал бы этого делать, если бы шел 

пешком или ехал на машине, и плод может быть ранен при этом. Сторона, имеющая право прохода, также имеет 

право проходить пешком и ездить на автомобиле; и большинство авторитетов считают, что он может перетаскивать 

предметы, а также нести копье вертикально, если он не повредит плоды. 

 

1. В случае деревенских поместий, поле, лежащее между ними, на которое не распространяется сервитут, делает 

сервитут недействительным. 

 

8. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 
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По закону двенадцати таблиц ширина дороги, на которую распространяется право проезда, должна составлять 

восемь футов, если она прямая; но если есть изгиб, то есть дорога изгибается, она должна составлять шестнадцать 

футов. 

 

9. Паулюс, Приговоры, книга I. 

 

Нельзя установить сервитут для проведения или забора воды из любого другого места, кроме источника или 

родника; но в настоящее время принято устанавливать его из любого места. 

 

(10) То же, "Об эдикте", книга XLIX. 

 

Лабео говорит, что сервитут может быть создан таким образом, что стороне может быть разрешено искать воду и 

передавать ее, если она будет найдена; ибо если законно создавать сервитут в отношении дома, который еще не 

построен, то почему бы не быть столь же законным создавать его в отношении воды, которая еще не найдена? Более 

того, если для нас законно установить сервитут для стороны, которая ищет воду, то он может быть установлен и для 

того, чтобы он проводил ее после того, как она будет найдена". 

 

11. Цельс, Дигесты, книга XXVII. 

 

Если право прохода или проезда по земле принадлежит нескольким лицам, то оно может быть предоставлено мне 

отдельно каждым из них. Поэтому, строго говоря, право не станет моим, пока все они его не предоставят; и когда 

будет предоставлено последнее право, все ранее предоставленные права вступят в силу. Однако более благоприятная 

конструкция заключается в том, что до того, как последняя сторона предоставит право, те, кто сделал это ранее, не 

могут помешать мне использовать уже предоставленное право. 

 

12. Модестин, Различия, книга IX. 

 

Существует разница между правом перегона скота и правом проезда; там, где кто-либо может передвигаться пешком 

или верхом, существует последнее право; но там, где он может гнать стадо скота или ехать на транспортном 

средстве, подразумевается первое право. 

 

13. Яволен, О Кассии, книга X. 

 

Сервитут может быть приобретен в пользу некоторых видов земли, например, виноградников, поскольку это 

относится скорее к самой почве, чем к ее поверхности; так что, если виноградники будут удалены, сервитут 
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останется. Но если при создании сервитута существовало другое намерение, то необходимо исключение на 

основании злонамеренного обмана. 

 

1. Если на все поле распространяется сервитут прохода или прогона скота, владелец не может сделать на этом поле 

ничего такого, что могло бы нарушить сервитут; потому что он настолько распространен, что на него 

распространяется каждый ком земли. Но если право прохода или прогона скота завещано без каких-либо 

ограничений, границы должны быть установлены сразу же, и там, где они будут установлены первыми, там и будет 

создан сервитут, а остальные части поля будут свободны. Следовательно, должен быть назначен арбитр, который в 

обоих случаях должен определить направление права проезда. 

 

2. Ширина прохода для скота и тропинки - это та ширина, которая была определена; и если ничего не было сказано 

по этому поводу, то она должна быть установлена арбитром. В случае с проезжей частью правило иное, так как если 

ширина не указана, то надлежащей является та, которая установлена законом. 

 

3. Если место обозначено, но ширина не указана, то сторона может пересекать это место, где пожелает. Но если 

место не указано и ширина не указана, то право прохода может быть выбрано через любую часть земли, но ширина 

должна быть такой, какая предписана законом; и если есть какие-либо сомнения относительно направления, то для 

решения этого вопроса должны быть привлечены услуги арбитра. 

 

14. Помпоний, "О Квинте Муции", книга XXXII. 

 

Если я предоставляю кому-либо право прохода через определенное место, я не могу предоставить другому водный 

поток через то же место; а если я предоставляю водный поток, я не могу продать или предоставить пешеходную 

дорожку другому через то же место". 

 

(15) То же, "О Квинте Муции", книга XXXI. 

 

Квинт Муций говорит, что если кто-либо имеет право проводить воду каждый день, или летом, или в течение более 

длительных промежутков времени через землю другого; он также имеет право помещать в канал трубы из фаянса 

или любого другого материала, чтобы более широко распределять воду, и что он может делать в канале все, что 

пожелает, при условии, что он не делает водоток менее ценным для владельца земли. 

 

16. Каллистрат, О судебных расследованиях, книга III. 
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Божественный Пий заявил в рескрипте ловцам птиц: "Вам не подобает ловить птиц на чужой земле без согласия 

владельцев". 

 

17. Папирий Юст, "О конституциях", книга I. 

 

Августейшие императоры Антонин и Верус в одном из рескриптов заявили: "Если вода берется из общественной 

реки для орошения полей, она должна делиться пропорционально их размеру, если только кто-нибудь не докажет, 

что в силу особых привилегий он имеет право на большее". Они также заявили в рескрипте: "Стороне должно быть 

разрешено проводить воду только там, где это можно сделать без ущерба для другой стороны". 

 

(18) Ульпиан, "О Сабине", книга XIV. 

 

Если право прохода создается через несколько различных участков земли, то это все равно одна дорога, так же как и 

сервитут тоже один, поэтому возникает вопрос: Если я проезжаю через один участок земли, но не проезжаю через 

другой в течение такого времени, которое необходимо для того, чтобы сервитут был погашен, сохраняю ли я 

сервитут? Лучшее мнение состоит в том, что он полностью утрачивается или полностью сохраняется; поэтому, если 

я вообще не пользовался ни одним из участков, то весь сервитут утрачивается; если же я пользовался одним из них, 

то весь сервитут сохраняется. 

 

19. Паулюс, О сабинах, книга VI. 

 

Если один из нескольких совладельцев оговаривает право проезда через землю, находящуюся в общей 

собственности, то это условие недействительно, так как это право не может быть ему предоставлено; но если все они 

оговаривают, или это делает раб, находящийся в их общей собственности, то каждый из совладельцев может 

предъявить иск о предоставлении ему права проезда, так как оно может быть предоставлено вами всем им таким 

образом; чтобы, если оговаривающий право проезда умрет и оставит несколько наследников, то условие не имело 

силы. 

 

20. Помпоний, "О Сабине", книга XXXIII. 

 

Если ты одновременно предоставишь мне право ходить и ездить по твоему участку, а также право пользоваться и 

пользоваться им, а затем я уступлю тебе свое право пользования и пользования, ты не сможешь пользоваться и 

пользоваться имуществом, если не оставишь мне беспрепятственного права прохода или проезда. Более того, если я 

имею право проводить воду через вашу землю, а вы не имеете права строить на ней без моего согласия, и я 

предоставляю вам право строить, вы, тем не менее, должны предоставить мне сервитут, что вы не будете возводить 
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никаких зданий, кроме как таким образом, чтобы мой водоток мог оставаться неизменным; и состояние всего 

должно оставаться таким же, каким оно было бы, если бы в начале было сделано только одно предоставление. 

 

1. Сервитут может нанести ущерб земле, на которую он распространяется, естественным образом, а не по вине 

человека; как, например, если вода в канале увеличится в результате ливней, или вода будет поступать в него с 

прилегающего поля, или впоследствии будет обнаружен источник вдоль канала или в нем самом. 

 

2. Если к поместью Сеян примыкает источник, из которого я имею право проводить воду через упомянутое 

поместье, а поместье станет моим, то сервитут сохранится. 

 

3. Право на проведение воды принадлежит не человеку, а земле. 

 

(21) Паулюс, "О Сабине", книга XV. 

 

Если ты даруешь мне водопровод через свою землю, не указав часть, через которую я его проведу, то на всю твою 

землю будет распространяться сервитут. 

 

22. Помпоний, О Сабинусе, книга XXXIII. 

 

Но тогда сервитут распространяется только на те части земли, которые были свободны от построек, деревьев или 

виноградников на момент предоставления. 

 

23. Паулюс, О Сабине, книга XV. 

 

Право прохода может быть предоставлено шире или уже, чем восемь футов, при условии, что оно достаточно 

широко, чтобы по нему могло проехать транспортное средство; в противном случае это будет право прохода, а не 

право прохода. 

 

(1) Если на вашей территории имеется постоянное озеро, может быть установлен сервитут судоходства по нему для 

получения доступа к прилегающей земле. 

 

(2) Если сервитут или участок, на который наложен сервитут, будет конфискован, то сервитут в обоих случаях 

остается незатронутым, так как конфискованная земля сохраняет свое прежнее состояние. 

 



501 
 

(3) Если сервитут прикреплен к имуществу, он прикрепляется к каждой его части; поэтому, если имущество 

продается по частям, сервитут следует за каждой частью; следовательно, отдельные владельцы могут предъявлять 

иски о том, что они имеют право прохода через эту землю. Однако, если земля, на которую распространяется 

сервитут, разделена на определенные участки между несколькими собственниками, хотя сервитут распространяется 

на все части, тем не менее, необходимо, чтобы те, кто владеет долями, которые не присоединяются к земле, на 

которую распространяется сервитут, имели законное право прохода через другие части земли, которая была 

разделена; или пересечь ее, если смежные собственники позволяют это сделать, 

 

24. Помпоний, "О Сабине", книга XXXIII. 

 

Лабео утверждает в отношении моего водотока, что я могу отдать его любому из моих соседей; но Прокул, с другой 

стороны, говорит, что он не может быть использован на благо любой части моей земли, кроме той, для которой был 

приобретен сервитут. Мнение Прокула является более правильным. 

 

25. То же, "О Сабинусе", книга XXXIV. 

 

Если я продам тебе определенную часть моей земли, то право на акведук также будет принадлежать тебе, даже если 

он в основном используется в интересах другой части; и ни превосходство почвы, ни использование воды не должны 

приниматься во внимание, чтобы подразумевать, что право на проведение воды закреплено только за той частью 

собственности, которая наиболее ценна или особенно требует ее использования; но разделение воды должно быть 

сделано пропорционально количеству земли, зарезервированной или отчужденной. 

 

(26) Паулюс, Об эдикте, книга XLVII. 

 

Если завещано право на проход, право на пеший проезд, право на прогон скота или право на акведук через землю, то 

наследник вправе установить сервитут на любую ее часть, какую пожелает, при условии, что наследодатель не 

получит никаких преимуществ в отношении сервитута. 

 

27. Юлиан, Дигесты, книга VII. 

 

Если на семпроновское поместье наложен сервитут в пользу земли, принадлежащей тебе и мне совместно, и мы 

покупаем эту землю, чтобы владеть ею совместно, то сервитут погашается; потому что право каждого собственника 

стало одинаковым в двух поместьях, соответственно. Но если купленная земля принадлежала не только мне, но и 

тебе, сервитут сохраняется, так как сервитут над общим имуществом может быть наложен на землю, 

принадлежащую нескольким лицам". 
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(28) То же, Дигесты, книга XXXIV. 

 

Если право прохода через землю завещано в общее владение двум лицам, если оба они не согласны с направлением 

пути, сервитут не приобретается и не теряется. 

 

29. Паулюс, Эпитомы Дигест Альфена, книга II. 

 

Сторона, имевшая два смежных участка земли, продала верхний участок. В договоре было указано, что покупатель 

должен иметь законное право спускать воду на нижний участок через открытую канаву. Тогда возник вопрос: если 

покупатель получит воду с другого участка и захочет спустить ее на нижний участок, сможет ли он сделать это 

законно или нет? Я ответил, что нижний сосед не обязан получать больше воды, чем это необходимо для осушения 

земли покупателя". 

 

(30) То же, Эпитомы Дигест Альфена, книга IV. 

 

Человек, владевший двумя участками земли, при продаже одного из них оставил за собой воду, которая поступала из 

источника на участке, а также пространство в десять футов вокруг него. Возник вопрос, принадлежит ли ему право 

собственности на зарезервированную землю, или он просто имеет право доступа к ней? Ответ был таков: "Если то, 

что он сохранил, было десятью футами шириной вокруг указанного источника", то следует считать, что продавец 

имел только право проезда. 

 

31. Юлиан, "О Миниции", книга II. 

 

Три смежных участка земли принадлежали трем собственникам, и владелец низшего участка приобрел для своего 

участка у высшего участка сервитут водного потока, который он провел на свою землю через промежуточный 

участок с разрешения владельца этого участка, а затем купил высший участок и продал низший участок, по 

которому он провел воду. Был задан вопрос, потерял ли низший участок право на проведение воды, поскольку, 

поскольку оба участка стали собственностью одного владельца, между ними не может существовать сервитута? 

Было отрицано, что нижний участок утратил сервитут, поскольку земля, через которую проводилась вода, 

принадлежала другому, и поскольку на самый верхний участок не может быть наложен иной сервитут, чтобы вода 

могла достигать самого нижнего участка, кроме как через промежуточный участок; поэтому тот же сервитут в 

пользу того же участка земли не может быть утрачен, если только в то же время водоток не перестанет проводиться 

через промежуточный участок или если все три участка одновременно не станут собственностью одного владельца. 
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32. Африканус, Вопросы, книга VI. 

 

Если участок земли находится в общей собственности между мной и тобой, и ты передал мне свою часть его, а 

также право прохода к этому участку через твою собственную прилегающую собственность; было решено, что 

сервитут был надлежащим образом создан таким образом; и что в этом случае обычное правило, согласно которому 

сервитуты не могут ни налагаться, ни приобретаться по отношению к долям, не применимо; ибо в этом случае 

сервитут приобретается не по отношению к доле, а по отношению к тому времени, когда вся собственность будет 

принадлежать мне. 

 

33. То же, Вопросы, книга IX. 

 

Если мы с вами владели двумя участками земли, Тицианским и Сеянским, совместно, и при разделе договорились, 

что Тицианский участок должен принадлежать мне, а Сеянский - вам, и мы передали наши соответствующие доли 

друг другу, и при этом было указано, что каждому из нас будет позволено проводить воду через землю другого; 

было решено, что сервитут был установлен надлежащим образом, особенно если к договору было добавлено 

условие. 

 

1. Вы проводите воду через землю нескольких лиц. Независимо от того, каким образом был создан сервитут, если не 

было заключено соглашение или не было сделано условие относительно этого, вы не можете предоставить ни 

одному из владельцев или соседям право проводить воду из каналов, но если было заключено соглашение или 

условие, то это обычно предоставляется; хотя ни одна земля не может быть предметом сервитута в пользу самой 

себя, ни узуфрукт сервитута не может быть создан. 

 

34. Папиниан, Вопросы, книга VII. 

 

Если один совладелец участка земли разрешает кому-либо иметь право ходить или ездить по нему, то дарение 

недействительно, и поэтому, если два участка, которые являются сервитутами друг для друга, становятся общей 

собственностью владельцев, то, поскольку установлено, что сервитуты могут сохраняться по отношению к доле, 

сервитут не может быть освобожден одной из сторон по отношению к другой; Хотя каждый совладелец, которому 

причитается сервитут, пользуется правом в нескольких долях; тем не менее, поскольку сервитуты распространяются 

не на лица, а на имущество, свобода не может быть приобретена, и сервитут не может быть освобожден в отношении 

части имущества. 

 

(1) Если источник, из которого я имею право проводить воду, пересыхает, а по истечении времени, установленного 

законом для отмены сервитута, он снова начинает течь, возникает вопрос, утрачивается ли право на передачу воды? 
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35. Паулюс, О Плавтии, книга XV. 

 

А Атилицин говорит, что император сделал следующее заявление в рескрипте к Статилу Тавру: "Ко мне явились те, 

кто привык получать воду из Сутринского поместья, и сказали, что они не могут провести воду из источника в 

Сутринском поместье, которым они пользовались несколько лет, потому что источник высох; после этого вода стала 

течь из этого источника, и они просили меня, чтобы, поскольку они потеряли свое право не по своей небрежности, а 

потому что не могли получить воду, оно было им возвращено. Поскольку их просьба не казалась несправедливой, я 

решил, что помощь должна быть предоставлена. Поэтому постановляю, что право, которое они имели в первый 

день, когда не смогли добыть воду, должно быть им возвращено". 

 

36. То же, Мнения, книга II. 

 

Когда продавец удерживает одно из двух имений и налагает на него сервитут для проведения воды, то сервитут, 

приобретенный для купленного имения, последует за тем же, если впоследствии будет совершена продажа; не имеет 

значения, было ли условие, по которому было решено, что неустойка должна быть обещана, связано с личностью 

покупателя и содержало определенные положения на случай, если ему не будет позволено пользоваться сервитутом. 

 

37. То же, Мнения, книга III. 

 

"Луций Тиций своему брату Гаю Сею, приветствие: Из воды, которая течет в водоем, построенный моим отцом на 

перешейке, я даю и предоставляю тебе безвозмездно глубину в дюйм, чтобы ты провел ее либо в дом, который у 

тебя есть на этом перешейке, либо куда пожелаешь". Я спрашиваю, принадлежит ли по этим условиям пользование 

водой также наследникам Гая Сея? Паулюс ответил, что поскольку пользование водой носит личный характер, оно 

не может быть передано наследникам Сея, так как они занимают положение сторон, имеющих право на пользование 

ею. 

 

38. То же, Руководства, книга I. 

 

Право прохода может быть предоставлено через место, где протекает река, если ее можно перейти вброд или есть 

мост; но дело обстоит иначе, если ее нужно пересекать на паромах. Это тот случай, когда река протекает через 

землю одной из сторон; но дело обстоит иначе, если ваша земля присоединяется к моей, затем идет река, земля 

Тициуса, а затем шоссе, до которого я хочу получить право проезда. Давайте рассмотрим, есть ли что-нибудь, 

препятствующее тому, чтобы вы предоставили мне право проезда до реки, а затем я получил его от Тиция до шоссе. 

Опять же, давайте подумаем, будет ли действовать тот же правовой принцип, даже если вы являетесь владельцем 
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земли, которая находится за рекой по эту сторону шоссе; потому что право прохода может быть полным до города, 

или шоссе, или реки, которую должны пересекать паромы, или до земли, принадлежащей тому же владельцу. В этом 

случае сервитут не считается прерванным, даже если общественная река проходит между двумя участками земли, 

принадлежащими одному и тому же лицу. 

 

 

Тит. 4. Правила, общие для городских и деревенских поместий. 

 

 

 

1. Ульпиан, Институции, книга II. 

 

Мы называем здания городскими поместьями, и там, где здания принадлежат дому в деревне, там также могут быть 

созданы сервитуты городских поместий. 

 

(1) Эти сервитуты называются принадлежащими к поместьям, поскольку они не могут быть созданы без них; ибо 

никто не может приобрести сервитут над городским или деревенским поместьем, если у него самого нет поместья. 

 

2. То же, "Об эдикте", книга XVII. 

 

Что касается удаления или забора воды из реки, посредством чего или когда кто-то устанавливает сервитут над 

водохранилищем, некоторые авторитеты сомневались, существуют ли эти сервитуты в действительности; но в 

рескрипте императора Антонина к Туллиану было сказано, что, хотя сервитут может быть недействительным по 

закону, тем не менее, если данное лицо приобрело его по соглашению такого рода или любым другим законным 

способом, тот, кто владеет таким правом, должен быть защищен. 

 

3. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Если владелец двух участков земли передает один из них вам по соглашению, что участок, который он передает, 

будет обременен сервитутом в пользу того, который он сохранил, или наоборот; сервитут понимается как законно 

наложенный. 

 

4. Яволен, О Кассии, книга X. 
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Невозможно предусмотреть, что памятник должен быть построен только определенной высоты, потому что то, что 

перестало контролироваться человеческим правом, не может быть предметом сервитута; точно так же нельзя создать 

сервитут, предусматривающий, что в одном месте должно быть захоронено только определенное количество тел. 

 

5. Тот же, Послания, книга II. 

 

Я продаю землю, которая принадлежит только мне; могу ли я наложить на нее сервитут, чтобы она была подчинена 

мне и моему соседу? Точно так же, если я продаю имущество, которым владею совместно с другим, могу ли я 

предусмотреть, чтобы оно было обременено сервитутом в пользу меня и моего совладельца? Я ответил, что никто не 

может оговорить сервитут в пользу кого-либо, кроме себя; поэтому добавление соседа следует считать излишним, 

так как весь сервитут будет принадлежать тому, кто его оговорил. Опять же, когда продается земля, находящаяся в 

общей собственности, я не могу установить сервитут в пользу себя и моего совладельца, по той причине, что 

сервитут не может быть приобретен в пользу земли, находящейся в общей собственности, по действию одного из 

совладельцев. 

 

6. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVIII. 

 

Если кто-либо имеет два дома и продает один из них, он может указать в передаточной грамоте, что дом, который он 

не продает, подлежит сервитуту в пользу того, который он продает; или, с другой стороны, что тот, который 

продается, должен служить тому, который сохраняется; при этом не имеет значения, являются ли эти два дома 

смежными или нет. То же правило действует и в случае с деревенскими поместьями, так как если человек имеет два 

участка земли, то, передавая один из них, он может наложить на него сервитут в пользу другого. Но если он 

одновременно передает два дома, он не может наложить сервитут ни на один из них в пользу другого; ибо он не 

может приобрести сервитут для дома другого или наложить его на него. 

 

(1) Если кто-либо отчуждает долю в доме или в земельном участке, он не может наложить сервитут ни на один из 

них, поскольку сервитут не может быть наложен или приобретен в отношении доли. Очевидно, что если он делит 

участок земли на две части и чередует одну из них с другой, он не может наложить сервитут ни на одну из них, 

потому что ни одна из них не является частью имущества, но сама является имуществом. Это можно сказать и о 

доме, когда владелец делит одно здание на два, возводя стену посередине (как это делают многие); ибо в этом случае 

его следует рассматривать как два дома. 

 

(2) Более того, если предположить, что мы - два человека, владеющие двумя домами совместно, то, соединившись в 

передаче, мы можем достичь того же результата, что мог бы сделать я один, если бы у меня было два собственных 
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дома. Но даже если мы совершим отдельные передачи, произойдет то же самое; ведь установлено, что последняя 

передача делает действительной предыдущую. 

 

(3) Если же один из этих домов принадлежит одному из двух лиц, а другой является общей собственностью обоих, 

то Помпоний в восьмой книге о Сабине утверждает, что я не могу приобрести сервитут в пользу или наложить его на 

одного из них. Если кто-либо указывает в договоре купли-продажи, что дом, который он продает, будет обременен 

сервитутом, то нет необходимости передавать дом бесплатно; поэтому он может либо создать сервитут в пользу 

своего собственного дома, либо предоставить его соседу; при условии, что это будет сделано до передачи 

имущества. Ясно, что если он заявил, что сервитут должен существовать в пользу Тиция, и он предоставляет 

сервитут Тицию, сделка считается заключенной; но если он предоставляет сервитут другому лицу, он несет 

ответственность на основании продажи. Это не противоречит тому, что говорит Марцелл в шестой книге Дигест, а 

именно: если кто-либо при передаче недвижимого имущества говорит, что оно обременено сервитутом в пользу 

Тиция, тогда как на самом деле это не так, но продавец обязан передать землю Тицию; может ли продавец 

предъявить иск о продаже, чтобы заставить покупателя разрешить наложить сервитут на землю, на которую он 

заключил договор? Он считает, что лучшим мнением является то, что ему должно быть разрешено подать иск. Он 

также говорит, что если продавец сможет продать сервитут Тицию, ему все равно должно быть разрешено подать 

иск. Это при том понимании, что заявление было сделано в момент поставки с целью сохранения сервитута; но если, 

как он говорит, продавец опасался, что Тиций имеет право на сервитут, и поэтому зарезервировал его, иск о продаже 

не будет иметь места, если он не предусмотрел сервитут. 

 

7. Паулюс, О Сабинусе, книга V. 

 

Если один дом передается стороной, имеющей два дома, то описание сервитута должно быть четко оговорено; ибо 

если только в общих чертах упомянуть, что на дом распространяется сервитут, то заявление будет 

недействительным, так как неясно, какой именно сервитут зарезервирован, или может быть наложен любой вид 

сервитута. 

 

(1) Если дом, принадлежащий другой стороне, расположен между двумя домами, может быть установлен сервитут, 

например, что высота одного из них может быть или не может быть увеличена; или даже если возникает право 

прохода, что оно вступит в силу только в том случае, если на промежуточный дом впоследствии будет наложен 

сервитут; точно так же сервитут может быть наложен на участки земли, принадлежащие нескольким собственникам, 

даже в разное время. Хотя можно сказать, что если у меня есть три участка земли, которые примыкают друг к другу, 

и я передаю этот участок с одного конца вам, то сервитут может быть приобретен либо в пользу вашего участка, 

либо в пользу обоих моих участков; но если он будет приобретен для участка, наиболее удаленного от вас, который 

я сохранил за собой, то сервитут будет действовать, потому что промежуточный участок является моим. Но если я 
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впоследствии отчужу либо участок, в пользу которого был приобретен сервитут, либо промежуточный участок, то 

право будет прервано до наложения сервитута на промежуточный участок. 

 

8. Помпоний, О Сабинусе, книга VIII. 

 

Если я имею два дома и передаю их одновременно двум лицам, то следует рассмотреть, действителен ли сервитут, 

наложенный на один из них, поскольку сервитут не может быть наложен или приобретен для дома другого; но если 

это сделано до передачи, то тот, кто передает имущество, приобретает сервитут для или налагает его на свое 

собственное имущество, а не на имущество другого, и поэтому сервитут будет действительным. 

 

9. То же, "О Сабинусе", книга X. 

 

Если я стал наследником того, чья земля обременена сервитутом в мою пользу, и продал эту землю тебе, то сервитут 

должен быть восстановлен в прежнем состоянии, поскольку подразумевается, что ты, так сказать, являешься 

наследником. 

 

10. Ульпиан, О Сабине, книга X. 

 

Все, что продавец хочет зарезервировать за собой посредством сервитута, должно быть зарезервировано в прямых 

выражениях, ибо общая оговорка, как, например, следующая: "Любые лица, имеющие право на сервитут, могут, 

конечно, сохранить его", относится к посторонним лицам, а не к продавцу с целью сохранения его прав, поскольку у 

него их нет, так как никто не обязан ему сервитутом. Опять же, если я имел право на сервитут, а впоследствии право 

собственности на землю перешло ко мне, то считается, что сервитут вследствие этого погашен". 

 

11. Помпоний, "О Сабине", книга XXXIII. 

 

Право доступа предоставляется лицам, имеющим право на привилегию такого рода, для проведения ремонта в 

местах, не являющихся предметом сервитута, когда такой доступ необходим, и в предоставлении сервитута прямо не 

указано, каким образом должен быть разрешен доступ. Поэтому собственник земли не может сделать землю 

религиозной вдоль реки или над ней, если, например, вода должна быть проведена под землей, чтобы не погасить 

сервитут; и это правильно. Однако вы имеете право провести воду по более низкому или более высокому руслу, за 

исключением случаев, когда предусмотрено, что вы не должны этого делать. 

 

(1) Если у меня есть привилегия проводить воду через канал рядом с вашей землей, подразумеваются следующие 

права: Я могу ремонтировать каналы; я и мои рабочие могут, с целью ремонта, подходить как можно ближе к этому 
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месту; я также могу требовать от владельца земли, чтобы он оставил мне достаточное пространство для подхода к 

каналу с правого и левого берегов, и сбрасывать грязь, суглинок, камень, песок и известь. 

 

12. Ульпиан, "О Сабине", книга XV. 

 

Если один участок земли обременен сервитутом в пользу другого, и любой из них продается, сервитуты переходят 

вместе с имуществом; и если здания обременены сервитутами в пользу участков земли, или наоборот, применяется 

то же правило. 

 

13. Ульпиан, Мнения, книга VI. 

 

Продавец Геронского поместья указал в договоре на Ботрианское поместье, которое он оставил себе, что вблизи 

него не должно быть туннельной рыбалки. Хотя на море нельзя наложить сервитут по частному договору, так как по 

природе оно открыто для всех, тем не менее, поскольку добросовестность договора требует соблюдения условий 

продажи, лица, находящиеся во владении, или те, кто наследует их права, обязаны соблюдать положения договора 

или продажи. 

 

(1) Если известно, что на вашей земле есть каменоломни, никто не может без вашего согласия рубить там камень ни 

как частное лицо, ни на государственной службе, где он не имеет права; если только в этих каменоломнях не 

существует обычая, что, если кто-либо пожелает взять камень из них, он может это сделать при условии, что он 

сначала выплатит обычную компенсацию владельцу; и даже тогда он может взять камень только после 

предоставления гарантии владельцу, что последний не будет лишен возможности использовать этот камень по мере 

необходимости, и что пользование собственником имуществом не будет нарушено в результате осуществления его 

права. 

 

14. Юлиан, Дигесты, книга XLI. 

 

Созданию права проезда не препятствует указание на то, что им можно пользоваться только днем; потому что, на 

самом деле, это почти необходимо в случае имущества, расположенного в городах. 

 

15. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Book I. 

 

Если одна сторона предоставила другой право прохода или прогона скота через определенное место, то несомненно, 

что она может предоставить любое из этих прав нескольким лицам через то же место, так же как если кто-либо 
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наложил сервитут на свой собственный дом в пользу своего соседа, то он может, тем не менее, наложить 

аналогичный сервитут на тот же дом в пользу стольких других лиц, скольких пожелает. 

 

16. Гай, Диурнал, или Золотые вопросы, книга II. 

 

Завещатель в своем завещании может предписать своему наследнику не увеличивать высоту своего дома, чтобы не 

мешать свету соседнего здания, или обязать его разрешить соседу вставить балку в его стену, или позволить 

дождевой воде падать на его помещение с его крыши, или разрешить соседу ходить или ездить по его земле или 

проводить с нее воду. 

 

17. Папиниан, Вопросы, книга VII. 

 

Если сосед строит стену на твоей земле с твоего разрешения, то против него не может быть применен интердикт 

Quod precario habet; после постройки стены не следует считать, что предоставление сервитута завершено; сосед не 

может законно утверждать, что он имеет право удерживать стену без твоего согласия; поскольку постройка следует 

за состоянием земли, и это делает иск недействительным. Но если лицо, которое было обременено сервитутом в 

вашу пользу, возводит стену на своей территории с вашего согласия, оно не получит свободы путем узукаптиона; 

против него может быть возбуждено дело по интердикту Quod precario habet. Если, однако, вы разрешите ему 

построить стену путем дарения, вы не сможете применить интердикт, и сервитут будет погашен дарением. 

 

18. Paulus, Manuals, книга I. 

 

Было решено, что несколько совладельцев, даже если они не участвуют в передаче, могут налагать или приобретать 

сервитуты на том основании, что прежние акты подтверждаются более поздними; таким образом, это то же самое, 

как если бы все они совершили дарение одновременно. Поэтому, если тот, кто первым предоставил сервитут, умрет 

или распорядится своей долей каким-либо иным образом, а после этого его совладелец предоставит сервитут, вся 

сделка будет недействительной; поскольку, когда последний предоставляет сервитут, сервитут не считается 

приобретенным задним числом, но считается таким же, как если бы, когда последний предоставил сервитут, это 

сделали все они; следовательно, последний акт будет оставаться в силе до тех пор, пока новый совладелец не 

предоставит сервитут. То же правило применяется, когда дарственная выдается одному из совладельцев, а после 

этого происходят события, подобные тем, о которых говорилось выше в отношении лица другого совладельца. 

Следовательно, с другой стороны, если что-либо из перечисленного произойдет с одним из совладельцев, который 

не сделал грант, все они будут вынуждены сделать новый грант; ведь им дается только столько времени, чтобы они 

могли сделать грант даже в разное время, и поэтому грант не может быть сделан одному лицу или одним лицом. То 

же правило применяется, когда одна сторона предоставляет сервитут, а другая завещает его по завещанию, ибо если 



511 
 

все совладельцы завещают сервитут, а их владения вступают в права одновременно, можно сказать, что сервитут 

завещан надлежащим образом; но если владения вступают в права в разное время, наследство не вступает в 

законную силу; ибо установлено, что действия живых лиц могут быть приостановлены в части их действия, но 

действия умерших лиц - нет. 

 

 

Тит. 5. Если предъявлен иск о взыскании сервитута или отрицается право другого лица на него. 

 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга IV. 

 

Права на действия в отношении сервитутов, будь они деревенские или городские, принадлежат тем, кто владеет 

землей; но наши места погребения не являются предметом нашей собственности, хотя мы можем требовать права на 

проход к могиле. 

 

2. То же, "Об эдикте", книга XVII. 

 

Мы имеем право на вещные иски в отношении сервитутов (так же, как и в случае с узуфруктом), независимо от того, 

являются ли эти иски концессионными или негаторными; концессионный - это тот, который применяется стороной, 

утверждающей, что она имеет право на сервитут, а негаторный - тот, который может быть предъявлен 

собственником, отрицающим его существование. 

 

(1) Этот вещный иск подлежит удовлетворению никем иным, кроме собственника земли; ибо никто не может 

предъявить иск о взыскании сервитута, кроме стороны, которая владеет смежной землей и утверждает, что сервитут 

присоединен к ней. 

 

(2) Нераций очень правильно говорит, что если завещается узуфрукт земли, расположенной в середине участка, то 

право прохода должно также сопровождать его, то есть через те части участка, над которыми тот, кто предоставил 

узуфрукт, установил бы право прохода настолько, насколько это необходимо для пользования узуфруктом; Ибо 

следует помнить, что если право прохода предоставляется узуфруктуарию с целью пользования, то оно не является 

сервитутом, и сервитут не может существовать в пользу стороны, имеющей право на узуфрукт земли; но если он 

прикреплен к земле, то узуфруктуарий может им пользоваться. 
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(3) Помпоний говорит, что узуфруктуарий может обратиться за интердиктом на право проезда, если он 

воспользовался им в течение года; ибо есть два вида судебных расследований: одно относится к вопросу права, то 

есть в исповедальном иске; другое относится к вопросу факта, как в этом интердикте: так же утверждает Юлиан в 

сорок восьмой книге Дигест. Лабео говорит в поддержку мнения Юлиана, что даже если наследодатель, завещавший 

узуфрукт, сам пользовался правом проезда, интердикт может быть справедливо выдан узуфруктуарию; точно так же 

наследник или покупатель имеет право на такой интердикт. 

 

3. То же, об эдикте, книга LXX. 

 

Можно также сказать, что это же правило применимо в случае приобретения кем-либо части имения. 

 

4. То же, "Об эдикте", книга XVII. 

 

Фактическая местность не является частью собственности лица, которому причитается ее сервитут; но он имеет 

право на право проезда. 

 

(1) Сторона, которая имеет право прохода пешком без права проезда, или имеет право проезда без права прохода 

пешком, может воспользоваться иском о сервитуте. 

 

(2) В концессионный иск, который предъявляется в связи с сервитутом, может быть включена и прибыль. Однако 

давайте рассмотрим, что такое прибыль от сервитута; и в отношении этого лучшее мнение состоит в том, что 

единственное, что может подпадать под понятие прибыли, это интерес, (если таковой имеется), который истец имеет 

в том, чтобы не быть исключенным из пользования сервитутом. Но в негаторном иске (как говорит Лабео) прибыль 

исчисляется с учетом интереса истца в том, чтобы его противник не пользовался правом проезда через его 

помещения; Помпоний разделяет это мнение. 

 

(3) Если земля, к которой примыкает право прохода, принадлежит нескольким лицам, то каждый из них имеет право 

на иск в отношении всего участка; это утверждает Помпоний в сорок первой книге. При оценке ущерба, однако, 

принимается во внимание сумма процентов, то есть интерес стороны, возбудившей дело. Поэтому, когда речь идет 

только о праве, любая из сторон может вести дело отдельно, и если он выиграет свое дело, то другие получат от 

этого выгоду; но оценка будет ограничена суммой его доли; хотя сервитут не может быть приобретен только через 

одного совладельца. 
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(4) Если земля, на которую распространяется сервитут, принадлежит двум лицам, то иск может быть предъявлен с 

этой целью к любому из них (как говорит Помпоний в той же Книге), и тот, кто защитит дело, должен восстановить 

все, потому что это то, что не подлежит разделу. 

 

(5) Если кто-либо не оспаривает моего права ходить, или ездить, или пользоваться дорогой, но не позволяет мне 

сделать ремонт или покрыть дорогу камнем, Помпоний в той же книге говорит, что я имею право на иск о 

признании; если у соседа есть дерево, которое нависает так, что делает дорогу или тропинку непроходимой или 

бесполезной, Марцелл в примечании к Юлиану говорит, что иск может быть подан о праве проезда или о 

восстановлении права проезда. Что касается ремонта дорог, мы также можем воспользоваться интердиктом, то есть 

тем, что существует для ремонта тропинки или проезжей части, но этот процесс не может быть возбужден, если 

сторона хочет покрыть дорогу камнем, если это не было четко оговорено. 

 

(6) Мы также имеем право на вещные иски в отношении права на водоснабжение, поскольку это сервитут. 

 

(7) Владелец здания также имеет право на иск, связанный с сервитутом, если он отрицает, что на него 

распространяется сервитут в пользу соседа, когда его дом не совсем свободен, но не является сервитутом в пользу 

стороны, против которой подан иск. Например, у меня есть дом, примыкающий к домам сеянцев и семпронцев, и я 

обязан сервитутом дому семпронцев, но я хочу возбудить дело против владельца дома сеянцев, потому что он 

мешает мне поднять высоту моего дома. Я должен возбудить против него вещный иск, ибо хотя мой дом и является 

объектом сервитута, однако он не является объектом сервитута в пользу тяжущихся сторон; и поэтому я утверждаю, 

что имею право поднять свой дом еще выше, даже против его согласия, ибо мой дом свободен, насколько это его 

касается. 

 

(8) Если человеку не разрешено поднимать свой дом выше, против него вполне может быть подан иск, 

утверждающий, что он не имеет права поднимать его. Этот сервитут может существовать даже в пользу стороны, 

владеющей домом на некотором расстоянии: 

 

5. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 

 

Поэтому, если у тебя есть дом между моим и домом Тиция, я могу наложить сервитут на дом Тиция, чтобы он не мог 

поднять свой выше, хотя подобный сервитут не может быть наложен на твой; ведь пока ты не поднимаешь свой, 

выгода от сервитута сохраняется. 

 

6. Ульпиан, Об эдикте, книга XVII. 
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А если случится, что тот, кто владеет промежуточным зданием, поскольку на него не распространяется сервитут, 

поднимет свой дом еще выше, так что теперь я не могу быть признан препятствующим твоему свету, если буду 

строить; ты напрасно будешь утверждать, что я не имею права строить таким образом без твоего согласия; но если в 

течение времени, установленного законом, сосед снесет свое здание, твое право на иск возродится. 

 

(1) Следует, однако, помнить, что в отношении этих сервитутов правообладатель может быть также истцом; и если, 

например, я не увеличил высоту своего здания, то мой противник является правообладателем, так как, поскольку 

ничего нового не было сделано, он находится во владении и может помешать мне строить, посредством 

гражданского иска или интердикта Quod vi aut clam. Результат будет тот же, если он помешает мне, бросив камешек. 

Но если я построю без его возражений, я сам стану собственником. 

 

(2) Более того, мы имеем право на иск в отношении сервитута, который был установлен для поддержания бремени, с 

целью принудить владельца сервитуария поддерживать опору и ремонтировать его здание так, как это было 

предусмотрено при установлении сервитута. Галлус считает, что сервитут не может быть наложен таким образом, 

чтобы человек был вынужден что-то сделать, но чтобы он не препятствовал мне совершить какое-то действие; ведь в 

каждом сервитуте обязанность производить ремонт принадлежит стороне, которая претендует на это право, а не 

тому, на чью собственность оно распространяется. Мнение Сервия, однако, возобладало, так что в указанном случае 

любой может требовать права принудить своего противника к ремонту стены, чтобы поддержать бремя. Лабео же 

утверждает, что этот сервитут относится не к лицу, а к имуществу, поэтому собственник вправе отказаться от 

имущества. 

 

(3) Этот иск действительно является скорее вещным, чем личным, и не может быть предъявлен ни к кому другому, 

кроме владельца господствующего надела; и он может быть предъявлен к владельцу подневольного надела, как и в 

случае других сервитутов. 

 

(4) Папиниан в Третьей книге вопросов обсуждает вопрос о том, может ли в случае, когда дом принадлежит 

нескольким совладельцам, иск быть предъявлен в отношении всего сервитута? Он говорит, что собственники могут 

подать иск отдельно на весь сервитут, как это можно сделать в случае других сервитутов, за исключением 

узуфрукта. Этот ответ не следует давать, добавляет он, если дом, который несет бремя соседа, находится в общей 

собственности. 

 

(5) Характер ремонта, который может быть предметом данного иска, зависит от того, что было указано при 

установлении сервитута; возможно, было решено, что сторона должна производить ремонт с помощью тесаного 

камня, или обычного строительного камня, или любого другого вида материала, который был указан при 

установлении сервитута. 
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(6) В этом иске принимается во внимание прибыль, то есть выгода, которую сторона получила бы, если бы сосед 

поддерживал вес ее дома. 

 

(7) Владелец сервитута имеет право сделать стену лучше, чем было оговорено при установлении сервитута; но если 

он попытается сделать ее хуже, ему можно помешать это сделать либо этим иском, либо уведомлением о новом 

строении. 

 

7. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 

 

Результатом этих действий является то, что истец, если он выиграет дело, обратившись к судье, получит либо 

помощь, либо обеспечение. Помощь, которая должна быть предоставлена, заключается в том, что судья должен 

обязать ответчика устранить дефект стены и привести ее в надлежащее состояние. Обеспечение заключается в том, 

что судья должен приказать ему дать залог на ремонт стены и предусмотреть в нем, что ни он, ни его наследники не 

будут препятствовать истцу поднять ее выше и будут поддерживать здание после его постройки; если он даст такое 

обеспечение, он будет освобожден от ответственности. Если же он не даст разрешения или не предоставит гарантии, 

то ему будет предписано возместить ущерб в размере, в котором истец даст клятву в суде. 

 

8. Ульпиан, Об эдикте, книга XVII. 

 

Таким образом, если один сосед обязан ремонтировать стену, то поддержка здания другого соседа, имеющего право 

на сервитут, во время ремонта не входит в обязанности владельца нижнего здания; ибо если владелец верхнего 

здания не желает сам поддерживать здание, он может снести его и построить заново, когда стена будет 

восстановлена. В этом случае, как и в случае других сервитутов, будет предоставлен встречный иск, то есть такой, в 

котором будет указано, что вы не имеете права применять ко мне принуждение. 

 

(1) В мою пользу будет подан иск против того, кто предоставит мне сервитут, подобный следующему, а именно: что 

я буду иметь право вставлять бревна в его стену и на этих бревнах (например) строить галерею для прогулок и 

ставить колонны на вершине стены для поддержки крыши этой галереи. 

 

(2) Эти действия отличаются друг от друга тем, что первое может быть использовано для принуждения соседа к 

ремонту моей стены, а второе - только для принуждения его к получению моих бревен; ибо это не противоречит 

обычной природе сервитутов. 
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(3) Если, однако, возникнет вопрос, какая сторона должна занимать положение владельца, а какая - истца, то следует 

помнить, что если бревна уже вставлены, то сторона, утверждающая, что она имеет право на сервитут, находится в 

положении владельца; если же они не вставлены, то тот, кто отрицает это право, является владельцем. 

 

(4) И если тот, кто требует сервитута для себя, будет иметь успех, сервитут не должен быть предоставлен ему, 

поскольку он уже имеет его, если решение было вынесено в соответствии с законом; не должен, если оно было 

вынесено неправомерно, по той причине, что в постановлении сервитут не должен был быть установлен, а должен 

был быть объявлен существующим. Ясно, что если после возбуждения дела истец утратил сервитут, не 

воспользовавшись им по злому умыслу владельца здания, он должен быть ему возвращен, как это было решено в 

случае с владельцем здания. 

 

(5) Аристо в своем заключении, данном Цереллию Виталису, утверждает, что он не считает, что дым может законно 

выпускаться из сыроварни на здания, расположенные над ней, если только на эти здания не наложен сервитут такого 

рода; и это признается. Он также говорит, что спуск воды или чего-либо другого с верхнего здания на нижнее не 

является законным, так как сторона имеет право совершать только такие действия на своей территории, которые не 

приведут к сбросу чего-либо на территорию другого, а сброс может быть как дыма, так и воды; следовательно, 

владелец верхнего здания может подать иск против владельца нижнего и утверждать, что последний не имел права 

делать это. В заключение он говорит, что Альфенус считает, что можно предъявить иск, в котором утверждается, что 

сторона не имеет права рубить камень на своей земле таким образом, чтобы куски падали на мою территорию. 

Поэтому Аристо говорит, что человек, арендующий сыроварню у жителей Минтерна, может быть лишен владельцем 

дома над ней права выпускать дым, но жители Минтерна будут нести ответственность по договору аренды; и он 

также говорит, что в иске против того, кто выпускает дым, можно утверждать, что тот не имеет права этого делать. 

Поэтому, с другой стороны, будет иметь место иск, в котором может быть заявлено, что он имеет право выпускать 

дым, и это также одобряет Аристо. Более того, запрет Uti possidetis применим в тех случаях, когда стороне 

препятствуют пользоваться собственным имуществом по своему усмотрению. 

 

(6) Помпоний в Сорок первой книге отрывков высказывает сомнение в том, может ли кто-либо утверждать в иске, 

что он имеет право или что другой не имеет права пускать легкий дым, например, из очага в своем собственном 

помещении. Он считает, что такой иск не может быть предъявлен, так же как не может быть предъявлен иск о том, 

что сторона не имеет права разводить огонь, садиться или мыться на своей территории. 

 

(7) Он также одобряет противоположное решение, поскольку говорит, что в случае с баней, где некий Квинтилла 

построил подземный ход для паров, которые выводились на территорию Урсуса Юлия, было установлено, что такой 

сервитут может быть наложен. 
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9. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 

 

Если ты строишь на месте, через которое у меня есть право прохода, я могу в иске утверждать, что у меня есть право 

ходить и ездить там; и если я докажу это, я могу помешать тебе работать". Юлиан также говорит, что если мой 

сосед, строя на своей земле, избегает принимать капли с моей крыши, я могу предъявить иск, основанный на моем 

праве, то есть праве спускать воду с моей крыши на его территорию; точно так же, как мы уже говорили о праве 

прохода. Но если он еще не построил, другая сторона, будь то узуфрукт или право прохода, может заявить, что у 

него есть право ходить или ездить, и право пользования; но если владелец уже построил, тот, кто имеет право 

прохода, все еще может заявить, что право принадлежит ему, но узуфруктуарий не может этого сделать, потому что 

он потерял узуфрукт; и поэтому Юлиан говорит, что в этом случае должен быть удовлетворен иск на основании 

мошенничества. С другой стороны, если вы построите для своей выгоды дорогу, которой подчиняется мой участок, я 

могу заявить, что вы не имеете права строить или иметь там здание; точно так же я могу сделать, если вы построите 

что-либо на незанятой земле, которая принадлежит мне. 

 

(1) Если человек привык пользоваться более широкой или более узкой дорогой, чем он имел право, он сохраняет 

сервитут; точно так же, как сторона, имеющая право пользоваться водой и использующая ее вперемешку с другой 

водой, сохраняет свое право. 

 

10. Ульпиан, Об эдикте, книга LIII. 

 

Если кто-либо получил право на проведение воды путем долгого пользования и, так сказать, долгого владения, ему 

нет необходимости устанавливать законом право, которое он имеет на пользование водой, например, доказывать, 

что оно получено по наследству или каким-либо другим способом; но он имеет право на справедливый иск, чтобы 

доказать, что он пользовался этой водой в течение определенного количества лет и что это не было получено силой, 

или тайком, или путем терпения. 

 

(1) Этот иск может быть предъявлен не только против стороны, на чьей земле находится источник воды или через 

чьи помещения она проходит, но и против всех лиц, которые пытаются помешать мне провести воду; точно так же, 

как и в случае других сервитутов. Вообще говоря, я могу возбудить дело посредством этого иска против любого 

лица, которое пытается помешать мне провести воду. 

 

11. Марцелл, Дигесты, книга VI. 

 

Был задан вопрос, может ли один из нескольких совладельцев законно строить на земле, находящейся в их общей 

собственности, без согласия остальных; то есть, если ему запрещают это делать указанные совладельцы, может ли 



518 
 

он возбудить дело против них и заявить, что у него есть право на строительство; или могут ли другие совладельцы 

подать иск против него и утверждать, что они имеют право препятствовать ему, или что он не имеет права строить; и 

если здание уже построено, не могут ли они подать иск против него на том основании, что он не имеет права иметь 

там здание при данных обстоятельствах? На это можно ответить, что совладелец имеет большее право 

препятствовать строительству, чем строить; потому что тот, кто пытается совершить подобное действие (как я уже 

говорил), если он хочет использовать общую собственность по своему усмотрению, как если бы он был 

единственным владельцем, присваивает себе право, которое принадлежит другим, для своего индивидуального 

использования. 

 

12. Яволен, Послания, книга III. 

 

Я утверждал в иске, что ответчик не имеет права вставлять свои бревна в мою стену; должен ли он также дать 

гарантию, что не будет вставлять их в будущем? Я ответил, что, по-моему, в обязанности судьи входит заставить его 

дать гарантии и в отношении будущей работы. 

 

13. Прокул, Послания, книга V. 

 

У меня есть трубы, по которым я провожу воду на общественное шоссе, и они, лопнув, затопили вашу стену; я 

думаю, что вы имеете право на иск против меня, в котором вы можете заявить, что я не имею права позволять воде 

течь из моих помещений по вашей стене. 

 

14. Помпоний, "О Сабине", книга XXXIII. 

 

Если стена принадлежит мне, и я разрешаю тебе вставить в нее бревна, которые у тебя там были раньше, а потом ты 

захочешь вставить другие, я могу помешать тебе это сделать; и, более того, у меня есть право на иск, чтобы 

заставить тебя убрать все бревна, которые ты недавно вставил в нее. 

 

(1) Если стена, принадлежащая мне и вам, в результате проведенных вами работ наклонится в сторону моего дома, я 

могу подать на вас в суд и заявить, что вы не имеете права иметь стену в таком состоянии. 

 

15. Ульпиан, Мнения, книга VI. 

 

Подняв свой дом, человек помешал освещению здания, принадлежащего несовершеннолетнему в возрасте до 

двадцати пяти лет или не достигшему половой зрелости, над которым он был опекуном или попечителем; и хотя в 

этом случае он сам и его наследники подлежат судебному преследованию, поскольку он не имел права совершать 
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действия, которые, в силу своей должности, он должен был предотвратить совершение их кем-либо другим; тем не 

менее, мальчику или несовершеннолетнему должен быть предоставлен иск против любого, кто владеет этим домом, 

чтобы заставить его убрать то, что было построено не законно. 

 

16. Юлиан, Дигесты, книга XVII. 

 

Если я куплю у тебя разрешение на то, чтобы дождевая вода капала с моего дома на твой, а затем, с твоего ведома, 

по причине покупки, позволю ей это делать; я спрашиваю, могу ли я на этом основании быть защищен каким-либо 

иском или исключением? Я ответил, что могу воспользоваться любым из этих средств. 

 

17. Альфенус, Дигесты, книга II. 

 

Если между двумя домами есть стена, которая выступает на полфута или более в сторону соседнего здания, то 

необходимо возбудить дело о том, что ответчик не должен был позволять стене выступать таким образом над 

помещениями истца без его разрешения. 

 

(1) На определенную часть участка Гая Сея был наложен сервитут в пользу дома Анния, согласно которому Сею не 

полагалось ничего ставить на этом месте; однако Сея посадил там деревья и держал под ними тазы и другие сосуды. 

Все сведущие в законе люди советовали Аннию подать иск против Сея на том основании, что он не имеет права 

располагать эти вещи на том месте без его согласия. 

 

(2) Сосед поставил к стене другой стороны нарзан, от которого стена стала сырой; спросили совета, каким способом 

он может заставить соседа убрать нарзан. Я ответил, что если он сделал это в общественном месте, то его можно 

заставить убрать его посредством интердикта; если же это было сделано в частном месте, то необходимо подать иск 

в связи с сервитутом; и если было заключено соглашение о предотвращении угрожающего ущерба, то сторона 

может воспользоваться этим соглашением, если она понесла какой-либо ущерб в связи с тем, что было сделано. 

 

18. Юлиан, О Миниции, книга VI. 

 

Рабы некоего человека помешали соседу провести воду, а ответственная сторона скрылась, чтобы избежать 

предъявления иска, истец спросил, что он может сделать? Я ответил, что претор, выслушав дело, должен 

распорядиться, чтобы имущество ответчика было взято во владение и не отдавалось до тех пор, пока он не установит 

право проведения воды в пользу истца, если тот понес какой-либо ущерб от засухи, потому что ему препятствовали 

проводить воду; например, если засохли его луга или деревья. 
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19. Маркиан, Правила, книга V. 

 

Если кто-либо делает надлежащие утверждения в иске относительно сервитута, которым он пользуется совместно с 

другими, и проигрывает дело каким-либо образом по собственной небрежности, то не справедливо, чтобы это 

причинило какой-либо ущерб другим совладельцам; но если он по сговору отказывается от иска к своему 

противнику, то иск на основании мошенничества должен быть предоставлен другим; так говорит Цельс, и он 

добавляет, что так же считал Сабин. 

 

20. Скаэвола, Дигесты, книга IV. 

 

Завещательница владела несколькими домами, примыкавшими к участку земли, который она завещала; возник 

вопрос: если они не будут включены в состав земли, а наследник подаст иск об их возврате, будет ли на указанную 

землю наложен сервитут в пользу домов; или если наследник потребует, чтобы земля была передана ему в 

соответствии с условиями траста, должны ли наследники сохранить сервитут в пользу домов? Ответ гласил, что они 

должны это сделать. 

 

(1) Несколько жителей одного города, владевших разными поместьями, купили участок леса, чтобы владеть им 

совместно для пользования правом выпаса скота, и это соглашение было выполнено их наследниками; но некоторые 

из тех, кто имел это право, впоследствии продали вышеупомянутое отдельное поместье. Я спрашиваю, следует ли 

после продажи это право за упомянутыми имениями, поскольку намерением продавцов было также распорядиться 

этим правом? Ответ был таков: должно соблюдаться то, что было условлено между договаривающимися сторонами; 

если же их намерение не очевидно, то это право также переходит к покупателям. Я также спрашиваю, если часть 

указанных индивидуальных владений была передана наследниками кому-либо другому, будет ли она нести с собой 

какую-либо часть права на выпас скота? Ответ был таков, что поскольку это право должно считаться 

присоединенным к завещанному имению, оно также перейдет к наследнику. 

 

21. Лабео, "Эпитомы вероятностей" Паулюса. 

 

Там, где вода еще не появилась, не может быть установлено ни право прохода к ней, ни канала для ее проведения. 

Паулюс говорит, что это не так, я думаю, ни в коем случае; потому что может быть выдан грант, позволяющий 

искать воду и, если она будет найдена, провести ее. 

 

 

Тит. 6. Как теряются сервитуты. 
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1. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Сервитуты поместий сливаются, когда одно и то же лицо становится владельцем обоих поместий. 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 

 

Если человек имеет право как ходить, так и ездить, но в течение установленного законом срока пользуется только 

правом ходить, то право ездить не утрачивается, а остается в силе, как считают Сабин, Кассий и Октавенус; и 

сторона, имеющая право ездить, может пользоваться им и для ходьбы. 

 

3. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Принято считать, что сервитуты, прикрепленные к недвижимому имуществу, не теряются после смерти или 

лишения гражданских прав. 

 

4. Паулюс, Об эдикте, книга XXVII. 

 

Право доступа к месту погребения никогда не утрачивается из-за неиспользования. 

 

5. Тот же, "Об эдикте", книга LXVI. 

 

Сервитут может быть сохранен для нашей пользы через совместного собственника, узуфруктуария или 

добросовестного владельца: 

 

6. Цельс, Дигесты, книга V. 

 

Ибо достаточно, чтобы существовало право доступа к земле. 

 

(1) Если у нас с тобой есть право прохода через землю соседа, и я пользуюсь им, а ты перестаешь это делать в 

течение срока, установленного законом, теряешь ли ты свое право? И, с другой стороны, если сосед, имеющий право 

прохода через нашу землю, идет или едет по моей части, но не заходит на твою, освободит ли это тебя? Цельс 

ответил, что если участок разделен межами между совладельцами, то в отношении сервитута, на который имеет 

право земля, он такой же, как если бы он с самого начала прилагался к обоим участкам, и любой из владельцев 
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может пользоваться своим сервитутом, а каждый может потерять свой по нежеланию пользоваться, и интересы двух 

участков больше не затрагиваются; стороне, чья земля является объектом сервитута, не наносится никакого ущерба, 

но фактически ее состояние улучшается, поскольку один из собственников, пользуясь правом, получает выгоду для 

себя, а не для всего имения. 

 

Но если участок, на который распространяется сервитут, разделен таким образом, вопрос вызывает несколько 

больше сомнений; ведь если местоположение проезжей части определено и точно установлено, то, если участок 

разделен по линии проезжей части, все должно соблюдаться так же, как если бы вначале, когда был установлен 

сервитут, было два разных участка; Но если земля разделена по линии проезжей части (и нет особой разницы, 

поровну или не поровну), то право сервитута остается таким же, каким оно было, когда земля была неразделена, и не 

менее чем все право проезда может быть сохранено за счет его использования или утрачено за счет его 

неиспользования; и если случится, что владелец использует только ту часть проезда, которая пересекает один из 

участков земли, другой не станет свободным по этой причине, поскольку право проезда едино и, следовательно, 

неделимо. 

 

Стороны могут, однако, освободить любое из владений от сервитута, если они явно договорятся об этом; и, в любом 

случае, если сторона, имеющая право на сервитут, приобретет одно из владений после раздела, останется ли в силе 

сервитут, которому подчиняется другой участок земли? Я не вижу ничего абсурдного в этом мнении, если один из 

участков остается под действием сервитута; при условии, что с самого начала было создано более узкое право 

проезда, чем было указано в контракте, и что в участке, в отношении которого сервитут не был освобожден, остается 

достаточно места для использования этого права; если же для этого остается недостаточно места, то оба участка 

должны быть освобождены; один по причине покупки, другой потому, что право проезда не может быть создано на 

оставшемся пространстве. 

 

Если, однако, право прохода было установлено таким образом, что сторона была вольна ходить или ездить по любой 

части имения, которую она выбирала, и ничто не мешало ей время от времени менять направление, и после этого 

имение было разделено; если она могла ходить и ездить одинаково по любой части, которую она выбирала, тогда мы 

должны рассматривать дело так же, как если бы вначале на оба имения были наложены два сервитута таким 

образом, что один мог быть сохранен, а другой утрачен за ненадобностью. Я прекрасно понимаю, что при таких 

обстоятельствах право одной из сторон будет ущемлено действием другой, поскольку раньше было бы достаточно, 

если бы сторона ходила или ездила по части земли, чтобы она могла сохранить такое же право на остальную ее 

часть; но сторона, имеющая право на проезд, получила преимущество в том, что она может ходить или ездить по 

двум дорогам в равной степени; то есть по двум дорогам, каждая шириной восемь футов, где прямая, и шестнадцать 

футов, где кривая. 
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7. Паулюс, О Плаутии, книга XIII. 

 

Если право на проведение воды предоставлено таким образом, что это можно делать только летом или в течение 

одного месяца, то возникает вопрос, как оно может быть утрачено из-за неиспользования; ведь не существует 

непрерывного срока, в течение которого сторона могла бы им пользоваться, но не сделала этого? Поэтому, если кто-

либо пользуется водой в течение нескольких лет или нескольких месяцев, право теряется по истечении двойного 

срока, установленного законом; и то же правило применяется в отношении права на проезд. Если же сторона имеет 

право, которым она может пользоваться в разные дни, или только днем, или только ночью, то оно утрачивается по 

истечении установленного законом времени, так как это всего лишь один сервитут; ибо Сервий говорит, что если у 

него есть сервитут, которым он может пользоваться каждый второй час или только один час каждый день, то он 

утратит сервитут, не пользуясь им, так как тем, что у него есть, можно пользоваться каждый день. 

 

8. То же, "О Плаутии", книга XV. 

 

Если я имею право позволить воде с моей крыши падать на твою землю, а я разрешаю тебе строить там, то я теряю 

свое право на то, чтобы вода падала. Точно так же, если у меня есть право прохода через вашу землю, и я разрешаю 

вам построить что-либо на месте, над которым у меня есть право прохода, я теряю его. 

 

(1) Лицо, передающее часть проезжей части, на которую оно имеет право, считается пользующимся всей проезжей 

частью. 

 

9. Яволен, О Плавтии, книга III. 

 

Если вода втекает в часть канала, даже если она не достигает крайнего конца канала, все части канала считаются 

используемыми. 

 

10. Паулюс, О Плаутии, книга XV. 

 

Если я и мой подопечный владеем общей землей, хотя мы оба не пользуемся правом прохода, прикрепленным к ней, 

я сохраняю право прохода в силу выгоды для подопечного. 

 

(1) Если сторона имеет право пользоваться водой ночью, но пользуется ею только днем в течение срока, 

установленного законом для утраты сервитута, она теряет право пользоваться ею ночью, поскольку не 

воспользовалась своей привилегией. То же правило применяется к стороне, которая имеет право пользоваться 

акведуком в определенные часы, а пользуется им в другие, но не в какую-либо часть указанных часов. 
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11. Марцелл, Дигесты, книга IV. 

 

Если сторона, имевшая право на проезд или право на вождение при условии использования транспортных средств 

определенного вида, использовала транспортное средство другого вида, давайте рассмотрим, не утратил ли он свой 

сервитут, и не отличается ли случай, когда сторона перевозит более тяжелый груз, чем он имел на это право; Ибо 

последний может быть признан скорее чрезмерно использовавшим свое право на проезд, чем сделавшим это 

неправомерно; точно так же, как если бы он использовал более широкую дорогу, или гнал больше тяглового скота, 

чем должен был, или получал воду из какого-либо другого источника. Поэтому во всех этих случаях сервитут не 

утрачивается, но стороне не разрешается иметь в качестве сервитута больше, чем предусмотрено договором. 

 

(1) Если земля была оставлена в наследство под условием, и наследник наложил на нее определенные сервитуты; 

если условие наследства соблюдено, сервитут будет погашен. Давайте рассмотрим, если бы они были приобретены 

землей, они бы следовали за наследством в пользу легатария, и лучшее мнение заключается в том, что они бы 

следовали. 

 

12. Цельс, Дигесты, книга XXIII. 

 

Если добросовестная сторона приобретает землю, которая не принадлежала продавцу, и использует право проезда, 

которое прикреплено к земле, то это право сохраняется; и это также будет иметь место, даже если он является 

владельцем по принуждению или после того, как владелец был изгнан силой; ибо если земля наделена 

определенным характером, так что она удерживается во владении в этом состоянии, то право не теряется; и нет 

никакой разницы, делает ли сторона во владении, которая удерживает ее как она есть, это законно или нет. Поэтому 

можно утверждать еще более определенно, что если вода течет по каналу сама по себе, то право на ее проведение по 

нему сохраняется; этого мнения очень правильно придерживался Сабинус, и оно упоминается Нерацием в Четвертой 

книге пергаментов. 

 

13. Марцелл, Дигесты, книга XVII. 

 

Если сторона, владеющая участком, имеющим право прохода через соседние земли, продает часть этого участка, 

примыкающую к сервитуту, но не налагает сервитут, и до истечения установленного времени, по истечении 

которого сервитут утрачивается, вновь приобретает участок, который он продал, то он имеет право на сервитут, 

который причитался его соседу. 

 

14. Яволен, О Кассии, книга X. 
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Если место, на которое распространяется право прохода или право ходьбы или проезда, разливается рекой, и до 

истечения времени, установленного для утраты сервитута, земля восстанавливается путем отложения аллювия, то 

сервитут также восстанавливается в прежнем состоянии. Если, однако, пройдет столько времени, что сервитут будет 

утрачен, владелец земли может быть принужден к его возобновлению. 

 

(1) Если шоссе разрушено разливом реки или разрушением здания, ближайший сосед должен оборудовать проезжую 

часть. 

 

15. Тот же, Послания, книга II. 

 

Если я имею право на сервитут над несколькими участками земли и приобретаю один из них, расположенный между 

двумя другими, я думаю, что сервитут остается, ибо сервитут сливается только тогда, когда сторона, которой он 

принадлежит, не может им пользоваться; но если он приобрел землю между двумя другими участками, можно 

считать, что он имеет право на проезд через первый и последний из них. 

 

16. Прокул, Послания, книга I. 

 

Несколько человек на основании права привыкли проводить через один и тот же канал воду, источник которой 

находился на земле соседа, таким образом, что каждый в определенный день, отведенный ему, проводил воду от 

источника через канаву, которая была общей, а затем через свою собственную, каждый сменяя другого, который 

находился непосредственно над ним; и один из них не провел воду в течение времени, установленного законом для 

утраты сервитута. Я думаю, что он потерял право на проведение воды, поскольку оно не было осуществлено 

другими, которые проводили ее, и это право принадлежало каждой из сторон как его собственное и не могло быть 

осуществлено другим. Но если водоток был присоединен к земле, принадлежащей нескольким лицам, он мог быть 

использован одним из них в интересах всех тех, кому земля принадлежала на праве общей собственности. Опять же, 

если одна из сторон, имеющая право на проведение воды и проводившая ее по одному и тому же каналу, теряет 

право на это в результате неиспользования своей привилегии, никакое право по этой причине не возникает у других, 

использовавших канал; и выгода от права, которое было утрачено в отношении доли одной стороны в результате 

неиспользования, будет принадлежать тому, через чью землю проходил водоток, и он будет пользоваться свободой 

от этой части сервитута". 

 

17. Помпоний, Различные отрывки, книга XI. 
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Лабео говорит, что если тот, кто имеет право черпать воду, в течение времени, по истечении которого сервитут 

утрачивается, пойдет к источнику, но не начерпает воды, то он утратит и право прохода. 

 

18. Паулюс, О Сабине, книга XV. 

 

Если кто-либо использует другую воду, чем та, о которой договорились в момент наложения сервитута, то сервитут 

утрачивается. 

 

(1) Время, в течение которого последний владелец земли, на которую наложен сервитут, не пользовался водой, 

засчитывается в счет стороны, которая наследует его место. Если вы имеете право вставить балку в соседний дом, а 

ваш сосед не построил его в установленный законом срок, и поэтому вы не можете вставить ее, вы не теряете по 

этой причине своего права; потому что ваш сосед не может считаться приобретшим путем узукапции свободу от 

сервитута, которым был обременен его дом, так как он никогда не прерывал пользования вашим правом. 

 

19. Помпоний, О Сабине, книга XXXII. 

 

Если, продавая часть своей земли, я оговариваю в договоре, что буду иметь право провести воду через эту часть к 

остальной части моего участка, а по истечении времени, установленного законом, я выкопаю канаву, я не теряю 

никакого права, так как воде некуда течь, и мое право остается ненарушенным; но если бы я выкопал канаву и не 

пользовался ею, я бы потерял свое право. 

 

(1) Если я завещаю тебе право прохода через мою землю, а ты, вторгшись в мои владения, в течение времени, 

установленного законом для утраты сервитута, останешься в неведении, что это право было оставлено тебе; ты 

утратишь право прохода, не воспользовавшись им. Но если до истечения этого срока вы продадите свою землю, не 

убедившись, что сервитут был завещан вам, право прохода будет принадлежать покупателю, если он будет 

пользоваться им в течение оставшегося времени, потому что фактически оно уже начало принадлежать вам, и может 

случиться так, что вы никогда не будете иметь права даже отказаться от наследства, поскольку земля не будет 

принадлежать вам. 

 

20. Скаэвола, Правила, книга I. 

 

Сервитут сохраняется в пользовании, когда им пользуется тот, кто имеет на него право или находится во владении, 

или его наемный слуга, его гость, его врач, или любой, кто приходит навестить его, или его арендатор, или 

узуфруктуарий: 
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21. Паулюс, Сентенции, книга V. 

 

Даже если узуфруктуарий пользуется им от своего имени; 

 

22. Скаэвола, Правила, книга I. 

 

В общем, тот, кто пользуется правом проезда, как если бы он имел на это право, 

 

23. Паулюс, Приговоры, книга V. 

 

Пользуется ли он им для того, чтобы приблизиться к нашей земле или покинуть ее, 

 

24. Скаэвола, Правила, книга I. 

 

Даже если он может быть недобросовестным владельцем, сервитут будет сохранен. 

 

25. Паулюс, Приговоры, книга V. 

 

Сторона не может пользоваться сервитутом, если только она считает, что осуществляет принадлежащее ей право; и 

поэтому, если кто-либо использует его как дорогу или как сервитут, принадлежащий другому, он не имеет права на 

интердикт или любое другое судебное разбирательство. 
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              Книга IX  
 

 

 

 

 

 

 

1. О причинении вреда четвероногим. 

 

2. О lex Aquilia. 

 

3. О тех, кто выливает что-либо или бросает что-либо вниз. 

 

4. О вредных действиях. 

 

 

 

 

 

Тит. 1. О причинении вреда четвероногим. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Если считается, что четвероногий причинил ущерб, может быть предъявлен иск, вытекающий из закона Двенадцати 

таблиц; этот закон предписывает либо отдать то, что причинило ущерб, то есть отдать животное, которое его 

причинило, либо выплатить денежную сумму, эквивалентную ущербу. 

 

(1) Термин "noxia" означает само правонарушение. 
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(2) Это действие относится к любому виду четвероногих. 

 

(3) Претор говорит "pauperiem fecisse", что означает ущерб, причиненный без правонарушения животным, которое 

его совершает, ибо животное не может быть виновным в правонарушении по закону, поскольку оно лишено разума. 

 

(4) Поэтому, как утверждает Сервий, этот иск возможен, когда животное наносит ущерб после того, как его 

свирепость была возбуждена; например, когда лошадь, имеющая привычку брыкаться, бьет ногами, или вол, 

привыкший бить задницей, делает это; или мул наносит ущерб по причине крайней дикости. Но если животное 

свалит груз на кого-либо по причине неровности почвы, небрежности водителя или из-за того, что животное было 

перегружено, такой иск не будет предъявлен, но должно быть возбуждено дело о причинении вреда здоровью. 

 

(5) Если же собака, ведомая кем-то, вырывается из-за своей злобности и наносит увечье другому, то, если она могла 

быть более надежно удерживаема кем-то другим или если сторона не должна была вести ее через это место, этот иск 

не будет предъявлен, а ответственность будет нести сторона, у которой была собака. 

 

(6) Кроме того, этот иск не будет предъявлен, если дикое животное причинит какой-либо ущерб по наущению 

другого. 

 

(7) И, вообще говоря, этот иск может быть предъявлен всякий раз, когда дикое животное причиняет вред, 

противоречащий его природе, и, следовательно, если лошадь, раздраженная болью, брыкается, этот иск не будет 

предъявлен; но сторона, ударившая или ранившая лошадь, будет отвечать скорее по иску in factum, чем по Lex 

Aquilia, по той лишь причине, что она не нанесла вреда своим телом. Но если кто-либо ласкает лошадь или 

поглаживает ее, а она его лягнула, то будет основание для такого иска. 

 

(8) Если одно животное провоцирует другое и причиняет ему ущерб, иск должен быть предъявлен к тому, которое 

вызвало провокацию. 

 

(9) Этот иск возможен независимо от того, нанесло ли животное ущерб своим телом или чем-то другим, с чем оно 

находилось в контакте; как, например, когда бык сшибает кого-либо с помощью повозки или чего-либо другого, что 

расстроено. 

 

(10) Этот иск не может быть предъявлен к диким зверям по причине их природной свирепости; поэтому, если 

медведь убежит и причинит ущерб, к его бывшему владельцу нельзя предъявить иск, поскольку, когда животное 

убежало, он перестал быть владельцем; и поэтому, даже если я убью его, туша будет моей. 
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(11) Если два барана или два быка дерутся и один убивает другого, Квинт Муций делает различие; он считает, что 

иск не будет предъявлен, если убит тот, кто был агрессором, но если убит тот, кто не виновен в провокации, иск 

может быть предъявлен; и поэтому владелец должен либо оплатить ущерб, либо отдать животное вместо него. 

 

(12) Кроме того, в случае с четвероногими преступление следует за животным, и иск может быть предъявлен к той 

стороне, которой принадлежит животное, а не к той, которой оно принадлежало в момент нанесения ущерба. 

 

(13) Очевидно, что если животное умрет до вступления в наследство, право на иск будет погашено. 

 

(14) Отдать животное в порядке возмещения ущерба означает отдать его, пока оно живо. Если оно принадлежит 

нескольким лицам, иск о возмещении ущерба может быть предъявлен к ним по отдельности, как и в случае с рабом. 

 

(15) Иногда, однако, к владельцу не предъявляют иск, чтобы заставить его отдать животное в порядке возмещения 

ущерба, но против него возбуждают иск на всю сумму; например, если в суде его спросят, принадлежит ли ему 

животное, он ответит, что не принадлежит, а если будет доказано, что оно принадлежало ему, то против него будет 

вынесен приговор на всю сумму. 

 

(16) Если животное будет убито кем-либо после вступления в дело, то, поскольку против владельца будет 

предъявлен иск по Lex Aquilia, в суде будет рассматриваться Lex Aquilia, так как владелец потерял право отдать 

животное в порядке возмещения ущерба; поэтому в указанном случае он должен предъявить предполагаемую сумму 

ущерба, если только он не готов уступить свое право на иск против того, кто убил животное. 

 

(17) Нет никаких сомнений в том, что этот иск перейдет к наследнику и другому преемнику пострадавшей стороны, 

а также в том, что он может быть предъявлен к наследникам и другим преемникам не по праву наследования, а на 

основании права собственности. 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга XXII. 

 

Этот иск может быть предъявлен не только к владельцу поврежденного имущества, но и к любой заинтересованной 

стороне, например, к тому, кому имущество было одолжено, а также к залогодержателю, поскольку те, кто несет 

ответственность, считаются понесшими ущерб. 

 

1. Если кто-либо, пытаясь убежать от другого, например, от магистрата, заходит в соседний магазин и там его кусает 

свирепая собака, некоторые авторитеты считают, что у него нет права на иск из-за собаки; но оно было бы у него, 

если бы собака была свободна. 
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(3) Гай, "О провинциальном эдикте", книга VII. 

 

Несомненно, иск может быть предъявлен по этому закону к свободным лицам, например, если животное ранит главу 

семьи или сына семьи, при условии, что не будет учитываться уродство, поскольку любой свободный человек не 

допускает оценки; но могут быть учтены расходы, понесенные на лечение травмы, и потеря труда, который сторона 

не могла выполнить по причине инвалидности. 

 

4. Паулюс, Об эдикте, книга XXII. 

 

При таких обстоятельствах справедливый иск будет возможен, если ущерб был нанесен не четвероногим, а каким-

либо другим животным. 

 

5. Альфенус, Дигесты, книга II. 

 

Когда конюх вел лошадь в конюшню трактира, лошадь учуяла мула, а мул лягнул и сломал конюху ногу. Было 

запрошено мнение, может ли быть предъявлен иск к владельцу мула на том основании, что он нанес травму, и я 

ответил, что может. 

 

 

Тит. 2. О lex Aquilia. 

 

 

(1) Ульпиан, "Об эдикте", книга XVIII. 

 

Аквилейский закон отменил все ранее принятые законы, касающиеся возмещения незаконного ущерба, будь то 

Двенадцать таблиц или какие-либо другие; какие именно законы, сейчас нет необходимости уточнять. 

 

1. Lex Aquilia - это плебисцит; его принятие предложил народный трибун Аквилий. 

 

(2) Гай, "О провинциальном эдикте", книга VII. 

 

В первом разделе Lex Aquilia говорится: "Если кто-либо незаконно убьет раба мужского или женского пола, 

принадлежащего другому, или четвероногих, относящихся к классу крупного рогатого скота, пусть он будет обязан 

выплатить сумму, равную наибольшей стоимости, которую тот стоил в течение последнего года". 
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1. И далее закон гласит: "Иск о возмещении ущерба в двойном размере может быть предъявлен к лицу, 

совершившему отказ". 

 

2. Таким образом, получается, что закон помещает в одну категорию с рабами животных, которые включены в 

категорию крупного рогатого скота и содержатся в стадах, как, например, овцы, козы, волы, лошади, мулы и ослы. 

Возникает вопрос, входят ли свиньи в понятие крупного рогатого скота, и Лабео совершенно правильно решил, что 

входят. Собаки, однако, не входят в эту категорию, а дикие звери, как, например, медведи, львы и пантеры, далеки 

от включения. Слоны и верблюды являются как бы смешанными, так как они выполняют работу носильных 

животных, и все же их природа дикая, и поэтому они должны быть включены в первый раздел. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Если раб мужского или женского пола был незаконно убит, применяется Lex Aquilia. Разумно добавить, что он 

должен быть убит незаконно, так как недостаточно, чтобы он был просто убит, но это должно быть сделано с 

нарушением закона. 

 

4. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Поэтому, если я убью твоего раба, который является вором и в это время нападает на меня, я буду свободен от 

ответственности, "ибо естественный разум позволяет человеку защищать себя от опасности". 

 

1. Закон двенадцати таблиц разрешает любому человеку убить вора, пойманного ночью, при условии, однако, что он 

предупредит об этом криком; и разрешает убить вора днем, если он пойман и защищается оружием, при условии, 

что он всегда призывает других в свидетели криком. 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Однако, если кто-либо убивает другого, нападающего на него с оружием, он не считается убившим его незаконно; и 

если кто-либо убивает вора под страхом смерти, нет сомнения, что он не подлежит ответственности по Lex Aquilia. 

Но если он в состоянии схватить вора, но предпочитает убить его, то, по мнению большинства, он совершает 

противозаконное деяние, и поэтому он также будет нести ответственность по Lex Cornelia. 

 

1. Здесь мы должны понимать под термином "повреждение" не какое-то оскорбление, как в случае с иском о 

причинении вреда здоровью, а нечто, совершенное незаконно, то есть вопреки закону; например, когда кто-либо 
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убивает по неосторожности, и поэтому иногда могут быть предъявлены оба иска, а именно, иск по Lex Aquilia и иск 

о причинении вреда здоровью; Но в этом случае будет две оценки, одна за ущерб, а другая за оскорбление, 

следовательно, мы должны понимать здесь термин "ущерб" как ущерб, нанесенный по небрежности, даже стороной, 

которая не намеревалась сделать ничего плохого. 

 

2. Поэтому мы спрашиваем, будет ли иск по Lex Aquilia, если ущерб причинен безумным человеком? Пегас 

отрицает, что будет, ибо как может быть небрежным тот, кто не в своем уме? Это совершенно верно. Следовательно, 

иск по Lex Aquilia не будет иметь места, как и в случае, когда ущерб причинен животным или когда черепица упала 

с крыши. Опять же, если ущерб причинен ребенком, действует то же правило. Однако если ущерб причиняет 

мальчик, не достигший половой зрелости, Лабео говорит, что он несет ответственность по Lex Aquilia, потому что 

он будет отвечать за кражу; и я считаю это мнение правильным, если он способен совершить нарушение закона. 

 

3. Если учитель ранит или убьет раба, обучая его, будет ли он нести ответственность по Аквилию на том основании, 

что он нанес незаконный ущерб? Юлиан говорит, что по Аквилиевому кодексу был привлечен к ответственности 

человек, который ослепил ученика на один глаз, когда обучал его; и тем более он был бы привлечен к 

ответственности, если бы убил его. Он предполагает следующий случай. Сапожник, обучая своему ремеслу 

мальчика, который был свободнорожденным и сыном семьи, и который не выполнял должным образом порученное 

ему задание, ударил его последним по шее, и глаз мальчика был уничтожен. Юлиан говорит, что в этом случае иск 

за нанесение вреда здоровью не будет иметь места, потому что он нанес удар не с целью причинить ему вред, а с 

целью предупредить и научить его. Тем не менее, он сомневается в том, что иск по договору будет иметь место, 

потому что только умеренное наказание полагается тому, кто дает наставления. Я не сомневаюсь, однако, что иск 

может быть предъявлен в соответствии с Lex Aquilia; 

 

6. Паулюс, Об эдикте, книга XXII. 

 

Поскольку крайняя строгость со стороны наставника объясняется небрежностью. 

 

7. Ульпиан, Об эдикте, книга XVIII. 

 

По этому иску отец получает возмещение ущерба в размере стоимости услуг своего сына, которые он потерял из-за 

разрушения глаза, а также расходы, понесенные им на его лечение. 

 

1. Мы должны понимать термин "убить" в том смысле, что это было сделано либо мечом, дубинкой или каким-либо 

другим оружием, либо руками, если было применено удушение, либо пинком, либо ударом по голове, либо любым 

другим способом. 
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2. Lex Aquilia применяется в тех случаях, когда тот, кто был слишком тяжело нагружен, бросает свой груз и убивает 

раба; ведь в его силах было не быть перегруженным таким образом. Пегас говорит, что если кто-либо поскользнется 

и раздавит своим грузом раба, принадлежащего другому, то он будет отвечать по Аквилии, если он нагрузил себя 

больше, чем следовало, или небрежно шел по скользкому месту. 

 

3. Подобным образом, если кто-либо ранит другого из-за того, что кто-то толкнул его, Прокул считает, что ни тот, 

кто толкнул, не несет ответственности, поскольку он не убил его, ни тот, кого толкнули, поскольку он не совершил 

противоправного повреждения; согласно этому мнению, иск in factum должен быть предъявлен к стороне, которая 

толкнула. 

 

4. Если кто-либо в матче по борьбе или в состязании по борьбе и боксу, или когда участвуют два боксера, убивает 

другого; и делает это на публичной выставке, Lex Aquilia не применяется, потому что ущерб должен 

рассматриваться как совершенный ради славы и храбрости, а не с намерением причинить вред. Это, однако, не 

относится к случаю раба, поскольку свободные люди имеют обыкновение принимать участие в таких состязаниях, 

но это применимо, когда ранен сын семьи. Очевидно, что если одна сторона наносит рану, в то время как другая 

отступала, то к ней применим Lex Aquilia; или если он убивает раба, когда нет состязания, если только это не 

сделано по наущению хозяина; ибо тогда Lex Aquilia не применим. 

 

5. Если кто-либо легко ударит раба, который болен, и тот умрет; Лабео справедливо считает, что он будет отвечать 

по Lex Aquilia, так как удар, который смертелен для одного человека, часто не будет таковым для другого. 

 

6. Цельс говорит, что есть большая разница, убивает ли сторона на самом деле или обеспечивает причину смерти, 

поскольку тот, кто обеспечивает причину смерти, не несет ответственности по Lex Aquilia, но подлежит действию in 

factum. В связи с этим он приводит случай, когда сторона, принявшая яд за лекарство, по его словам, обеспечила 

причину смерти; так же как и тот, кто дает меч в руки безумному человеку, поскольку последний не несет 

ответственности по Lex Aquilia, а подлежит иску in factum. 

 

7. Но если кто-либо сбрасывает другого с моста, то независимо от того, погибнет ли он от полученного удара, или 

погрузится под воду и утонет, или, преодолевая силу течения, умрет без сил; виновный, говорит Цельс, несет 

ответственность по Lex Aquilia, как если бы он ударил мальчика о скалу. Прокул считает, что если врач неумело 

оперирует раба, то иск будет предъявлен либо по договору, либо по Аквилию. 

 

(8) Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 
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То же правило применимо и в случае неправомерного применения лекарства; но если хирург оперирует правильно и 

не применяет никаких дальнейших лечебных мер, он не освобождается от ответственности, а считается виновным в 

халатности. 

 

1. Более того, если погонщик, не имея навыков, не может сдержать ход своих мулов, и они давят раба, 

принадлежащего другому, то обычно говорят, что погонщик несет ответственность по неосторожности. Того же 

мнения придерживаются, если он не может управлять своими мулами из-за недостатка силы; не кажется 

несправедливым, что недостаток силы должен служить основанием для небрежности, потому что никто не должен 

браться за дело, которое, как он знает или должен знать, будет опасным для других из-за его слабости. Закон 

одинаков в случае человека, который из-за неумения или недостатка сил не может управлять лошадью, на которой 

он едет. 

 

(9) Ульпиан, "Об эдикте", книга XVIII. 

 

Более того, когда акушерка вводит лекарство женщине, и она вследствие этого умирает, Лабео проводит различие, а 

именно: если она ввела лекарство своими руками, то считается, что она убила женщину, но если она дала его 

последней, чтобы та могла его принять, то должен быть удовлетворен иск in factum, и это мнение верно; ибо она 

скорее обеспечила причину смерти, чем действительно убила женщину. 

 

1. Если кто-либо силой или убеждением вводит другому лекарство через рот или путем инъекции, или помазывает 

его каким-либо ядовитым веществом, он будет нести ответственность по Lex Aquilia, так же как и акушерка, 

вводящая лекарство. 

 

2. Если кто-либо убивает раба голодом, Нераций говорит, что он подлежит иску in factum. 

 

3. Если мой раб едет верхом на лошади, а ты, испугав лошадь, сбросишь раба в реку, и он от этого погибнет, Офилий 

пишет, что следует подать иск in factiim; точно так же, как если бы мой раб был заманен в засаду одним человеком и 

убит другим. 

 

4. Опять же, если раб убит теми, кто упражняется с копьями для развлечения, то к нему применим Lex Aquilia; но 

если другие упражняются с копьями, а раб переходит это место, то Lex Aquilia не применим, потому что он не 

должен был опрометчиво переходить поле, где происходило это упражнение; но все же, если кто-либо намеренно 

бросит в него копье, он будет отвечать по Lex Aquilia. 

 

(10) Паулюс, Об эдикте, книга XXII. 
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Ибо опасная игра должна быть классифицирована как акт небрежности, 

 

11. Ульпиан, Об эдикте, книга VIII. 

 

Мела также говорит, что если, когда несколько человек играют в мяч, мяч, ударенный слишком сильно, упадет на 

руку цирюльника, который в это время бреет раба, так, что бритва перережет горло последнего, то виновный в 

небрежности несет ответственность по Lex Aquilia. Прокул считает, что виноват цирюльник; и действительно, если у 

него была привычка брить людей в местах, где принято играть в мяч или где много путешествуют, он в 

определенной степени несет ответственность; хотя не исключено, что если кто-то садится в кресло цирюльника в 

опасном месте, то виноват только он сам. 

 

1. Если одна сторона держит раба, а другая его убивает, то сторона, которая его держала, несет ответственность по 

иску in factum, поскольку она обеспечила причину смерти. 

 

2. Но если несколько человек ударили раба, давайте подумаем, все ли из них будут нести ответственность, как если 

бы они все убили его? И если известно, от чьего удара он лишился жизни, то первый будет отвечать за то, что убил 

его; но если это неизвестно, Юлиан говорит, что все они могут быть привлечены к ответственности за его смерть, и 

если дело возбуждено только против одного, остальные не могут быть освобождены; ибо по Lex Aquilia, когда один 

человек платит, он не освобождает другого, поскольку иск является уголовным. 

 

3. Цельс утверждает, что если кто-либо нанес рабу смертельный удар, а другой лишил его жизни, то первый не будет 

отвечать за то, что убил его, а только за то, что ранил, по той причине, что он умер от раны, нанесенной другим, но 

второй будет отвечать за то, что убил его; этого мнения придерживается Марцелл, и оно является более разумным. 

 

4. Древние авторитеты постановили, что если несколько человек бросают балку, которая раздавливает раба, то все 

они в равной степени подлежат ответственности по Lex Aquilia. 

 

5. Прокул также высказал мнение, что сторона, которая спровоцировала собаку и заставила ее укусить кого-либо, 

будет отвечать по Аквилию, даже если она не владела собакой. Юлиан, однако, говорит, что в данном случае он 

несет ответственность по Аквилию только в том случае, если он держал собаку и заставил ее укусить другую 

сторону; если же он ее не держал, то против него должен быть подан иск in factum. 

 

6. Иск по Lex Aquilia может быть предъявлен хозяином, то есть владельцем. 
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7. Юлиан говорит, что я имею право на иск по Lex Aquilia, и что когда я начну возвращать раба, я должен уступить 

его тебе. 

 

8. Но если раб добросовестно служит какому-либо лицу, не являющемуся его владельцем, будет ли у последнего 

право на иск по Lex Aquilia? Лучшее мнение состоит в том, что иск in factum должен быть удовлетворен. 

 

9. Юлиан говорит, что если одежда одолжена кому-либо и порвана, то последний не может предъявить иск по Lex 

Aquilia, но владелец одежды может это сделать. 

 

10. Юлиан обсуждает вопрос о том, имеет ли узуфруктуарий или лицо, имеющее право пользования имуществом, 

право на иск по Lex Aquilia? Я думаю, что лучшее мнение состоит в том, что в подобном случае следует 

предоставить преторский иск. 

 

12. Паулюс, О Сабине, книга X. 

 

Если простой владелец имущества ранит или убьет раба, на которого у меня есть узуфрукт, мне должен быть 

предоставлен иск, как по Аквилию, о возмещении ущерба пропорционально сумме моего узуфрукта; и та часть года, 

которая истекла до моего узуфрукта, также должна быть включена в оценку этого ущерба. 

 

13. Ульпиан, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Свободный человек имеет право на преторский иск, основанный на Lex Aquilia, от своего имени; но он не может 

предъявить прямой иск, потому что никто не может считаться собственником своих конечностей. Однако хозяин 

может предъявить иск в отношении беглого раба. 

 

1. Юлиан говорит, что если свободный человек добросовестно служит мне как раб, то он сам несет передо мной 

ответственность по Lex Aquilia. 

 

2. Когда убивают раба, принадлежащего имению, возникает вопрос, кто может предъявить иск по Lex Aquilia, 

поскольку нет владельца этого раба? Цельс говорит, что по закону все убытки должны быть возмещены владельцу, и 

поэтому владельцем будет считаться поместье; следовательно, когда поместье вступает в наследство, наследник 

может возбудить дело. 
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3. Если завещанный раб погибает после вступления в наследство, право иска по Lex Aquilia принадлежит 

наследнику, если только он не принял наследство до смерти раба; потому что если он отверг его, говорит Юлиан, то 

в результате право иска должно быть признано принадлежащим наследнику. 

 

14. Паулюс, Об эдикте, книга XXII. 

 

Но когда наследник сам убивает раба, было установлено, что иск против него должен быть предоставлен легатарию. 

 

(15) Ульпиан, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Вследствие сказанного следует отметить, что если завещанный раб будет убит до вступления в наследство, то право 

на иск по Lex Aquilia должно оставаться за наследником, поскольку оно было приобретено в результате вступления 

в наследство. Если же раб был ранен до вступления в наследство, то фактически право иска остается как часть 

имущества наследства, но наследник обязан передать его легатарию. 

 

1. Если раб смертельно ранен и после этого лишается жизни в результате падения здания, кораблекрушения или 

какого-либо удара раньше, чем это произошло бы в противном случае; иск не может быть предъявлен на основании 

его смерти, а только в связи с его ранением. Если же он был отдан на воспитание или продан, а затем умер от раны, 

Юлиан говорит, что иск может быть предъявлен как за убийство. Это различие существует потому, что он был убит 

тобой в тот момент, когда ты его ранил, хотя это стало очевидным только после его смерти; в предыдущих же 

случаях падение здания не позволяло понять, был ли он убит или нет. Если раб смертельно ранен, вы приказываете 

ему стать свободным и назначаете его своим наследником, а затем он умирает, его наследник не может предъявить 

иск по Lex Aquilia, 

 

16. Маркиан, Правила, книга IV. 

 

Потому что дело дошло до такого состояния, что право на предъявление иска не могло существовать изначально. 

 

17. Ульпиан, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Если владелец убивает собственного раба, он отвечает по иску in factum, предъявленному добросовестным 

владельцем или стороной, которая держала раба в залоге. 
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1. (Если Стихус был завещан двум лицам совместно, а после убийства был отвергнут одним из легатариев; я думаю, 

что один легатарий может предъявить иск по Lex Aquilia, потому что право собственности, похоже, перешло к нему 

задним числом). 

 

(18) Paulus, On Sabinus, Book X. 

 

Если же сторона, получившая раба в залог, убьет или ранит его, то против него может быть предъявлен иск по 

Аквилии, а также по залогу, но истец должен удовлетвориться одним или другим из этих исков. 

 

19. Ульпиан, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Но если кто-либо убьет раба, находящегося в общем владении, он несет ответственность по Аквилию, так говорит 

Цельс; и то же правило действует, если он ранит его: 

 

20. То же самое, "О Сабине", книга XLII. 

 

То есть, в отношении доли, за которую он подает иск в качестве истца. 

 

21. То же, об эдикте, книга XVIII. 

 

Закон гласит: "Наибольшая стоимость раба в течение этого прошедшего года". Это положение относится к оценке 

суммы нанесенного ущерба. 

 

1. Год должен исчисляться со дня убийства раба; но если он был только смертельно ранен и умер по прошествии 

длительного времени, то, согласно Юлиану, мы должны исчислять год со дня его ранения; хотя Цельс 

придерживается другого мнения. 

 

2. Должны ли мы, однако, оценивать только стоимость тела раба, когда он был убит, или мы не должны скорее 

оценивать, какова была наша заинтересованность в том, чтобы он не был убит? Согласно существующему правилу, 

оценивать следует то, что стоил наш интерес. 

 

22. Паулюс, Об эдикте, книга XXII. 

 

Следовательно, если ты убил раба, которого я по договору передал какому-то лицу под страхом наказания, то при 

рассмотрении дела должна быть учтена выгода, которую я получу. 
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1. При оценке должны быть приняты во внимание и личные качества раба, как, например, когда убивают раба, 

принадлежавшего к труппе актеров или певцов, или одного из близнецов, или одного из упряжки из четырех 

лошадей, или самца или самку пары мулов; ибо при таких обстоятельствах следует оценить не только стоимость 

уничтоженного животного, но и учесть обесценивание тех, которые остались. 

 

23. Ульпиан, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Следовательно, Нераций утверждает, что если убит раб, назначенный наследником, то необходимо также принять во 

внимание стоимость имущества. 

 

1. Юлиан говорит, что если убит раб, который был освобожден и назначен наследником, то ни замененный 

наследник, ни наследник по закону не могут взыскать оценочную стоимость имущества по иску согласно Lex 

Aquilia, так как раб еще не получил его; и это мнение верно. Поэтому единственная оценка, которая может быть 

сделана, это оценка стоимости раба, поскольку считается, что это единственная вещь, в которой заинтересован 

замещающий наследник; но я думаю, что даже оценка его стоимости не должна быть сделана, потому что если бы он 

был наследником, он был бы также свободен. 

 

2. Далее Юлиан говорит, что если я буду назначен наследником с условием, что я манумитирую Стихуса, а Стихус 

будет убит после смерти наследодателя, то оценочная сумма, на которую я буду иметь право, будет также включать 

стоимость имущества, так как условие не было выполнено по причине смерти раба; но если раб был убит при жизни 

наследодателя, то оценочная стоимость имущества не может быть учтена, так как задним числом была принята во 

внимание наибольшая стоимость раба за предыдущий год. 

 

3. Юлиан также говорит, что оценка стоимости убитого раба может быть произведена только с учетом времени, 

когда он стоил больше всего в течение этого года; поэтому, если у ценного художника отрезали большой палец, и в 

течение года после этого его убили, его владелец может подать иск по Lex Aquilia, и его стоимость должна быть 

оценена в ту сумму, которую он стоил до того, как потерял свое мастерство вместе с большим пальцем. 

 

4. Если же убит раб, который совершил большие махинации с моими счетами и которого я намеревался подвергнуть 

пыткам, чтобы выведать у него имена его сообщников в этих махинациях, Лабео совершенно правильно считает, что 

стоимость раба должна быть оценена в размере интереса, который я имел в обнаружении совершенных им 

махинаций, а не на основании убытков, причиненных самим рабом. 
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5. Если, однако, хорошо воспитанный раб изменит свои привычки и будет убит в течение года, то оценка его 

стоимости должна производиться на основании того, сколько он стоил до того, как произошла эта перемена. 

 

6. Короче говоря, следует считать, что любое преимущество, сделавшее раба более ценным в любое время в течение 

года, когда он был убит, должно быть включено в оценку его действительной стоимости. 

 

7. Если убит малолетний раб, которому еще не исполнился год, то лучше считать, что оценка его стоимости должна 

относиться к той части года, в течение которой он был жив. 

 

8. Установлено, что этот иск предоставляется наследнику и другим наследникам; но он не предоставляется против 

наследника и наследников другой стороны, так как является штрафным; если только указанный наследник не стал 

более состоятельным в результате причиненного ущерба. 

 

9. Если раб убит по злому умыслу, установлено, что его владелец может также подать иск по Lex Cornelia, и если он 

будет действовать по Lex Aquilia, его иск по Lex Cornelia не будет запрещен. 

 

10. Этот иск может быть предъявлен для возмещения гражданского ущерба, если сторона признает свою вину, и для 

возмещения двойного ущерба, если она отрицает ее. 

 

11. Если кто-либо признается, что убил раба, который еще жив, и после этого готов показать, что этот раб еще жив; 

Юлиан говорит, что Lex Aquilia не применяется, даже если сторона признается, что он убил его; потому что, когда 

иск основан на признании, истец не обязан доказывать, что сторона, убившая раба, была ответчиком, но 

необходимо, чтобы раб был кем-то убит. 

 

(24) Паулюс, Об эдикте, книга XXII. 

 

Этот момент более четко проявляется, когда говорят, что раб был ранен; но если ответчик признается, что он ранил 

его, а этого не было, на основании какой раны мы должны основывать оценку, или на какую дату мы должны 

ссылаться? 

 

25. Ульпиан, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Следовательно, если раб не был убит, но умер, то лучше считать, что ответчик не должен отвечать за мертвого раба, 

даже если он признался, что убил его. 
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(1) Если агент, опекун, куратор или кто-либо другой признается в том, что его отсутствующий доверитель ранил 

раба, преторский иск, основанный на признании, должен быть удовлетворен против этой стороны. 

 

(2) Следует отметить, что в этом иске, который предоставляется против лица, сделавшего признание, судья 

назначается не для вынесения решения, а для оценки ущерба; ибо не может быть суда для осуждения лиц, давших 

признание. 

 

26. Паулюс, Об эдикте, книга XXII. 

 

Предположим, например, что человек, против которого подан иск, признается, что убил раба, и готов заплатить его 

оценочную стоимость, а его противник дает очень высокую оценку. 

 

27. Ульпиан, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Если один раб уносит другого, принадлежащего другому владельцу, и убивает его, то и Юлиан, и Цельс считают, 

что иск, основанный на краже, а также на неправомерном ущербе, будет иметь место. 

 

1. Если раб находится в общей собственности, то есть принадлежит тебе и мне, и он убивает другого раба, 

принадлежащего мне, то иск на основании Lex Aquilia может быть предъявлен тебе, если раб действовал с твоего 

согласия; этого мнения придерживался и Прокул, как утверждает Урсей. Но если он совершил действие не с твоего 

согласия, то ноксальный иск не может быть предъявлен, чтобы не оказаться во власти раба, принадлежащего только 

тебе". Я считаю это правильным. 

 

2. Более того, если раб, находящийся в нашей с тобой общей собственности, будет убит рабом, принадлежащим 

Тицию, Цельс говорит, что если один из владельцев подаст иск, то он либо получит пропорциональную сумму 

оцененного ущерба, либо раб должен быть абсолютно отдан в качестве возмещения, потому что это вопрос, который 

не подлежит разделу. 

 

3. Владелец несет ответственность за раба, совершившего убийство, а тот, кому он добросовестно служит в качестве 

раба, не несет ответственности; но возникает вопрос, несет ли сторона, чей раб беглец, ответственность за него по 

Аквилиевому кодексу? Юлиан говорит, что он несет ответственность. Это совершенно верно, и Марцелл 

придерживается того же мнения. 

 

4. Второй раздел этого закона пришел в запустение. 
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5. В третьем разделе Lex Aquilia говорится: "Если кто-либо нанесет ущерб имуществу другого, за исключением 

убийства рабов или скота, независимо от стоимости сожженного, разбитого на куски или поврежденного имущества 

в течение предшествующих тридцати дней, он должен быть вынужден выплатить эту сумму владельцу этого 

имущества". 

 

6. Таким образом, если человек не убивал раба или животное, но сжег, разбил или повредил любое другое 

имущество, то, несомненно, в соответствии с этим положением закона может быть возбуждено судебное 

разбирательство. Поэтому, если вы бросите факел в моего раба и сожжете его, вы будете нести ответственность 

передо мной". 

 

7. Более того, если вы подожжете мои деревья или мой дом, я имею право на иск в соответствии с Lex Aquilia. 

 

8. Если кто вздумает сжечь мой дом, а огонь перекинется на дом моего соседа, то он будет отвечать перед соседом 

по Lex Aquilia; не меньшую ответственность он будет нести и перед арендаторами за поджог их личного имущества. 

 

9. Если раб арендатора, у которого есть печь, ляжет спать перед ней, и дом сгорит; Нераций говорит, что в случае 

иска по договору аренды арендатор должен возместить убытки, если он был небрежен в выборе людей для своей 

службы; но если один человек разжег огонь в печи, а другой был небрежен в уходе за ней, будет ли отвечать тот, кто 

разжег огонь? Тот, кто отвечал за огонь, ничего не сделал, а тот, кто разжег его правильно, был безупречен; каков же 

тогда вывод? Я думаю, что преторский иск будет предъявлен как тому, кто заснул перед печью, так и тому, кто не 

позаботился о ней, ибо никто не должен говорить в отношении того, кто заснул, что его ошибка была только 

человеческой и естественной, поскольку он должен был либо погасить огонь, либо защитить его таким образом, 

чтобы он не мог распространиться. 

 

10. Если у вас есть печь, прислоненная к стене, будете ли вы нести ответственность за неправомерный ущерб? 

Прокул говорит, что иск не может быть предъявлен, потому что он не будет предъявлен к стороне, у которой есть 

очаг. Поэтому я считаю более справедливым, чтобы иск был предъявлен in factum, конечно, если стена обгорела; но 

если ты еще не причинил мне никакого ущерба, но твой огонь находится в таком месте, что я боюсь, что ты это 

сделаешь, то я думаю, что достаточно будет залога против угрожающего ущерба. 

 

11. Прокул говорит, что если рабы арендатора сжигают дом на ферме, то арендатор несет ответственность либо по 

договору аренды, либо по Lex Aquilia, так что он может отдать рабов в качестве возмещения ущерба; и если дело 

было решено по одному из исков, то дальнейшее разбирательство не может быть возбуждено по другому. Это 

подразумевается только в том случае, если арендатор не был виновен в небрежности; но если он владел рабами, 

которые имели привычку совершать преступные действия, он будет нести ответственность за неправомерный ущерб 
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за то, что имел таких рабов. Он утверждает, что такое же правило должно соблюдаться в отношении лиц, которые 

проживают в здании; и это мнение является обоснованным. 

 

12. Если мои пчелы улетят к твоим, а ты их сожжешь, то, по словам Цельса, я имею право на иск против тебя по Lex 

Aquilia. 

 

13. В законе сказано "разбить на куски". Это слово почти все древние авторитеты понимали как то же самое, что и 

"уничтожить". 

 

14. Поэтому, рассуждает Цельс, если ты посеял на чужом поле пшеницу или сорняки, то владелец этого поля может 

не только возбудить дело по интердикту Quod vi aut clam (или, если земля арендована, это может сделать арендатор), 

но и подать иск in factum; если же арендатор подаст иск, то он должен дать гарантию, что не будет возбуждено 

никакого другого дела; Это, конечно, делается для того, чтобы не доставлять собственнику дальнейших неудобств, 

ибо один вид ущерба - разрушение или изменение чего-либо с целью дать повод для иска по Lex Aquilia; другой - 

когда, не меняя сути самого предмета, вы примешиваете к нему что-то, отделение чего будет хлопотным. 

 

15. Цельс говорит, что очевидно, что по Аквилиеву закону можно предъявить иск, если кто-то подмешивает грязь в 

вино, или проливает его, или делает его кислым, или портит его любым другим способом; ведь и выливание, и 

делание его кислым охватываются словами "уничтожить". 

 

16. И он не отрицает, что "разбить на куски" и "сжечь" также включены в слово "уничтожить"; но что нет ничего 

нового, когда определенные вещи особо перечисляются в законе, ибо он обычно добавляет общий термин, 

включающий эти конкретные вещи. Это мнение является правильным. 

 

17. Мы должны, во что бы то ни стало, понимать, что выражение "разбить на куски" применимо, когда сторона 

ранит раба или ударяет его палкой, или ремнем, или кулаком, или оружием, или чем-либо другим, что может 

порезать или поднять опухоль на теле любого человека, но только в той степени, в которой нанесен противоправный 

ущерб. Но если действие не уменьшает стоимость раба или делает его менее полезным, то Lex Aquilia не действует, 

и иск может быть предъявлен только за нанесение ущерба; ибо Lex Aquilia применяется только к таким 

повреждениям, которые привели к убыткам. Поэтому, если стоимость раба не уменьшилась, но были понесены 

расходы на то, чтобы он снова стал хорошим и здоровым, считается, что я понес ущерб в этой степени; и поэтому 

иск может быть подан в соответствии с Lex Aquilia. 

 

18. Если кто-либо порвет или испачкает одежду другого, он несет ответственность, как если бы он ее уничтожил. 
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19. Кроме того, если кто бросит мое просо или пшеницу в реку, достаточно будет иска по Lex Aquilia. 

 

20. Также, если кто смешает песок или что-либо другое с моей пшеницей, так что трудно будет отделить ее, против 

него может быть возбуждено дело, как если бы он уничтожил ее. 

 

21. Если кто-либо выбьет монеты из моей руки, то, по мнению Сабина, иск о неправомерном повреждении будет 

предъявлен, если они потеряны таким образом, что не могут попасть в чье-либо владение, как, например, если они 

упали в реку, море или канализацию; но если они попали в чье-либо владение, то дело должно быть возбуждено о 

краже, вызванной помощью и советом. Таково было мнение древних авторитетов. Сабинус говорит, что иск in 

factum также может быть удовлетворен. 

 

22. Если ты ударишь женщину кулаком или кобыла получит от тебя удар, и произойдет выкидыш, Брут говорит, что 

ты несешь ответственность по Lex Aquilia за "разбивание на куски", так сказать. 

 

23. А также, если кто-либо перегрузит мула и сломает ему одну из конечностей, можно будет воспользоваться Lex 

Aquilia. 

 

24. Если кто-либо проткнет корпус судна, груженного товаром, то, по словам Вивианна, будет предъявлен иск по 

Аквилии за "разбивание на куски". 

 

25. Если кто-либо собирает оливки, которые не созрели, или жнет зерно, которое не созрело, или собирает виноград, 

который еще зелен, то он будет отвечать по Lex Aquilia; но если урожай достиг зрелости, то Lex Aquilia не 

применяется; ибо не совершается никакого правонарушения, так как сторона представила тебе расходы, которые 

были бы понесены при сборе урожая такого рода; если же он убирает то, что было собрано, то он будет отвечать за 

кражу. Октавенус говорит в отношении винограда: "Если только он не бросит виноград на землю, так что он 

рассыплется". 

 

26. Тот же автор говорит о рубке дерева, что если срезанное не созрело, то сторона будет отвечать по Lex Aquilia; 

если же он заберет его после созревания, то будет отвечать за кражу, а также за рубку деревьев тайком. 

 

27. Если вы удаляете зрелые ивы таким образом, чтобы не повредить стволы деревьев, Lex Aquilia не применяется. 

 

28. Если кто-либо кастрирует мальчика-раба и тем самым делает его более ценным, Вивиан говорит, что Lex Aquilia 

не применяется, но за нанесенный ущерб можно подать иск либо по эдикту эдилов, либо о возмещении ущерба в 

четырехкратном размере. 
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29. Если вы поручите ремесленнику чашу, которую нужно отполировать, и он разобьет ее по неумению, он будет 

отвечать за неправомерный ущерб; но если он не разобьет ее по неумению, но на ней будут трещины, которые 

испортят ее, он будет оправдан; и поэтому ремесленники, когда им поручают вещи такого рода, обычно имеют 

обыкновение оговаривать в соглашении, что работа не будет подвергаться их риску; и это препятствует любому 

праву на иск по соглашению или по Lex Aquilia. 

 

30. Если муж дает распущенный жемчуг своей жене для ее собственного использования, а она без согласия или 

ведома мужа перфорирует его, чтобы потом носить на нитке, она будет нести ответственность по Аквилии, как 

после развода, так и пока она еще замужем. 

 

31. Если кто-либо сломает или силой откроет двери моего здания, или разрушит само здание, он несет 

ответственность по Аквилии. 

 

32. Если кто-либо разрушает мой акведук, хотя материалы, из которых он был сделан, являются моей 

собственностью, однако, поскольку земля, по которой я провожу воду, не является моей, более правильным будет 

мнение о том, что преторский иск должен быть удовлетворен. 

 

33. Когда камень падает с повозки и разрушает или ломает что-либо, считается, что водитель повозки подлежит иску 

по Lex Aquilia, если он погрузил камни ненадежно и по этой причине они соскользнули. 

 

34. Если кто-либо нанимает раба вести мула и передает мула на его попечение, а тот привязывает ремень недоуздка 

к большому пальцу, и мул вырывается и отрывает большой палец раба, а затем сам падает с высоты; Мела говорит, 

что если неумелый раб был нанят как умелый, то иск может быть предъявлен к владельцу раба за уничтоженного 

или выведенного из строя мула; но если мул был возбужден ударом или испугом, то владелец (то есть владелец 

мула, а также владелец раба) будет иметь право на иск по Lex Aquilia против того, кто испугал мула. Мне кажется, 

однако, что даже в случае, когда иск по договору будет иметь место, он также может быть предъявлен по Lex 

Aquilia. 

 

35. Более того, если ты доверишь чан, наполненный вином, штукатуру, а он пробьет в нем дыру, так что вино 

вытечет, Лабео говорит, что иск in factum будет иметь место. 

 

(28) Паулюс, О Сабинусе, книга X. 
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Если люди копают ямы для ловли медведей или оленей и делают это на шоссе, и в них падает что-либо и получает 

травму, они несут ответственность по Lex Aquilia; но они не несут ответственности, если они копали ямы в другом 

месте, где это обычно делается. 

 

1. Этот иск, однако, должен быть предъявлен только в том случае, если доказана надлежащая причина; то есть, если 

не было сделано никакого уведомления, и владелец не знал и не мог предусмотреть несчастный случай. И 

действительно, встречается множество подобных случаев, когда истец лишается права на иск, если он мог избежать 

опасности; 

 

29. Ульпиан, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Подобно тому, как если ты ставишь ловушки в месте, где не имеешь права их ставить, и в них попадает скот соседа. 

 

(1) Если ты срежешь мою крышу, которой я позволил выступать над твоим домом без всякого права; Прокул 

утверждает, что я имею право на иск против тебя за неправомерный ущерб, так как ты должен был предъявить мне 

иск, утверждая, что я не имел права иметь выступающую крышу; и это не справедливо, что я должен понести ущерб 

из-за того, что ты срезал мои бревна. Противоположное правило можно найти в рескрипте императора Севера, 

который в этом рескрипте заявил лицу, через дом которого был проведен акведук без всякого сервитута, что он 

имеет право разрушить его сам; и это кажется разумным, поскольку разница в том, что в одном случае человек 

построил крышу на земле, которая принадлежала ему, а в другом случае лицо построило акведук на чужой 

территории. 

 

(2) Если ваш корабль столкнется с моей лодкой и мне будет нанесен ущерб, возникает вопрос, на какой иск я имею 

право? Прокул говорит, что если в силах моряков было предотвратить несчастный случай, а он произошел по их 

небрежности, то против них может быть предъявлен иск по Lex Aquilia, потому что нет особой разницы, причинил 

ли ты ущерб, направив корабль на лодку, или направив его в сторону корабля, или нанеся травму своими руками; так 

как во всех этих случаях я получаю ущерб по твоей вине, но если корабль столкнулся с лодкой из-за порванного 

каната или потому, что некому было им управлять, то иск не может быть предъявлен против владельца. 

 

(3) Лабео также говорит, что если корабль под действием силы ветра наталкивается на тросы, прикрепленные к 

якорям другого корабля, и матросы перерезают тросы, а корабль не может быть вызволен никаким другим способом, 

кроме как перерезав тросы, то иск не должен быть удовлетворен. Лабео и Прокул придерживаются того же мнения в 

отношении сетей рыбаков, в которых запуталось чужое судно; и очевидно, что если это произошло по небрежности 

моряков, то иск по Lex Aquilia должен быть предъявлен. Однако, если иск подается за неправомерное повреждение 



548 
 

сетей, не следует оценивать рыбу, которая не была поймана по этой причине, поскольку неизвестно, была ли бы она 

поймана. Такое же правило действует в отношении охотников и ловцов птиц. 

 

(4) Если один корабль столкнется с другим, идущим в противоположном направлении, иск на основании 

неправомерного ущерба будет предъявлен либо к рулевому, либо к капитану, так говорит Альфенус. Однако, если 

корабль двигался со слишком большой силой, чтобы его можно было контролировать, иск не может быть 

предъявлен к владельцу; если же неприятность произошла из-за небрежности матросов, я думаю, что иска по Lex 

Aquilia будет достаточно. 

 

(5) Если кто-либо перерезает трос, которым закреплено судно, и судно вследствие этого погибает, то иск 

предъявляется in factum. 

 

(6) Согласно данному разделу закона, иск может быть предъявлен за причинение вреда любым животным, не 

относящимся к категории скота, например, собаке; то же правило применяется в отношении кабана, льва и других 

диких зверей и птиц. 

 

(7) Муниципальные судьи, причинившие неправомерный ущерб, могут быть привлечены к ответственности по Lex 

Aquilia; ибо если кто-либо из них забрал ваш скот на казнь и позволил ему умереть от голода, не разрешив вам дать 

ему пищу, иск in factum должен быть удовлетворен. Более того, если он думает, что налагает взыскание в 

соответствии с законом, но на самом деле не делает этого, а восстанавливает имущество, изношенное и испорченное, 

то считается, что будет применяться Lex Aquilia; и это, действительно, можно утверждать, если взыскание было 

наложено в соответствии с законом. Однако, если магистрат совершил насилие над стороной, которая 

сопротивлялась, он не будет нести ответственность по Lex Aquilia, так как, когда один взял раба на казнь, а тот 

повесился, иск не был удовлетворен. 

 

(8) Слова "какова бы ни была стоимость в течение последних тридцати дней", хотя наибольшая стоимость прямо не 

указана, все же установлено, что это следует понимать. 

 

30. Паулюс, Об эдикте, книга XXII. 

 

Если кто убьет раба другого, уличенного в прелюбодеянии, то он не будет отвечать по этому закону. 

 

1. Если раб, отданный в залог, был впоследствии убит, то иск будет предъявлен в пользу должника; имеет ли 

кредитор право на преторский иск в связи с его интересом в рабе по причине того, что должник не платежеспособен, 

или потому, что он утратил право на иск по прошествии времени, - это вопрос. Но несправедливо, чтобы сторона 
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несла ответственность и перед собственником, и перед кредитором, если только кто-нибудь не решит, что должник в 

данном случае не понес никакого ущерба, поскольку он получил прибыль в размере долга, а все, что сверх этой 

суммы, он может взыскать с кредитора; или, в начале, иск будет предоставлен должнику на любую сумму сверх 

долга. Следовательно, в тех случаях, когда иск должен быть предоставлен кредитору по причине бедности должника 

или потому, что он утратил право на иск, кредитор будет иметь право предъявить иск по Lex Aquilia на сумму долга, 

и это принесет пользу должнику в этой степени; и иск по Lex Aquilia будет предъявлен в пользу должника на сумму 

законного ущерба сверх долга. 

 

2. Если кто-либо употребляет вино или зерно, принадлежащее другому, то он не считается совершившим 

противоправный ущерб, и поэтому преторский иск должен быть удовлетворен. 

 

3. В иске, вытекающем из этого раздела, наказываются злой умысел и небрежность. Поэтому, если кто-либо 

поджигает свою стерню или колючки с целью сжечь их, а огонь разрастается и распространяется так, что 

повреждает пшеницу или виноградники другого; мы должны спросить, произошло ли это по его неумению или по 

его небрежности; ибо если он сделал это в ветреный день, то он виновен в небрежности, так как человек, 

предоставивший возможность для нанесения ущерба, считается причинившим его; и он также виновен, если он не 

принял мер предосторожности, чтобы предотвратить распространение огня. Однако если он принял все 

необходимые меры предосторожности, или внезапный, сильный порыв ветра вызвал распространение огня, он не 

виновен в небрежности. 

 

4. Если раб ранен, но не смертельно, и умирает от небрежности, иск может быть предъявлен за ранение, но не за 

убийство. 

 

31. То же, "О Сабинусе", книга X. 

 

Если подрезчик деревьев сбрасывает ветку или человек, работающий на возвышении, убивает прохожего, он несет 

ответственность только в том случае, если он сбросил предмет в общественном месте и не предупредил, чтобы 

можно было избежать несчастного случая. Муций, однако, утверждает, что даже если бы это произошло на частной 

территории, можно было бы предъявить иск за халатность; ведь халатностью считается, когда не были приняты 

меры предосторожности, как это сделал бы добросовестный человек, или предупреждение было сделано только 

тогда, когда опасности нельзя было избежать. По этому принципу нет особой разницы в том, где находился 

пострадавший - на общественной или частной территории, поскольку очень часто многие люди проходят по частной 

территории. Если там нет проезжей части, то виновный несет ответственность только за злой умысел, когда он 

бросает что-нибудь на проходящего мимо человека; за небрежность он не может быть привлечен к ответственности, 

так как не может предположить, будет ли кто-нибудь проходить через это место или нет". 
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32. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Был задан такой вопрос: следует ли соблюдать то же правило в иске о неправомерном ущербе, которое принято 

проконсулом в случае кражи, совершенной несколькими рабами; то есть не следует ли предоставлять право на 

взыскание штрафа в отношении каждого отдельного раба, но достаточно будет возместить сумму, которую 

пришлось бы заплатить, если бы кражу совершил один свободный человек. Лучшее мнение, кажется, состоит в том, 

что следует соблюдать то же правило, и в этом есть резон; ибо, как принцип, который применяется в иске о краже, 

состоит в том, что владелец не должен быть лишен всей своей массы рабов из-за одного преступления; тот же 

принцип должен, подобным образом, применяться, когда иск подается за неправомерный ущерб, и должна быть 

произведена такая же оценка, тем более что иногда в подобных случаях преступление не носит серьезного 

характера; например, когда ущерб был нанесен по небрежности, а не по злому умыслу. 

 

1. Если один и тот же человек ранит раба, а затем убивает его, то он несет ответственность и за ранение, и за 

убийство; ибо здесь два преступления. Иначе обстоит дело, когда кто-либо при одном и том же нападении убивает 

раба, нанося ему множество ран; ибо тогда может быть предъявлен только один иск - за убийство". 

 

33. Паулюс, О Плавтии, книга II. 

 

Если ты убьешь моего раба, я не думаю, что моя привязанность к нему должна быть принята во внимание, как, 

например, если кто-нибудь убьет твоего родного сына, которого ты готов был бы купить по высокой цене, если бы 

он принадлежал кому-то другому; но вопрос заключается в том, сколько он стоит в целом? Секст Педий говорит, что 

цена имущества определяется не привязанностью или выгодным интересом, а общими принципами; так что человек, 

владеющий своим родным сыном в качестве раба, тем более не богат, что если бы им владел кто-то другой, он был 

бы готов купить его за значительную сумму денег; а тот, кто владеет сыном другого, не имеет достаточного 

имущества, чтобы быть равным тому, за что он мог бы продать этого сына своему отцу; ибо по Lex Aquilia мы 

можем взыскать убытки, и мы будем считаться потерявшими либо то, что мы могли бы получить, либо то, что мы 

были вынуждены выплатить". 

 

1. Иск in factum предоставляется в отношении убытков, которые не включены в Lex Aquilia. 

 

34. Марцелл, Дигесты, книга XXI. 

 



551 
 

Некая сторона завещала Стихуса Тицию и Сею, и пока Сеюс раздумывал и после того, как Тиций подал иск о 

возврате наследства, Стихус был убит, после чего Сеюс отказался от наследства. В этом случае Тиций может подать 

иск так же, как если бы наследство было завещано ему одному. 

 

35. Ульпиан, Об эдикте, книга XVIII. 

 

По той причине, что считается, что право собственности возникло у него задним числом; 

 

(36) Марцелл, Дигесты, книга XXI. 

 

Ибо как в случае отказа наследника от наследства наследник имеет право на иск, как если бы раб не был завещан, 

так и Тиций имеет право на иск, как если бы раб был оставлен ему одному. 

 

(1) Если владелец раба, которого Тиций смертельно ранил, своим завещанием распорядится, чтобы тот был свободен 

и стал его наследником, а впоследствии наследником раба станет Мевий, то Мевий не будет иметь права на иск по 

Lex Aquilia против Тиция, согласно мнению Сабина, который считал, что право иска не переходит к наследнику, 

если умерший не имел права на это право; Но действительно, кажется абсурдным, что наследник должен получить 

возмещение ущерба в размере стоимости убитого, наследником которого он являлся. Если, однако, владелец 

распорядился, чтобы он был свободен и одновременно являлся его наследником части его имущества, то после его 

смерти его сонаследник может предъявить иск в соответствии с Lex Aquilia. 

 

37. Яволен, О Кассии, книга XIV. 

 

Если свободный человек нанес увечье своими руками по приказу другого, то иск по Аквилии может быть 

предъявлен к тому, кто отдал приказ, при условии, что он имел право командовать; если же он его не имел, то иск 

должен быть предъявлен к тому, кто совершил действие. 

 

1. Если четвероногое животное, в отношении которого существует право иска против его владельца, поскольку оно 

причинило ущерб, убито другим лицом, против которого затем подается иск в соответствии с Lex Aquilia, оценка 

стоимости этого животного должна производиться не с учетом того, сколько оно стоит на самом деле, а с учетом 

обстоятельств, при которых существует право иска о возмещении ущерба; и сторона, убившая животное, должна 

быть осуждена по иску в соответствии с Lex Aquilia на сумму, равную заинтересованности истца в урегулировании 

дела путем передачи животного в качестве возмещения ущерба, а не путем выплаты ущерба, который был оценен. 

 

38. Тот же, Послания, книга IX. 
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Если в то время, когда мой раб, которого ты добросовестно приобрел, служит тебе, он будет ранен одним из твоих 

рабов, было решено, что я в любом случае имею право возбудить против тебя дело в соответствии с Lex Aquilia. 

 

39. Помпоний, О Квинте Муции, книга XVII. 

 

Квинт Муций рассказывает, что когда кобыла паслась на чужой земле, она потеряла своего жеребенка, когда 

владелец земли прогонял ее; и был задан вопрос, может ли владелец кобылы возбудить дело по Аквилию против 

того, кто ее прогнал, потому что он нанес кобыле увечье, ударив ее? И было решено, что если он ударил ее или 

намеренно прогнал ее с чрезмерной силой, то он может предъявить иск. 

 

1. Помпоний. Даже если кто-либо обнаружит чужой скот на своей земле, он должен прогнать его так же, как и свой 

собственный; поскольку, если он понес какой-либо ущерб из-за того, что он там находится, у него есть 

соответствующее право на иск. Поэтому, если кто-либо обнаружит чужой скот на своей территории, он не может 

законно закрыть его, не должен прогонять его иначе, чем если бы он был его собственным (как мы уже говорили 

выше), но он должен либо прогнать его, не причинив ему вреда, либо уведомить владельца, чтобы тот убрал его. 

 

40. Паулюс, Об эдикте, книга III. 

 

Согласно Lex Aquilia, если я заявлю, что принадлежащая мне записка, в которой было указано, что мне причитается 

денежная сумма под определенным условием, была испорчена, и при этом я смогу доказать это свидетелями, 

которые могут быть не в состоянии дать показания в то время, когда условие будет выполнено, и я изложу факты в 

нескольких словах в суде и докажу это к удовлетворению судьи, я должен буду добиться успеха; Но выплата суммы, 

на которую вынесено решение, может произойти только тогда, когда условие, от которого зависел долг, будет 

выполнено; если же этого не произойдет, то решение не будет иметь силы и действия". 

 

41. Ульпиан, О Сабине, книга XLI. 

 

Если кто-либо испортит завещание, давайте подумаем, не будет ли иметь место иск о неправомерном ущербе? 

Марцелл в пятой книге Дигест утверждает с некоторым колебанием, что иск не может быть предъявлен; ибо он 

спрашивает, каким образом можно установить сумму ущерба? Я сделал примечание к Марцеллу, что это 

действительно верно в отношении наследодателя, поскольку невозможно оценить его интерес в деле; но в 

отношении наследника или легатариев дело обстоит иначе, поскольку для них завещание почти то же самое, что 

письменное признание долга; Марцелл также говорит, что если вексель испорчен подчисткой, то иск по Lex Aquilia 

будет иметь место. Более того, если кто-либо уничтожит завещание, переданное ему на хранение, или прочтет его в 
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присутствии нескольких лиц, то целесообразнее предъявить иск in factum, а также за причинение вреда, если сторона 

опубликовала тайные положения завещания с целью совершения правонарушения. 

 

 

1. Помпоний очень правильно утверждает, что иногда случается, что сторона, уничтожив завещание, не становится 

ответственной за кражу, а только за причинение вреда, например, если она уничтожила его не с намерением 

совершить кражу, а только для того, чтобы причинить вред; ибо тогда она не будет отвечать за кражу, так как кража 

предполагает не только действие кражи, но и намерение. 

 

42. Юлиан, Дигесты, книга XLVIII. 

 

Если кто-либо так испортит завещание, переданное ему на хранение (или любой другой документ о передаче 

имущества), что его нельзя будет прочитать, он будет отвечать по иску о залоге, а также по иску о предъявлении 

документа в суде, поскольку он либо вернул, либо предъявил документ в испорченном состоянии. Иск по Lex 

Aquilia также будет иметь место в подобном случае, так как если сторона подделывает документы, то очень 

правильно говорить, что она их испортила. 

 

43. Помпоний, "О Сабине", книга XIX. 

 

Ты имеешь право на иск по Аквилию за ущерб, нанесенный имуществу до того, как ты вступил в него в качестве 

наследника, даже если это произошло после смерти того, чьим наследником ты являешься; ибо Аквилий называет 

собственником не только того, кто был им в то время, когда был нанесен ущерб; Ибо при таких обстоятельствах 

право на иск не могло перейти к нему от стороны, чьим наследником он был, так как это был бы тот же случай, как 

если бы ты был во власти врага и, вернувшись, не мог предъявить иск по праву postliminium за то, что произошло во 

время твоего плена; и никакое другое правило, кроме этого, не может быть установлено без большого ущерба для 

посмертных детей, которые становятся наследниками своих родителей. Мы считаем, что такое же правило действует 

и в отношении деревьев, которые были срублены тайком в течение того же времени. Я считаю, что это также 

применимо к процедуре Quod vi aut clam, при условии, что сторона совершила действие после того, как она была 

уведомлена о том, что не должна этого делать, или очевидно, что она должна была знать, что она была бы 

уведомлена сторонами, которым принадлежало имущество, если бы они знали о том, что она собиралась сделать. 

 

44. Ульпиан, О Сабине, книга XLII. 

 

В соответствии с Lex Aquilia малейшая небрежность принимается во внимание. 
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1. Если раб ранит или убьет кого-либо, то, несомненно, его хозяин несет ответственность по Аквилию". 

 

(45) Паулюс, О Сабине, книга X. 

 

В данном случае мы понимаем под знанием страдание, так что если сторона в состоянии предотвратить действие, но 

не делает этого, она будет нести ответственность. 

 

1. По Аквилейскому закону можно возбудить дело о лечении раненого раба. 

 

2. Если вы убьете моего раба, находясь под впечатлением, что он свободен, вы будете нести ответственность по Lex 

Aquilia. 

 

3. Если два раба прыгают через горящую солому и сталкиваются друг с другом, оба падают и один сгорает до 

смерти; в этом случае иск не может быть предъявлен, поскольку неизвестно, кто из них был повержен другим. 

 

4. Если стороны наносят ущерб, потому что не могли защитить себя иным способом, они не виноваты; ибо все 

законы и все правовые принципы позволяют людям отражать силу силой. Но если я брошу камень в противника с 

целью самозащиты, но не попаду в него, а попаду в прохожего, я буду нести ответственность по Lex Aquilia; ведь 

ударить человека, который нападает на тебя, разрешается только в том случае, если ты защищаешься, а не мстишь. 

 

5. Если кто-либо разрушает полезную стену, он несет ответственность перед ее владельцем за неправомерный 

ущерб. 

 

46. Ульпиан, "О Сабине", книга L. 

 

Если в случае ранения раба иск подается по Аквилии, а раб после этого умирает от раны, иск все равно может быть 

подан по Аквилии. 

 

47. Юлиан, Дигесты, книга LXXXVI. 

 

Но если в первом иске была произведена оценка его стоимости, а после этого раб умрет, то его владелец может 

предъявить иск за его убийство, и если он встретит исключение, основанное на злонамеренном мошенничестве, то 

должны быть приняты меры, чтобы истец не смог взыскать по обоим искам больше, чем он получил бы, если бы 

вначале предъявил иск за убийство раба. 
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(48) Паулюс, Об эдикте, книга XXXIX. 

 

Если раб нанес ущерб имуществу до вступления в него, а после освобождения нанесет другой ущерб имуществу, то 

он будет отвечать по обоим искам, так как эти вещи относятся к двум разным действиям. 

 

49. Ульпиан, Диспуты, книга IX. 

 

Если кто-либо прогоняет пчел, принадлежащих другому, или даже убивает их, пуская дым, то считается, что он 

скорее послужил причиной их смерти, чем действительно убил их, и поэтому он подлежит иску in factum. 

 

1. Когда говорится, что противоправное причинение вреда может преследоваться по Lex Aquilia, это следует 

понимать как то, что противоправное причинение вреда было совершено, когда вред был причинен вместе с 

ущербом, если только действие не было совершено под принуждением непреодолимой силы; как утверждает Цельс 

в отношении стороны, которая разрушила соседний дом с целью борьбы с пожаром; Ибо в этом случае, говорит он, 

не может быть предъявлен иск по Lex Aquilia, потому что человек разрушил соседний дом, будучи побуждаем 

справедливым опасением, что огонь может достичь его помещений, и независимо от того, произошел ли пожар, или 

он был предварительно потушен, он считает, что иск по Lex Aquilia не может быть предъявлен. 

 

50. То же, Мнения, книга VI. 

 

Если кто-либо сносит чужой дом без согласия владельца и строит на этом месте баню, то, независимо от 

естественного права, которое гласит, что поверхность принадлежит владельцу почвы, агрессор подлежит иску за 

причиненный ущерб. 

 

51. Юлиан, Дигесты, книга LXXXVI. 

 

Раб был так тяжело ранен, что было ясно, что он умрет от удара; но в это время он был назначен наследником, а 

затем умер от удара, нанесенного другим. Я спросил, может ли иск за причинение смерти быть предъявлен по Lex 

Aquilia против обеих сторон, которые нанесли ему ранения? Ответ был таков: обычно считается, что убил тот, кто 

каким-либо образом послужил причиной смерти; но по Аквилейскому закону только тот считается ответственным, 

кто послужил причиной смерти путем фактического насилия и, как бы, своей собственной рукой; толкование слова 

"occidere" происходит от терминов "caedere" и "caedes". Более того, по Lex Aquilia ответственности подлежат не 

только те, кто ранил раба так сильно, что сразу лишил его жизни, но и те, кто нанес ему такую рану, что можно быть 

уверенным, что раб впоследствии умрет. Поэтому, если кто-либо наносит смертельную рану рабу, а другой, перед 
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смертью, наносит ему такой удар, что он умирает раньше, чем умер бы в результате первой раны, следует считать, 

что оба виновных несут ответственность по Аквилии. 

 

1. Это согласуется с мнением древних авторитетов, которые, когда раб был тяжело ранен несколькими лицами и не 

было установлено, от чьего удара он умер, было решено, что все они несут ответственность по Lex Aquilia. 

 

2. Ущерб за причинение смерти в данном случае не будет одинаковым для обеих сторон; ибо тот, кто первым нанес 

рану, должен выплатить сумму, равную наибольшей стоимости раба за последний год; она определяется путем 

вычисления трехсот шестидесяти пяти дней со дня ранения. Второй должен будет выплатить сумму, равную 

наибольшей сумме, которую раб принес бы в течение года до дня его смерти, и сюда входит также стоимость 

имущества. Таким образом, за убийство одного и того же раба один из них заплатит большую сумму, а другой - 

меньшую; и в этом нет ничего удивительного, поскольку обе стороны признаны убившими раба разными способами 

и в разное время. Если кому-то покажется абсурдным наше решение, пусть подумает, что еще более абсурдным 

было бы решение, что ни одна из сторон не несет ответственности по Lex Aquilia, или что одна из них несет 

большую ответственность, чем другая; ведь преступления не должны оставаться безнаказанными, и нелегко 

определить, кто из них несет большую ответственность по закону. Ведь гражданское право установило множество 

правил для общественного блага, которые противоречат принципам разума, что можно доказать бесчисленными 

примерами; я же ограничусь ссылкой только на один из них. Если несколько человек уносят балку, принадлежащую 

другому, с намерением украсть ее, чего они не могли сделать поодиночке, то все они подлежат ответственности по 

иску о краже; хотя по хитроумному аргументу ни один из них не может быть признан ответственным, поскольку 

верно, что ни один из них не унес балку. 

 

52. Альфенус, Дигесты, книга II. 

 

Если раб умирает от последствий ударов, и это не является результатом невежества врача или небрежности 

владельца, за его смерть может быть предъявлен иск о причинении вреда здоровью. 

 

1. Владелец магазина ночью поставил свой фонарь на камень на улице, и прохожий взял его; владелец магазина 

последовал за ним, потребовал фонарь и задержал прохожего, когда тот пытался убежать. Последний стал бить 

лавочника кнутом, который держал в руке и к которому был прикреплен утюг, чтобы заставить его ослабить хватку. 

Борьба обострилась, и лавочник выбил глаз тому, кто отобрал у него фонарь, и спросил мнение, можно ли считать, 

что он не нанес незаконного ущерба, поскольку его сначала ударили кнутом? Я ответил, что если он не выбил глаз 

намеренно, то его нельзя считать причинившим незаконный ущерб, потому что виноват тот, кто первым ударил его 

кнутом; но если он не был сначала избит, а подрался с тем, кто пытается отобрать у него фонарь, то ответственность 

за этот поступок должен нести владелец магазина. 



557 
 

 

2. Мулы тащили две груженые повозки на Капитолийский холм, и погонщики толкали первую повозку, 

наклоненную на одну сторону, чтобы мулам было легче ее тащить; тем временем верхняя повозка начала сдавать 

назад, и когда погонщики оказались между двумя повозками, они отошли, и последняя повозка ударилась о первую 

и двинулась назад, задавив принадлежавшего кому-то мальчика-раба. Владелец мальчика спросил меня, против кого 

он должен подать иск? Я ответил, что это зависит от обстоятельств, ибо если погонщики, державшие первую 

повозку, добровольно сошли с дороги, в результате чего мулы не смогли удержать повозку и были отброшены назад 

ее весом, то против владельца мулов иск не принимается, но против мужчин, державших повозку, может быть подан 

иск по Lex Aquilia; Ибо если кто-либо, поддерживая что-либо, добровольно ослабил свою хватку и позволил этому 

ударить кого-либо, он, тем не менее, причинил ущерб; как, например, если кто-либо вел осла и не сдерживал его; 

или если кто-либо разрядил оружие, или выбросил из рук какой-либо другой предмет. Но если мулы уступили 

дорогу, потому что испугались, а погонщики, движимые страхом быть раздавленными, ослабили свою хватку на 

повозке, то иск не может быть предъявлен к мужчинам, но может быть предъявлен к владельцу мулов. А если ни 

мулы, ни люди не были причиной несчастного случая, но мулы не смогли удержать груз или, пытаясь это сделать, 

поскользнулись и упали, что вызвало движение повозки назад, а люди не смогли выдержать вес, когда повозка 

наклонилась на одну сторону, то иск не может быть предъявлен ни к владельцу мулов, ни к людям. Однако, 

несомненно, что независимо от обстоятельств, иск не может быть предъявлен к владельцу мулов, которые 

находились сзади, так как они не поехали назад добровольно, а потому что их ударили. 

 

3. Некий человек продал несколько волов с условием, что разрешит покупателю испытать их, после чего отдал их 

для испытания, и раб покупателя во время испытания ударил рогом одного из волов. Возник вопрос, должен ли 

продавец возместить ущерб покупателю? Я ответил, что если покупатель держал волов как уже купленных, то он не 

обязан платить; но если он не приобрел их с таким пониманием, то, если по неосторожности раба он был ранен 

волом, ущерб не должен быть возмещен, но если это произошло из-за злобности вола, то должен. 

 

4. Когда несколько человек играли в мяч, один из них толкнул маленького раба, когда тот пытался поднять мяч, и 

раб упал и сломал ногу. Возник вопрос, может ли владелец раба подать иск в соответствии с Lex Aquilia против 

стороны, которая, толкнув его, заставила его упасть. Я ответил, что не может, так как это произошло скорее по 

случайности, чем по халатности. 

 

53. Нераций, Пергаменты, книга I. 

 

Ты загнал волов, принадлежащих другому, в узкое место, в результате чего они упали на землю и получили травмы. 

Против тебя будет подан иск, подобный тому, что был подан по Lex Aquilia. 
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54. Папиниан, Вопросы, книга XXXVII. 

 

Должник имеет право на иск по Lex Aquilia, если сторона, которая оговорила поставку, и до неисполнения 

должником обязательства, ранит животное, которое было обещано; и то же правило применяется, если он убьет его. 

Но если оговоренная сторона убьет животное после неисполнения обязательства, должник, несомненно, будет 

освобожден; но в этом случае у него не будет права возбуждать дело по Lex Aquilia, так как кредитор должен быть 

признан пострадавшим скорее сам, чем другой. 

 

55. Паулюс, Вопросы, книга XXII. 

 

Я обещал Тицию отдать ему либо Стиха, либо Памфила, причем Стих стоил десять тысяч сестерций, а Памфил - 

двадцать; но оговорщик убил Стиха до того, как я не выполнил обязательства. Возник вопрос, можно ли предъявить 

иск по Аквилию? Я ответил, что поскольку было сказано, что убит наименее ценный раб, то то, о чем пойдет речь в 

данном случае, ничем не отличается от того, что происходит между кредитором и чужим человеком. Какова же 

тогда будет мера возмещения ущерба? Должны ли это быть десять тысяч сестерций, что составляет стоимость 

убитого раба, или это должна быть сумма, которую я должен заплатить, то есть сумма моих процентов? А что мы 

скажем, если Памфил умрет без всякой моей вины? Уменьшится ли цена Стиха, поскольку обещатель освобожден от 

обязательств? Достаточно будет сказать, что стоимость раба была больше, когда он был убит или в течение года. По 

этому принципу Стихус должен считаться более ценным, даже если он был убит после смерти Памфила, но в 

течение года. 

 

56. То же, Приговоры, книга II. 

 

Если женщина наносит ущерб имуществу своего мужа, против нее может быть подан иск в соответствии с 

условиями Lex Aquilia. 

 

(57) Яволен, О последних произведениях Лабео, книга VI. 

 

Я одолжил тебе лошадь, и пока ты ехал на ней, с тобой ехали еще несколько человек, и один из них налетел на твою 

лошадь и сбросил тебя, в результате чего у твоей лошади были сломаны ноги. Лабео утверждает, что против вас не 

может быть подан иск, но если несчастный случай произошел по небрежности наездника, то против него может быть 

подан иск, но иск не может быть подан против владельцев лошади; и я думаю, что это верно. 

 

 

Тит. 3. Относительно тех, кто выливает что-либо или бросает что-либо вниз. 
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1. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIII. 

 

Претор говорит по поводу тех, кто сбрасывает или выливает что-либо: если что-либо сбрасывается или выливается 

откуда-либо на место, где люди имеют обыкновение проходить или стоять, я даю иск против живущего там лица на 

двукратную сумму причиненного или нанесенного ущерба. Если утверждается, что свободный человек был убит 

ударом от чего-либо упавшего, я удовлетворяю иск на пятьдесят ауреев. Если он жив, и утверждается, что ему 

нанесен ущерб, я удовлетворяю иск на сумму, которая покажется судье справедливой, чтобы сторона, против 

которой подан иск, была обязана выплатить ее. Если утверждается, что раб совершил деяние без ведома своего 

хозяина, я добавлю к ходатайству по делу слова: "Или выдать раба в порядке возмещения ущерба". 

 

1. Никто не станет отрицать, что этот эдикт претора имеет величайшую пользу, так как для общественного блага 

необходимо, чтобы люди приходили и уходили по дорогам без страха и опасности. 

 

2. Однако нет большой разницы, является ли это место общественным или частным, если там обычно проходят 

люди; потому что претор имел в виду людей, которые идут по своим делам, и особое внимание не уделял дорогам; 

ведь те места, через которые обычно проходят люди, должны иметь такую же безопасность. Если, однако, было 

время, когда люди обычно не проходили этим путем, и тогда что-нибудь будет сброшено или вылито, пока место 

было огорожено, но только после этого оно стало использоваться для проезда, то сторона не будет нести 

ответственность по этому эдикту. 

 

3. Если что-то падает, будучи подвешенным, то, по лучшему мнению, следует считать, что оно было сброшено; 

следовательно, если что-то выливается из подвешенного сосуда, даже без чьего-либо участия, то следует сказать, что 

эдикт применим. 

 

4. Этот иск in factum предъявляется к стороне, которая находилась в доме в то время, когда что-то было сброшено 

или вылито, а не к владельцу дома, потому что вина возлагается на первого. Упоминание о небрежности или о том, 

что ответчик отрицает этот факт, не делается, чтобы разрешить иск о двойном возмещении ущерба, хотя оба этих 

обстоятельства, как указано, дают веские основания для иска о неправомерном ущербе. 

 

5. Если убит свободный человек, ущерб не оценивается в двойном размере, поскольку в случае со свободным 

человеком невозможно оценить его личность, но решение выносится в размере пятидесяти ауреев. 
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6. Слова "Если он жив и сказано, что он ранен" не относятся к ущербу, нанесенному имуществу свободного 

человека, как, например, если его одежда или что-либо другое будет порвано или испорчено, но только к тем 

повреждениям, которые нанесены его телу. 

 

7. Если сын семьи арендовал верхнюю комнату, и оттуда что-то упало или вылилось, иск De peculio не может быть 

предъявлен к его отцу, поскольку не существует требования, вытекающего из договора, и поэтому иск должен быть 

предъявлен к самому сыну. 

 

8. Если дом занимает раб, будет ли удовлетворен иск о вреде, поскольку он не может быть предъявлен на основании 

совершенных сделок: или может быть предъявлен иск De peculio, поскольку не может быть предъявлен иск в связи с 

правонарушением раба? Мы не можем правильно сказать, что ущерб был причинен рабом, поскольку последний не 

совершал никакого ущерба. Я думаю, однако, что раб не должен быть безнаказанным, но должен быть исправлен 

под чрезвычайной властью судьи. 

 

9. Мы говорим, что гость занимает дом, независимо от того, проживает ли он в своем собственном или в 

арендованном, или полученном им безвозмездно. Очевидно, что гость не несет ответственности, поскольку он там 

не живет, а только развлекается, но сторона, которая его развлекает, несет ответственность; и есть такая же разница 

между тем, кто живет в доме, и гостем, как между тем, у кого есть дом, и путешественником, у которого его нет. 

 

10. Если несколько человек занимают одну и ту же комнату и из нее что-то выпало, то иск будет предъявлен к 

любому из них; 

 

2. Гай, О провинциальном эдикте, книга VI. 

 

(Поскольку совершенно невозможно узнать, кто из них сбросил или вылил): 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIII. 

 

Иск может быть предъявлен на всю сумму, но если он предъявлен к одной из сторон, остальные будут освобождены: 

 

4. Паулюс, Об эдикте, книга XIX. 

 

Если деньги не были получены при объединении вопросов, то остальные будут вынуждены по товариществу или по 

справедливому иску выплатить свои доли тому, кто произвел расчет. 
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(5) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXIII. 

 

Если несколько человек занимают квартиру, разделенную между собой, иск будет предъявлен только к тому, кто 

занимал ту часть, из которой было произведено выливание. 

 

1. Если кто-либо предоставляет безвозмездно жилье своему вольноотпущеннику и его клиентам или клиентам своей 

жены, Требаций говорит, что он несет ответственность за них; и это верно. Правило то же самое, когда человек 

распределяет небольшие жилища между своими друзьями, ибо если кто-либо арендует жилище и сам занимает 

большую часть, он один несет ответственность; но если он арендует жилище и оставляет себе только небольшую 

часть, сдавая остальное нескольким лицам, они все несут ответственность как занимающие жилище, из которого 

произошло сбрасывание или выливание. 

 

2. Иногда, однако, когда истцу не причиняется никакого ущерба, претор, руководствуясь справедливыми мотивами, 

должен скорее удовлетворить иск против того, из чьей спальни или входа был сброшен предмет, даже если 

несколько человек занимают одно и то же жилище; но если что-либо будет сброшено из середины квартиры, то, по 

лучшему мнению, ответственность несут все. 

 

3. Если хранитель склада сбрасывает или выливает что-либо, или кто-либо, сдавший в аренду кладовую или 

арендовавший это место только для выполнения какой-либо работы или для обучения, то иск in factum будет иметь 

место; даже если один из рабочих или ученых сбрасывает или выливает это. 

 

4. Однако, если против одной из сторон вынесено решение по Lex Aquilia (потому что ее гость или кто-либо другой 

выбросил что-то из квартиры), то, как говорит Лабео, разумно, что иск in factum должен быть предъявлен к стороне, 

которая выбросила, и это правда. Очевидно, что если он сдал комнату в аренду тому, кто ее сбросил, то он также 

будет иметь право на иск на основании договора. 

 

5. Этот иск, который может быть предъявлен к вещам, которые вылиты и сброшены, является бессрочным и может 

быть предъявлен наследником, но не может быть предъявлен к наследнику; Но тот иск, который может быть 

предъявлен в случае убийства свободного человека, может быть предъявлен только в течение года, и не может быть 

предъявлен ни против наследника, ни в пользу наследника или подобных лиц, так как это штрафной и народный иск, 

и мы всегда должны помнить, что если несколько лиц желают предъявить иск такого рода, он должен быть 

предпочтительно предъявлен тому, кто имеет в нем интерес, или был связан с умершим либо браком, либо кровным 

родством. Однако, если телесные повреждения были нанесены свободному человеку, он будет иметь бессрочное 

право на иск; но если кто-либо другой пожелает возбудить дело, это право не будет действовать более одного года; 

наследники также не имеют права на него как на наследственную привилегию; поскольку, если свободному 
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человеку нанесены телесные повреждения, никакое требование не может быть передано по наследственному праву 

его наследникам, так как нет материального ущерба, ибо иск основан на справедливости и равенстве. 

 

6. Претор говорит: "Никто не должен ничего класть на выступающую крышу над местом, которое обычно 

используется как проход или где люди имеют обыкновение стоять; если это может причинить кому-либо вред своим 

падением. Я дам иск in factum на десять солидов против любого, кто нарушит этот закон; и если будет сказано, что 

раб сделал это без ведома своего господина, я прикажу выплатить эту сумму или отдать раба в качестве 

возмещения". 

 

7. Это положение является частью упомянутого ранее эдикта, ибо претор должен был предусмотреть и этот случай, 

чтобы, если что-то будет поставлено на опасную часть дома, это не причинило вреда. 

 

8. Претор говорит: "Никто", "на выступающей крыше". Эти слова "никто" относятся ко всем лицам, независимо от 

того, занимают ли они дом как жильцы или как хозяева, живут ли они там или нет, если только у них есть что-либо, 

выставленное в этих местах. 

 

9. "У кого что-либо лежит над местом, которое обычно используется как проход или где люди имеют обыкновение 

стоять". Мы должны понимать термин "складировано" как применимый к жилью или квартире, складу или любому 

другому зданию. 

 

10. Человек может быть признан "помещенным", даже если он не сам поместил что-то, а позволил это сделать кому-

то другому, и поэтому, если раб поместит это, а хозяин позволит этому оставаться в таком положении, он будет 

привлечен к ответственности не за вредные действия, а за свой собственный счет. 

 

11. Претор говорит: "Если она может поранить кого-либо своим падением". Из этих слов видно, что претор 

предусматривает только предотвращение причинения вреда не всем, что может быть помещено в такое положение, 

но всем, что помещено так, что может причинить вред, ибо мы не ждем, пока вред будет причинен, но эдикт 

применяется, если вред может быть причинен вообще; и сторона, которая держала предмет в таком положении, 

наказывается независимо от того, причинил ли он вред, будучи помещенным туда или нет. 

 

12. Если поставленный предмет упадет и причинит ущерб, то иск будет предъявлен к тому, кто его поставил, но не к 

жильцу дома, так как этот иск недостаточен, потому что нельзя считать, что тот, кто поставил предмет, удерживал 

его на своем месте, если он не был ни владельцем, ни жильцом дома. Ибо если у художника в будке выставлена 

ширма или картина, и она упала и поранила прохожего, Сервий считал, что иск, соответствующий этому, должен 

быть удовлетворен; ибо он говорил, что последний, очевидно, не может быть предъявлен, поскольку картина не 
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была помещена ни на карниз, ни на выступающую крышу. Он заявил, что такое же правило должно соблюдаться, 

когда кувшин, подвешенный в сетке, упал и причинил ущерб; по той причине, что в данном случае необходимо 

предъявить как законный, так и справедливый иск. 

 

13. Этот иск открыт для всех и может быть предъявлен в пользу наследника и его наследников, но он не может быть 

предъявлен против наследников, так как является штрафным. 

 

6. Паулюс, Об эдикте, книга XIX. 

 

Этот эдикт не ограничивается городами и деревнями, но также относится ко всем дорогам, по которым обычно 

проходят люди. 

 

(1) Лабео говорит, что этот эдикт применяется только в тех случаях, когда предмет бросают днем, а не ночью; тем не 

менее, в некоторых местах люди проходят и ночью. 

 

(2) Человек, занимающий помещение, также несет ответственность за небрежность своей семьи. 

 

(3) Если что-либо выброшено с корабля, справедливый иск будет предъявлен к стороне, управляющей кораблем. 

 

7. Гай, О провинциальном эдикте, книга VI. 

 

Если тело свободного человека пострадало от того, что было сброшено или вылито, судья должен принять во 

внимание гонорар, уплаченный врачу, и другие расходы, понесенные в связи с излечением человека, а также 

стоимость любого занятия, которое он потерял или может потерять из-за того, что стал инвалидом; но шрамы или 

любое другое уродство не оцениваются, поскольку тело свободного человека не подлежит оценке. 

 

 

Тит. 4. О вредных действиях. 

 

 

1. Гай, О провинциальном эдикте, книга II. 

 

Те иски называются noxal, которые предъявляются нам не в связи с каким-либо договором, а в результате какого-

либо повреждения или проступка, совершенного рабами; сила и действие таких исков заключается в том, что в 
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случае вынесения решения против нас мы можем избежать выплаты ущерба, выдав тело того, кто совершил 

преступление. 

 

2. Ульпиан, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Если раб убивает кого-либо с ведома своего хозяина, он возлагает на последнего всю сумму ущерба, так как 

считается, что хозяин сам совершил убийство; но если это было сделано без ведома хозяина, то будет иметь место 

иск о ноксале, так как хозяин не должен нести ответственность за преступление раба, кроме как выдать его в 

качестве возмещения ущерба. 

 

(1) Если он не сделал ничего, чтобы предотвратить преступление, то независимо от того, остается ли он 

собственником или перестает им быть, он будет отвечать по этому иску; ведь достаточно, если он был 

собственником в то время, когда он не предотвратил деяние; и до такой степени это так, что Цельс считает, что если 

раб будет отчужден полностью или частично, или же будет отпущен, то ущерб не последует за человеком, так как 

раб не совершил никакого преступления, поскольку он подчинялся приказам своего собственника. И это 

действительно можно сказать, если он действительно приказал ему, но если он только не препятствовал ему, как мы 

можем оправдать поступок раба? Цельс, однако, проводит различие между Lex Aquilia и Законом двенадцати 

таблиц, поскольку по древнему закону, если раб совершил кражу или причинил какой-либо другой ущерб с ведома 

своего хозяина, то ноксальный иск должен был быть предъявлен за раба, а хозяин не нес прямой ответственности; но 

он говорит, что по Lex Aquilia хозяин должен был нести прямую ответственность, а не ответственность за раба. 

Затем он излагает принцип каждого из двух законов; намерение закона Двенадцати таблиц заключалось в том, что в 

подобном случае рабы не должны повиноваться своим хозяевам, но в случае закона Аквилия закон оправдывает 

раба, который повиновался своему хозяину, так как в противном случае он был бы предан смерти. Но если считать 

установленным то, что говорит Юлиан в Восемьдесят шестой книге, что "когда раб совершает кражу или причиняет 

какой-либо ущерб", то это также относится к более поздним законам; можно сказать, что против владельца может 

быть подан ноксальный иск из-за его раба; так что, поскольку аквилейский иск подается против владельца, это не 

оправдывает раба, но является бременем для владельца. Мы одобряем мнение Юлиана, которое является разумным и 

поддерживается Марцеллом, как утверждает Юлиан. 

 

3. То же, "Об эдикте", книга III. 

 

Во всех ноксальных действиях, где требуется знание владельца, это следует понимать как то, что владелец мог 

предотвратить правонарушение, но не сделал этого; ибо одно дело - заставить раба совершить правонарушение, а 

другое - допустить его совершение. 
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4. Паулюс, Об эдикте, книга III. 

 

В отношении преступлений рабов, что мы должны понимать под "знанием хозяина"? Означает ли это, что поступок 

был совершен по его совету, или же он просто видел его, хотя и не мог предотвратить? Ведь предположим, что раб, 

который предпринимал меры, чтобы обрести свободу, совершает деяние с ведома своего хозяина или не обращает на 

него внимания; или предположим, что раб находится на противоположном берегу реки и совершает преступление, в 

то время как его хозяин видит его, но делает это вопреки его воле? Лучше, однако, сказать, что мы должны понимать 

термин "знание" как означающий, что сторона в состоянии предотвратить деяние, и это должно пониматься через 

весь Эдикт в той мере, в какой это касается термина "знание". 

 

(1) Если раб, принадлежащий чужому человеку, совершает незаконное действие с моего ведома, и я покупаю его, то 

против меня будет вынесен иск о ноксале, так как нельзя считать, что он действовал с ведома своего владельца, 

поскольку в то время я не был его владельцем. 

 

(2) Если владелец несет ответственность в силу своей осведомленности, то следует рассмотреть вопрос, должен ли 

иск быть предоставлен и в отношении раба; если только претор не хотел, чтобы с владельца взыскивалось только 

одно наказание. Следовательно, злой умысел раба должен остаться безнаказанным? Это было бы несправедливо, 

ибо, действительно, владелец несет ответственность в обоих случаях, однако, когда взыскивается одно наказание, то 

есть то, которое выберет истец, другое не может быть взыскано. 

 

(3) Если передача раба в порядке возмещения ущерба не упоминается, а против владельца возбуждается дело на 

основании того, что он знал о преступлении, хотя на самом деле он не знал о нем, и дело прекращается, а судебное 

разбирательство заканчивается; истец будет лишен права на исключение на основании res judicata, если он 

попытается продолжить дело, чтобы добиться передачи раба; по той причине, что этот вопрос был ранее поставлен 

на обсуждение в ходе предыдущего судебного разбирательства и теперь завершен. Однако, пока идет первый 

процесс, истец имеет право изменить свое решение, если он пытается доказать осведомленность владельца, и 

прибегнуть к ноксальному иску. С другой стороны, если он предъявил ноксальный иск против стороны, которая 

знала, ему не будет предоставлен другой иск против владельца, если он не передал раба в качестве возмещения 

ущерба; но если во время судебного разбирательства он все еще хочет доказать осведомленность владельца, ему 

нельзя препятствовать в этом. 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга V. 

 

Если раб, принадлежащий нескольким лицам, совершает преступление, о котором все они не знают, то ноксальный 

иск будет предъявлен любому из них. Но если они все знали об этом, то любой из них будет нести ответственность 
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без рассмотрения вопроса о выдаче раба в порядке возмещения ущерба, как если бы они все совершили 

преступление; и ни один из них не будет освобожден, если другой будет судиться. Тем не менее, если один из 

владельцев знал, а другой не знал об этом, тот, кто знал, будет привлечен к ответственности без рассмотрения 

вопроса о выдаче раба, а тот, кто не знал, будет привлечен к ответственности с правом его выдачи. 

 

1. Разница между этими двумя процессами заключается не только в том, что владелец, который знал, несет 

ответственность за всю сумму, но и в том, что если тот, кто знал, продаст раба или увековечит его, а раб умрет, 

указанный владелец будет нести ответственность; если же сам владелец умрет, его наследник не будет нести 

ответственность. 

 

(6) То же, "Об эдикте", книга XVIII. 

 

Но сам раб, если он будет манумирован, также будет нести ответственность. 

 

7. То же, "Об эдикте", книга III. 

 

Ноксальный иск, однако, не дается, если раб не находится под моим контролем, а если он находится, хотя и не был 

под моим контролем в то время, когда совершил преступление, я буду нести ответственность, и мой наследник будет 

нести ответственность, если раб-нарушитель был жив". 

 

(1) Помпоний говорит, что если покупатель раба судится по ноксальному иску, то продавец, который знал о деянии, 

уже не может быть судим. 

 

8. То же, "Об эдикте", книга XXXVII. 

 

Если раб, находящийся в общей собственности, совершает кражу, то любой из его хозяев отвечает по иску о ноксале 

на всю сумму, и это правило действует в настоящее время. Но сторона, против которой подан иск, не может 

избежать выплаты ущерба, если только не отдаст раба полностью; ведь если он будет готов отдать только долю в 

нем, это не будет принято. Очевидно, что если по этой причине другие владельцы не готовы отдать раба, он должен 

будет выплатить всю сумму, и он может возбудить дело против другого владельца о разделе или о разделе доли в 

рабе. Однако он может, до того как дело будет возбуждено по иску о ноксале, получить иммунитет, передав свою 

долю в рабе, так что ему не придется защищаться; хотя кто-то может заявить, что это может случиться, если доля в 

рабе перейдет к стороне, которая потеряет право на иск; Ведь когда он становится владельцем доли, он не может 

возбудить дело против совладельца посредством ноксального иска; и, возможно, он не может подать иск о разделе 

из-за преступления, которое было совершено до начала совместного владения, а если он не может этого сделать, то, 
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очевидно, пострадает. Однако, как мне кажется, лучше всего считать, что иск о разделе общего имущества будет 

подан в его пользу". 

 

(9) Паулюс, "Об эдикте", книга XXXIX. 

 

Если несколько рабов, находящихся в общем владении, или один в одиночку совершают кражу с ведома одного из 

своих хозяев, то последний несет ответственность от имени обоих, и если иск будет предъявлен ему, то это 

освобождает остальных от ответственности; он не может получить ничего от своего совладельца, так как заслужил 

наказание своим собственным поступком. Но если тот, кто не знал о совершении правонарушения, платит двойной 

ущерб, он может взыскать простой ущерб со своего совладельца. 

 

10. То же, "Об эдикте", книга XXII. 

 

Более того, любой человек может подать иск против своего совладельца на том основании, что тот обесценил 

стоимость раба; точно так же он может подать иск против любого другого, кто обесценил стоимость имущества, 

находящегося в общей собственности. Если, однако, после передачи раба у них не было ничего общего, он может 

предъявить иск о товариществе, а если они не были товарищами, то иск in factum. 

 

11. Ульпиан, Об эдикте, книга VII. 

 

Добросовестный владелец раба будет отвечать по иску о краже за счет раба, но владелец не будет нести 

ответственности. Однако он не может, отдав раба, сделать его собственностью истца, и если владелец предъявит иск 

о возврате раба, то ему будет препятствовать исключение на основании мошенничества, так как другая сторона 

может быть обеспечена путем обращения в суд. 

 

12. Паулюс, Об эдикте, книга VI. 

 

Если добросовестный владелец уволит раба, который находился в его владении при таких обстоятельствах, чтобы 

избежать разбирательства по ноксальному иску, он будет отвечать по иску, который предоставляется против сторон, 

которые имеют раба в своей власти или совершают мошенничество, чтобы избежать его нахождения под их 

контролем, поскольку в этом случае они считаются все еще находящимися во владении. 

 

13. Гай, О провинциальном эдикте, книга XIII. 
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Ноксальный иск предоставляется не только против добросовестного владельца, но и против тех, кто владеет 

недобросовестно; ибо кажется абсурдным, что добросовестные владельцы должны быть вынуждены защищать иск, а 

хищники должны быть в безопасности. 

 

14. Ульпиан, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Если к кому-либо предъявлен иск несколькими лицами по поводу преступления, совершенного его рабом, или 

одним лицом по поводу нескольких преступлений, то ему нет необходимости предъявлять сумму ущерба, 

начисленную тем, кому он не может отдать раба, поскольку он не может отдать его всем. Как же быть, если к нему 

предъявлен иск от нескольких сторон? Если, действительно, один из них опередил других, то лучше ли его 

положение, и должен ли раб быть отдан только ему? Или он должен быть передан всем им, или ответчик должен 

предоставить гарантии, что он будет защищать своего противника против других сторон? Существует мнение, что 

положение стороны, которая опередила других, предпочтительнее. Поэтому раб должен быть передан не тому истцу, 

который первым возбудил дело, а тому, кто первым получил судебное решение; и, следовательно, в иске о 

принудительном исполнении решения будет отказано той стороне, которая выиграла дело впоследствии. 

 

(1) Если раб имеет право на свободу условно, и условие выполнено до передачи; или если он должен получить 

свободу по условиям траста, или соблюдено условие, в соответствии с которым право собственности на раба было 

завещано в качестве наследства и передано, ответчик должен быть освобожден постановлением суда; и в 

обязанности судьи входит предусмотреть, чтобы сторона, которой он передан, дала гарантии против возвращения 

раба путем выселения по причине действия ответчика. 

 

15. Гай, О провинциальном эдикте, книга VI. 

 

Претор должен распорядиться о передаче иска, чтобы он велся против упомянутого бывшего раба, но если во время 

судебного разбирательства свобода раба еще под вопросом, то Сабин и Кассий считают, что наследник 

освобождается от ответственности, отдав раба, так как он тем самым уступил все свои права; и это верно. 

 

16. Юлиан, Дигесты, книга XXII. 

 

Если наследник по злому умыслу откажется от своей власти над этим рабом и по этой причине вступит в дело, не 

допускающее выдачи раба, то решение должно быть вынесено против него, как если бы раб был мертв; даже если 

условие, по которому раб имел право на свободу, было выполнено. 

 

17. Паулюс, Об эдикте, книга XXII. 
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Если раб, принадлежащий двум владельцам, совершает преступление с ведома одного из них, но без ведома другого, 

если иск предъявляется тому, кто не знает об этом, и он отдает раба в порядке возмещения ущерба, то 

несправедливо, чтобы сдачей бесполезного раба другой владелец освобождался от ответственности; поэтому иск 

может быть предъявлен и к последнему, и если при попытке взыскать ущерб будет получено что-то большее, то 

истец будет иметь право на это после расчета стоимости сданного раба. Однако совладельцы должны разделить свои 

требования в иске о разделе общего имущества таким образом, что если тот, кто знал о совершенном деянии, 

произведет оплату, то он будет иметь право не на часть всего, а на часть той суммы, которую стоил раб; если же 

другой заплатит хоть что-то, то он будет иметь право на зачет своей доли. Несправедливо, что владелец, 

приказавший рабу совершить преступление, должен получить что-либо от своего товарища, поскольку убытки, 

которые он несет, являются результатом его собственного проступка. 

 

(1) Если несколько лиц желают предъявить мне иск о ноксале в отношении одного и того же раба или одна сторона 

подает иск в нескольких исках в отношении одного и того же раба, причем он является тем, на кого у тебя есть 

узуфрукт, а я - просто собственник, то в обязанности судьи входит, когда я отдаю раба в порядке возмещения, 

предусмотреть, чтобы я передал истцу также узуфрукт на него; Но я, как простой собственник, могу обратиться к 

претору, чтобы он заставил тебя внести в счет возмещения ущерба сумму, пропорциональную стоимости узуфрукта, 

или уступить узуфрукт, если это целесообразнее. Но если я, простой владелец, откажусь защищать иск, 

возбужденный в отношении раба, то тебе должно быть позволено защищать его, и если, проиграв его, ты передашь 

раба, то будешь защищен от меня. 

 

18. Помпоний, "О Сабине", книга XVIII. 

 

Сторона, имеющая узуфрукт на раба, имеет по этой причине право иска за кражу против простого владельца, как 

если бы он был любым другим лицом, но против него не существует права иска, хотя раб находится у него на 

службе; и поэтому, если суд будет вынесен против владельца, он будет освобожден от ответственности, передав раба 

узуфруктуарию. 

 

19. Паулюс, Об эдикте, книга XXII. 

 

Если раб Тиция нанесет ущерб имуществу, принадлежащему нам с тобой совместно, и мы возбудим дело против 

Тиция, то будет предъявлен ноксальный иск по Lex Aquilia; если он проиграет иск, то будет вынужден выдать нам 

всего раба отдельно. Однако можно сказать, что в случае, когда и ущерб, и требование за него приобретаются одним 

лицом, либо деньги должны быть переданы нам обоим, либо раб должен быть передан нам обоим одновременно по 

решению суда. Тем не менее, если раб передается одному из нас без разделения собственности, и на этом основании 
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владелец освобождается от ответственности перед обоими, то вполне обоснованно считается, что тот, кому была 

сделана передача, несет ответственность перед другим по иску о разделе общего имущества, чтобы заставить его 

передать долю переданного раба, поскольку это то, что перешло в руки совладельца через общее имущество. 

 

(1) Если простой владелец раба арендует услуги последнего, в котором узуфрукт принадлежит другому, то слова 

эдикта указывают на то, что если против него будет вынесен приговор, то у него будет выбор - отдать раба в 

качестве возмещения. 

 

(2) Если твой раб управляет кораблем, а его младший раб, который также является матросом на этом корабле, 

причиняет ущерб, то иск должен быть предъявлен к тебе, как если бы управитель был свободным, а раб 

принадлежал ему; Так что суд обяжет вас выдать этого раба в качестве возмещения ущерба как часть пекулия 

вашего раба; хотя если второй раб совершил ущерб по приказу вашего раба или с его ведома и попустительства, то 

против вас должен быть подан ноксальный иск из-за вашего раба. Результат будет таким же, если твой раб прикажет 

матросу совершить это действие. 

 

20. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Если кто-либо подаст несколько исков в разное время по поводу различных правонарушений и получит право 

собственности на раба в результате одного из этих правонарушений, он не будет иметь права на любой другой иск 

против стороны, которая ранее была владельцем, так как ноксальный иск следует за индивидуальным; но, если 

владелец во время рассмотрения первого дела предпочел выплатить присужденный ущерб, он, тем не менее, будет 

нести ответственность перед тем же истцом или перед кем-либо еще, если он подаст иск на основании какого-либо 

другого правонарушения. 

 

21. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIII. 

 

Если владельцу предъявлен иск на основании причиненного ущерба, но он не желает защищать иск, он находится в 

таком положении, что должен отдать в качестве возмещения раба, по вине которого он отказывается защищать иск, 

или, если он этого не делает, он абсолютно обязан защищаться; но решение не будет вынесено против него, если 

только раб не находится в его власти или если он не сумел отказаться от владения им путем обмана. 

 

(1) В случае возбуждения дела по ноксальному иску в отношении рабов установлено, что их можно защищать, даже 

если они отсутствуют, но это делается только в том случае, если указанные рабы принадлежат ответчику, ибо если 

они принадлежат другому, то они должны присутствовать; это также относится к случаям, когда существует какое-

либо сомнение в том, являются ли они собственностью ответчика или другой стороны. Я думаю, что это следует 
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понимать как правило, если доказано, что они служат ответчику просто как добросовестные рабы, даже если они 

отсутствуют". 

 

(2) Претор говорит: "Если тот, в чьей власти находится раб, отрицает, что он находится в его власти, я либо прикажу 

ему поклясться, что раб не находится в его власти, либо что он не обманным путем добивался, чтобы его не было, 

либо я дам иск без выдачи в порядке возмещения ущерба, в зависимости от того, чего желает истец". 

 

(3) Слова "В его власти" следует понимать так, что у ответчика есть возможность и власть вернуть раба; но если 

последний будет беглым или находиться за пределами страны, он не будет считаться находящимся в его власти. 

 

(4) Если ответчик отказывается принести присягу, его положение такое же, как у стороны, которая не защищает 

отсутствующего раба и не представляет его в суд; такие лица должны быть осуждены за упрямство. 

 

(5) Если есть опекун или куратор, он должен поклясться, что раб не находится во власти своего владельца; но если 

есть агент, необходимо, чтобы сам владелец дал присягу. 

 

(6) Если истец потребовал клятву, а ответчик ее принял, и после этого истец желает предъявить иск о ноксале, 

следует рассмотреть вопрос, не следует ли сделать исключение на основании "принятой клятвы" против истца? 

Сабинус считает, что исключение не должно быть сделано, поскольку клятва была дана по другому поводу; то есть 

сторона поклялась, что раб не был в его власти в то время, но теперь, когда выяснилось, что он в его власти, иск 

может быть подан на основании его поступка. Нераций также утверждает, что после того, как присяга была 

потребована, истец может продолжить дело без передачи в порядке возмещения ущерба, если он заявит, что 

ответчик стал иметь раба в своей власти только после присяги. 

 

22. Паулюс, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Если раб передан кому-либо на хранение или во временное пользование, то ноксальный иск может быть предъявлен 

к владельцу, поскольку раб, как подразумевается, все еще служит ему, и, насколько это относится к данному эдикту, 

он находится в его власти; и особенно это так, если у него есть возможность вернуть его. 

 

(1) Тот, кто получил раба в залог или держит его по принуждению его владельца, не несет ответственности по 

ноксальному иску, ибо даже если стороны могут иметь законное владение, тем не менее, они не владеют им как 

владельцы; поэтому эти рабы понимаются как находящиеся во власти их владельца, если у этого владельца есть 

возможность вернуть их. 
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(2) Что означают слова "имеет средства для их возвращения"? Это означает, что у него есть деньги, на которые он 

может их освободить, ибо он не должен быть вынужден продавать свое имущество, чтобы заплатить деньги и 

вернуть раба. 

 

(3) Если владелец признается, что раб находится в его власти, он должен либо представить его в суд, либо защищать 

его, если он отсутствует; если же он не делает ни того, ни другого, он будет наказан так же, как если бы раб 

присутствовал, а он не выдал его. 

 

(4) Если владелец отрицает, что раб находится в его власти, претор разрешает истцу выбирать, будет ли он решать 

вопрос с помощью присяги, или решение будет вынесено без выдачи раба; в этом случае он добьется успеха, если 

докажет, что раб находится во власти ответчика, или что он действовал обманным путем, чтобы этого не произошло; 

но сторона, которая не докажет, что раб находится во власти своего противника, проиграет дело. 

 

23. Гай, О провинциальном эдикте, книга VI. 

 

Но если после этого его противник вступит во владение рабом, он будет нести ответственность в силу нового 

владения, и в исключении ему будет отказано. 

 

24. Паулюс, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Следует рассмотреть вопрос о том, может ли иск о ноксале быть предъявлен только против той стороны, которая 

обманным путем сделала так, что раб не оказался в его власти, если в результате его обмана окажется, что иск о 

ноксале невозможен; например, если он приказал рабу бежать; или же иск, тем не менее, не может быть предъявлен 

против какой-либо другой стороны, что будет иметь место в случае продажи раба или манумиляции? Последнее 

мнение лучше, так как в данном случае истец имеет право выбора действовать против любой из сторон. Юлиан, 

однако, говорит, что если кастрированный раб готов защищать свое дело, то исключение должно быть 

предоставлено тому, кто его кастрировал; это также мнение Лабео. 

 

25. Гай, О провинциальном эдикте, книга VI. 

 

Правило такое же, когда новый владелец раба становится ответчиком по иску. 

 

26. Паулюс, Об эдикте, книга XVIII. 
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Выбор одного ответчика освобождает другого; ибо претор ввел это право для того, чтобы истец не мешал, а не для 

того, чтобы он мог получить какую-либо выгоду; и поэтому он будет лишен права исключения, если подаст другой 

иск. 

 

(1) Из этого следует, что если несколько лиц обманным путем уклоняются от получения раба в свою власть, то истец 

должен выбрать, к кому из них он предпочтет предъявить иск. 

 

(2) Опять же, если из нескольких совладельцев некоторые, путем злонамеренного мошенничества, отказываются от 

владения своими долями, истец должен выбрать, будет ли он предъявлять иск непосредственно к тому, кто владел, 

или же он предъявит преторский иск к тому, кто перестал владеть. 

 

(3) Если одна сторона отвечает в суде, что раб, принадлежащий другой стороне, принадлежит ей, то, если одна из 

сторон заплатит, другая будет освобождена. 

 

(4) Если раб, от владения которым вы отказались обманным путем, умрет до предъявления вам этого иска, вы будете 

освобождены, так как этот иск заменяет прямой. Мы считаем, что дело обстоит по-другому, если вы не выполнили 

обязательства по вступлению в дело. 

 

(5) Иск не будет предоставлен ни наследнику, ни против наследника на том основании, что умерший заявил ложное, 

ни против самой стороны по истечении неопределенного времени; ибо всякий волен взять на себя защиту 

отсутствующего раба, чтобы избежать наказания, предписанного этим эдиктом, то есть быть привлеченным к суду 

без права отдать раба в порядке возмещения. Поэтому, если ты отрицаешь, что раб находится в твоей власти, то 

впоследствии можешь признаться, что он находится, если только в деле против тебя не произошло объединение 

вопросов; ибо тогда тебя не должны слушать, как говорит Лабео. Октавенус, однако, говорит, что ты имеешь право 

на освобождение даже после вступления в наследство, если на то есть причина, во всяком случае, если твой возраст 

таков, что тебе должно быть оказано снисхождение. 

 

(6) Если раб уведен в отсутствие хозяина или даже в его присутствии, а дела еще находятся в таком состоянии, что 

возможна полная реституция, разрешается защита за счет уведенного раба; ибо если была подана просьба о том, 

чтобы он был представлен в суд для защиты, претор должен ее удовлетворить. То же самое должно быть 

предоставлено узуфруктуарию или тому, кому раб был заложен в счет долга, если владелец присутствует и 

отказывается от защиты, чтобы злоба или небрежность одного человека не повредила другим. Такое же возмещение 

должно быть предоставлено и в случае, когда раб находится в общей собственности, а один из его владельцев, 

присутствующий при этом, отказывается от защиты. В этих случаях истец также имеет право на защиту, поскольку 
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установлено, что право на иск уничтожается с приобретением права собственности; ведь когда раба уводят по 

приказу претора, он становится собственностью того, кто его увел. 

 

27. Гай, О провинциальном эдикте, книга VI. 

 

Если ноксальный иск предъявляется в отношении раба, находящегося в залоге, или в отношении того, на которого 

другая сторона имеет узуфрукт; мы должны помнить, что если кредитор или узуфруктуарий присутствует и не 

желает брать на себя защиту, проконсул должен вмешаться и отказать в продаже залога или в иске, который будет 

предъявлен в отношении узуфрукта. В этом случае можно сказать, что залог освобождается в силу закона, поскольку 

это не залог, по которому деньги не могут быть взысканы по иску; но узуфрукт сохраняется по праву, даже если в 

иске о его взыскании может быть отказано, до истечения установленного законом времени и его утраты по 

неиспользованию. 

 

(1) Из сказанного нами в отношении раба, который находился у кого-либо в залоге, или раба, который должен быть 

освобожден при определенном условии, или раба, на которого другая сторона имеет узуфрукт; очевидно, что если 

ответчик заявит в суде, что его раб в действительности принадлежит другому, то, даже если он несет 

ответственность по ноксальному иску, он не может, тем не менее, освободиться от ответственности в силу закона 

путем передачи раба в порядке возмещения; поскольку эта сторона не является собственником, она не может 

передать право собственности истцу. Однако несомненно, что если раб был передан по этой причине, а его владелец 

впоследствии подает иск о его возврате, но не требует возмещения ущерба, оцененного в данном деле, то против 

него может быть сделано исключение на основании злонамеренного мошенничества. 

 

28. Африканус, Вопросы, книга VI. 

 

Вообще говоря, если я предъявлю к тебе иск noxal из-за раба третьего лица, который добросовестно служит тебе, и 

ты отдашь его мне в качестве возмещения, а затем, если, пока он находится у меня, его владелец предъявит иск о его 

возврате, я могу запретить его в виде исключения на основании злонамеренного мошенничества, если он не 

предъявит оцененные убытки; Но если владелец сам находится во владении, я имею право на Publician Action, и если 

ответчик воспользуется исключением "Если только ответчик не является его владельцем", репликация, основанная 

на злонамеренном мошенничестве, может быть подана в мою пользу. В соответствии с этим я могу приобрести 

право собственности путем использования, хотя я знаю, что владею чужой собственностью, и, фактически, если бы 

было установлено иное, то добросовестный владелец подвергся бы величайшей несправедливости; поскольку, хотя 

по закону он должен был бы нести ответственность по иску о вредных веществах, на него возлагается 

необходимость подчиниться выплате ущерба, оцененного по делу. Тот же принцип действует и в том случае, когда 
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раб не защищается, и я забираю его по приказу претора, поскольку и в этом случае у меня есть законное основание 

для владения. 

 

29. Гай, О провинциальном эдикте, книга VI. 

 

Человек, не имеющий раба в своей власти, не только может отказаться отвечать по ноксальному иску, но и волен 

избежать иска даже тогда, когда он имеет его в своей власти, если оставит человека без защиты; но в этом случае он 

должен передать свое право истцу, как если бы решение было вынесено против него. 

 

30. То же, об эдикте городского претора под названием "Предотвращение угрожающего вреда". 

 

В ноксальных исках права тех, кто отсутствует по доброй воле, не утрачиваются, но по возвращении им дается право 

защищаться в соответствии с тем, что подобает и справедливо, независимо от того, являются ли они собственниками 

или имеют какое-либо право на спорное имущество, например, кредиторы или узуфруктуарии. 

 

31. Паулюс, О Плавтии, книга VII. 

 

Когда претор говорит: "Когда несколько рабов совершают кражу, иск будет удовлетворен только для того, чтобы 

истец получил столько же, сколько он получил бы, если бы преступление совершил свободный человек", возникает 

вопрос, относится ли это к выплате денег в качестве возмещения ущерба или к выдаче раба в качестве компенсации; 

как, например, когда двойная компенсация взыскивается из стоимости выданных рабов, будут ли запрещены другие 

действия? Сабин и Кассий считают, что ответчику должна быть зачтена стоимость сданных рабов. Помпоний 

одобряет это, и это верно; ведь если раба забирают из-за отсутствия защиты, владелец должен получить в зачет то, 

что он стоил. Юлиан считает, что, безусловно, должен быть составлен отчет не только о двойном ущербе, но и о том, 

что может быть взыскано по личному иску; и если кража была совершена несколькими рабами, необходимо 

выяснить время, когда это было сделано, чтобы определить, принадлежали ли они к одной и той же группе; ибо 

эдикт не применим, когда рабы, принадлежащие разным владельцам, впоследствии становятся собственностью 

только одного. 

 

32. Каллистрат, Монитарный эдикт, книга II. 

 

Если раб находится во власти того, кто не является его владельцем, и, как говорят, совершил преступление, если он 

не защищается, его забирают; если же его владелец присутствует, он должен отдать его и дать гарантию от 

злонамеренного мошенничества. 
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33. Помпоний, "О Сабине", книга XIV. 

 

Никто не может быть принужден против своей воли защищать другого в ноксальном иске, но он должен быть лишен 

того, кого он отказывается защищать, если это его раб; но если сторона, находящаяся во власти другого, свободна, 

ему должно быть позволено защищать себя при любых обстоятельствах: 

 

34. Юлиан, О Urseius Ferox, книга IV. 

 

Ибо если никто не берется защищать сына семьи из-за нарушения закона, то иск предоставляется против него, 

 

35. Ульпиан, О Сабине, книга XLI. 

 

И если решение вынесено против сына, то он должен его исполнить, так как его держат на основании решения. 

Кроме того, следует отметить, что после вынесения решения в отношении сына его отец также подлежит иску De 

peculio. 

 

36. То же, "Об эдикте", книга XXXVII. 

 

Если кто-либо покупает у должника раба, который был заложен, а затем украден им, то покупатель будет нести 

ответственность на основании кражи, после того как он приобрел право собственности на раба; и не может быть 

возражений против того, что раб может быть возвращен им посредством сервского иска. Правило такое же, когда 

сторона совершает покупку у несовершеннолетнего, не достигшего двадцати пяти лет, или сознательно с целью 

обмана кредиторов; поскольку, хотя последние могут быть лишены права собственности, тем не менее, тем 

временем, иск может быть предъявлен к ним. 

 

37. Трифонин, Диспуты, книга XV. 

 

Если раб, принадлежащий другому, крадет мою собственность и после этого попадает в мои руки как владельца, 

право на иск за кражу, на которое я имел право, погашается, если оно еще не было использовано; и если я после 

этого распоряжусь рабом, которого я купил до вступления в наследство, право на иск за кражу не возобновится; но 

если я куплю его после вступления в наследство, продавец может получить судебное решение против него: 

 

38. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVII. 
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Точно так же, как если бы он продал его другому лицу, ибо, действительно, нет разницы, кому он его продает, 

своему ли противнику или кому-то другому; и он сам будет виноват, если ему придется выплатить присужденные 

убытки, поскольку, продав его, он лишил себя возможности отдать его в порядке возмещения". 

 

(1) Юлиан, однако, утверждает в двадцать второй книге Дигест, что если я отказываюсь от раба, укравшего твою 

собственность, я освобождаюсь от ответственности, поскольку он сразу же перестал мне принадлежать; в противном 

случае иск о краже мог бы быть предъявлен к тому, кто не имеет хозяина. 

 

(2) Если мой раб украдет ваше имущество и продаст его, а вы лишите его находящихся у него денег, которые он 

получил в качестве части цены этого имущества, то будет основание для иска о краже с обеих сторон; ибо вы 

можете предъявить мне ноксальный иск о краже из-за раба, а я могу предъявить его вам из-за денег. 

 

(3) Более того, если я плачу деньги рабу моего кредитора, чтобы он отдал их своему господину, то также будет 

основание для иска о краже, если раб присвоит полученные деньги. 

 

39. Юлиан, Дигесты, книга IX. 

 

Если раб, принадлежащий нескольким лицам, совершает кражу, и все его владельцы обманным путем уклоняются от 

того, чтобы он не оказался в их власти, претор должен следовать форме гражданского иска и разрешить 

справедливый иск, который он обещает в подобных случаях, против того владельца, которого выберет истец; и он не 

должен предоставлять истцу никаких преимуществ, кроме возможности предъявить иск без права ответчика отдать 

раба в качестве возмещения ущерба; поскольку он мог бы возбудить дело по ноксальному иску, если бы раб был 

представлен в суд. 

 

(1) Если кто-либо признает, что раб, принадлежащий ему, на самом деле принадлежит другому, то, хотя он и 

подлежит ноксальному иску, тем не менее, при наличии надлежащей причины, он может быть принужден дать 

обеспечение; но если сторона судится из-за своего собственного раба, он не должен быть обременен обеспечением, 

так как он не является добровольцем в защите раба, принадлежащего другому. 

 

(2) Если кто-либо заявляет, что владелец раба действовал обманным путем, чтобы избежать нахождения раба в его 

владении, и владелец утверждает в суде, что иск должен защищать кто-то другой, кто предоставит обеспечение; 

здесь есть основания для исключения на основании злонамеренного мошенничества. 

 

(3) Но если после того, как дело было передано владельцу, раб появится и, поскольку он не был защищен, будет 

отобран; владелец будет освобожден, если он сделает исключение на основании злонамеренного мошенничества. 
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(4) Если же раб умирает до вступления в наследство, владелец вообще не несет ответственности по данному иску. 

 

40. То же, Дигесты, книга XXII. 

 

Если раб завещан в качестве наследства и похищает имущество будущего наследника до вступления в наследство, 

наследник может предъявить иск о краже к завещателю, если тот примет наследство. Но если тот же раб присвоит 

имущество, принадлежащее наследству, иск о краже не будет иметь места, потому что не может быть кражи 

имущества такого рода; но иск может быть подан, чтобы заставить его предъявить имущество в суде. 

 

41. То же, "Об Urseius Ferox", книга II. 

 

Если раб, находящийся в общей собственности, причиняет незаконный ущерб одному из своих владельцев, иск по 

Lex Aquilia не может быть предъявлен по этому поводу; потому что если бы он причинил ущерб чужому человеку, 

иск мог бы быть предъявлен к другому совладельцу на всю сумму по Lex Aquilia; точно так же, если раб, 

находящийся в общей собственности, совершил кражу, иск за кражу не может быть предъявлен к другому 

совладельцу, но должно быть возбуждено дело о разделе. 

 

42. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVII. 

 

Если сторона, из-за которой дело было соединено в ноксальный иск, требует своей свободы, производство должно 

быть приостановлено до выяснения ее состояния; таким образом, если она будет объявлена рабом, то ноксальный 

иск будет продолжен, но если будет решено, что она свободна, то он будет признан не имеющим силы. 

 

(1) Если сторона берет на себя обязательство защищать иск по ноксальному иску в отношении раба, который умер, и 

не знает об этом факте, то она должна быть освобождена от ответственности, поскольку перестало быть правдой, что 

он должен отдать что-либо в отношении этого раба. 

 

(2) Эти иски не лишены срока давности и могут быть предъявлены до тех пор, пока у нас есть возможность отдать 

раба; ибо они могут быть предъявлены не только против нас, но и против наших наследников, а также против 

наследников стороны, обязанной в первую очередь, не потому, что они наследуют его обязательство, а на основании 

права собственности. Следовательно, если раб перешел в руки другого лица, то его новый владелец может быть 

привлечен к ноксальному иску на основании права собственности. 

 

43. Помпоний, Послания, книга VIII. 
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Рабы, в случаях, когда ответственность за возмещение ущерба следует за человеком, должны защищаться в том 

месте, где, как утверждается, они совершили преступление, и поэтому владелец обязан предъявить указанных рабов 

в том месте, где, как утверждается, они совершили насилие, и он может потерять право собственности на всех их, 

если не защитит их. 
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             Книга X  
 

 

 

 

 

 

 

1. Об установлении границ. 

 

2. Иск о разделе имущества. 

 

3. Иски о разделе имущества, находящегося в общей собственности. 

 

4. Относительно иска о производстве. 

 

 

 

 

 

Тит. 1. Об установлении границ. 
 

 

 

1. Паулюс, Об эдикте, книга XXIII. 

 

Иск об установлении границ является личным, хотя и представляет собой процедуру возврата имущества. 

 

(2) Ульпиан, "Об эдикте", книга XIX. 

 

Этот иск относится к деревенским владениям, даже если между ними находятся здания; ведь нет особой разницы, 

посадит ли сторона деревья или возведет здание на меже. 
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1. Судье разрешается в случае установления границ решать спор так, как ему кажется лучшим, если он не может 

установить границы; и если судья, с целью устранения сомнений древнего происхождения, решает установить 

границы в новом направлении, он может сделать это таким образом и распорядиться о выплате денежной суммы в 

качестве компенсации. 

 

3. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

В любом случае, когда необходимо, чтобы было принято решение о передаче земли одной из сторон другой, тот, в 

чью пользу будет вынесено решение, должен выплатить другой стороне определенную сумму денег в качестве 

компенсации. 

 

(4) Паулюс, "Об эдикте", книга XXIII. 

 

В случае возникновения спора по поводу определенного участка недвижимости земля может быть разделена на доли 

посредством постановления, в соответствии с тем, что судья сочтет интересами сторон в этой земле. 

 

1. При рассмотрении иска об установлении границ необходимо учитывать интересы сторон; например, если кто-

либо получает определенную выгоду от участка земли, который, как установлено, принадлежит соседу, будет ли 

несправедливым требовать оплаты по этому счету? Более того, если бы землемер был нанят одной из сторон, другая 

сторона, которая его не нанимала, была бы обязана выплатить свою долю компенсации. 

 

2. После вступления в дело учитывается прибыль, поскольку с этого момента небрежность и злой умысел должны 

стать предметом расследования, но то, что было собрано до вступления в дело, не должно рассматриваться ни при 

каких обстоятельствах, поскольку либо сторона собрала это добросовестно, и ему должна быть предоставлена 

выгода от этого, если он это израсходовал; либо, если он собрал это недобросовестно, против него должен быть 

подан иск о взыскании. 

 

3. Однако, если кто-либо отказывается подчиниться судье, срубив дерево или снеся здание, возведенное на границе 

или на какой-то ее части, он должен будет произвести оплату. 

 

4. Если утверждается, что ориентиры были сброшены или выкопаны; судья, обладающий юрисдикцией, может также 

рассмотреть заявление об установлении границ. 
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5. Если один участок земли принадлежит двум лицам, а другой - трем; суд может отдать спорный участок одной 

стороне, даже если он включает несколько владельцев, поскольку, когда устанавливаются границы земли, это 

понимается скорее в пользу имущества, чем в пользу человека; в данном случае, однако, поскольку решение было 

принято в пользу нескольких сторон, каждый из них будет иметь право на ту же долю, которую он имеет в 

имуществе, и которая будет общей. 

 

6. Те, кто имеет доли в общем имуществе, не будут обязаны платить друг другу, так как между ними не возникло 

судебного спора. 

 

7. Если у нас с тобой есть общее имущество, а я один владею прилегающим участком земли, можем ли мы в 

судебном порядке установить границы? Помпоний утверждает, что нет, потому что я и мой совладелец не можем 

быть противниками в подобном деле, но считаемся занимающими место одного лица. Помпоний также утверждает, 

что даже справедливый иск не может быть удовлетворен, так как сторона, владеющая имуществом на праве 

собственности, может отчуждать либо то, чем она владеет совместно, либо раздельно, а затем возбуждать судебный 

процесс. 

 

8. Иск может быть предъявлен для установления границ не только между двумя владениями, но даже между тремя 

или более, например, когда одно владение и несколько других, даже целых три или четыре, являются смежными. 

 

9. Иск об установлении границ может быть предъявлен в случаях, когда земли находятся в бессрочной аренде; или 

между лицами, имеющими узуфрукт на различные участки; или между узуфруктуарием и простым владельцем 

прилегающей земли; или между сторонами, имеющими владение за счет недвижимого имущества, переданного в 

залог. 

 

10. Этот иск возможен, когда граница проходит между деревенскими владениями; однако он не применяется в 

случае городских владений, так как в последнем случае стороны не являются лицами, имеющими одну и ту же 

границу, но скорее можно сказать, что они соседи, и их владения, в большинстве случаев, разделены общими 

стенами. Поэтому там, где здания примыкают друг к другу, даже в деревне, нет оснований для такого иска; с другой 

стороны, в городе могут быть сады, которые примыкают друг к другу, так что и здесь может быть подан иск об 

установлении границ. 

 

11. Если река или шоссе пересекаются, это не считается границей; следовательно, иск об установлении границы не 

может быть подан. 

 

5. То же, "О Сабинусе", книга XV. 
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Потому что шоссе или река составляют мою границу, а не землю моего соседа. 

 

(6) То же, "Об эдикте", книга XXIII. 

 

Но если в дело вмешивается частный ручей, то можно подать иск об установлении границ. 

 

7. Модестин, Пандекты, книга X. 

 

Арбитры назначаются для определения размеров земли; и тот, кто, как установлено, имеет большую часть всего 

участка, будет вынужден передать определенную часть другим, имеющим меньшую; об этом говорится в рескрипте. 

 

(8) Ульпиан, Мнения, книга VI. 

 

Если наводнение разрушает границы поля из-за разлива воды, что дает возможность любому человеку захватить 

места, на которые он не имеет права; губернатор провинции должен распорядиться, чтобы они не вмешивались в 

чужую собственность, и чтобы земля владельца была возвращена ему, а границы были установлены землемером. 

 

1. В обязанности магистрата в делах, связанных с границами земли, входит посылать землемеров и с их помощью 

решать вопрос о границах в соответствии со справедливостью, а также путем осмотра собственными глазами, если 

того требует случай. 

 

9. Юлиан, Дигесты, книга VIII. 

 

Дело об установлении границ остается на рассмотрении, даже если общие владельцы могли подать иск о разделе или 

продать землю. 

 

10. Тот же, Дигесты, книга LI. 

 

Иск о разделе между совладельцами или наследниками или иск об установлении границ имеет такой характер, что 

каждая отдельная сторона обладает двойным правом истца и ответчика по иску. 

 

11. Папиниан, Мнения, книга II. 
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В вопросах установления границ следует руководствоваться древними памятниками и авторитетом переписи, 

проведенной до подачи иска; при условии, что будет доказано, что в результате ряда преемственностей не 

произошло никаких изменений, и по произволу владельцев участки земли были либо добавлены, либо отняты, а 

границы впоследствии изменены. 

 

12. Паулюс, Мнения, книга III. 

 

В вопросе, касающемся права собственности, следует обратить внимание на те границы, которые лицо, являвшееся 

собственником обоих участков, обозначило при продаже одного из них; ибо нет необходимости соблюдать границы, 

которые ранее разделяли два различных участка, но описания смежных собственников должны быть использованы 

для установления новых границ между указанными участками земли. 

 

13. Гай, О законе двенадцати таблиц, книга IV. 

 

Следует помнить, что в действиях по установлению границ должно соблюдаться правило, которое в определенной 

степени совпадает с планом того, который, как говорят, Солон принял в Афинах, а именно: "Если кто-либо строит 

стену, примыкающую к земле другого, он не должен заходить за границу; если это стена, сложенная из каменной 

кладки, он должен оставить фут; если это дом - два фута. Если он копает могилу или ров, то должен оставить 

открытое место, равное по ширине глубине этого места; если колодец, то шириной в пядь. Если он сажает оливковое 

или фиговое дерево, он должен поместить его на расстоянии девяти футов от прилегающей земли, а в случае других 

деревьев он должен оставить пять футов". 

 

 

Тит. 2. Относительно иска о разделе имущества. 

 

 

1. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Этот иск заимствован из Закона двенадцати таблиц, поскольку считалось необходимым, чтобы в тех случаях, когда 

сонаследники желали отказаться от общей собственности, был установлен некий вид иска, посредством которого 

имущество поместья могло быть распределено между ними. 

 

1. Этот иск, по сути, может быть предъявлен непосредственно стороной, которая не владеет своей долей. Однако 

если тот, кто владеет наследством, отрицает, что истец является его сонаследником, он может отказать ему в иске 

путем исключения, изложенного следующим образом: "Если наследство не нарушено в отношении данного 
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вопроса". Если сторона владеет своей долей, даже если она отрицает, что является сонаследником, исключение 

такого рода не будет препятствием; результатом этого является то, что в данном случае сам судья, рассматривающий 

дело, должен определить, является ли сторона сонаследником или нет; ибо если нет, то ему ничего не будет 

присуждено, и его противник не будет обязан производить ему какие-либо выплаты. 

 

2. Ульпиан, Об эдикте, книга XIX. 

 

С помощью иска о разделе имущества можно разделить его независимо от того, получено ли оно по завещанию или 

переходит по наследству, и независимо от того, предоставлено ли оно по Закону двенадцати таблиц, или по другому 

закону, или по указу Сената, или даже по императорской конституции. Вообще говоря, наследство может быть 

разделено только между теми, после смерти которых может быть подан иск о его возврате. 

 

(1) Если четвертая часть имущества переходит к тому, кто был присвоен в соответствии с конституцией 

Божественного Пия, то, поскольку такой участник не становится ни наследником, ни владельцем имущества, для 

раздела имущества потребуется преторский иск. 

 

(2) Более того, если речь идет о пекулии сына семьи, который является солдатом, то можно с силой утверждать, что 

имущество создано императорскими конституциями, и поэтому этот иск будет доступен. 

 

(3) В иске о разделе наследства каждый из наследников выступает в роли ответчика и истца. 

 

(4) Опять же, нельзя сомневаться в том, что иск о разделе наследства может быть подан, если только несколько 

наследников из многих подали иск. 

 

(5) Хотя иски не рассматриваются в данном иске, тем не менее, если были заключены соглашения о разделе 

имущества, и было решено, что каждая сторона передает права на иск другой стороне и назначает ее агентом для 

ведения своих дел, то раздел должен быть соблюден. 

 

3. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Очевидно, что иногда судья обязан проследить за тем, чтобы различные долги и требования были переданы 

различным наследникам в нескольких долях, поскольку часто случается, что выплата или взыскание долгов, которые 

должны быть распределены между различными долями, причиняют немалые неудобства. Тем не менее, такая 

переуступка не всегда приводит к тому, что один наследник становится ответственным за всю задолженность или 

получает право взыскать ее всю, но в результате, если возбуждается дело, наследник предъявляет его частично от 
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своего имени и частично в качестве агента; или, если иск предъявляется против него, он подается частично от своего 

имени и частично в качестве агента. Хотя кредиторы имеют полное право предъявить иск против каждого 

отдельного наследника, последние все же имеют полное право заменить вместо себя такие стороны, которые, 

согласно постановлению суда, должны нести бремя иска. 

 

(4) Ульпиан, "Об эдикте", книга XIX. 

 

Поэтому все, кроме денежных исков, включается в это разбирательство. Но если денежное требование завещано 

одному из нескольких наследников, то указанный наследник может получить его по иску о разделе имущества. 

 

1. В этот иск включаются вредные наркотики и яды; но судья ни в коем случае не должен вмешиваться в дела такого 

рода, поскольку его обязанность - исполнять функции доброго и невинного человека. Он должен действовать таким 

же образом в отношении книг, которые не следует читать (например, книги о магии и других подобных предметах); 

все они, однако, должны быть немедленно уничтожены. 

 

2. Кроме того, если что-либо было приобретено в результате казнокрадства или святотатства, а также путем насилия, 

кражи или агрессии, оно не должно быть разделено. 

 

3. Судья должен распорядиться, чтобы завещание было передано в руки того, кто является наследником большей 

части имущества, или помещено в храм. Лабео говорит, что при продаже имущества копия завещания должна быть 

передана на хранение, а наследник должен предоставить копию, но сам он должен хранить оригинал завещания или 

отдать его на хранение в храм. 

 

(5) Гай, "О провинциальном эдикте", книга VII. 

 

Если какие-либо наследственные обязательства входят в состав имущества, судья должен позаботиться о том, чтобы 

они оставались во владении того, кто является наследником наибольшей доли; остальные имеют право на копии, 

которые должны быть заверены, а указанный наследник должен дать залог о том, что оригиналы документов будут 

предъявлены, когда этого потребует случай. Если все наследники имеют право на равные доли, и между ними нет 

соглашения относительно того, кому оставить документы, они должны бросить жребий, или по общему согласию 

или голосованием должен быть выбран друг, у которого они могут быть переданы на хранение, или они должны 

быть помещены на хранение в какой-либо освященный храм. 

 

6. Ульпиан, Об эдикте, книга XIX. 
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Решение вопроса путем выставления его на конкурс, так что сторона, сделавшая наибольшую ставку, получает 

право на владение обязательствами, принадлежащими имению, не одобряется ни Помпонием, ни мной. 

 

7. Венулиус, Статуты, книга VII. 

 

Если наследник, в случае, когда сонаследник был добавлен под условием или находится в руках врага, должен 

утверждать, что он сам является наследником, и, подав иск, получить его, а затем условие, от которого зависело 

наследование другого наследника, будет выполнено, или последний вернется postliminium, должен ли другой 

наследник разделить с ним преимущества его победы? Несомненно, он имеет право на иск о принудительном 

взыскании всей суммы. В этом случае сонаследнику должен быть предоставлен выбор, то есть он должен либо 

получить долю в наследстве, либо иметь право возбудить судебный процесс, поскольку он является тем, кто стал 

наследником или вернулся в город после того, как его сонаследник добился успеха. То же правило должно 

соблюдаться и в случае посмертного рождения ребенка. Эти стороны не виноваты в своем молчании, так как они 

получили право на наследство только после того, как их сонаследник выиграл свое дело. 

 

8. Ульпиан, "Об эдикте", книга XIX. 

 

Помпоний говорит, что если счета завещаны в качестве привилегированного наследства одному из нескольких 

наследников, они не должны передаваться ему до того, как его сонаследники снимут с них копии. Ибо, говорит он, 

если завещан раб, который является управляющим, то его не следует передавать, пока он не представит свои счета. 

Мы должны рассмотреть вопрос о том, не следует ли составить залог, предусматривающий, что всякий раз, когда 

потребуются счета или когда упомянутый управляющий будет завещан, они будут предъявлены; поскольку часто 

бывает необходимо, чтобы оригиналы счетов и сам управляющий были предъявлены в суде для объяснения 

вопросов, которые впоследствии возникают и в которых задействованы знания управляющего; и необходимо, чтобы 

залог был предоставлен сонаследнику в этом вопросе вышеупомянутым наследником. 

 

1. Помпоний также утверждает, что голуби, которые привыкли покидать голубятню, включаются в иск о разделе 

имущества, потому что они являются нашей собственностью, пока у них есть обычай возвращаться к нам; и 

поэтому, если кто-либо захватит их, мы имеем право на иск о краже. То же правило применимо к пчелам, поскольку 

они являются частью нашей собственности. 

 

2. Кроме того, если один из наших скотов утащен дикими зверями, Помпоний считает, что если он спасется от этих 

зверей, он должен быть включен в иск о разделе имущества; ибо, по его словам, это лучшее мнение, что если что-

либо утащено волком или любым другим диким зверем, оно не перестает быть нашим до тех пор, пока его не 

сожрут. 



588 
 

 

9. Паулюс, Об эдикте, книга XXIII. 

 

Это действие также включает имущество, которое наследники приобрели путем узукапции, в случаях, когда оно 

было передано умершему, а также имущество, которое было передано наследникам и которое умерший приобрел. 

 

10. Ульпиан, Об эдикте, книга XIX. 

 

Также недвижимое имущество, принадлежащее к нашему достоянию, а также земля, находящаяся в бессрочной 

аренде, или то, что относится только к поверхности. Имущество, которым умерший владел добросовестно, даже 

если оно принадлежало другому, также подпадает под это правило. 

 

(11) Паулюс, "Об эдикте", книга XXIII. 

 

Ребенок женщины-рабыни, если он родился после вступления в наследство, 

 

12. Ульпиан, Об эдикте, книга XIX. 

 

И даже после вступления в наследство ребенок может, как утверждает Сабинус, быть включен в иск о разделе 

имущества и стать предметом судебного решения. 

 

1. Тот же принцип применим, когда посторонний человек дарит что-либо рабам, составляющим часть имущества 

имения. 

 

2. Имущество, завещанное под условием, тем временем принадлежит наследникам, и поэтому включается в иск о 

разделе имущества и может быть сделано предметом судебного решения; конечно, с учетом ограничений, связанных 

с ним, так что если условие будет выполнено, оно будет отобрано у стороны, которой оно было завещано; или, при 

невыполнении условия, оно вернется к тем, кому было завещано. То же правило действует и в отношении раба, 

который должен быть освобожден под условием, ибо пока он принадлежит наследникам, но после выполнения 

условия он получает свободу. 

 

13. Папиниан, Вопросы, книга VII. 
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Отчуждение имущества после вступления в наследство запрещено, но это относится только к тому, что является 

добровольным, а не к тому, что становится необходимым в силу какой-то прежней обязанности и проистекает из 

какого-то законного требования. 

 

14. Ульпиан, Об эдикте, книга XIX. 

 

Но если право узукаптиона начало действовать до вступления в дело в пользу стороны, не являющейся наследником, 

и впоследствии было завершено, это устраняет имущество из дела. 

 

(1) Возникает вопрос, включается ли узуфрукт в иск; как, например, когда узуфрукт был зарезервирован, а земля 

оставлена другим лицам, кроме наследника: 

 

15. Паулюс, Об эдикте, книга XXIII. 

 

Или когда узуфрукт был завещан рабу, принадлежащему имению; поскольку узуфрукт не может отойти от 

заинтересованной стороны, не будучи утраченным. 

 

16. Ульпиан, Об эдикте, книга XIX. 

 

Я думаю, что в обязанности судьи входит то, что если наследники захотят отказаться от общей собственности на 

узуфрукт, он должен удовлетворить их желание, заставив их дать друг другу гарантии. 

 

1. Юлиан говорит, что если суд присуждает землю одному наследнику, а узуфрукт - другому, то узуфрукт не 

становится общей собственностью. 

 

2. Узуфрукт может быть присужден с определенного времени, или до определенного времени, или на несколько лет. 

 

3. Земля, которую река добавляет аллювием к поместью после присоединения, также включается в иск такого рода. 

 

4. Однако если один из наследников совершил злонамеренное или небрежное действие, которое привело к 

уменьшению стоимости узуфрукта, Помпоний говорит, что это также подпадает под действие иска; ибо все, что 

наследник злонамеренно или по небрежности совершает в ущерб имуществу, будет рассматриваться во всех исках о 

разделе этого имущества, при условии, что он совершает это действие в качестве наследника. Поэтому, если один из 

наследников лишил наследодателя денег при его жизни, это не будет включено в иск о разделе имущества, 
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поскольку он еще не был наследником; но если он действовал как наследник, даже если заинтересованная сторона 

имеет право на какой-либо другой иск, тем не менее, как утверждает Юлиан, он подлежит иску о разделе имущества. 

 

5. Наконец, он говорит, что если кто-либо из наследников уничтожит счета, принадлежащие имению, или подделает 

их, он будет нести ответственность по Lex Aquilia за уничтожение этих счетов, а также будет подлежать иску о 

разделе имения. 

 

6. Более того, если раб, принадлежащий к имению, украдет имущество одного из наследников, Офилий говорит, что 

иск о разделе имения будет иметь место, как и иск о разделе общего имущества, но иск о краже не может быть 

предъявлен; поэтому, если наследник подаст иск о разделе имения, он получит решение, по которому раб будет 

отдан ему, или ему будет присуждена сумма ущерба, то есть простое возмещение ущерба. 

 

17. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

В случае нанесения ущерба одним из наследников, следует указать, что в иске о разделе имущества следует 

рассмотреть вопрос о простом возмещении ущерба. 

 

18. Ульпиан, Об эдикте, книга XIX. 

 

В соответствии с этими правилами Юлиан говорит, что если есть несколько наследников, и раб оставлен одному из 

них, в общем смысле, с правом выбора, а остальные наследники утверждают, что Стихус подделал завещание или 

испортил его, и делают это заявление, чтобы избежать выбора раба, а затем, после его выбора, подается иск о его 

возврате, они могут, если им предъявят иск, воспользоваться исключением на основании злонамеренного 

мошенничества и подвергнуть раба пытке. 

 

1. Возникает вопрос, имеют ли право наследники в иске о разделе имущества применять пытки в связи со смертью 

наследодателя или его жены и детей; и Помпоний очень правильно говорит, что эти вещи не имеют никакого 

отношения к разделу имущества. 

 

2. Он также говорит, что если кто-либо завещал продать раба, чтобы перевезти его в дальнее место, то судья обязан 

следить за тем, чтобы не нарушались желания покойного. Но если наследодатель распорядился установить 

памятник, то можно подать иск о разделе имущества, чтобы заставить это сделать. Однако он полагает, что 

поскольку это отвечает интересам наследников, так как они будут иметь право на памятник, любой из них может 

возбудить дело, прямо потребовав установки памятника. 
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3. Если один из наследников добросовестно несет расходы, он может взыскать проценты с сонаследника со времени 

его невыполнения, в соответствии с рескриптом императоров Севера и Антонина. 

 

4. Цельс также очень уместно добавляет, что сонаследник, даже если он сам не вносит платеж, тем не менее, имеет 

право на иск о разделе имущества, чтобы заставить сонаследника выплатить свою долю, так как в противном случае 

кредитор не откажется от определенной части имущества, пока ему не выплатят полную сумму. 

 

5. Если сын семьи был наследником доли своего отца в наследстве, и кредиторы предъявили ему иск о выплате его 

пекулия, он готов выплатить все, что причитается, он может, путем исключения на основании злонамеренного 

мошенничества, заставить кредиторов передать ему свои права на иск; кроме того, он имеет право на иск о разделе 

имущества против своих сонаследников. 

 

6. Если один из наследников выплатил наследство стороне, которой суд поручил вступить во владение с целью 

сохранения наследства; Папиниан считает, и его мнение верно, что он имеет право на иск о разделе имущества 

против своих сонаследников; потому что легатарий иначе не откажется от владения, которое он однажды получил, 

что было эквивалентно безопасности, пока все наследство не будет выплачено ему. 

 

7. Более того, если кто-либо выплатит долг Тицию, чтобы избежать продажи залога, Нераций заявляет, что он может 

возбудить дело о разделе имущества. 

 

 

19. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

С другой стороны, судья также должен предусмотреть, чтобы в случае, если один из наследников извлек 

материальную выгоду из имущества, принадлежащего ему, или заключил соглашение, наносящее ему ущерб, он не 

был единственным, кто получит выгоду. Судья может добиться этого либо путем предоставления счетов 

различными наследниками, либо путем предоставления ими гарантий друг другу, посредством которых прибыль и 

убытки будут разделены между ними поровну. 

 

20. Ульпиан, Об эдикте, книга XIX. 

 

Если замужняя дочь, обязанная внести свое приданое в общий фонд, по ошибке своих сонаследников дала залог, что 

выплатит им пропорционально их долям все, что получит от мужа; Папиниан говорит, что, несмотря на это, арбитр в 

деле о разделе должен решить, что даже если она сама умрет во время существования брака, приданое должно быть 

внесено; ибо незнание сонаследников не может изменить правила, регулирующие судопроизводство. 
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(1) Если сын семьи стал обязанным по приказу своего отца, он должен зарезервировать сумму из имущества для 

выплаты долга; кроме того, если он потратил деньги на имущество, принадлежащее его отцу, действует то же 

правило, и если иск de peculio, он должен зарезервировать peculium для той же цели; и это наш император указал в 

рескрипте. 

 

(2) Кроме того, если сын семьи назначен наследником, он может оставить за собой приданое своей жены; это 

неразумно, поскольку он должен нести материальные тяготы супружества. Поэтому он может оставить за собой все 

приданое и должен предоставить гарантию, что будет защищать своих сонаследников, которые могут быть 

привлечены к суду на основании этого условия. То же правило действует, если приданое дала другая сторона и 

заключила договор. Это относится не только к приданому собственной жены, но и к приданому жены сына, 

поскольку это также относится к расходам супружества, за которые он несет ответственность: ведь он обязан 

отвечать за расходы сына и невестки. Марцелл говорит, что сын должен оставить приданое не только там, где оно 

было дано его отцу, но и там, где оно было дано ему самому, как его сыну; в той мере, в какой оно было дано ему 

как включенное в его пекулий, или когда оно было потрачено в пользу его отца. 

 

(3) Если отец делит свое имущество между сыновьями без всякой письменной формы и распределяет между ними 

бремя своих долгов пропорционально тому, чем они владеют; Папиниан говорит, что это не следует считать 

простым дарением, а скорее разделом имущества по последней воле. Ясно, говорит он, что если кредиторы 

предъявят иск к указанным наследникам пропорционально их долям в имуществе, а один из них откажется 

выполнять то, о чем договорились, то против него может быть предъявлен иск на особых основаниях, утверждая, что 

они совершили обмен по определенному соглашению; конечно, если все имущество было разделено. 

 

(4) Иск о разделе имущества не может быть предъявлен более одного раза, если только не будет доказана 

надлежащая причина; потому что если какое-либо имущество осталось неразделенным, может быть предъявлен иск 

о его распределении. 

 

(5) Папиниан говорит, что если один из наследников должен выплатить долг без того, чтобы это было 

предусмотрено в наследстве, то наследник будет вынужден взять на себя выплату долга судьей, 

председательствующим в деле о разделе имущества, но не на большую сумму, чем три четверти его доли, чтобы он 

мог получить одну четверть без ущерба; и поэтому он должен предоставить обеспечение для защиты своих 

сонаследников. 

 

(6) Он также говорит, что если сын несет ответственность за расходы, которые он понес в связи с государственной 

должностью, которую его отец согласился исполнять, и затем назначается наследником доли наследства, он может 
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оставить сумму, которую он должен, поскольку это был один из долгов его отца; но если он исполнял какие-либо 

должности после смерти своего отца, наследники последнего не будут нести ответственность за любые 

обязательства, возникшие в связи с этими должностями. 

 

(7) Нераций, однако, высказал мнение, что если человек, имеющий нескольких сыновей, согласился, чтобы один из 

них занял должность чиновника, отвечающего за организацию и регулирование общественных игр, и, прежде чем он 

приступит к исполнению обязанностей, его отец умрет, назначив всех своих сыновей наследниками; возникает 

вопрос, может ли упомянутый сын путем иска о разделе имущества вернуть то, что он потратил на это дело; и он 

ответил, что не может вернуть это никаким иском. Это мнение не принимается, и очень справедливо, так как 

расходы должны быть включены в иск о разделе имущества. 

 

(8) Папиниан также говорит, что если муж приказывает одному из своих наследников взять на себя бремя выплаты 

приданого, которое включено в оговор, а его вдова подает иск о своем приданом против обоих наследников, то 

наследник, которому было приказано взять на себя бремя, должен защищать своего сонаследника в этом иске. Но 

если оба наследника обязываются выплатить наследство вместо приданого, а вдова решает получить приданое, то 

наследство остается у этих наследников, но это не должно быть в пользу сонаследника, который освобождается от 

выплаты долга; то есть сонаследник, который принял на себя бремя долга, должен по решению суда получить 

наследство; и это верно, если завещатель не предусмотрел иного. 

 

(9) Он также говорит, что если раб, подлежащий освобождению под условием, выплачивает деньги из своего 

пекулия одному из нескольких сонаследников с целью выполнения условия, это не будет включено в данный иск и 

не должно подлежать взносу. 

 

21. Паулюс, Об эдикте, книга XXIII. 

 

То же правило применяется в случае иска о разделе имущества, находящегося в общей собственности. 

 

(22) Ульпиан, "Об эдикте", книга XIX. 

 

Более того, Лабео говорит, что если один из наследников выкопает какое-либо сокровище, оставленное 

наследодателем, он будет отвечать по иску о разделе, как если бы он разделил сокровище с посторонним человеком, 

который знал об этом. 

 

1. Судья в иске о разделе имущества может присудить одно и то же имущество нескольким сторонам только в том 

случае, если право на одну вещь было оставлено нескольким лицам (или если, как говорит Помпоний, существовала 
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необходимость, чтобы доли были присуждены нескольким лицам); или если судья назначает определенную часть 

имущества каждому из сонаследников; он может, однако, присудить имущество одному наследнику после того, как 

на него претендовали все. 

 

2. Более того, никто не сомневается, что он может присудить землю, которая была разделена в соответствии с уже 

состоявшимся распределением. 

 

3. Опять же, когда он делает эти распоряжения, он может наложить сервитут так, чтобы один участок, который он 

назначил, служил другому; и если он абсолютно назначает участок одному наследнику, он не может, назначая 

другой, наложить сервитут на первый. 

 

4. Иск о разделе имущества касается двух вопросов, то есть имущества и его передачи; это личные иски. 

 

5. Папиниан критикует Марцелла за его мнение относительно имущества, принадлежащего врагу, поскольку он не 

считает, что передача имущества такого рода включается в иск о разделе имущества. Ибо как может быть 

препятствие для иска о передаче имущества, когда само имущество включено в иск, 

 

23. Паулюс, Об эдикте, книга XXIII. 

 

В связи с надеждой на postliminium? Конечно, залог должен быть дан, потому что сторона может не вернуться; если 

только не было сделано только предположение о событии, которое было неопределенным. 

 

24. Ульпиан, Об эдикте, книга XIX. 

 

Однако, когда имущество прекратило свое существование, вопрос о передаче все равно может возникнуть; и я 

согласен с Папинианом. 

 

(1) Иск о разделе распространяется на собственников имущества имения, а также на сторону, которой имение было 

возвращено в соответствии с Требеллиевым декретом сената, и на других преторианских наследников. 

 

25. Паулюс, Об эдикте, книга XXIII. 

 

Наследники лица, погибшего в руках врага, могут предъявить этот иск. 
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1. Если солдат делает одно лицо наследником своего кастренского имущества, а другое - наследником остального 

имущества, то нет оснований для иска о разделе; так как имущество будет разделено между наследниками согласно 

императорской конституции, подобно тому, как иск о разделе имущества не может быть предъявлен там, где нет 

телесного имущества, но все имущество состоит из требований. 

 

2. Что касается вопроса о том, имеет ли право сторона принимать на себя защиту в иске о разделе, то не имеет 

значения, владеет ли она имуществом или нет. 

 

3. Если несколько имуществ находятся в общей собственности разных лиц под разными титулами, может быть 

подан один иск о разделе. 

 

4. Если имение Тициана находится в общем владении у тебя и у меня, а имение Сея - у тебя, Тиция и у меня, 

Помпоний говорит, что может быть предъявлен один иск, сторонами которого будут все три лица. 

 

5. Более того, если несколько имений принадлежат нам совместно, мы можем подать иск о разделе только в 

отношении одного из них. 

 

6. Если наследодатель владеет имуществом совместно с посторонним лицом или завещал кому-либо часть своего 

имущества, или его наследник, до вступления в дело о разделе, отчуждает свою долю, судья обязан вынести 

решение о передаче доли, принадлежавшей наследодателю, кому-либо. 

 

7. Если сонаследник владеет имуществом как покупатель или, например, получил его в дар; Помпоний отрицает, что 

это может быть включено в иск о разделе имущества. 

 

8. Он также говорит, что если ты и я станем наследниками Тиция, и ты предъявишь иск к Семпронию за часть 

участка земли, которая, по твоим словам, входит в наследство, и ты потерпишь поражение; а затем я покупаю ту же 

долю у Семпрония, и она переходит ко мне, а вы подаете иск о разделе, то это не только не будет включать то, чем я 

владею как наследник, но даже не будет охватывать то, чем я владею как покупатель; ибо, поскольку из первого 

постановления было очевидно, что весь участок земли не был включен в имение, как он может быть включен в иск о 

разделе последнего? 

 

9. Сомнительно, что оговорка, условия которой дают каждому наследнику право на иск на всю сумму, включается в 

иск такого рода, как, например, когда сторона умирает после того, как оговорила право на дорогу, тропинку или 

проезд, по той причине, что оговорка такого рода, согласно Закону двенадцати таблиц, не допускается к разделу, 

потому что это невозможно сделать. Однако лучшее мнение состоит в том, что это не включается в иск, но что все 
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наследники имеют право подать иск на всю сумму; и если право проезда не будет предоставлено, решение против 

ответчика должно быть вынесено на сумму денег, пропорциональную доле истца в наследстве. 

 

10. С другой стороны, когда лицо, обещающее право на проезд, умирает после назначения нескольких наследников, 

обязательство не делится; и нет сомнения, что оно продолжает существовать, поскольку обещать право на проезд 

может тот, у кого нет земли. Поэтому, поскольку каждый отдельный наследник несет ответственность за все, судья 

обязан потребовать предоставления залога, чтобы в случае предъявления иска к одному из наследников и выплаты 

им ущерба, оцененного судом, он мог взыскать часть суммы с остальных. 

 

11. То же правило применяется, когда наследодатель завещает право на проезд. 

 

12. В случае другого условия также, когда наследодатель обещал, что он или его наследник ничего не должны 

делать, чтобы помешать другой стороне ходить или ездить, поскольку, если один из сонаследников помешает этому, 

иск на всю сумму может быть предъявлен в соответствии с условием, интересы сонаследников должны быть 

защищены, чтобы действие одного из них не нанесло ущерба другим. 

 

13. То же правило закона применимо к денежной сумме, обещанной наследодателем, если она была обещана под 

неустойку; ибо хотя это обязательство может быть, согласно Закону двенадцати таблиц, разделено, однако уплата 

одной стороной своей доли никоим образом не будет способствовать избежанию неустойки, тем не менее, если 

деньги не были уплачены или не подлежат уплате, необходимо прибегнуть к залогу, чтобы обеспечить возмещение 

другим стороной, которая виновата в неуплате всех денег; или каждый должен дать гарантию, что он возместит 

часть тому, кто выплатит всю сумму; или если один из наследников выплачивает всю сумму, обещанную 

наследодателем, чтобы предотвратить наложение штрафа, он может взыскать со своих сонаследников их доли в иске 

о разделе. 

 

14. То же правило соблюдается при выкупе залога, так как если не будет предложена вся сумма, которая 

причитается, кредитор может законно продать залог. 

 

15. Если один из нескольких сонаследников защищает наследственного раба в ноксальном иске и предъявляет сумму 

предполагаемых убытков, то, если это целесообразно, он может этим иском взыскать часть уплаченного. То же 

правило применяется, когда один из сонаследников дает обеспечение в отношении наследства, чтобы предотвратить 

вступление наследников во владение. И, вообще говоря, если меры по разделу не могут быть приняты, если одна из 

сторон действует в силу необходимости, есть основания для иска о разделе. 
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16. Сонаследник несет ответственность не только за злой умысел, но и за небрежность, допущенную в отношении 

имущества наследства, поскольку мы не заключаем с сонаследником договор, а случайно сталкиваемся с ним; тем не 

менее, сонаследник не обязан проявлять такое же усердие, какое проявил бы заботливый глава семьи, поскольку у 

него были веские причины действовать в отношении своей доли; поэтому он не имеет права на иск на основании 

совершенных сделок, следовательно, он должен проявлять такое же усердие, какое он проявил бы в своих 

собственных делах. То же самое происходит, когда имущество завещано двум легатариям; ведь их объединяло в 

собственность не их согласие, а обстоятельства дела. 

 

17. Если раб завещан в неопределенный срок, а легатарий после этого умирает, и один из наследников этого 

легатария, не дав своего согласия, препятствует выплате наследства, тот, кто создал препятствие, должен быть 

вынужден посредством этого иска выплатить остальным все, что составляет долю каждого из них. То же правило 

применяется, когда, с другой стороны, один из наследников, в чье распоряжение был завещан раб на общих 

основаниях, будучи таким, которого они сами могли бы выбрать, не желает дать согласие на передачу раба, от 

которого всем было бы выгодно избавиться таким образом, и, как следствие, наследники получают иск от 

завещателя и вынуждены выплатить в качестве возмещения ущерба большую сумму, чем стоит раб. 

 

18. Кроме того, ответственность за небрежность несет человек, который, вступив в поместье раньше других, 

допустил, чтобы сервитуты, прикрепленные к землям, принадлежащим поместью, были утрачены из-за 

неиспользования. 

 

19. Если решение вынесено против сына, который защищал своего отца в судебном процессе, и он выплачивает 

сумму решения либо при жизни отца, либо после его смерти, то можно вполне обоснованно утверждать, что он 

имеет право подать иск о взыскании против своего сонаследника по иску о разделе. 

 

20. Судья, председательствующий в деле о разделе имущества, не должен оставлять ничего неразделенного. 

 

21. Он также должен предусмотреть, чтобы тем, кому он присуждает имущество, были предоставлены гарантии 

против изъятия имущества путем выселения. 

 

22. Когда деньги, не оставленные в доме, завещаны для получения до раздела, должны ли наследники выплатить всю 

сумму, или только то, что пропорционально их долям в имуществе; так же, как если бы деньги были оставлены 

среди оставшегося имущества, - это вопрос, в отношении которого существуют некоторые сомнения; но лучшее 

мнение состоит в том, что должна быть выплачена сумма, которая была бы выплачена, если бы деньги были 

найдены. 
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(26) Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

В обязанности судьи входит распоряжение продать одну или несколько вещей, принадлежащих имению, а 

вырученные от продажи деньги выплатить тому, кому они были завещаны. 

 

27. Паулюс, Об эдикте, книга XXIII. 

 

В этом деле решение должно быть вынесено против каждой стороны, или все должны быть освобождены от 

ответственности; поэтому, если решение не будет принято в отношении любого из них, то то, что судья сделает в 

отношении других, не будет действительным; потому что решение не может быть действительным в отношении 

одной части рассматриваемого вопроса и недействительным в отношении другой. 

 

28. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Если наследодатель завещает имущество, подлежащее разделу, которое он уже заложил кредитору, то в 

компетенции судьи выкупить его из общего фонда имущества и проследить, чтобы оно досталось тому, кому оно 

было завещано таким образом. 

 

29. Паулюс, Об эдикте, книга IV. 

 

Если имущество было передано умершему в залог, то следует сказать, что оно включается в иск о разделе 

имущества; но тот, кому оно присуждено, должен быть обязан выплатить его сонаследнику за него 

пропорционально его доле в имуществе в иске о разделе; но он не должен давать гарантию своему сонаследнику, что 

он получит возмещение в отношении стороны, которая заложила имущество; по той причине, что дело будет 

обстоять так же, как если бы был предъявлен ипотечный или сервиальный иск, и оценочная сумма была бы 

выставлена на торги; так что сторона, которая выставила торги, может быть защищена исключением против 

владельца, предъявляющего иск о возврате имущества. С другой стороны, если наследник, которому был передан 

залог, желает вернуть все имущество, он должен быть выслушан, даже если должник не желает этого. То же правило 

не применяется, когда кредитор приобретает другую часть заложенного имущества, поскольку необходимо решение 

суда, но покупка является добровольной; если только не будет возражения, что кредитор слишком охотно выкупает 

имущество. Причина, по которой это принимается во внимание, заключается в том, что действия кредитора должны 

рассматриваться так же, как если бы должник сделал это через агента, и все необходимые расходы, которые понес 

кредитор, он имеет право взыскать в судебном порядке помимо этого. 

 

30. Модестин, Мнения, книга VI. 
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Я владею участком земли совместно с несовершеннолетней женщиной, которая также является моей сонаследницей, 

и в этой земле захоронены останки, к которым мы оба относимся с почтением; ибо там похоронены родители 

несовершеннолетней. Однако ее опекуны хотят продать землю, но я не согласен, так как предпочитаю сохранить 

свою долю, поскольку не могу купить ее всю, и хочу исполнить свой долг перед умершей в соответствии со своим 

собственным решением. Я спрашиваю, могу ли я законно ходатайствовать об арбитре в деле о разделе указанного 

участка земли; или же арбитр, назначенный для раздела имущества, может исполнять функции своей должности и 

также разделить указанное имущество между нами в соответствии с правами каждого; остальные активы имущества 

остаются вне рассмотрения". Геренний Модестин ответил, что ничто в предложенном не препятствует стороне, 

назначенной арбитром в деле о разделе имущества, включить в свои обязанности вопрос о разделе упомянутого 

участка земли; но религиозные места не могут быть привлечены к делу, так как права в отношении них принадлежат 

отдельным наследникам, заинтересованным во всем имуществе. 

 

31. Папиниан, Вопросы, книга VII. 

 

Если заложенный раб выкупается одним из наследников, то, даже если он после этого умрет, должность арбитра, 

тем не менее, будет продолжать существовать; ибо для этого есть достаточные основания в силу совместного 

владения, которое существовало ранее и продолжало бы существовать до сих пор, если бы имущество не было 

уничтожено. 

 

32. То же, Мнения, книга II. 

 

Имущество, которое отец не разделил между своими детьми, предоставив им права действия вместо раздела, 

принадлежит этим детям пропорционально их соответствующим долям в имуществе, при условии, что он не передал 

имущество, которое не разделил, в общем смысле одному ребенку; или оно не являлось принадлежностью 

имущества, которое было передано. 

 

33. То же, Мнения, книга VII. 

 

Если отец семейства, передавая землю своим наследникам, пожелал выступить в роли арбитра при разделе; один из 

наследников не будет вынужден отказаться от своей доли, если он не получит в обмен на нее долю, свободную от 

обременения залогом. 

 

34. То же, Мнения, книга VIII. 
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Когда оценка рабов производится сонаследниками при разделе, было решено, что цены на них устанавливаются не с 

целью покупки, а с целью раздела; следовательно, если кто-либо из них умирает, пока условие находится на 

рассмотрении, убытки должны нести как наследник, так и бенефициар. 

 

(35) Тот же, Мнения, книга XII. 

 

Помпоний Филадельф передал определенные участки земли в качестве приданого дочери, которая находилась под 

его контролем, и распорядился, чтобы доход от них выплачивался его зятю. Возник вопрос, может ли дочь 

сохранить это имущество как свое собственное, если ее отец назначит наследниками всех своих детей. Я ответил, 

что у нее есть все основания сохранить владение, поскольку ее отец желает, чтобы данная земля была дана в 

качестве приданого, и что брак продолжался даже после смерти отца; ибо в рассматриваемом случае дочь владела 

имуществом в соответствии с естественным правом в силу приданого, которое она могла получить. 

 

(36) Паулюс, Вопросы, книга II. 

 

Я, находясь под впечатлением, что вы являетесь моим сонаследником, хотя это было неправдой, подал иск о разделе 

имущества против вас, и суд вынес решение и постановление о выплате нам обоим. Я спрашиваю, когда будет 

установлена истина фактов, будет ли личный иск в пользу каждого из нас, или один для возврата имущества; также, 

должно ли быть принято одно правило в отношении стороны, которая является наследником, и другое в отношении 

той, которая им не является. Я ответил, что если человек является наследником всего имущества и, считая Тиция 

своим сонаследником, вступает с ним в дело о разделе, и решение, предписывающее выплату, вынесено, он 

производит выплату; тогда, поскольку он сделал это в соответствии с решением судьи, он не может предъявить иск о 

взыскании денег. Вы, однако, считаете, что иск о разделе не может существовать, кроме как между наследниками; 

но хотя иск не является законным, тем не менее, его достаточно, чтобы предотвратить иск о взыскании того, что, по 

мнению стороны, она обязана была выплатить. Но если ни одна из сторон не была наследником, но при этом 

вступила в дело по иску о разделе так же, как если бы они были наследниками, то следует сказать, что то же правило 

о возврате имущества, которое, как мы уже говорили, применимо к одному из них, применимо к обоим. Очевидно, 

что если они разделили имущество без обращения в суд, то можно утверждать, что наследник, считавший другую 

сторону своей сонаследницей, имеет право на иск о передаче имущества, доставшегося последней; ибо нельзя 

считать, что между ними был достигнут компромисс, поскольку он считал его своим сонаследником. 

 

37. Скаэвола, Вопросы, книга XII. 

 

Сторона, подающая иск о разделе имущества, не признает, что ее противник является ее сонаследником. 
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38. Паулюс, Мнения, книга III. 

 

Луций и Тиция, брат и сестра, будучи эмансипированы своим отцом, когда выросли, назначили для них кураторов, и 

последние снабжали их по отдельности деньгами, которые были общим имуществом, полученным от дохода имения. 

Впоследствии они разделили все имущество между собой, и после раздела Тиция, сестра, возбудила дело против 

своего брата, утверждая, что он получил больше, чем она, в то время как на самом деле Луций получил не больше 

своей доли, а даже меньше половины имущества. Я спрашиваю, имела ли Тиция право на иск против своего брата? 

Паулюс ответил на это: "В соответствии с изложением дела, если Луций не получил от доходов общего имущества 

больше, чем ему полагалось по его доле в наследстве, то его сестра не имеет права на иск против него". Такой же 

ответ он дал в деле, где утверждалось, что брат получил на содержание от претора большую сумму, чем его сестра, 

но все же не более половины. 

 

39. Скаэвола, Мнения, книга I. 

 

Когда один человек был назначен наследником доли имущества, в отношении которого был подан иск против 

наследников, поскольку они не отомстили за смерть наследодателя, он выиграл свое дело, а сонаследник затем подал 

иск о взыскании своей доли с другого наследника, но отказался оплатить свою часть расходов, понесенных в связи с 

защитой по другому иску. Возник вопрос, будет ли он лишен права на исключение на основании мошенничества? Я 

ответил, что если большие расходы были понесены в связи с защитой, которую он предпринял в пользу самого 

сонаследника, то эти расходы должны быть приняты во внимание; но если другая сторона не заявила об исключении 

на основании мошенничества, то она может подать иск о взыскании части расходов. 

 

1. Человек, умерший без завещания, разделил всю свою землю и другое имущество между своими детьми с 

помощью кодификаций таким образом, что сыну он оставил гораздо больше, чем дочери. Возник вопрос, имеет ли 

сестра право внести свое приданое в общий фонд в пользу брата? Я ответил, что, согласно изложению фактов, если 

наследодатель не оставил ничего неразделенного, то лучше считать, что право на внесение приданого в общий фонд 

было устранено по желанию наследодателя. 

 

2. Завещатель даровал свободу рабу, которому было пятнадцать лет, когда тот достигнет тридцатилетнего возраста; 

кроме того, он указал, что желает, чтобы со дня его смерти, пока раб жив, ему давали десять динариев на еду и 

двадцать пять динариев на одежду. Стихус умер до наступления дня, когда он должен был стать свободным, и 

возник вопрос, действительно ли наследство, касающееся пищи и одежды, и если оно недействительно, то может ли 

наследник, заплативший его, взыскать его с сонаследника, с которым жил раб? Я ответил, что если деньги не были 

причитающимися, но если то, что было дано, было потрачено на еду, то они не могут быть взысканы. 
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3. Сын, который после смерти отца получил долги перед правительством, не может взыскать эти долги со своего 

брата пропорционально его доле в имуществе отца, если братья не являются партнерами во всем своем имуществе; 

даже если они владели имуществом отца совместно, и их отец выполнял обязанности мирового судьи по месту 

жительства от имени другого сына. 

 

4. Завещатель назначил двух своих сыновей наследниками и перед распределением завещал каждому из них 

определенных рабов; среди этих рабов некий Стефан был оставлен одному из сыновей вместе с его пекулием. 

Упомянутый раб, получивший при жизни наследодателя отлучение, умер, а затем умер и отец. Тогда возник вопрос, 

принадлежало ли то, что Стефан имел в своем пекулии до того, как был манумирован, обоим сыновьям или только 

тому, кому он был ранее завещан вместе со своим пекулием? Я ответил, что, согласно изложению дела, оно 

принадлежало обоим. 

 

5. Отец, разделивший свое имущество между сыновьями и подтвердивший этот раздел своим завещанием, 

предусмотрел, что за любой долг, который кто-либо из них заключил или должен был заключить, отвечать будет 

только он один. После этого один из его сыновей занял деньги, отец явился, и с его согласия земля, переданная 

указанному сыну, была заложена в счет долга, а после смерти отца тот же сын, который владел землей, выплатил 

проценты, я спрашиваю, должен ли кредитор, если он продаст заложенную землю, выплатить что-нибудь этому 

сыну сонаследником, если будет подан иск о разделе имущества? Я ответил, что в соответствии с изложенными 

фактами он не должен будет ничего платить. 

 

40. Гай, Трасты, книга II. 

 

Если кто-либо, назначенный наследником всего имущества, просит передать мне определенную его часть, например, 

половину, то между нами может быть предъявлен иск о разделе по праву справедливости. 

 

41. Паулюс, Декреты, книга I. 

 

Некая женщина подала апелляцию на решение судьи, поскольку, как она заявила, в иске о разделе имущества между 

ней и сонаследником он разделил не только имущество, но и вольноотпущенников, а также обязательство по 

содержанию, которое наследодатель предписал предоставлять определенным вольноотпущенникам; по ее 

утверждению, он не имел права этого делать. С другой стороны, было заявлено, что стороны согласились на раздел и 

в течение многих лет выплачивали суммы на содержание в соответствии с условиями раздела. Было решено, что они 

должны соблюдать положение о содержании; но судья добавил, что раздел вольноотпущенников не имеет силы. 

 

42. Помпоний, "О Сабине", книга VI. 
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Если наследство завещано одному из нескольких наследников в следующих выражениях: "Пусть он удержит то, что 

он мне должен"; судья обязан в иске о разделе не допустить, чтобы сонаследники требовали выплаты с 

вышеупомянутого наследника; но если одному наследнику приказано удержать то, что должен другой, судья обязан 

потребовать, чтобы права на иск были назначены ему пропорционально доле сонаследника в наследстве. 

 

43. Ульпиан, О Сабине, книга XXX. 

 

Один человек может ходатайствовать о назначении арбитра в деле о разделе имущества; ведь ясно, что один 

наследник может обратиться к судье, и поэтому один наследник может ходатайствовать о назначении арбитра, даже 

если остальные присутствуют и не дают своего согласия. 

 

44. Паулюс, О Сабине, книга VI. 

 

Разбирательство о разделе земли, находящейся в общей собственности сонаследников, может быть возбуждено 

таким образом, что в него включается только то имущество, которое находится в общей собственности, и 

относящиеся к нему вопросы, находящиеся на рассмотрении суда; но в отношении всего остального право на иск о 

разделе имущества остается ненарушенным. 

 

1. Если иск о разделе имущества или о разделе общего имущества был рассмотрен, претор поддерживает любые 

решения, принятые судом, путем предоставления исключений или действий. 

 

2. Если сонаследники продали имущество, когда один из них отсутствовал, и в ходе сделки обманным путем 

получили больше, чем имели право, они могут быть вынуждены возместить ущерб отсутствующей стороне либо по 

иску о разделе, либо по иску о наследстве. 

 

3. 3. Любая прибыль, которую наследник берет из средств наследства до вступления в него, по словам Юлиана, не 

подлежит передаче по иску о разделе, если только, когда он брал ее, он не знал, что земля принадлежит наследству. 

 

4. Стороны, подающие иски о разделе имущества, или о разделе общего имущества, или об установлении границ, 

являются одновременно истцами и ответчиками; поэтому они должны поклясться, что не возбудили дело с целью 

досадить, и не выступают в защиту с намерением причинить лишние хлопоты. 

 

5. Если один из нескольких сонаследников на основании условия, относящегося к наследству, производит платеж 

своим собственным действием, он не может взыскать эту сумму со своего сонаследника; как, например, если 
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умерший обещал, что ни он сам, ни его наследник не совершат никакого злонамеренного мошенничества и что ни он 

сам, ни его наследник не сделают ничего, что помешало бы кому-либо ходить или ездить по дороге; и, по сути, даже 

если остальные наследники стали ответственными из-за действий одного из них, по причине выполнения условия 

оговора, касающегося имущества, они будут иметь право на иск о разделе имущества против стороны, через 

которую оговор вступил в силу. 

 

6. Если кто-либо оговорит, что Тиций и его наследник ратифицируют какой-либо его акт, а Тиций умрет, оставив 

нескольких наследников, то только тот будет нести ответственность, кто пренебрег ратификацией; и среди 

наследников оговорившей стороны только тот, на кого был подан иск, может возбудить дело о принудительном 

исполнении обязательства. 

 

7. Если узуфрукт завещан вдове "до выплаты ей приданого", то, по словам Кассия, все, что было выплачено ей в 

качестве приданого от имени сонаследника, может быть взыскано по решению арбитра в иске о разделе, а 

сонаследник может быть принужден к выплате своей доли приданого; и это мнение верно. 

 

8. Если двум сонаследникам поручено воздвигнуть статую, и один из них не делает этого, а другой воздвигает ее; 

Юлиан говорит, что не будет несправедливым предоставить иск о разделе, чтобы была оплачена часть расходов, 

сумма которых была бы одобрена хорошим гражданином. 

 

45. Помпоний, "О Сабине", книга XIII. 

 

Если ты утверждаешь, что часть имущества принадлежит тебе и мне в общей собственности, которую я по какой-то 

другой причине объявляю своей единолично; это не входит в иск о разделе имущества. 

 

1. Мошенничество, совершенное рабом наследника, не подпадает под условия иска о разделе имущества, если 

только со стороны владельца раба не было небрежности в том, что он нанял раба, не заслуживающего доверия, для 

ухода за общим имуществом. 

 

(46) Паулюс, О Сабине, книга VII. 

 

Если муж назначается отцом наследником при определенном условии, то в это время право на иск о приданом жены 

приостанавливается; ибо очевидно, что если развод произойдет после смерти свекра, хотя и в то время, когда 

условие о назначении стороны наследником еще не выполнено, то следует считать, что есть основание для 

сохранения приданого; потому что после смерти отца некоторые вещи переходят к сыновьям еще до того, как они 
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становятся наследниками, например, дела, связанные с браком, детьми и опекой. Поэтому сын, который нес расходы 

на брак после смерти отца, может взять приданое до раздела; так считал наш Скаэвола. 

 

47. Помпоний, О Сабинусе, книга XXI 

 

В иске о разделе имущества или о разделе имущества, находящегося в общей собственности, если во время 

рассмотрения дела возникает спор относительно права, относящегося к земле, установлено, что все те, в отношении 

которых был назначен арбитр, могут как подать иск, так и известить о новом строении, каждый пропорционально 

своей доле в имуществе; И когда арбитр выносит решение, если весь участок земли присуждается одной стороне, 

должно быть обеспечено, что все, что будет взыскано посредством исков, должно быть передано, и все расходы, 

которые были понесены за их счет, должны быть оплачены. Если же, пока дело находилось в суде, не было 

возбуждено никакого производства в отношении указанной земли, то ненарушенное право на иск принадлежит тому, 

кому присужден весь участок, или пропорционально той доле, за которую присужден". 

 

1. Кроме того, если имеется какое-либо движимое имущество, которое может быть включено в указанные иски, и 

тем временем оно должно быть украдено, иск о краже может быть предъявлен сторонами, на чьем риске находилось 

указанное имущество. 

 

48. Паулюс, О Сабине, книга XII. 

 

Если иск был подан либо о разделе имущества, либо о разделе общего имущества, либо об установлении границ, и 

одна из сторон умирает, оставив нескольких наследников, дело не может быть разделено на части, но все наследники 

должны либо принять его как есть, либо назначить кого-либо агентом, против которого может быть подан иск как 

представителя всех их. 

 

(49) Ульпиан, Диспуты, Книга II. 

 

Некий человек был назначен наследником доли имущества и, получив от претора приказ похоронить наследодателя, 

продал раба, которому по завещанию была предоставлена свобода, и обещал покупателю двойное возмещение 

убытков в случае выселения, и, поскольку против него был подан иск в связи с этой гарантией, он выплатил деньги. 

Возник вопрос, может ли он в иске о разделе имущества вернуть сумму, которую он потерял из-за своего согласия 

выплатить двойную стоимость раба? Прежде всего, давайте посмотрим, должен ли он был предоставить обеспечение 

на двойную сумму? И мне кажется, что он не должен был этого делать; ибо только те обязаны дать обеспечение в 

двойном размере, кто совершает продажу добровольно; когда же сторона, совершающая продажу, исполняет долг, ее 

не следует принуждать к обещанию в большей степени, чем когда тот, кто совершает продажу, назначен претором 
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для исполнения судебного решения; И даже в этом случае сторона не находится в таком состоянии, чтобы ее можно 

было принудить сделать то, что вынуждены делать те, кто продает по своей воле; ведь между тем, кто исполняет 

долг, и тем, кто продает добровольно, существует большая разница. Поэтому в первом случае сторона не обязана 

была оговаривать двойную стоимость, но претор должен был постановить, что покупатель имеет право на иск по 

продаже против фактического наследника, если проданное имущество должно быть возвращено на основании более 

высокого титула. Если же наследник ошибся и предоставил залог, а раб приобрел свободу, то иск может быть 

предъявлен на основании договора; и если это произойдет, то справедливо, чтобы преторский иск был предъявлен к 

сонаследнику (так как иск о разделе имущества не будет предъявлен), чтобы предотвратить его потерю. И 

действительно, для того, чтобы кто-либо мог предъявить иск о разделе имущества, он должен быть не только 

наследником, но и должен подать иск или быть предъявленным из-за какого-либо действия, которое он совершил 

или не совершил после того, как стал наследником; в противном случае иск о разделе имущества не может быть 

предъявлен. Следовательно, если кто-либо совершит какое-либо действие в отношении наследства до того, как он 

узнал, что является наследником, не будет оснований для иска о разделе, так как сторона не считается 

действовавшей с намерением наследника; и поэтому, если кто-либо совершит действие до вступления в наследство, 

например, похоронит наследодателя, он не будет иметь права на иск о разделе, но если он сделал это после 

вступления в наследство, мы считаем, следовательно, что он может взыскать по иску о разделе расходы, которые он 

понес в связи с похоронами. 

 

.50. То же, Мнения, книга VI. 

 

Справедливость не позволяет включить в долю имущества умершего, перешедшую к сыну, то, что отец предоставил 

своему эмансипированному сыну, который отсутствовал с целью продолжения учебы; если доказано, что отец 

предоставил это имущество не в качестве займа, а потому что его побудила к этому отцовская привязанность. 

 

51. Юлиан, Дигесты, книга VIII. 

 

Если земля передается тестю в качестве приданого, а тесть назначает зятя наследником какой-либо части своего 

имущества, то земля должна быть зарезервирована до раздела, в соответствии с решением арбитра в деле о разделе; 

таким образом, состояние сына будет таким же, каким оно было бы, если бы приданое было завещано для того, 

чтобы быть сохраненным. Поэтому любая прибыль, полученная после вступления в наследство, должна быть 

передана ему после составления отчета о расходах; прибыль же, полученная до вступления в наследство, 

принадлежит всем наследникам поровну. В этом случае также должен быть произведен учет расходов, так как не 

может произойти случая, который помешал бы такому вычету. 
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1. Если я хочу предъявить иск о разделе имущества против вас, а вы хотите предъявить иск о разделе имущества 

против меня, желания нас обоих должны быть удовлетворены при наличии надлежащих оснований; или если я 

владею всем имуществом и признаю вас наследником одной половины, но хочу отказаться от совместного владения, 

я должен получить иск о разделе имущества, поскольку последнее не может быть разделено между нами никаким 

другим способом. Более того, если у вас есть веские основания для подачи иска о разделе имущества, а не о разделе, 

то вам должно быть разрешено подать иск о разделе имущества, поскольку в такой иск включаются некоторые 

вопросы, которые не включаются в иск о разделе; например, если я задолжал имуществу, то вы не сможете взыскать 

то, что я задолжал умершему, по иску о разделе, но сможете сделать это по иску о разделе имущества". 

 

52. То же, "Об Урсее Фероксе", книга II. 

 

Маэвий, назначивший нас наследниками, владел общим с Аттием имуществом, и если мы подадим иск о разделе 

против Аттия, и имущество будет присуждено нам, Прокул говорит, что оно будет включено в иск о разделе 

имущества. 

 

1. Если рабу оставлена свобода и он назначен наследником, то по иску о разделе имущества он может быть 

принужден выплатить наследнику все, что осталось у него на руках из счетов, которые он вел для наследодателя. 

 

2. Арбитр, которого мы с вами выбрали при разделе имущества, пожелал присудить определенное имущество мне, а 

другое - вам, и постановил, что в связи с этими вопросами каждому из нас должно быть предписано произвести 

платеж другому; возник вопрос, не может ли он зачесть один счет в счет другого и предписать стороне, которая 

должна больший счет, выплатить только излишек? Было решено, что арбитр может это сделать. 

 

3. Если подается иск о разделе имущества или о разделе имущества, находящегося в общей собственности, то 

оцениваться должно все имущество, а не доли в различных вещах. 

 

53. Ульпиан, Мнения, книга II. 

 

Если эмансипированный сын дал взаймы денежную сумму, которая должна быть выплачена его отцу, то 

впоследствии она будет включена в имущество отца только в том случае, если последний имел право иска к сыну за 

указанную денежную сумму. 

 

54. Нераций, Пергаменты, книга III. 
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Мы с тобой оба были совместными наследниками имущества Луция Тиция, и я продал свою долю земельного 

участка, принадлежащего этому имуществу, после чего между нами был подан иск о разделе имущества. В этом 

случае моя доля не будет включена в дело, так как после продажи она перестала быть частью имения; не будет 

принята во внимание и твоя доля, так как даже если она останется в прежнем юридическом состоянии и будет 

принадлежать имению, все равно после продажи моей доли право собственности на нее перестало быть общим. Не 

продаст ли один наследник свою долю или несколько, не имеет значения; при условии, что определенная часть, 

которая была отчуждена одним из наследников и перестала составлять часть наследства. 

 

55. Ульпиан, Об эдикте, книга II. 

 

Если подан иск о разделе имущества или о разделе имущества, находящегося в общей собственности, и раздел 

представляется практически невозможным, судья может вынести решение в пользу одной стороны и присудить ему 

все имущество. 

 

56. Паулюс, Об эдикте, книга XXIII. 

 

Прибыль, причитающаяся в течение некоторого времени, также включается не только в иск об установлении границ, 

но и в иск о разделе имущества. 

 

57. Папиниан, Мнения, книга II. 

 

Даже после принятия третейского судьи братья, которые делят общее имущество по согласию, выполняют 

обязанности, требуемые естественной привязанностью, и раздел не должен быть отменен; даже если третейский 

судья не вынес решения после окончания спора, если только не должно быть предоставлено освобождение по 

причине несовершеннолетия. 

 

 

Тит. 3. Относительно исков о разделе имущества, находящегося в общей собственности. 

 

 

1. Паулюс, Об эдикте, книга XXIII. 

 

Иск о разделе имущества, находящегося в общей собственности, необходим потому, что иск о товариществе 

относится скорее к личным передачам от одной стороны к другой, чем к разделу общего имущества. Короче говоря, 

иск о разделе общего имущества не будет иметь места, если имущество не является общим. 
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2. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Однако не имеет значения, является ли имущество общим для разных лиц при наличии товарищества или без него, 

поскольку в любом случае иск о разделе общего имущества будет предъявлен. Общая собственность существует при 

наличии товарищества, когда, например, стороны совместно приобрели одну и ту же вещь; и она является общей без 

товарищества, когда, например, то же имущество завещано им по завещанию. 

 

(1) В отношении трех двойных исков, а именно: о разделе имущества, о разделе общего имущества и об 

установлении границ, возникает вопрос, кто должен считаться истцом, поскольку положение всех их одинаково? 

Однако более правильным является мнение, что истцом следует считать того, кто возбудил дело в суде. 

 

3. Ульпиан, "О Сабине", книга XXX. 

 

В иске о разделе общего имущества не должно рассматриваться ничего, кроме раздела самого имущества, 

находящегося в общем владении; и если какой-либо ущерб причинен или совершен в отношении какого-либо из 

указанных имуществ, или если кто-либо из совладельцев понес убытки, или если что-либо, полученное из общего 

имущества, поступило в его владение. 

 

1. Если стороны сами заключили соглашение друг с другом без обмана, судья должен обеспечить его соблюдение в 

первую очередь в иске о разделе имущества или в иске о разделе общего имущества. 

 

4. То же, "Об эдикте", книга XIX. 

 

С помощью этого иска производится раздел телесного имущества, которым мы владеем, но не имущества. 

 

1. Возникает вопрос, можно ли подать иск о разделе общего имущества в колодце, и Мела говорит, что это можно 

сделать только в том случае, если земля, в которой он вырыт, является предметом совместной собственности. 

 

2. Этот иск является добросовестным, и поэтому, если что-то останется неразделенным, раздел всего остального 

будет действительным, и иск о разделе может быть предъявлен в отношении всего, что осталось неразделенным. 

 

3. Поскольку сам раздел имущества может быть предметом иска о разделе общего имущества, то и причитающиеся 

платежи и понесенные расходы могут быть взысканы таким образом, и поэтому, если кто-либо несет расходы, он 

может их взыскать; но если он подает иск не против другого совместного собственника, а против наследника 
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последнего, Лабео совершенно правильно полагает, что расходы, а также доходы, собранные умершим, могут быть 

включены в иск. Очевидно, что прибыль, полученная до того, как имущество стало предметом совместной 

собственности, или любые расходы, понесенные до этого времени, не должны включаться в иск о разделе общего 

имущества. 

 

4. Юлиан говорит по этому поводу, что если мы обратимся в суд с просьбой о выдаче ордера на владение для 

предотвращения угрожающего ущерба, а до получения ордера на владение я укреплю здание, то я не могу 

возместить расходы на это по иску о разделе общего имущества. 

 

5. Юлиан, О Urseius Ferox, книга II. 

 

Но если дело не было защищено, и претор приказал нам вступить во владение домом, и благодаря этому мы 

получили право собственности на него, то, по мнению Прокула, я могу, подав иск о разделе общего имущества, 

возместить часть понесенных мною расходов. 

 

(6) Ульпиан, "Об эдикте", книга XIX. 

 

Если кто-либо, полагая, что владеет общей с Тицием землей, собирает урожай или несет расходы, когда на самом 

деле он владеет этой землей совместно с другим лицом, он может подать преторский иск о разделе этого имущества. 

 

1. Поэтому, если Тиций продаст свою долю в земле, даже если в этом случае не будет основания для иска о разделе 

общего имущества, поскольку совместное владение прекратилось, все равно будет основание для преторского иска, 

который предоставляется в отношении платежей, когда имущество перестало быть общим. 

 

2. Однако если один совладелец получает какую-либо прибыль от общего имущества, сдавая его в аренду или 

обрабатывая, он подлежит иску о разделе; если он сделал это от имени всех владельцев, он должен либо получить 

прибыль, либо понести убытки; если же он не действовал от их имени, а получил прибыль как частное лицо, гораздо 

больше оснований для того, чтобы он также отвечал за убытки. Причина, по которой он должен нести 

ответственность за прибыль в иске о разделе общего имущества, заключается в том, что считается, что он не мог 

легко сдать в аренду свою долю. Однако оснований для иска о разделе общего имущества не будет, если (как 

говорит Папиниан) сторона совершила только те действия, которые были абсолютно необходимы для надлежащего 

управления своей долей; если же он мог поступить иначе, то он имеет право на иск на основании совершенной 

сделки и подлежит такому же иску. 
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3. Если какие-либо расходы понесены после вступления в дело по иску о разделе общего имущества; Нерва 

правильно считает, что они также включаются. 

 

4. Сабинус и Атилицин придерживаются мнения, что потомство женщины-рабыни также включается в иск. 

 

5. Те же авторы считают, что этот иск включает в себя также присоединение и уменьшение. 

 

6. Если кто-либо из сторон погребает труп в месте захоронения, находящемся в общем владении, то следует 

рассмотреть вопрос, делает ли он это место захоронения религиозным? На самом деле, каждый собственник имеет 

индивидуальное право на погребение в месте захоронения, но ни один из них в отдельности не может сделать 

свободное место религиозным. Требатий и Лабео, хотя и считают, что место не становится религиозным, все же 

полагают, что иск in factum может быть предъявлен. 

 

7. Если ты дашь залог на всю сумму в связи с предотвращением угрожающего ущерба дому, то, по мнению Лабео, 

ты не будешь иметь права на иск о разделе общего имущества, поскольку ты не обязан был давать залог на всю 

сумму, но достаточно было дать его на свою долю; это мнение верно. 

 

8. Если мы с тобой имеем общий участок земли, но моя доля отдана в залог, она будет включена в иск о разделе 

общего имущества, но право кредитора на то, что было заложено, останется ненарушенным, даже если это станет 

предметом решения суда; ведь залог останется ненарушенным, даже если один совладелец передаст свою долю 

другому. Юлиан говорит, что арбитр в иске о разделе общего имущества должен оценить долю на столько-то 

меньше, потому что кредитор может продать эту часть имущества по соглашению. 

 

9. Юлиан также говорит, что если кто-либо, с кем я владею общим рабом, заложит мне свою долю, а затем начнет 

иск о разделе общего имущества, то он может быть огражден исключением на основании залога; но если я не 

воспользуюсь этим исключением, то суд, признав всего раба должником, должен будет заставить его выплатить мне 

оцененную сумму моей доли, поскольку мое право на залог остается ненарушенным. Если же суд признает рабство 

за мной, то он может только обязать меня выплатить все, что стоит залог сверх денег, которые были даны взаймы, и 

постановить, чтобы должник был освобожден от ответственности передо мной. 

 

10. В компетенцию судьи входит вынесение такого решения, что земля может принадлежать одной стороне, а 

узуфрукт на нее - другой. 

 

11. Другие вопросы, связанные с этим предметом, те же, что мы обсуждали в отношении иска о разделе имущества. 
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12. Урсей утверждает, что если сосед уведомил, что в здании, находящемся в общей собственности, не следует 

производить новые работы, и один из совладельцев из-за этого получил судебное решение против него, он может 

взыскать убытки со своего совладельца пропорционально своей доле; но Юлиан очень правильно замечает, что это 

верно только в том случае, если дому было выгодно, чтобы это было сделано. 

 

7. То же, "Об эдикте", книга XX. 

 

Существует основание для иска о разделе земли, находящейся в общем владении, если она находится в бессрочной 

аренде. Следует рассмотреть вопрос о том, можно ли разделить землю, находящуюся в бессрочной аренде, на 

отдельные участки; но, как правило, судья должен избегать такого разделения, иначе бессрочная аренда запутается. 

 

(1) Нераций говорит, что если арбитр, разделив имение, не находящееся в бессрочной аренде, на две части, 

присуждает их двум лицам, он может наложить сервитут, как если бы это были два отдельных участка земли. 

 

(2) Если стороны имеют право предъявить вещный иск, они также могут предъявить иск о разделе общего 

имущества. 

 

(3) При определенных обстоятельствах иск об истребовании имущества у собственника не может быть предъявлен; 

тем не менее, если есть справедливая причина для сохранения владения, может быть предъявлен справедливый иск о 

разделе общего имущества; например, если имущество находится во владении в счет уплаты долга, который в 

действительности не подлежит оплате. 

 

(4) Оснований для такого иска нет ни у грабителей, ни у сторон, владеющих имуществом по принуждению или 

тайно; по той причине, что такое владение несправедливо, и хотя владение по принуждению, по сути, законно, оно 

не оправдывает судебного разбирательства. 

 

(5) Юлиан утверждает, что если один из собственников требует раздела, а другой утверждает, что он удерживает 

владение силой, то этот иск не должен быть удовлетворен, даже по истечении года; потому что решено, что даже по 

истечении года будет вынесен интердикт против того, кто насильно изгнал другого. Он также говорит, что если 

сторона, возбудившая дело, считается находящейся во владении в силу претерпевания, этот иск не будет иметь 

силы, поскольку в подобных случаях также выдается интердикт. Более того, если истец утверждает, что он владеет 

имуществом тайно, следует признать, что этот иск не подлежит рассмотрению, поскольку, добавляет он, интердикт 

может быть получен и в случае тайного владения. 
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(6) Если есть два лица, получившие имущество в залог, совершенно справедливо, чтобы им был предоставлен иск о 

разделе по праву справедливости. 

 

(7) Более того, если между двумя сторонами возникает спор по поводу узуфрукта, этот иск должен быть 

удовлетворен. 

 

(8) Опять же, если две стороны вступают во владение по приказу претора для сохранения наследства, то есть все 

основания для владения по причине опеки; следовательно, если есть два нерожденных ребенка, то будет действовать 

то же правило, и это разумно. 

 

(9) Очевидно, что если кто-либо, переданный во владение для предотвращения угрожающего вреда, уже получил 

приказ вступить во владение, он не будет иметь права на справедливый иск в свою пользу, поскольку он имеет право 

предъявить иск о взыскании. 

 

(10) Если подан иск о разделе общего узуфрукта, судья должен исполнить свою обязанность либо так, чтобы 

разрешить каждому пользоваться узуфруктом в разных частях, либо он может сдать узуфрукт в аренду одному из 

них или третьему лицу, чтобы таким образом они могли собирать ренту без дальнейших разногласий; или, если 

имущество движимое, он может сделать так, чтобы стороны договорились между собой и предоставили друг другу 

гарантии пользования и владения на определенное время, то есть чтобы узуфрукт принадлежал им попеременно, 

каждый из них имел для него особый срок. 

 

(11) Ни арендаторы, ни лица, получившие имущество в залог, не имеют права на этот иск, хотя они могут владеть им 

в соответствии с естественным правом. 

 

(12) Если стороны приняли общий залог, то раздел между ними должен быть произведен таким образом, чтобы доля 

не оценивалась по ее действительной стоимости, а только в размере задолженности по данной доле; залог должен 

быть передан одному из кредиторов, но должнику не должно быть отказано в разрешении предъявить сумму, 

которую он должен, и выкупить свой залог. То же правило применяется, когда владелец залога предъявляет вещный 

иск о выкупе, а сторона, находящаяся во владении, предъявляет ему сумму, установленную судом. 

 

(13) Если должник заложил свою долю в участке земли, находящемся в общей собственности, и его кредитор 

судится с владельцем другой доли или с другим кредитором другого должника, и он делает более высокую ставку за 

данное имущество, а должник стороны, которой было присуждено имущество, хочет вернуть свою долю земли 

после уплаты того, что он сам должен; очень правильно считается, что его не следует слушать, если он не готов 

также вернуть то, что его кредитор приобрел по присуждению. Например, если вы продадите долю имущества, и, 
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прежде чем вы передадите ее покупателю, против вас будет подан иск о разделе, и другая доля также будет 

присуждена вам; следовательно, утверждается, что иск не может быть подан на основании покупки, если истец не 

был готов взять все имущество, потому что эта доля переходит к продавцу через другого; и покупатель также может 

быть привлечен к суду в связи с продажей, чтобы заставить его взять все имущество; и единственный вопрос, 

который должен быть рассмотрен, это был ли совершен обман со стороны продавца. Однако если одна доля была 

продана, а продавец потерпел поражение в торгах, он будет обязан по иску о покупке возместить цену. То же 

правило соблюдается в мандате и других подобных случаях. 

 

8. Паулюс, Об эдикте, книга XXIII. 

 

Даже если все участники, владеющие общим имуществом, не желают раздела, а только некоторые из них, этот иск 

может быть предъявлен среди них. 

 

1. Если нет уверенности в наличии Lex Falcidia, иск о разделе может быть подан между наследником и наследником, 

или может быть возбуждено дело о взыскании на долю, стоимость которой не установлена. То же самое происходит 

и при завещании пекулия, поскольку неизвестно, в какой степени долг перед собственником уменьшает пекулий. 

 

2. Иск о разделе общего имущества также включает случай, когда кто-либо обесценивает стоимость этого 

имущества; например, нанося рабу раны, или развращая его нравственность, или вырубая деревья на участке. 

 

3. Если совладелец выплачивает от имени раба в возмещение ущерба больше, чем следовало, то раб должен быть 

оценен, и он может вернуть свою долю. 

 

4. Более того, если одному совладельцу предъявлен иск De peculio на всю сумму обязательства и решение вынесено 

против него, он будет иметь право на иск о разделе, чтобы иметь возможность вернуть часть пекулия. 

 

9. Африканус, Вопросы, книга VII. 

 

Но если один из совладельцев за счет раба, находящегося в общем владении, имеет решение, вынесенное против 

него по иску De peculio, на всю сумму долга, а имущество, принадлежащее этому пекулию, утрачено, находясь в его 

руках, все же справедливый иск о разделе для возвращения части денег будет иметь место, ибо в противном случае 

было бы несправедливо, если бы все дело привело к убыткам, понесенным стороной, защищавшей иск; поскольку 

должен быть равный риск, возложенный на обоих владельцев в отношении имущества, включенного в пекулий. Ибо 

если кто-либо берется защищать раба по просьбе его владельца, ему будет возвращено все, что он добросовестно 

потратил, даже если пекулий впоследствии будет утрачен. Это в том случае, если ни одна из сторон не совершила 
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небрежности; так как если иск De peculio предъявлен к владельцу, и он готов отдать истцу имущество, входящее в 

состав пекулия, то, как считается, он должен быть выслушан, если будет показана надлежащая причина, конечно, 

если он сделал это без злого или мошеннического умысла. 

 

(10) Паулюс, Об эдикте, книга XXIII. 

 

Опять же, хотя иск по Lex Aquilia не может быть предъявлен к наследнику; тем не менее, в этом иске наследник 

должен заплатить совладельцу за любой ущерб, который умерший причинил общему имуществу, в связи с чем 

возникает право на иск по Lex Aquilia. 

 

1. Если у нас есть только право пользования, которое нельзя ни продать, ни сдать в аренду, давайте рассмотрим, как 

можно произвести раздел в иске о разделе общего имущества. Если, однако, претор вмешается и устроит дело таким 

образом, что суд может присудить пользование одной из сторон; не будет считаться, что другая сторона, которая 

принимает компенсацию, не пользуется имуществом на том основании, что тот, кто, по-видимому, пользуется им, 

делает больше, чем другая; потому что это вытекает из необходимости дела. 

 

2. В иске о разделе общего имущества судья должен оценить это имущество по его истинной стоимости, а также 

предоставить гарантии против взыскания путем выселения. 

 

11. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Мы должны, во что бы то ни стало, помнить, что если после уничтожения общего имущества тот, кто имеет право на 

выплату чего-либо по причине общего владения, захочет предъявить иск на этом основании, то ему будет 

предоставлен справедливый иск о разделе; например, если истец понес определенные расходы на общее имущество, 

или один только совладелец получил от него какую-либо прибыль, как, например, труд раба или деньги, уплаченные 

за него, то в иске такого рода учитывается все это. 

 

 

(12) Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXI. 

 

Если дом или стена находятся в общем владении, и возникает необходимость перестроить его, или снести его, или 

вставить в него что-либо; можно подать иск о разделе общего имущества, или возбудить дело в соответствии с 

эдиктом Uti possidetis. 

 

13. То же, Об эдикте, книга LXXV. 
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Все включается в иск о разделе общего имущества, если только что-либо не было явно исключено по общему 

соглашению, чтобы избежать включения. 

 

14. Паулюс, О Плаутии, книга III. 

 

Этот иск включает в себя все, что было сделано или должно было быть сделано для общей пользы стороной, которая 

знала, что у нее есть сособственник. 

 

(1) Однако любые расходы, которые я понес, полагая, что земля принадлежит мне, и которые, если будет подан иск о 

возврате части земли, я, конечно, могу сохранить, заявив исключение на основании обмана; следует рассмотреть, 

могу ли я сохранить их по справедливости самого иска, если против меня будет подан иск о разделе. Я думаю, что 

лучше считать, что я могу это сделать, потому что иск о разделе общего имущества является добросовестным, но это 

только в том случае, если иск подан против меня; все равно, если я распоряжусь своей долей, не останется ничего, из 

чего я мог бы удержать расходы. Давайте подумаем, может ли покупатель моей доли удержать их, ведь если будет 

подан иск о взыскании с него доли, может ли он удержать сумму на основании расходов, которые я понес, как и я 

сам? Лучшее мнение заключается в том, что в данном случае расходы могут быть удержаны, и поскольку это так, то 

справедливо будет считать, что я должен получить право на справедливый иск против моего совладельца в 

отношении указанных расходов, даже если совместная собственность все еще продолжает существовать. Однако 

правило иное, когда я трачу деньги на свою собственность, которая на самом деле принадлежит другому или 

находится в общей собственности; ибо в этом случае я имею только право удержания, поскольку не хочу никого к 

себе привязывать; Если я думаю, что имущество принадлежит Тицию, которое на самом деле принадлежит Маевию, 

или что оно принадлежит мне совместно с другим лицом, которое в действительности не является моим 

совладельцем, то я делаю это для того, чтобы привязать к себе другое лицо; и как иск на основании совершенного 

дела предоставляется мне против того, чьими делами я занимался, думая, что они принадлежат другому, так и в 

рассматриваемом случае. Поэтому, если бы я продал землю другому, то по причине того, что дело было таково, что я 

имел бы право на иск, мне был бы предоставлен иск на основании совершенного дела (как говорит Юлиан). 

 

(2) Если будет решено, что не будет произведено никакого раздела, то совершенно очевидно, что соглашение такого 

рода не будет иметь силы; но если будет решено, что в течение определенного времени он не будет произведен, и 

это послужит на пользу самому имуществу, то такое соглашение будет действительным. 

 

(3) Если между совладельцами достигнуто соглашение о том, что общая собственность не будет разделена в течение 

определенного времени, то несомненно, что сторона, связанная таким соглашением, имеет право продавать; и 
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поэтому покупатель у любого, кто предъявит иск о разделе общей собственности, будет лишен права на продажу в 

силу того же исключения, в силу которого был бы лишен права сам продавец. 

 

(4) Если совладелец заключает соглашение не предъявлять иск о разделе своей доли, то совместная собственность, 

по всем намерениям и целям, прекращается. 

 

15. То же, "О Плаутии", книга V. 

 

Если совладельцу предъявлен иск в отношении раба, находящегося в общей собственности, и против него вынесено 

решение, он может подать иск о разделе еще до того, как исполнит решение; ибо, если против одного из них 

предъявлен ноксальный иск, он может немедленно подать иск против своего сонаследника о передаче ему его доли, 

дав при этом гарантию, что, если он не передаст раба, он вернет долю. 

 

(16) То же, "О Плаутии", книга VI. 

 

Когда совладельцы расторгают свои владения, обычно предоставляется обеспечение в отношении любой 

задолженности, которая может существовать и которая зависит от условия. 

 

17. Модестин, Правила, книга IX. 

 

Если один из нескольких сонаследников покупает у кредитора участок земли, который был отдан в залог 

наследодателем, он не должен быть привлечен к суду сонаследниками в иске о разделе общего имущества. 

 

(18) Яволен, Послания, книга II. 

 

Арбитр не может решить, что земля, принадлежащая имению, должна быть обременена сервитутом, прикрепленным 

к земле, которая не является частью этого имения; по той причине, что полномочия судьи не могут распространяться 

за пределы того, что находится на рассмотрении суда. 

 

19. Паулюс, О сабинах, книга VI. 

 

Дерево, растущее на меже, а также камень, который простирается над двумя участками, пока они прикреплены к 

почве, принадлежат обоим владельцам, в соответствии с положением, которое они занимают над землей каждого; и 

они не будут включены в иск о разделе общего имущества. Но как только камень убран, дерево выкорчевано или 

срублено, оно становится общей и неразделенной собственностью и будет включено в иск о разделе такой 



618 
 

собственности; ибо то, что раньше было отдельными частями, теперь слилось воедино. Поэтому, когда две массы 

какого-либо вещества, принадлежащие двум собственникам, смешиваются вместе, вся масса становится общей 

собственностью, даже если какая-то часть вещества, как это было вначале, существует отдельно; так же и в случае 

отделения дерева или камня от почвы права собственности сливаются. 

 

1. Арбитр для раздела общего имущества не должен назначаться в отношении прихожей, общей для двух домов, 

если ни одна из сторон не желает этого; потому что, если кто-либо вынужден торговаться за такую прихожую, он 

обязательно иногда должен будет заплатить стоимость всего дома, если в нем нет другого входа. 

 

2. Если право прохода через одно и то же место принадлежит двоим, и один из нас понес некоторые расходы в связи 

с этим; Помпоний довольно резко говорит, что в этом случае будет иметь место либо иск о разделе, либо иск о 

товариществе; ибо как можно считать совместной собственностью то, чем стороны пользуются раздельно? Иск 

должен быть предъявлен на основании совершенных сделок. 

 

3. Судья, председательствующий в деле о разделе общего имущества, равно как и в деле о разделе имения, где раб 

обратился в бегство, должен предложить сторонам, находящимся перед ним, сделать ставки, а затем присудить раба 

тому, кто предложит наибольшую цену; при этом не будет опасности, что по постановлению сената будет наложено 

наказание, предписанное Lex Fabia. 

 

4. Лабео говорит, что водоток не может быть включен в иск о разделе общего имущества, так как он либо является 

частью земли и поэтому не должен рассматриваться в судебном процессе, либо он отделен от земли, но делится либо 

по количеству, либо по времени, когда он должен использоваться. Иногда, однако, права могут быть отделены от 

земли и при этом не разделены ни по количеству, ни по периодам пользования; как, например, когда сторона, 

которой они принадлежали, оставила нескольких наследников, и, когда это происходит, вполне уместно, чтобы эти 

вещи также были включены в иск о разделе; ибо Помпоний говорит, что он не видит, почему они не должны быть 

включены в иск о разделе общего имущества так же, как и в иск о разделе имения. Поэтому в подобных случаях они 

также включаются в иск о разделе общего имущества, подобно тому, как вышеупомянутые права делятся либо по 

количеству, либо по периодам времени. 

 

 

20. Помпоний, "О Сабине", книга XIII. 

 

Если человек, с которым вы владеете общей землей, не отвечает по делу о правонарушении, и по этой причине дом 

снесен или деревья вырублены по приказу судьи, то убытки могут быть взысканы вами по иску о разделе общего 

имущества, ибо все, что потеряно по небрежности совладельца, включается в это разбирательство. 
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21. Ульпиан, О Сабине, книга XXX. 

 

Для всех сторон очень выгодно, чтобы судья при разделе земельных участков следовал тому, что наиболее выгодно, 

или тому, что предпочитают тяжущиеся стороны. 

 

22. Помпоний, "О Сабине", книга XXX. 

 

Если я построю стену для своего соседа и для себя, понимая, что смогу взыскать с него расходы на нее 

пропорционально его доле; или если я построю стену путем дарения, она будет общей собственностью. 

 

(23) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXII. 

 

Если между вами и вашим совладельцем заключено соглашение о том, что вы можете снимать урожай в разные 

годы, а ваш совладелец не разрешает вам собирать его в течение своего года, то следует рассмотреть вопрос о том, 

будет ли иметь место иск, основанный на договоре аренды, или иск о разделе общего имущества. Тот же самый 

вопрос возникает, когда совладелец, который согласился, что он будет пользоваться урожаем каждый второй год, 

заводит скот, в результате чего урожай следующего года, который его сонаследник имел право собирать, будет 

уничтожен? Я думаю, что более правильным является мнение, что следует подавать иск о разделе общего 

имущества, а не иск о договоре аренды (ибо как может существовать аренда, если нет арендной платы?) или же, 

безусловно, следует подать гражданский иск о возмещении неопределенного ущерба. 

 

24. Юлиан, Дигесты, книга VIII. 

 

Если раб, находящийся в общем владении, приобретает что-либо за счет имущества одного из своих владельцев, это, 

тем не менее, будет являться предметом совместного владения; но сторона, за счет имущества которой было сделано 

приобретение, может взыскать эту сумму по иску о разделе, поскольку в соответствии с добрыми намерениями 

каждый должен иметь предварительное право на все, что раб приобретает за счет своего имущества. 

 

(1) Если я намерен возбудить против тебя иск о разделе общего имущества, а ты передашь свою долю Тицию с 

целью изменить условия суда, ты будешь отвечать передо мной по преторскому иску, так как действовал таким 

образом, чтобы избежать возбуждения против тебя иска о разделе. 

 

25. То же, Дигесты, книга XII. 
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Если Стихус, раб, принадлежащий тебе и мне на правах общей собственности, завел себе раба по имени Памфил, 

который стоит десять ауреев, и против меня возбуждается иск De peculio, и, проиграв его, я плачу десять ауреев; то, 

даже если Памфил после этого умрет, ты, тем не менее, будешь вынужден заплатить мне пять ауреев по иску о 

разделе или о товариществе, поскольку я освободил тебя от долга на эту сумму. Тем более я должен иметь право на 

взыскание этой суммы, если Стихус после смерти Памфила приобретет другого раба". 

 

26. Альфенус Верус, Дигесты, книга II. 

 

Раб, находившийся в общей собственности, будучи в руках одного из своих владельцев, сломал ногу во время 

работы; возник вопрос, какой иск может предъявить другой владелец против того, у кого раб находился в это время? 

Я ответил, что если общая собственность была повреждена скорее по небрежности, чем в результате несчастного 

случая, то он может взыскать любые убытки, оцененные арбитром в иске о разделе общей собственности. 

 

27. Паулюс, Эпитомы Дигест Альфена, книга III. 

 

Один совладелец не может законно подвергнуть пытке раба, находящегося в общей собственности, кроме как в 

отношении какого-либо дела, в котором были заинтересованы все стороны. 

 

28. Папиниан, Вопросы, книга VII. 

 

Сабинус говорит, что ни один из совладельцев не может законно совершить какое-либо действие в отношении 

общей собственности без согласия другого, следовательно, очевидно, что право предотвращения существует; и 

когда стороны находятся в одинаковом положении, установлено, что тот, кто возражает, имеет преимущество. Но, 

хотя в случае общей собственности одному из совладельцев может быть отказано в продолжении строительства 

здания, он не может быть принужден убрать его, если другой не предотвратил его строительство, когда он мог это 

сделать; и, следовательно, компенсация за ущерб может быть получена только посредством иска о разделе общего 

имущества. Однако, если он дал согласие на возведение здания, он не имеет права на иск о возмещении ущерба; но 

если одна сторона сделала что-то во время отсутствия своего сонаследника к ущербу последнего, его можно 

заставить убрать это. 

 

29. Паулюс, Вопросы, книга II. 

 

Если кто-либо владеет землей совместно с Тицием и, полагая, что владеет ею совместно с Мевием, расходует на нее 

деньги, то очень правильно будет считать, что для него будет достаточно иска о разделе общего имущества; ибо так 

обстоит дело, если я знаю, что имущество является общим, но не знаю, кто мой сонаследник, поскольку я не 
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занимаюсь делами моего сонаследника, а управляю своим собственным имуществом; и иск возникает скорее в 

отношении имущества, на которое были потрачены деньги, чем в отношении личности совместного собственника. 

Короче говоря, мы считаем, что этот иск является тем, по которому подопечный будет нести ответственность в 

случае обращения в суд с заявлением о принуждении его к возмещению расходов. Иное дело, когда человек думает, 

что тратит деньги на свою собственность, а на самом деле она является общей; в этом случае он не имеет права ни на 

иск о разделе, ни на иск по праву справедливости; ведь тот, кто знает, что имущество является общим или 

принадлежит другому, ведет свои дела с целью возложить ответственность на себя, даже если он заблуждается 

относительно лица. 

 

(1) Помпоний говорит, что любой из нескольких совладельцев может потребовать судью; но если кто-либо из 

указанных совладельцев молчит, против него может быть предъявлен иск о разделе общего имущества. 

 

30. Скаэвола, Мнения, книга I. 

Иск о разделе общего имущества может быть предъявлен либо когда ни одна из сторон не владеет землей, либо 

когда один из совладельцев не владеет землей. 

 

31. Паулюс, Мнения, книга XV. 

Когда два раба были изъяты из поместья по приказу претора для обслуживания некоторых несовершеннолетних, 

было решено, что они не были разделены, но оставались общей собственностью всех. 

 

 

Тит. 4. Относительно иска о производстве. 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIV. 

Этот иск очень необходим, он применяется каждый день; он был введен главным образом из-за исков о возврате 

имущества. 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 

"Произвести" - это публично отдать имущество во власть другого, чтобы тот, кто предъявляет иск, имел 

возможность его рассмотреть, 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIV. 

В этом процессе истец должен знать все и изложить все факты, относящиеся к имуществу, которое является 

предметом иска. 
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(1) Участник судебного процесса, возбуждающий дело об истребовании имущества, фактически не заявляет, что он 

является собственником, и не обязан доказывать это, поскольку существует множество причин для предъявления 

иска такого рода. 

 

(2) Кроме того, в данном иске следует отметить, что в случае, если ответчик проявляет несговорчивость, против него 

может быть вынесено решение, основанное на присяге истца, размер которого определяется судьей. 

 

(3) Этот иск является личным, и на него имеет право тот, кто собирается предъявить вещный иск, независимо от 

того, какого рода этот иск, будь то сервский иск о залоге или ипотечный иск, оба из которых могут быть 

предъявлены кредиторами. 

 

(4) Помпоний говорит, однако, что если человек собирается предъявить иск об узуфрукте, он имеет право на иск о 

производстве. 

 

(5) Более того, если тот, кто собирается подать иск об интердикте, просит выдать имущество, он должен быть 

выслушан. 

 

(6) Кроме того, если я хочу отобрать раба или любое другое имущество, право выбора которого завещано мне, то 

установлено, что я могу предъявить иск о производстве, а когда имущество будет произведено, то я могу предъявить 

иск о его возврате. 

 

(7) Если кто-либо желает возбудить дело посредством ноксального иска, необходимо предъявить иск о производстве 

имущества; ибо, в самом деле, когда владелец раба готов защищаться, а истец не может указать раба, если он не 

присутствует, либо потому, что не помнит его, либо не знает его имени; разве не справедливо, чтобы перед ним была 

представлена вся совокупность рабов, чтобы он мог выбрать того, кто совершил преступление? Поэтому это должно 

быть сделано при наличии надлежащей причины, чтобы после осмотра рабов была определена сторона, в отношении 

которой подан иск. 

 

(8) Если кто-либо, кроме наследника, желает, чтобы было предъявлено завещание, или кодификаты, или что-либо 

другое, относящееся к завещанию, то следует считать, что это не может быть сделано посредством данного иска, 

поскольку запреты, относящиеся к таким вопросам, будут достаточны для стороны; таково было мнение Помпония. 

 

(9) Однако следует помнить, что не только те лица, которых мы упомянули, имеют право на иск о производстве, но и 

любой, кто заинтересован в производстве; поэтому судья должен в первую очередь определить, имеет ли сторона 
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интерес, а не является ли она собственником данного имущества; затем он должен распорядиться о производстве 

или отказать в этом, поскольку сторона не заинтересована в этом. 

 

(10) Далее Юлиан утверждает, что если у меня нет права на иск о взыскании, я все равно могу возбудить дело о 

производстве, поскольку это в моих интересах; так, например, если мне оставлен раб, которого может выбрать 

Тиций, я могу возбудить иск о производстве, поскольку я заинтересован в том, чтобы это было сделано, чтобы 

Тиций мог сделать свой выбор; и тогда у меня есть иск о взыскании, хотя у меня нет права выбирать раба, который 

может быть произведен. 

 

(11) Если против меня предъявлен иск о возврате имущества, я не могу предъявить иск с той же целью только 

потому, что мне предъявлен иск по этому иску; хотя может быть установлено, что я заинтересован, так как несу 

ответственность за возврат раба. Однако этого недостаточно, так как в противном случае, если кому-либо удалось 

обманным путем отказаться от владения, он мог бы предъявить иск о производстве, даже если он не намеревался 

предъявлять иск о восстановлении или действовать посредством интердикта; и это мог бы сделать либо вор, либо 

грабитель, что ни в коем случае не соответствует действительности. Поэтому Нераций очень правильно утверждает, 

что судья, подавая заявление о выдаче имущества, должен тщательно исследовать, есть ли у стороны справедливая и 

вероятная причина иска, по которой он желает получить имущество. 

 

(12) Помпоний утверждает, что несколько сторон могут законно подать иск о выдаче одинакового раба; например, 

если раб принадлежит первому, узуфрукт на него - второму, а третий утверждает, что владеет им, а четвертый - что 

он был ему заложен; следовательно, все они имеют право на иск о его выдаче, поскольку все они заинтересованы в 

том, чтобы указанный раб был выдан. 

 

(13) Тот же автор добавляет, что судья, в силу полномочий, которыми он наделен в связи с этим иском, может также 

рассмотреть любые исключения, которые может сделать владелец, и если любое из них ясно показывает, что истец 

лишен права, то тот, кто владеет, должен быть освобожден; но если исключение будет неясным, или будет затронут 

более важный вопрос, то это должно быть отложено до суда, и имущество должно быть приказано выдать. Однако 

существуют определенные исключения, которые судья, которому предстоит председательствовать в судебном 

процессе, должен обязательно определить сам; например, исключения, основанные на неформальном соглашении, 

на злостном обмане, на клятве или на ранее вынесенном решении. 

 

(14) Справедливость иногда требует предъявления имущества, так что, хотя иск с этой целью не может быть 

предъявлен, иск in factum может быть удовлетворен; об этом упоминает Юлиан. Он говорит: раб, принадлежавший 

моей жене, вел мои счета, ты владеешь этими счетами, и я хочу, чтобы они были предъявлены. Далее он говорит, что 

если эти счета записаны на моей бумаге, то для этого иска есть основания, так как я могу предъявить иск за эти 
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счета, поскольку если бумага моя, то и написанное на ней принадлежит мне; если же бумага не моя, то, поскольку я 

не могу предъявить иск о ее возвращении, я не могу возбудить дело о ее предъявлении; следовательно, иск in factum 

будет в мою пользу. 

 

(15) Следует помнить, что этим иском можно возбудить дело против владельца, причем не только против того, кто 

имеет гражданское владение, но и против того, кто имеет владение естественное. Наконец, установлено, что 

кредитор, получивший имущество в залог, может быть принужден к его выдаче: 

 

4. Помпоний, О Сабинусе, книга VI. 

 

Ибо иск может быть предъявлен к лицу, у которого имущество было передано на хранение, которому оно было 

одолжено или которым оно было сдано в аренду. 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIV. 

 

Цельс утверждает, что если тот, кто согласился вывезти товар, помещает его на склад, против него может быть 

подан иск о производстве на основании его договора; более того, если сторона, заключившая договор, умирает и 

оставляет наследника, иск может быть подан против последнего. Однако если наследника нет, иск может быть 

предъявлен к хранителю склада; поскольку, если имущество не находится в чьем-либо владении, то, по его словам, 

очевидно, что либо оно находится у хранителя склада, либо, во всяком случае, несомненно, что он может его 

получить. Он также спрашивает: "Как может находиться во владении сторона, которая согласилась убрать 

имущество? Потому ли, что у него есть на него право залога?". Этот пример показывает, что даже те лица, которые 

имеют власть производить имущество, отвечают по иску за его производство. 

 

(1) Юлиан, однако, говорит, что в соответствии с этим правилом лицо, находящееся во владении с целью сохранения 

имущества или наследства, а также тот, кто владеет имуществом на основании узуфрукта, несет ответственность по 

иску о производстве, даже если в этом случае он никоим образом не владеет им. Поэтому Юлиан спрашивает, в 

какой степени эти стороны должны производить указанное имущество? Он ответил, что первая должна делать это 

для того, чтобы истец мог иметь владение, а сторона, против которой подан иск, должна быть во владении, чтобы 

сохранить имущество; и тот, кто имеет узуфрукт, должен делать это для того, чтобы истец мог иметь имущество, а 

тот, против кого подан иск, мог пользоваться и наслаждаться им. 

 

(2) Более того, Юлиан говорит, что покупатель, который не возвращает частично использованные материалы, может 

быть принужден к их производству; ущерб оценивается в соответствии с суммой, которой я готов поклясться; но в 

том же месте он добавляет: "Если покупатель владеет ими или совершил обман, чтобы избежать владения". 
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(3) Цельс также говорит, что если ты навалил навоз на мою незанятую землю, то ты можешь, предъявив иск о 

производстве, получить разрешение убрать его, при условии, однако, что ты уберешь его весь, иначе ты не сможешь 

этого сделать. 

 

(4) Более того, если лодка будет вынесена силой реки на поле другой стороны, Нераций считает, что к последней 

может быть предъявлен иск о производстве. Поэтому он спрашивает, должен ли истец дать залог владельцу земли 

только в отношении будущего ущерба или также и за прошлый ущерб; и отвечает, что он должен быть дан и за уже 

причиненный ущерб. 

 

(5) Однако, если на вашу землю или на ваш дом упало что-нибудь из упавшего здания, вас могут заставить 

предъявить это, даже если оно не находится в вашем владении. 

 

(6) Опять же, если кто-либо не имеет власти доставить что-либо, даже если он владеет этим, он не будет отвечать по 

иску за это; например, если раб находится в бегстве, очевидно, что сторона будет обязана дать залог, чтобы 

доставить этого раба, если в любое время он окажется в его власти. Но если он не бежал, но вы разрешаете ему жить 

там, где он хочет, действует то же правило; или если вы отправили его в путешествие, или наняли его на своей 

земле, вы будете вынуждены предоставить залог. 

 

6. Паулюс, "О Сабине", книга XIV. 

 

Драгоценный камень, вставленный в золото, принадлежащее другому лицу, или любое украшение, прикрепленное к 

подсвечнику, принадлежащему другому лицу, не может быть востребовано в иске о взыскании, но может быть 

предъявлен иск о производстве, чтобы отделить его. Иное правило действует, когда материал используется в доме, 

поскольку в этом случае даже иск о производстве не может быть предъявлен, так как Закон двенадцати таблиц 

запрещает отделять материал; но иск на основании использованного материала может быть предъявлен на двойную 

стоимость в соответствии с тем же законом. 

 

7. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIV. 

 

Под термином tignum мы понимаем в Законе двенадцати таблиц любое описание материала; как правильно считают 

некоторые авторитеты. 

 

(1) Если ты прикрепишь мое колесо к своему транспортному средству, тебя можно заставить предъявить его, - так 

утверждал Помпоний, - хотя, строго говоря, по закону оно не находится в твоем владении. 
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(2) То же правило действует, когда ты прикрепляешь мою доску к своей груди или кораблю, или мою ручку к своему 

кубку, или мои украшения к своей чаше, или используешь мой пурпур для своей одежды, или присоединяешь к 

своей статуе руку, которая принадлежит мне. 

 

(3) Более того, к муниципалитету можно предъявить иск о производстве, поскольку он обладает правом доставки; 

ведь решено, что он может владеть и приобретать путем узукапции. То же правило должно применяться к 

обществам и другим корпоративным структурам. 

 

(4) Если сторона не владеет имуществом на момент возбуждения дела, но вступает во владение до вынесения 

решения, мы считаем, что решение должно быть вынесено против него, если он не восстановит имущество. 

 

(5) Если кто-либо владеет имуществом в момент вступления в дело, а затем прекращает владение без обманного 

намерения, он должен быть освобожден; даже если (как говорит Помпоний) он виноват в том, что не возместил 

имущество сразу, но допустил вступление в дело против него. 

 

(6) Тот же автор утверждает, что если сторона, находившаяся во владении в момент вступления в дело, после этого 

прекратила владение, а затем снова вступила во владение, либо на основании того же титула, либо на основании 

другого титула, то решение должно быть вынесено против него, если он не отдаст имущество. 

 

(7) Помпоний небезосновательно добавляет, что сторона, которая подает иск о производстве, должна быть 

заинтересована в том, чтобы имущество было передано ему в оба момента, то есть в момент возбуждения дела и в 

момент вынесения решения. Этого мнения придерживается и Лабео. 

 

8. Юлиан, Дигесты, книга IX. 

 

Если иск о выдаче предъявлен к стороне, которая не владела имуществом и не была виновна в мошенничестве, 

чтобы избежать владения, а после его смерти имуществом владеет его наследник, последний может быть принужден 

к выдаче; ибо если я предъявлю иск к человеку за участок земли, а его наследник вступит во владение им на том же 

титуле, он может быть принужден к выдаче. 

 

9. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIV. 

 

Юлиан говорит, что если кто-либо убьет раба, находящегося в его владении, или передаст владение другому, или 

испортит имущество таким образом, что его невозможно будет удержать, то он будет отвечать по иску о добыче 
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этого имущества, поскольку он действовал обманным путем, чтобы избежать владения. Поэтому, если он разольет 

или испортит вино, масло или что-либо другое, он будет отвечать по этому иску. 

 

(1) Желуди с твоего дерева упали на мою землю, и я пасу там скот. Какой иск я должен предъявить? Помпоний 

утверждает, что иск о производстве будет предъявлен, если я вывел скот с обманным намерением, чтобы он питался 

желудями; ведь даже если желуди все еще там, и я не разрешил бы вам убрать их, я буду отвечать по иску о 

производстве, так же как если бы кому-либо не разрешили убрать материалы, которые были размещены на моей 

земле; и мы принимаем мнение Помпония, независимо от того, находятся ли желуди там до сих пор, или они были 

съедены. Если они еще там, то я буду иметь право на интердикт, разрешающий мне собирать желуди, так что я могу 

иметь право собирать их каждый третий день, если я обеспечу безопасность против угрожающего вреда. 

 

(2) Если кто-либо сделал так, что имущество перешло во владение другого, он считается действующим обманным 

путем, чтобы избежать владения; при условии, что он совершил это действие со злым умыслом. 

 

(3) Если кто-либо производит имущество, находящееся в худшем состоянии, чем оно было ранее, Сабинус говорит, 

что он все равно подлежит иску о производстве. Это, конечно, верно, когда имущество было обманным путем 

изменено в другую форму, как, например, когда из чашки сделан слиток металла; ведь даже если он произведет 

слиток, он будет отвечать по иску о производстве, так как, изменив форму, он почти уничтожает сущность 

имущества. 

 

(4) Марцелл утверждает, что если десять ауреев завещаны тебе под определенным условием, а узуфрукт на них 

переходит абсолютно ко мне, а затем наследник, пока условие еще не выполнено, не требуя обеспечения, 

выплачивает упомянутые десять ауреев мне, узуфруктуарию; он будет отвечать по иску о производстве, так как 

действовал обманным путем, чтобы избежать владения. Мошенничество заключается в том, что он не потребовал 

обеспечения от узуфруктуария, в результате чего ваше наследство было утрачено, поскольку вы теперь не можете 

предъявить иск о возврате денег. Однако иск о взыскании может быть предъявлен только в том случае, если 

наступит условие, от которого зависит наследство. Тем не менее, вы могли бы защитить себя, заключив соглашение 

о выплате наследства, и если вы это сделали, то иск о производстве по делу вам не понадобится. Если же наследник, 

не зная, что наследство завещано вам, не потребовал обеспечения от узуфруктуария, Марцелл говорит, что иск о 

производстве не будет иметь места, конечно, потому что не было обмана; но легатарий будет иметь право на помощь 

посредством иска in factum против узуфруктуария. 

 

(5) "Произвести", с точки зрения данного раздела, означает представить что-либо в том же состоянии, в котором оно 

находилось на момент возбуждения дела, так что сторона, имеющая полное право осмотреть имущество, может 
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продолжить иск, который он намеревался предъявить, без какого-либо ущерба для имущества, на которое он 

претендует; даже если иск был предъявлен не с целью реституции, а с целью производства. 

 

(6) Следовательно, если когда сторона производит имущество, оно стало его собственностью в результате 

узукаптирования после вступления в дело, он не может считаться произведенным вообще, потому что истец 

проиграл свое дело, и поэтому ответчик не должен быть освобожден, если только он не готов ответить на иск, как 

было указано в первоначальный день, чтобы прибыль могла быть оценена в соответствии с законом. 

 

(7) Поскольку в этом иске истец получает все, что зависит от имущества, которое является предметом иска, Сабинус 

считает, что потомство женщины-рабыни также должно быть передано, независимо от того, была ли она беременна 

в то время или зачала впоследствии; это мнение также одобряет Помпоний. 

 

(8) Кроме того, судья должен учитывать любые преимущества, которые могли быть утрачены из-за того, что 

имущество не было предъявлено или было предъявлено слишком поздно; поэтому Нераций говорит, что следует 

оценивать преимущества истца, а не реальную стоимость имущества, и это преимущество, по его словам, иногда 

имеет меньшую ценность, чем само имущество. 

 

10. Паулюс, Об эдикте, книга XXVI. 

 

Если право выбора предоставляется в определенный срок, а судебное разбирательство затянулось настолько, что 

производство по делу не принесет пользы, преимущество, на которое имеет право истец, должно быть сохранено; но 

если наследник не виноват в том, что он не произвел имущества в момент, когда вопрос был соединен, он должен 

быть освобожден. 

 

11. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIV. 

 

Но если имущество утрачено из-за того, что раб не был произведен на свет, то судья при оценке ущерба совершенно 

справедливо примет во внимание ущерб, нанесенный имуществу. 

 

(1) Давайте рассмотрим, где должно быть произведено имущество, и за чей счет это должно быть сделано. Лабео 

говорит, что имущество должно быть предъявлено там, где оно находилось в момент возбуждения дела, но оно 

должно быть перевезено или доставлено к месту возбуждения дела на риск и за счет истца. Он говорит, что 

очевидно, что сторона, владеющая рабом, должна обеспечивать его пищей и одеждой и заботиться о нем. Я считаю, 

что иногда это должен делать и истец; например, когда раб привык содержать себя либо ручным трудом, либо 

каким-либо ремеслом, а теперь вынужден быть бездельником. Таким же образом, когда раб, подлежащий выдаче, 



629 
 

передается в распоряжение суда, сторона, пожелавшая его выдать, должна нести ответственность за его питание, 

если его владелец не привык его обеспечивать; ведь если он привык это делать, то не может отказаться платить за 

его содержание. Иногда от лица, владеющего имуществом, требуется, чтобы оно было предъявлено за свой счет, как, 

например, если он поместил имущество в какое-либо тайное место, чтобы предъявление его было более неудобным 

для истца; в этом случае он должен предъявить имущество за свой счет и риск в месте, где было возбуждено дело, 

чтобы его недобросовестность не пошла ему на пользу. 

 

(2) Если кому-либо предъявлен иск в отношении нескольких вещей, и он владел всеми ими в момент возбуждения 

дела, даже если впоследствии он мог отказаться от владения некоторыми из них без обманного намерения; решение 

должно быть вынесено против него, если он не предъявит все, что может. 

 

12. Паулюс, Об эдикте, книга XXXVI. 

 

Основания для этого действия имеются в тех случаях, когда необходимо предъявить сторону, свободу которой кто-

либо желает установить. 

 

(1) Сын, находящийся под отцовской властью, подлежит этому иску, если он имеет власть произвести имущество. 

 

(2) Юлиан говорит, что если несколько исков предъявляются для получения одного и того же имущества, и это 

делается по одной и той же причине, то может быть заявлено исключение. Однако если сторона подает иск о 

взыскании имущества, а после возбуждения дела получает это имущество от другого лица, возникает новый повод 

для иска, и поэтому он не может воспользоваться исключением. Опять же, если кто-либо собирается предъявить иск 

против стороны за кражу и возбуждает производство по делу, а имущество похищается во второй раз, применяется 

тот же принцип. Наконец, если сторона возбуждает дело о производстве для того, чтобы сделать выбор, а после того, 

как вопрос был решен, право выбора переходит к нему по воле другого лица, он может предъявить другой иск о 

производстве. 

 

(3) Если кто-либо делает сусло из моего винограда, или масло из моих оливок, или одежду из моей шерсти, зная, что 

эти вещи принадлежат другому, то он будет отвечать по иску о производстве в отношении обоих, потому что то, что 

сделано из нашей собственности, безусловно, принадлежит нам. 

 

(4) Если раб умирает после вступления в наследство, даже если это происходит без злого умысла или небрежности 

владельца, все же иногда следует вынести решение против него на сумму, равную выгоде, которая досталась бы 

истцу, если бы владелец ничего не сделал для того, чтобы раб не был представлен в суд во время вступления в 
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наследство; и тем более, если окажется, что он умер из-за какого-то несчастного случая, который не произошел бы, 

если бы он был представлен в то время. 

 

(5) Если имущество не может быть предъявлено немедленно по какой-либо уважительной причине, сторона должна 

предоставить по решению суда обеспечение, что она предъявит его в определенный день. 

 

(6) Наследник может воспользоваться данной процедурой от своего имени, но не в качестве наследника. Наследник 

владельца также несет ответственность за свой счет. Следовательно, не стоит задаваться вопросом, может ли иск 

быть предоставлен как наследнику, так и против него. Очевидно, что этот иск должен быть предоставлен против 

наследника, если умерший был виновен в мошенничестве, если имущество стало более ценным из-за этого; 

например, если наследник получил цену имущества. 

 

13. Гай, Об эдикте городского претора; название, Дела, связанные со свободой. 

 

Когда говорят, что свободный человек задержан кем-либо, интердикт может быть наложен на того, кто, как говорят, 

удерживает его с целью принуждения к выдаче; так как иск о выдаче не имеет силы в подобном случае, поскольку 

считается, что он может быть предъявлен только в пользу того, кто имеет материальный интерес. 

 

14. Помпоний, "О Сабине", книга XV. 

 

Если муж получил деньги в подарок от жены и, зная, что они не стали его, выплатил их на покупку какой-либо 

вещи, он действовал обманным путем, чтобы избежать владения, и поэтому подлежит иску о производстве. 

 

15. То же, "О Сабинусе", книга XVIII. 

 

Сокровище, принадлежащее мне, зарыто в вашей земле, и вы не разрешаете мне его выкопать. Пока ты не уберешь 

его с того места, где он находится, Лабео говорит, что я не имею законного права на иск о краже или на иск о добыче 

по этому поводу, поскольку ты не владел этим кладом и не действовал обманным путем, чтобы избежать владения 

им, поскольку, возможно, ты не знаешь, что клад находится на твоей земле. Однако не будет несправедливо, если я 

дам клятву, что не заявляю этот иск с целью досадить, если будет вынесен интердикт или судебное решение о том, 

что вы не будете применять против меня силу, чтобы помешать мне выкопать, поднять и вывезти упомянутые 

сокровища, если я не предприму никаких шагов, чтобы предотвратить обеспечение безопасности во избежание 

угрожающего вреда, который может быть нанесен вам из-за моих действий. Однако, если клад является краденым 

имуществом, я имею право на иск о краже. 
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16. Паулюс, О Сабине, книга X. 

Если раб имеет что-либо в своем владении, то его владелец отвечает от своего имени по иску о выдаче; но если раб 

без ведома своего владельца совершает обман, чтобы избежать владения, то на раба должен быть подан ноксальный 

иск о краже или о злостном обмане, но преторский иск о выдаче не может быть предъявлен. 

 

17. Ульпиан, О всех трибунах, книга IX. 

Если сторона производит раба, который является инвалидом или слепым, то с него должна быть снята 

ответственность по этому иску, так как он его произвел, и производство такого рода не является препятствием для 

прямого иска, так как истец все равно может предъявить иск по Lex Aquilia за причиненный ущерб. 

 

18. То же, Мнения, книга VI. 

Когда вексель становится бесполезным в результате платежа и залог снимается, кредитор, тем не менее, может 

предъявить иск о предъявлении документов, относящихся к договору, к любому другому лицу, кроме должника. 

 

19. Паулюс, Эпитомы Альфена, книга IV. 

Любой заинтересованный человек может подать иск о предъявлении документов. Некий человек, однако, 

поинтересовался, может ли этот иск быть предъявлен для принуждения к предъявлению счетов его противника для 

ознакомления, поскольку он якобы был очень заинтересован в том, чтобы они были предъявлены. В ответ было 

сказано, что закон не должен использоваться для того, чтобы вызвать раздражение, и что термины не должны 

толковаться придирчиво, но что следует рассматривать, с каким намерением были произнесены слова; ибо, в 

соответствии с этим принципом, если кто-то желает изучить какую-то отрасль знаний, он может заявить, что он 

заинтересован в том, чтобы такие-то и такие-то книги были изготовлены для его блага, потому что если они будут 

изготовлены, то после их прочтения он станет более ученым и лучшим человеком. 

 

20. Ульпиан, Правила, книга II. 

Если иск о производстве возбуждается в связи с преступлениями рабов, то пытки могут применяться для того, чтобы 

заставить их раскрыть своих сообщников. 
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            Книга XI  
 

 

 

 

 

 

 

1.О допросах, которые следует задавать в суде, и о действиях, основанных на допросах. 

 

2. О некоторых делах, которые рассматриваются одним и тем же судьей. 

 

3. О развращении раба. 

 

4. О беглых рабах. 

 

5. Об азартных игроках. 

 

6. Когда землемер делает ложный отчет в отношении измерений. 

 

7. Относительно религиозных мест, расходов на похороны и права на их проведение. 

 

8. 8. О перевозке тела умершего и строительстве усыпальницы. 

 

 

 

 

 

 

Тит. 1. О допросах, которые должны производиться в суде, и о действиях, основанных 

на допросах. 
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1. Каллистрат, Монитарный эдикт, книга II. 

 

Наследник должен быть допрошен в суде относительно того, наследником какой части имущества он является, если 

против него подан иск, и истец сомневается в том, наследником какой доли является лицо, к которому он намерен 

предъявить иск. Допрос необходим, когда иск предъявляется in personam, когда иск предъявляется на определенную 

сумму, так как в противном случае истец не будет знать, на какую долю имущества умершего имеет право его 

противник как наследник, а иногда он может потребовать слишком большую сумму и понести убытки. 

 

(1) Однако в настоящее время мы не используем допросные иски, потому что никто не может быть принужден к 

ответу в отношении своих прав до рассмотрения дела; поэтому такие иски используются все реже и реже. Только 

вопросы, заявленные противной стороной в суде, могут быть использованы в качестве доказательства тяжущимися 

сторонами, независимо от того, относятся ли эти вопросы к имуществу или к другим вещам, вовлеченным в 

судебное разбирательство. 

 

2. Ульпиан, Об эдикте, книга XXII. 

 

Претор издал свой эдикт со ссылкой на допросы, потому что знал, что стороне, которая подает иск против 

наследника или владельца имущества имения, трудно доказать, что кто-либо был наследником или владельцем этого 

имущества; 

 

3. Паулюс, Об эдикте, книга XVII. 

 

По той причине, что доказать факт вступления в наследство, по большей части, сложно. 

 

(4) Ульпиан, Об эдикте, книга XXII. 

 

Претор желает связать сторону, к которой предъявлен иск, его собственным ответом, сделанным в суде, чтобы в 

случае признания или лжи он мог принять на себя последствия; в то же время он может посредством допроса 

получить информацию о том, на какую часть имущества имеет право каждый наследник. 

 

1. В связи с утверждением претора: "Тот, кто отвечает, будучи допрошен в суде", следует понимать, что это означает 

в присутствии магистрата римского народа, или губернатора провинции, или любого другого судьи, ибо термин jus, 
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как он говорит, означает просто место, где судья оказывается для осуществления своих функций или вынесения 

решений, независимо от того, делает ли он это дома или во время путешествия. 

 

5. Гай, О провинциальном эдикте, книга III. 

 

Если кого-либо допрашивают о том, является ли он наследником, или на какую часть имущества он имеет право, или 

находится ли у него в подчинении кто-либо, на чей счет подан иск о вреде ядов, у него должно быть время для 

размышления, потому что если он даст неверное показание, то будет подвергнут неудобствам. 

 

(6) Ульпиан, Об эдикте, книга XXII. 

 

И поскольку, как в интересах умерших, чтобы у них были преемники, так и в интересах живущих, чтобы их не 

торопили, если только они обдумают все должным образом. 

 

1. Иногда человек, которого спрашивают, является ли он наследником, не обязан отвечать, как, например, когда его 

судит другой, если спор идет о наследстве, (а это было определено божественным Адрианом), ибо в противном 

случае, если он будет отрицать, что является наследником, он нанесет ущерб своему делу; или если он будет 

утверждать, что является наследником, он может быть запутан так, что будет лишен наследства. 

 

(7) То же, "Об эдикте", книга XVIII. 

 

Если кто-либо будет допрошен в суде о том, принадлежит ли ему четвероногий, причинивший ущерб, и ответит, что 

принадлежит, то он будет нести ответственность. 

 

8. Паулюс, Об эдикте, книга XXII. 

 

Если человек, допрошенный по поводу раба, причинившего ущерб, отвечает, что раб принадлежит ему, то он несет 

ответственность по Lex Aquilia как собственник; если же иск предъявлен к тому, кто отвечает, то настоящий 

собственник освобождается от ответственности по этому иску. 

 

9. Ульпиан, Об эдикте, книга XXII. 

 

Если кто-либо без допроса отвечает, что он наследник, то считается, что он был допрошен. 
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1. Мы должны понимать термин "допрошен" не только в том случае, когда вопросы задает претор, но и когда это 

делает противник. 

 

2. Если же допрашивают раба, то это не допрос в большей степени, чем если бы вопрос задал раб. 

 

3. Не следует заставлять одного человека отвечать за другого, является ли тот наследником, ибо каждый должен 

быть допрошен в суде о самом себе, то есть когда против него возбуждено дело. 

 

4. Цельс в пятой книге Дигест утверждает, что если сторона, защищающая дело за другого, допрашивается в суде о 

том, является ли тот, за кого он выступает, наследником или на какую часть имущества он имеет право, и отвечает 

ложно, то он сам будет отвечать как защитник перед противоположной стороной, но делу того, за кого он ведет 

защиту, не будет нанесен ущерб; и нет сомнения, что это мнение Цельса верно. Поэтому, если он не отвечает, не 

следует ли рассмотреть вопрос о том, считать ли его защитником или нет? Правильно будет сказать, что нет, 

поскольку он не защищает его полностью. 

 

5. Если кто-либо из допрашиваемых отвечает, что он наследник, но не уточняет, какой части имущества, то следует 

считать, что он ответил, что является наследником всего имущества; если только его не спросили, например, 

является ли он наследником половины имущества, а он ответил: "Я наследник", ибо тогда я скорее должен считать, 

что он ответил на вопрос, который был ему задан. 

 

6. Был задан вопрос, можно ли заставить кого-либо ответить, является ли он наследником по завещанию, или 

имущество было получено на его имя, или через других лиц, подчиненных его власти, или через кого-то, кому он 

был наследником? Поэтому, как правило, претор при постановке этого вопроса должен решить, требуется ли от 

стороны ответ, по какому праву он является наследником, чтобы, если он убедится, что это вопрос большой 

важности, он мог приказать ему ответить более полно. Эти правила должны соблюдаться не только в отношении 

наследников, но и в отношении преторианских преемников. 

 

7. Наконец, Юлиан утверждает, что каждый, кому было передано наследство после допроса в суде, обязан ответить, 

было ли ему передано наследство. 

 

8. При предъявлении иска De peculio ни отец, ни владелец не обязаны отвечать, находится ли сын или раб под его 

властью; потому что только этот вопрос может быть задан, а именно, находится ли пекулий в руках стороны, против 

которой возбуждено дело. 

 

10. Паулюс, Об эдикте, книга XLVIII. 
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Когда мы хотим заключить соглашение о предотвращении угрожающего ущерба, не противоречит цели, чтобы 

сторона была допрошена в суде о том, является ли его дом или место, от которого, как опасаются, может произойти 

ущерб, его собственностью, и какой интерес он имеет в этом; так что если он отрицает, что собственность 

принадлежит ему, и отказывается дать гарантии против угрожающего ущерба, он может быть вынужден либо 

уступить, либо, если он предпочитает сопротивляться, отдать собственность, как действовавший обманным путем. 

 

11. Ульпиан, Об эдикте, книга XXII. 

 

Иногда также от допрашиваемого требуют ответа, ссылаясь на его возраст. 

 

1. Если кто-либо, не являющийся наследником, будучи допрошен, ответил, что он является наследником доли в 

имуществе, к нему можно предъявить иск так же, как если бы он был наследником доли в том же самом; ибо он 

будет поверен как против самого себя. 

 

2. Если сторона, являющаяся наследником четвертой части имущества или вообще не являющаяся наследником, 

отвечает, что является наследником всего имущества, то к ней может быть предъявлен иск по всему имуществу. 

 

3. Если кто-либо, являющийся наследником половины, утверждает, что он является наследником четверти, он 

понесет следующее наказание за свою ложь, то есть может быть привлечен к суду за все имущество; ибо он не 

должен был лгать, утверждая, что он является наследником меньшей части; 

 

4. Иногда, однако, он может обоснованно считать себя наследником меньшей части; например, если он не знал, что 

приобрел часть указанного имущества путем начисления, или был назначен наследником неопределенной части того 

же имущества; почему тогда его ответ должен ущемить его права? 

 

5. Более того, если человек молчит в присутствии претора, он находится в таком положении, что в случае 

предъявления иска ему может быть предъявлен иск на всю сумму, как если бы он отрицал, что является 

наследником; ведь если человек вообще не отвечает, он проявляет плутовство. За пренебрежение он должен понести 

следующее наказание, т.е. ему может быть предъявлен иск на всю сумму, как если бы он отрицал, что является 

наследником; потому что он считается виновным в неуважении к претору. 

 

6. Если претор говорит: "Не отвечает вообще", то последние авторитеты понимают этот термин так, что считается, 

что не ответил тот, кто не ответил на заданный вопрос слово в слово. Если кого-либо спрашивают, является ли он 
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единственным наследником имущества, а он отвечает, что является наследником части имущества, то, если он 

является наследником половины, его ответ не повредит ему, так как это мнение является более мягким. 

 

7. Не имеет значения, делает ли сторона при допросе отрицание, или молчит, или отвечает двусмысленно, чтобы 

оставить допрашиваемого в состоянии неопределенности. 

 

8. Мы не сомневаемся, что если допрашиваемая сторона отвечает, то она имеет право на помощь, если на то есть 

надлежащая причина; например, если кого-либо допрашивают о том, является ли он наследником своего отца, и он 

отвечает, что является, а затем предъявляется завещание, из которого следует, что он был лишен наследства, то 

совершенно справедливо, что он должен получить помощь, и это утверждал Цельс. Он, однако, основывает это на 

другом принципе, а именно на том, что вопросы, которые выясняются впоследствии, требуют облегчения; так, 

например, завещание может быть скрыто или удалено, а затем предъявлено; ибо почему это должно наносить ущерб 

стороне, которая ответила то, что в то время казалось истинным? Я считаю, что то же правило применяется, когда 

сторона отвечает, что является наследником, а завещание впоследствии объявляется поддельным, недействительным 

или не имеющим силы, поскольку он ответил не нечестно, а потому, что был обманут документом". 

 

9. Если человек, которого допрашивают, отвечает, он несет ответственность так же, как если бы он был связан 

договором, по которому его можно призвать к ответу, при условии, что его допрашивает противник; если же его 

допрашивает претор, то авторитет претора не имеет никакого значения для дела, но только ответ самого участника 

или ложь, которую он может сказать. 

 

10. Если человек, побуждаемый разумным заблуждением, отрицает, что он является наследником, он заслуживает 

снисхождения. 

 

11. Но если сторона отвечает неверно без злого умысла, но по небрежности; следует считать, что она должна быть 

освобождена от ответственности, если только небрежность не похожа на злой умысел. 

 

12. Цельс утверждает, что сторона может отозвать свой ответ, если истцу это не повредит; и это кажется мне 

совершенно верным, особенно если он сделает это после того, как получит больше информации, будучи лучше 

осведомлен о своих правах либо из документов, либо из писем своих друзей. 

 

12. Паулюс, Об эдикте, книга XVII. 

 

Если сын, отказавшийся от имущества отца, будет допрошен в суде и ответит, что он наследник, то он будет нести 

ответственность; ибо считается, что, ответив таким образом, он выступил в качестве наследника. Если же сын, 
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отказавшийся от наследства, будет допрошен и промолчит, то он имеет право на освобождение; ибо претор не 

считает наследником того, кто отказался от наследства. 

 

1. Любое исключение, которое может быть использовано для защиты иска, поданного в суд против ответчиков, 

может быть использовано и стороной, против которой возбуждено дело в связи с его ответом; как, например, 

исключение, основанное на неофициальном соглашении, предыдущем решении и т.д. 

 

13. То же, "О Плаутии", книга II. 

 

Лица, которые, давая ответ, делают ложные признания, связаны тем же самым только в тех случаях, когда кто-либо 

имеет право на иск против другого по поводу вопроса, в отношении которого он был допрошен; потому что там, где 

иск может быть предъявлен к другой стороне, если бы он был собственником, мы делаем себя ответственными 

своим признанием. Следовательно, если кто-то находится под контролем своего отца, а я отвечаю, что он мой сын, я 

буду нести ответственность только в том случае, если его возраст таков, что он может быть моим сыном; потому что 

ложное признание должно соответствовать тому, что естественно; и поэтому, если бы я отвечал от имени отца, я не 

был бы привлечен к ответственности. 

 

(1) Если кто-либо ответит, что глава семьи является его рабом, то он не подлежит ответственности за совершение 

противоправного действия; и даже если свободный человек добросовестно служит мне в качестве раба, то против 

меня не может быть возбуждено противоправное действие; а если дело будет возбуждено, то право на иск против 

лица, совершившего противоправное действие, останется ненарушенным. 

 

14. Яволен, О Кассии, книга IX. 

 

Когда человек, на чей счет было возбуждено дело о противоправном деянии, во время судебного разбирательства 

будет признан свободным, ответчик должен быть освобожден; и допрос не принесет пользы, поскольку он был 

произведен в суде; Поскольку, когда кто-либо имеет право на иск против другого по отношению к третьему лицу, он 

не может передать ответственность этого лица тому, кто признается в суде, что он его раб, как, например, если он 

признается, что раб другого является его собственным; тем не менее, поскольку иск не может быть предъявлен 

другому лицу по отношению к свободному человеку, ответственность не может быть передана посредством какого-

либо допроса или признания. В результате в данном случае получается, что иск не может быть предъявлен в 

отношении свободного человека к тому, кто сделал признание. 

 

(1) В целом, признания рассматриваются только в тех случаях, когда то, что включено в признание, может быть 

принято как соответствующее закону и природе. 
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15. Помпоний, "О Сабине", книга XVIII. 

 

Если до вступления в наследство я ответил, что раб, принадлежащий к этому наследству, мой, то я несу 

ответственность; потому что наследство считается тем же, что и собственник. 

 

(1) Если сторона, допрашиваемая в суде, признается, что раб принадлежит ему, а затем раб умирает, то отвечавший 

не несет ответственности; точно так же он не нес бы ответственности после смерти раба, если бы тот принадлежал 

ему. 

 

16. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXVII. 

 

Если раб захвачен врагом, и кто-то, будучи допрошен в суде, отвечает относительно него, что он находится под его 

контролем; хотя право postliminium может заставить нас колебаться, тем не менее, я не думаю, что есть основания 

для ноксального иска, потому что раб не находится под нашим контролем. 

 

1. Хотя считается, что ответственность несет тот, кто признает, что другой раб принадлежит ему; тем не менее, было 

очень правильно решено, что он несет ответственность только в том случае, если раб мог быть его собственным, но 

если он не мог приобрести право собственности на него, он не несет ответственности. 

 

17. То же, "Об эдикте", книга XXXVIII. 

 

Если раб принадлежит не одному лицу, а нескольким, и все они ложно заявляют, что он не находится под их 

контролем, или некоторые из них сделали это, или действовали обманным путем, чтобы избежать контроля над ним; 

каждый из них будет отвечать за всю сумму ущерба, как они были бы ответственны, если бы имели контроль над 

этим рабом; но одна сторона, которая не была виновна в обмане, чтобы избежать контроля над рабом, или не сделала 

ложного заявления, не будет нести ответственность. 

 

18. Юлиан, Об Urseius Ferox, книга IV. 

 

Когда человек, являвшийся наследником половины имущества, пожелал защитить своего отсутствующего 

сонаследника и, чтобы избежать бремени обеспечения, ответил, что он единственный наследник, и против него было 

вынесено решение; истец спросил, нельзя ли, поскольку сторона была несостоятельной, отменить прежнее решение 

и дать иск тому, кто действительно был наследником. Прокул ответил, что решение может быть отменено, а иск 

предъявлен, и это правильно. 
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19. Папиниан, Вопросы, книга VIII. 

 

Если сын, выступающий от имени своего отца, молчит при допросе, то все должно быть соблюдено так же, как если 

бы он не был допрошен. 

 

20. Паулюс, Вопросы, книга II. 

 

Если кто-либо отвечает, что раб, принадлежащий другому, принадлежит ему, и против него возбуждается иск по 

ноксальному делу, то фактический владелец освобождается. Иначе обстоит дело, когда кто-либо признается, что 

убил раба, которого убил другой, или когда кто-либо отвечает, что он является наследником; ибо в этих случаях не 

освобождается тот, кто совершил деяние, или тот, кто является фактическим наследником. Эти вещи не 

противоречат друг другу; ибо в первом случае две стороны несут ответственность за человека раба, как мы говорим, 

что они несут ответственность, когда раб находится в общей собственности, и если один из них судится, то другой 

освобождается; Но сторона, признавшаяся в том, что она убила или ранила кого-либо, несет ответственность за себя, 

и преступление совершившего его лица не должно остаться безнаказанным из-за того, кто ответил, если только 

сторона, сделавшая признание, не выступала в качестве защитника того, кто совершил преступление, или 

наследника, и не явилась в дело с этой целью; ибо тогда будет сделано исключение и истец будет лишен права, так 

как первый может взыскать то, что он заплатил, по иску либо на основании совершенного дела, либо на основании 

мандата. То же правило применяется, когда сторона заявляет, что она является наследником по указанию самого 

наследника, или по какой-либо другой причине желает выступить в его защиту. 

 

(1) Когда в суде кого-либо спрашивают, владеет ли он определенным участком земли, я спрашиваю, можно ли 

заставить его ответить, какой частью этой земли он владеет? Я ответил, что Яволен утверждает, что владелец земли 

обязан отвечать о количестве упомянутой земли, которая находится в его владении; так что если он заявит, что 

владеет меньшей частью, то истец будет поставлен во владение другой частью, в отношении которой нет 

возражений. 

 

(2) То же правило действует, когда мы даем обеспечение против угрожающего ущерба; в этом случае сторона 

должна также ответить, какая часть земли ему принадлежит, чтобы он мог договориться об оговорке в отношении 

этой части; и наказанием в этом случае, когда сторона не обещает, является вступление во владение; поэтому в 

данном случае необходимо знать, находится ли сторона во владении или нет. 

 

21. Ульпиан, Об эдикте, книга XXII. 

 



641 
 

Там, где чувство справедливости влияет на судью, нет сомнения, что во исполнение справедливости должен быть 

проведен допрос". 

 

22. Скаэвола, Дигесты, книга IV. 

 

Когда императорский прокурор проводил допрос по поводу долга, причитающегося казне, один из сыновей 

умершего, который не вступил во владение имуществом наследника и не был наследником, ответил, что он 

наследник; может ли он быть привлечен к ответственности другими кредиторами как ответивший на допрос? Ответ 

был таков: сторона не может быть привлечена к ответственности на основании своего ответа теми, кто не 

допрашивал ее в суде. 

 

 

 

Тит. 2. Относительно некоторых дел, которые рассматриваются одним и тем же 

судьей. 
 

 

 

1. Помпоний, "О Сабине", книга XIII. 

 

Если иск о разделе имущества и о разделе общего имущества или об установлении границ подается между 

несколькими лицами, следует выбрать одного и того же судью; кроме того, все они должны находиться в одном и 

том же месте, чтобы сонаследникам или совладельцам было легче собраться. 

 

2. Папиниан, Вопросы, книга II. 

 

Если иск предъявляется одному из нескольких опекунов по причине неплатежеспособности остальных, и этот один 

просит об этом, то все они могут предстать перед одним судьей; это изложено в императорских рескриптах. 

 

 

 

Тит. 3. О развращении раба. 
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(1) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXIII. 

 

Претор говорит: "Если кто-либо обвиняется в укрывательстве раба мужского или женского пола, принадлежащего 

другому, или в том, что он или она злонамеренно убедили его или ее сделать что-либо, что могло бы обесценить его 

или ее стоимость, я удовлетворю иск на двойную стоимость имущества". 

 

1. Тот, кто добросовестно покупает раба, не несет ответственности по этому эдикту и не может предъявить иск за 

развращение раба, потому что он не заинтересован в том, чтобы раб не был развращен; и, фактически, если кто-то 

признает, что это так, то в результате иск за развращение раба будет подан в пользу двух сторон, что абсурдно. Мы 

считаем, что этот иск не может быть предъявлен стороной, которой свободный человек добросовестно служит в 

качестве раба. 

 

2. Когда претор говорит "укрывает", мы понимаем это как то, что кто-либо берет под свою защиту раба, 

принадлежащего другому; а это, собственно говоря, означает предоставление ему убежища с целью сокрытия его 

либо на своей территории, либо в помещении или здании, принадлежащем другому. 

 

3. "Убеждать" не означает в точности принуждать и заставлять кого-либо повиноваться вам, но это термин 

умеренного значения; ибо каждый может убедить другого как добрым, так и дурным советом, и поэтому претор 

добавляет "злонамеренно", то есть "уменьшая ценность", следовательно, сторона не совершает преступления, если 

не убеждает раба сделать что-то, что может уменьшить его ценность, и поэтому, если сторона убеждает раба сделать 

что-то или задумать что-то бесчестное, она подпадает под действие этого эдикта. 

 

4. Должен ли, однако, человек нести ответственность, если он побудил раба с хорошими привычками совершить 

преступление, или подстрекает плохого раба, или показывает ему, как совершить преступление? Лучшее мнение 

заключается в том, что даже если он показал плохому рабу, как совершить преступление, он будет нести 

ответственность. И в самом деле, если раб уже намеревался бежать или совершить кражу, а упомянутый человек 

одобрил его намерение, он будет нести ответственность, поскольку злобу раба не следует усиливать, восхваляя его; 

поэтому, сделал ли он хорошего раба плохим или плохого еще хуже, он все равно будет считаться развратившим 

его. 

 

5. Ухудшает состояние раба тот, кто уговаривает его совершить какое-либо преступление или кражу, или побуждает 

его к бегству, или подстрекает к этому другого раба, или путает его пекулий, или любит женщин, или блуждает, или 

предается магическим искусствам, или слишком часто присутствует на выставках, или буйствует; или убедить раба, 
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который является судебным чиновником, словами или подкупом исказить или подделать счета своего хозяина, или 

даже сделать счет, за который он отвечает, неразборчивым; 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга XIX. 

 

Или делает его расточительным или непослушным, или убеждает его предаться разврату. 

 

3. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXIII. 

 

Добавляя слово "злонамеренно", претор имеет в виду коварство того, кто уговаривает раба, но если кто-либо 

обесценит стоимость раба без злого умысла, он не подвергнется позору; и он не подлежит ответственности, если 

сделает это ради шутки. 

 

1. По этой причине возникает вопрос, если кто-либо уговорит раба, принадлежащего другому, забраться на крышу 

или спуститься в колодец, и тот, повинуясь, поднимется или спустится и сломает ногу или любую другую 

конечность, или лишится жизни; понесет ли ответственность та сторона? Если он сделал это без злого умысла, он не 

будет нести ответственность, но если он сделал это со злым умыслом, то будет; 

 

4. Паулюс, Об эдикте, книга XIX. 

 

Удобнее, однако, считать его ответственным перед преторианцами по Lex Aquilia. 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIII. 

 

Термин "злонамеренно" также относится к человеку, укрывающему раба, поэтому он не несет ответственности, если 

только не действовал злонамеренно. Если же кто-либо укрывает раба, чтобы держать его для своего господина, или 

побуждаемый гуманностью или жалостью, или по какой-либо другой причине, достойной похвалы и 

справедливости, то он не несет ответственности. 

 

1. Если кто-либо злонамеренно склоняет раба, которого он считал свободным, к совершению какого-либо действия, 

то, как мне кажется, он должен нести ответственность; ибо виновен в большем преступлении тот, кто, думая, что 

человек свободен, совращает его, и поэтому, если это раб, сторона будет нести ответственность. 

 

2. Это иск о двойном возмещении ущерба, даже против стороны, которая признается, хотя Lex Aquilia налагает это 

наказание только на того, кто делает отрицание. 
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3. Если утверждается, что деяние совершил раб мужского или женского пола, иск предоставляется с привилегией 

отдать раба в качестве возмещения ущерба. 

 

4. Этот иск относится к тому времени, когда раб был развращен или укрыт, а не к настоящему времени; поэтому, 

если раб умрет, будет продан или манумирован, иск, тем не менее, может быть предъявлен; и если право однажды 

возникло, оно не уничтожается манумированием; 

 

6. Паулюс, Об эдикте, книга XIX. 

 

Ибо оценка прежней стоимости производится для целей этого иска; 

 

7. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIII. 

 

Поскольку плохие рабы могут получить свободу, и иногда впоследствии могут возникнуть веские причины для их 

освобождения. 

 

(8) Паулюс, Об эдикте, книга XIX. 

 

Наследник, чей раб был испорчен, имеет право на этот иск не только там, где раб продолжает оставаться частью 

имущества, но и там, где он перестал быть таковым; например, если он был завещан. 

 

9. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIII. 

 

Юлиан в девятой книге Дигест задает вопрос, может ли сторона, которая совратила раба, принадлежащего мне и 

ему, быть привлечена к ответственности по этому иску; и он говорит, что он может быть привлечен к 

ответственности другим совладельцем; и, кроме того, против него может быть подан иск о разделе общего 

имущества, а также на основании товарищества, если совладельцы являются товарищами. Но почему Юлиан 

ухудшает положение товарища, когда он подает иск как таковой, по сравнению с тем, когда он возбуждает дело 

против постороннего лица? Когда иск подается против незнакомца, это может быть сделано независимо от того, 

укрывал он раба или развращал его, но когда иск подается на основании товарищества, это делается без 

альтернативы, то есть без обвинения в укрывательстве; возможно, Юлиан полагал, что это не затрагивает товарища, 

поскольку никто не может укрывать своего собственного раба; но если он сделал это с целью скрыть его, можно 

утверждать, что он несет ответственность. 
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(1) Если я имею узуфрукт на раба, а ты - только право собственности, и этот раб испорчен мной, ты можешь 

возбудить против меня дело; но если ты совершил это действие, я могу возбудить против тебя преторский иск; ибо 

этот иск применим ко всем видам порчи, и в интересах узуфруктуария, чтобы раб, на которого он пользуется этим 

правом, имел хорошие привычки. Узуфруктуарий также имеет право на преторский иск, если другая сторона будет 

укрывать или развращать раба. 

 

(2) Этот иск также предоставляется в размере двойной стоимости имущества. 

 

(3) Однако остается вопрос, следует ли оценивать только ущерб, понесенный рабом в телесном или нравственном 

отношении, то есть размер снижения стоимости раба, или же следует учитывать и другие моменты. Нераций 

утверждает, что сторона, виновная в развращении раба, должна быть вынуждена выплатить ущерб в размере, на 

который уменьшилась стоимость раба из-за его развращения. 

 

10. Паулюс, Об эдикте, книга XIX. 

 

В этом случае оценка имущества, которое раб унес с собой, также включается, поскольку все потери удваиваются, и 

нет разницы, было ли это имущество принесено ответчику или другому лицу, или даже было израсходовано; ибо 

справедливее, чтобы ответственность понесла сторона, которая была главной в преступлении, чем чтобы искали 

того, кому было принесено имущество. 

 

11. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIII. 

 

Нераций говорит, что если кражи совершаются впоследствии, то они не должны включаться в оценку. Это мнение я 

считаю правильным, так как слова эдикта "столько, сколько стоит имущество" охватывают весь ущерб. 

 

1. Я уговариваю раба испортить записки должников, и я, несомненно, несу ответственность; но если в силу 

привычки нарушать закон, который он заключил, раб украдет, испортит или уничтожит другие документы такого 

рода, то следует сказать, что лицо, развратившее его, не несет ответственности за эти действия. 

 

2. Хотя иск о совращении рабов будет предъявлен в отношении имущества, которое было украдено, мы, тем не 

менее, можем предъявить иск о краже, поскольку должно быть установлено, что предметы были вывезены с 

помощью и по совету того, кто сделал предложение; также не будет достаточно предъявить один из этих исков, 

поскольку применение одного из них не влечет за собой отказа от другого. Юлиан говорит то же самое в отношении 

стороны, которая укрывает и прячет раба, а также портит его; ибо преступления кражи и порчи раба различны. 

Кроме того, эта сторона будет нести ответственность по личному иску о возврате имущества; ибо, хотя другая 
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сторона могла получить раба посредством подобного иска, а также штраф по иску о краже, тем не менее, она имеет 

право на иск о порче раба в размере своей доли: 

 

(12) Паулюс, Об эдикте, книга XIX. 

 

По той причине, что ответчик все еще связан, хотя имущество было восстановлено. 

 

13. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIII. 

 

Этот иск является бессрочным, не ограничен временем, и действует в пользу наследника и других наследников; но 

он не может быть удовлетворен против наследника, поскольку является штрафным. 

 

1. Сторона также подлежит этому иску, если она совращает раба, принадлежащего к поместью; также она подлежит 

ответственности в иске о поместье как расхититель", 

 

(14) Паулюс, Об эдикте, книга XIX. 

 

Таким образом, иск о возврате имущества может иметь ту же сферу применения, что и этот иск. 

 

1. Этот эдикт не применяется в случае развращения сына или дочери под отцовским контролем, так как этот иск был 

установлен для развращения раба, который является частью нашей собственности, и это тот случай, когда владелец 

может доказать, что он стал беднее, хотя честь и репутация его семьи остались неповрежденными. Справедливый 

иск о возмещении ущерба, однако, будет предъявлен на сумму, которую определит судья, поскольку в наших 

интересах, чтобы умы наших детей не были развращены. 

 

2. Если раб, находящийся в нашей с тобой общей собственности, развращает раба, принадлежащего мне лично; 

Сабинус говорит, что иск против совладельца не может быть предъявлен так же, как если бы мой собственный раб 

развратил другого моего раба. Более того, если раб, находящийся в общей собственности, развращает раба, 

находящегося в собственности другого, то следует рассмотреть вопрос, можно ли предъявить иск против обоих 

совладельцев или против каждого в отдельности, так же, как и за другие преступления, которые являются предметом 

ноксальных исков. Лучшее мнение заключается в том, что каждый владелец несет ответственность за всю сумму, но 

если один из них заплатит, то другой будет освобожден. 

 

3. Если раб, на которого я имею узуфрукт, развращает раба, принадлежащего мне, я имею право подать иск против 

простого владельца имущества. 
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4. Должник имеет право на этот иск в отношении раба, отданного в залог за долг. 

 

5. В этом иске двойное возмещение ущерба не оценивается в дополнение к имуществу, так как то, что было удвоено, 

является понесенным убытком. 

 

6. В результате этого, если будет доказано, что ты подговорил моего раба украсть что-нибудь у Тиция, ты будешь 

отвечать не только за то, насколько испортился раб, но и за то, что я должен буду выплатить Тицию. 

 

7. Опять же, ты будешь отвечать передо мной не только в том случае, если раб причинил мне убыток по твоему 

совету, но и если он причинил его постороннему лицу, так как я несу ответственность по Lex Aquilia; если же я буду 

отвечать перед кем-либо за наем, потому что я сдал ему раба в аренду, и он испортился под твоим влиянием, то ты 

будешь отвечать по этому поводу, а также при подобных обстоятельствах. 

 

8. Оценка ущерба в этом иске зависит от того, насколько уменьшилась стоимость раба, и этот вопрос решает судья. 

 

9. Иногда раб становится бесполезным, так что иметь его становится невыгодно. В этом случае можно ли заставить 

сторону, повлиявшую на него, выплатить стоимость раба, а владельца по-прежнему удерживать его и получать от 

этого выгоду; или же владелец должен быть вынужден отдать раба и принять его стоимость? Лучшее мнение 

заключается в том, что владелец должен иметь выбор: оставить ли ему раба и получить возмещение ущерба, равное 

двойной сумме, до которой раб был испорчен; или сдать раба, если он имеет на это право, и принять его стоимость; 

если же он не имеет на это права, он все равно должен принять его стоимость и передать стороне, которая уговорила 

раба, свое право на иск, чтобы вернуть раба на свой страх и риск. Все, что было сказано относительно передачи раба, 

применимо только в том случае, если раб жив на момент возбуждения дела. Но что если дело было возбуждено 

после того, как раб был манумилирован? Ответчик не будет охотно выслушан судьей, если он заявит, что 

манумилировал его потому, что не хотел иметь его в своем доме, так как хотел получить деньги, а также 

вольноотпущенника. 

 

15. Гай, О провинциальном эдикте, книга VI. 

 

Разум раба развращается, если его убеждают относиться к своему господину с презрением". 

 

16. Альфен Вар, Дигесты, книга II. 
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Хозяин раба, нанявшего его в качестве управляющего, отдал его на воспитание, а затем заставил предъявить свои 

счета и, обнаружив, что они не соответствуют действительности, выяснил, что раб потратил деньги на какую-то 

женщину. Возник вопрос, может ли он подать иск против этой женщины за развращение раба, ведь раб уже был 

свободен? Я ответил, что может, и что он также может сделать это за кражу денег, которые раб дал ей. 

 

17. Маркиан, Правила, книга IV. 

 

Муж может подать иск против своей жены за развращение рабыни, даже если брак существует, но только за простой 

ущерб в счет супружества. 

 

 

 

Тит. 4. Относительно беглых рабов. 
 

 

 

1. Ульпинаус, Об эдикте, книга I. 

 

Тот, кто укрывает беглого раба, является вором. 

 

1. Сенат постановил, чтобы беглые рабы не допускались на землю и не охранялись надсмотрщиками или агентами 

владельцев земли, и назначил штраф. Но если кто-либо в течение двадцати дней вернет беглых рабов их владельцам 

или доставит их в магистрат, то он будет прощен; однако впоследствии в том же указе сената было сказано, что 

иммунитет предоставляется тому, кто вернет беглых рабов их владельцам или доставит их в магистрат в 

установленный срок, когда они будут обнаружены на его территории. 

 

2. Этот указ также предоставлял право входа солдату или гражданскому лицу в поместья сенаторов или частных лиц 

с целью поиска беглого раба, и, действительно, Lex Fabia, а также указ сената, принятый в бытность Модеста 

консулом, имели отношение к этому вопросу. В нем говорится, что в тех случаях, когда стороны желали разыскать 

беглых рабов, им должны были вручаться письма, адресованные магистратам, и устанавливался штраф в сто 

солидов, налагаемый на магистратов, если, получив письма, они отказывались помочь сторонам, производящим 

обыск; такому же наказанию подвергался тот, кто отказывался разрешить произвести обыск на своей территории. 

Сохранился общий рескрипт божественных Марка и Коммода, в котором говорится, что все губернаторы, 

магистраты, войска и гарнизоны обязаны помогать лицам, разыскивающим беглых рабов, и выдавать их, если они 
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будут найдены; и что лица, на чьей земле спрятаны рабы, должны быть наказаны, если они замешаны в 

преступлении. 

 

3. Каждый человек, задержавший беглого раба, обязан публично его выдать. 

 

4. 4. А магистраты надлежащим образом уведомляются о необходимости тщательно задерживать их, чтобы 

предотвратить их побег. 

 

5. Под словом "беглый" следует понимать раба, который имеет привычку бегать". Лабео, однако, говорит в первой 

книге Эдикта, что потомство беглой женщины-рабыни не включается в это обозначение. 

 

6. Под публично произведенным рабом понимается тот, кого отдают в руки муниципальных магистратов или 

должностных лиц правительства. 

 

7. При тщательной опеке допускается применение утюгов. 

 

8. Рабы должны содержаться под стражей до тех пор, пока они не предстанут перед префектом стражи или 

губернатором. Необходимо сообщать магистратам их имена и приметы, а также адреса сторон, к которым, по словам 

любого из них, он принадлежит; чтобы беглых рабов было легче распознать и истребовать". Под словом "знаки" 

также подразумеваются шрамы. Правило то же самое, когда эти вопросы доводятся до всеобщего сведения путем 

написания в общественном месте или в храме. 

 

2. Каллистрат, Судебные расследования, книга VI. 

 

Рабы, которые просто бегут, должны быть возвращены своим хозяевам; но если они притворяются свободными, 

принято сурово наказывать их. 

 

3. Ульпиан, О должности проконсула, книга VII. 

 

Божественный Пий в своем рескрипте заявил, что если кто-то хочет разыскать беглого раба на чужой территории, он 

может обратиться к губернатору с просьбой выдать ему письма, а если того требует случай, то и к офицеру, чтобы 

ему разрешили войти и произвести обыск, и губернатор может также наложить штраф на того, кто не разрешит 

произвести обыск. Божественный Марк в своем обращении, которое он произнес перед сенатом, предоставил право 

лицам, желающим разыскать беглых рабов, входить и обыскивать земли императора, а также сенаторов и частных 

лиц на предмет беглых рабов, а также осматривать спальни и следы тех, кто их прячет. 
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(4) Паулюс, Приговоры, книга I. 

 

Таможенники и полицейские обязаны тщательно задерживать беглых рабов после их поимки. Муниципальные 

магистраты также должны отправлять таких беглых рабов после их поимки под надлежащей охраной в канцелярию 

губернатора провинции или проконсула. 

 

(5) Трифонин, Диспуты, книга I. 

 

Если беглый раб выходит на арену, он не может избежать власти своего хозяина, подвергая себя этой опасности, 

которая заключается лишь в смертельном риске; ибо божественный Пий в своем рескрипте указал, что такой раб 

должен быть во что бы то ни стало возвращен своему хозяину либо до, либо после боя с дикими зверями; Поскольку 

иногда он может присвоить деньги или совершить другое более серьезное нарушение закона, так что он предпочтет 

предать себя арене, чем подвергнуться дознанию или понести наказание за свое бегство, поэтому он должен быть 

отдан. 

 

 

 

Тит. 5. Об азартных игроках. 
 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIII. 

 

Претор говорит: "Если кто-либо побьет человека, в доме которого, как говорят, происходила игра в кости, или 

нанесет ему какой-либо ущерб, или если в это время что-либо тайно вынесут из дома, я не дам иска. Если кто-либо 

применит насилие из-за игры в кости, я накажу его в соответствии с обстоятельствами". 

 

1. Когда азартные игроки грабят друг друга, в иске не будет отказано на основании того, что имущество взято силой; 

но только хозяину запрещено подавать иск, а не игрокам, хотя они могут показаться недостойными снисхождения. 

 

2. Следует также отметить, что если хозяин дома был обыгран или понес убытки, он не может подать иск, 

независимо от того, когда и где это произошло, но кража может быть безнаказанно совершена в доме во время 

азартной игры, даже если сторона, совершившая одно из преступлений, не принимала участия в игре. Несомненно, 

что под термином "дом" мы должны понимать жилище и место жительства. 
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3. Если претор отказывает в удовлетворении иска о краже, давайте посмотрим, относится ли это только к 

уголовному иску, или же истец хочет возбудить дело о возврате имущества или подать иск о взыскании? Помпоний 

утверждает, что отказ касается только уголовного иска, но я не думаю, что это верно, так как претор говорит просто: 

"Если что-либо было вывезено тайно, я не дам иска". Далее он говорит следующее: "Если кто-либо применит 

насилие из-за игры в кости, я накажу его, как того потребуют обстоятельства". Это положение относится к 

наказанию того, кто принуждает другого к игре, и означает, что он может быть оштрафован, приговорен к 

каменоломням или заключен в кандалы. 

 

2. Паулюс, "Об эдикте", книга XIX. 

 

Ибо некоторые люди имеют обыкновение заставлять других играть, иногда делая это с самого начала, а иногда, 

после того как их самих побьют, заставляя их оставаться. 

 

1. Указ Сената запрещает играть на деньги, за исключением тех случаев, когда стороны соревнуются копьями, или 

метанием копья, или в беге, прыжках, борьбе или боксе, для демонстрации храбрости и ловкости: 

 

3. Маркиан, Правила, книга V. 

 

В подобных случаях ставки разрешены по законам Тициана, Публиция и Корнелия, но они не законны по другим 

законам, если состязание не направлено на демонстрацию мастерства. 

 

4. Паулюс, "Об эдикте", книга XIX. 

 

Когда на пиру на стол выставляется что-либо, членам семьи разрешается играть на это. 

 

1. Если раб или сын, находящийся под отцовским контролем, проигрывает, его отец или хозяин имеют право 

вернуть проигранное. Более того, если раб получил деньги, против его хозяина будет подан иск De peculio, но не 

ноксальный иск, поскольку он основан на заключенном бизнесе; но ответчик не будет вынужден заплатить больше, 

чем сумма, включенная в peculium. 

 

2. По этому эдикту предоставляется справедливый иск против главы семьи или покровителя для возврата денег, 

проигранных в играх с костями. 
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Тит. 6. Если землемер делает ложный отчет в отношении измерений. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIV. 

 

Претор предоставляет иск in factum против землемера, так как мы не должны быть обмануты им, поскольку мы 

заинтересованы в получении правильного отчета об измерениях; например, если возник спор относительно границ, 

или покупатель или продавец желает установить размер продаваемого участка земли. Он разрешает этот иск по той 

причине, что древние власти не считали договор, заключенный с таким человеком, договором аренды и найма, но 

скорее считали, что его услуги предоставляются в качестве одолжения, и поэтому то, что давалось ему в качестве 

вознаграждения, называлось почетным; если же иск подается по поводу аренды и найма, то следует сказать, что он 

подается без цели. 

 

1. Для этого иска требуется только наличие позитивного злого умысла. Ибо было решено, что землемер будет 

основательно ограничен, если к нему можно будет предъявить иск только на основании позитивного злого умысла, 

поскольку он не несет гражданской ответственности. Поэтому, если он проявил недостаток мастерства, нанявший 

его человек должен винить только себя, но если он был виновен в небрежности, он будет в равной степени защищен; 

очевидно, что грубая небрежность похожа на злой умысел. Но там, где он получает вознаграждение, он, согласно 

условиям эдикта, будет отвечать за всякую небрежность; ведь претору, несомненно, известно, что такого рода люди 

работают за плату. 

 

2. Только тот несет ответственность по этому иску, кто делает донос; но мы должны понимать, что донос делает тот, 

кто делает это через другого; 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга XXV. 

 

Или в письменном виде. 

 

1. Если же я поручу тебе, землемеру, обследовать мое поле, а ты передашь это Тицию, и он в ходе работы сделает 

что-то по злому умыслу, ты будешь нести ответственность, потому что ты проявил злое умысел, доверившись 

такому человеку. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIV. 

 



653 
 

Если я поручаю двум лицам произвести съемку и оба они виновны в злом умысле, я могу предъявить к ним иск по 

отдельности на всю сумму; но если один из них после предъявления иска удовлетворяет мое требование, в иске к 

другому должно быть отказано. 

 

(1) Этот иск может быть предъявлен любым лицом, чьи интересы заключались в том, чтобы не было сделано 

сообщение о ложном измерении; то есть либо покупателем, либо продавцом, который пострадал от сообщения. 

 

(2) Помпоний, однако, говорит, что если из-за отчета покупатель заплатит продавцу слишком много, он не может 

предъявить иск к землемеру, потому что у него есть право на возмещение излишне уплаченного; ибо покупатель не 

заинтересован в этом, поскольку у него есть право на возмещение, если только продавец не является 

несостоятельным; тогда землемер будет нести ответственность. 

 

(3) Если продавец, будучи обманут землемером, передает большее количество земли, Помпоний говорит, что в 

соответствии с тем же правилом, иск против землемера не будет иметь места, потому что продавец имеет право на 

иск о продаже против покупателя, если только покупатель не платежеспособен. 

 

(4) Помпоний также утверждает, что если землемер нанят в связи с судебным разбирательством, и он обманул меня 

в своем отчете, то он будет нести ответственность, если по этой причине я получу меньше по решению суда. Ясно, 

что если он был назначен судом и злонамеренно составляет отчет против меня, он сомневается, имею ли я право 

привлекать его к ответственности, однако он скорее считает, что имею. 

 

(5) Помпоний говорит, что этот иск должен быть предоставлен наследнику и другим лицам того же рода, но что он 

должен быть отклонен против наследника и лиц такого рода. 

 

(6) Он говорит, что иск является noxal, а не De peculio, когда предъявляется в отношении раба, хотя гражданский иск 

De peculio может быть возможен. 

 

4. Паулюс, Об эдикте, книга XXV. 

 

Этот иск является бессрочным, так как причина берет свое начало не с того момента, когда началось 

недобросовестное поведение, а с того момента, когда было предпринято дело. 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIV. 
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Если землемер не делает ложного отчета об измерении, но задерживает отчет, в результате чего продавец 

освобождается от ответственности после обещания передать собственность в течение определенного времени, этот 

иск не может быть предъявлен; и Помпоний говорит, что справедливый иск не должен быть удовлетворен, и 

поэтому следует прибегнуть к иску, основанному на мошенничестве. 

 

1. Если составлен ложный отчет, и покупатель предъявляет иск продавцу по его договору, он также может 

предъявить иск землемеру, но если он не был заинтересован в этом, решение не будет вынесено против землемера. 

Если он предъявляет иск продавцу не на всю недостающую сумму, а на меньшую; Помпоний говорит, и очень 

правильно, что иск может быть предъявлен к землемеру на оставшуюся сумму. Претор еще больше расширил сферу 

применения этого иска; так как в случае ложного заявления о мере чего-либо другого, этот иск может быть 

предъявлен; таким образом, когда сторона обманывает своего работодателя в измерении здания, зерна или вина; 

 

(6) Паулюс, "Об эдикте", книга XXIV. 

 

Или в отношении ширины прохода, или в отношении сервитута, требующего вставки бревен или выступающей 

крыши, когда для этого проводится расследование, или когда измеряется двор, материалы или камень, и дается 

ложный отчет; 

 

7. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIV. 

 

Или если размеры чего-либо другого указаны ложно, он будет нести ответственность. 

 

1. Этот иск будет удовлетворен, если землемер произвел ложное измерение с помощью приборов. 

 

2. Помпоний также утверждает, что любой человек имеет право на этот иск против того, кто не является 

землемером, но был виновен в обмане при измерении. 

 

3. Таким же образом иск должен быть предъявлен к архитектору, который был виновен в обмане; ибо божественный 

Северус постановил, что иск должен быть предъявлен к архитектору или подрядчику. 

 

4. Я сам считаю, что иск должен быть предъявлен и к бухгалтеру, который намеренно делает ложный расчет. 

 

 

 

Тит. 7. О религиозных местах, расходах на похороны и праве на их проведение. 
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1. Ульпиан, Об эдикте, книга X. 

 

Если кто-либо расходует что-либо на похороны, считается, что он заключил договор с умершим, а не с его 

наследником. 

 

2. То же, "Об эдикте", книга XXV. 

 

Аристо говорит, что место, в котором похоронен раб, является религиозным. 

 

1. Сторона, которая поместила мертвое тело в помещении другого или сделала это по его вине, подлежит иску in 

factum. Однако мы должны понимать под "чужим помещением" либо поле, либо здание; но эти слова дают право на 

иск собственнику, а не добросовестному владельцу; ведь когда говорится "в чужом помещении", очевидно, что 

имеется в виду собственник, то есть лицо, которому принадлежит земля. Даже если погребение совершает 

узуфруктуарий, он будет нести ответственность перед простым владельцем имущества. Спорным является вопрос о 

том, несет ли ответственность совладелец, если он действовал без ведома своего совладельца; однако более 

обоснованным является мнение, что он может быть привлечен к ответственности по иску о разделе имущества или 

по иску о разделе общего имущества. 

 

2. Претор говорит: "Если говорят, что тело или кости мертвого человека были перенесены в обычную землю или в 

место захоронения, на которое сторона не имела права, тот, кто это сделал, подлежит иску in factum и будет 

подвергнут денежному штрафу". 

 

3. "Взятие", о котором думал претор, - это то, что произошло с целью погребения. 

 

4. Земля называется "обычной", которая не является ни священной, ни освященной, ни религиозной, но представляет 

собой местность, к которой не применимо ни одно из этих прилагательных. 

 

5. Место погребения - это место, где лежат человеческие тела или кости. Цельс, однако, говорит, что место, 

предназначенное для погребения, не становится религиозным полностью, а только та его часть, где лежит тело. 

 

6. Памятник - это то, что воздвигается с целью сохранения памяти об умершем. 
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7. Когда кто-либо имеет узуфрукт, это не делает место религиозным. Однако, если одна сторона имеет только право 

собственности, а другая - узуфрукт, последний не может сделать место религиозным, как не может этого сделать и 

простой владелец, если только ему не случится похоронить там того, кто завещал узуфрукт, поскольку его нельзя 

так удобно похоронить в другом месте; таково мнение Юлиана. Место, однако, не может стать религиозным, если 

узуфруктуарий не желает этого; но если он соглашается, то, по лучшему мнению, оно становится религиозным. 

 

8. Никто не может сделать религиозным место, которое является предметом сервитута, если только сторона, 

имеющая право на сервитут, не согласится на это. Но если сторона может использовать сервитут не менее удобно в 

другом месте, нельзя считать, что захоронение было сделано с целью помешать сервитуту, и поэтому место 

становится религиозным; и это действительно разумно. 

 

9. Если человек отдал свою землю в залог и похоронил на ней одного из членов своей семьи, он делает ее 

религиозной; и если он сам будет там похоронен, то действует то же правило; но он не может передать это право 

другому. 

 

3. Паулюс, Об эдикте, книга XXVII. 

 

Для общественного блага лучше сказать, что место может быть сделано религиозным по согласию всех сторон; 

этого придерживался Помпоний. 

 

4. Ульпиан, Об эдикте, книга XXV. 

 

Если сторона, назначенная наследником, хоронит тело главы семьи до вступления в наследство, то тем самым она 

делает место религиозным, но никто не должен думать, что этим действием он ведет себя как наследник; ибо 

предположим, что он все еще раздумывает, вступать ли ему в наследство. Я сам придерживаюсь мнения, что даже 

если не наследник похоронил тело, а кто-то другой, и наследник либо не принимал активного участия, либо просто 

отсутствовал, либо боялся, что его могут счесть ведущим себя как наследник, все равно он делает землю 

религиозной; ведь очень часто умерших хоронят до появления наследников. В этом случае земля становится 

религиозной только тогда, когда она была собственностью покойного, ибо вполне естественно считать, что место, 

где похоронен человек, принадлежало ему, особенно если он похоронен в месте, которое он сам выбрал. Это 

правило применимо в такой степени, что даже если тело похоронено наследником на земле, завещанной по 

наследству, все равно погребение наследодателя делает это место религиозным, при условии, что он не мог быть 

похоронен с таким же удобством в другом месте. 

 

5. Гай, "О провинциальном эдикте", книга XIX. 
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"Семейное место погребения" означает место, отведенное кем-то для себя и своих домочадцев; но "наследственное 

место погребения" - это место, которое человек обеспечивает для себя и своих наследников, 

 

6. Ульпиан, Об эдикте, книга XXV. 

 

Или когда глава семьи приобрел его по наследственному праву. В обоих случаях, однако, наследники и другие 

наследники любого рода могут быть похоронены по закону, а также могут хоронить других, хотя они могут быть 

наследниками очень небольшой суммы по завещанию или по наследству, даже если другие наследники не согласны. 

Такая же привилегия предоставляется детям обоего пола и потомкам других степеней, а также эмансипированным 

лицам, независимо от того, стали ли они наследниками или отказались от наследства. Что касается родственников, 

лишенных наследства, то они могут быть похоронены из гуманных побуждений, если только завещатель под 

влиянием справедливой ненависти прямо не запретил это; но они не могут хоронить других, кроме своих 

собственных потомков. Вольноотпущенники не могут ни быть похоронены, ни хоронить других при таких 

обстоятельствах, если они не стали наследниками своего покровителя; хотя некоторые покровители указывали в 

надписях, что они воздвигли памятники для себя и своих вольноотпущенников. Папиниан также придерживался 

этого мнения, и оно неоднократно подтверждалось решениями. 

 

1. Пока существует только памятник, любой может его продать или подарить; если же он становится кенотафом, то 

должно быть указано, что его можно продать; так как Божественные Братья в одном из рескриптов указали, что 

сооружение такого рода не является религиозным. 

 

7. Гай, О провинциальном эдикте, книга XIX. 

 

Тот, кто похоронил мертвое тело на земле, принадлежащей другому, может быть принужден посредством иска in 

factum либо убрать тело, которое он похоронил, либо заплатить цену земли. Этот иск может быть предъявлен как 

наследником, так и против него, и он бессрочен. 

 

(1) Если человек положил мертвое тело в каменный сундук, принадлежащий другому, в который до сих пор не был 

положен труп, проконсул дает ему право на иск in factum, поскольку нельзя утверждать, что он положил тело в 

место погребения или на землю, принадлежащую другому. 

 

8. Ульпиан, Об эдикте, книга XXV. 
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Если кости или тело были захоронены другим лицом, не родственником, возникает вопрос, может ли владелец земли 

выкопать их или убрать без постановления понтификов или приказа императора; Лабео говорит, что необходимо 

получить разрешение понтификов или приказ императора, иначе иск за причинение вреда будет предъявлен к тому, 

кто убрал останки. 

 

1. Если утверждается, что религиозное место было продано как профанное, претор дает иск in factum в пользу 

заинтересованной стороны против продавца; этот иск может быть предъявлен и наследнику последнего, поскольку 

он напоминает иск по договору купли-продажи. 

 

2. Если человек закопал мертвое тело в месте, предназначенном для общественного пользования, претор подаст 

против него иск, если он действовал злонамеренно, и он должен быть наказан чрезвычайной властью суда, хотя 

наказание будет умеренным; но если он действовал без злого умысла, он должен быть освобожден. 

 

3. В данном иске термин "оскверненное место" также применим к зданию. 

 

4. Этот иск может быть предъявлен не только собственником, но и любым лицом, имеющим право на узуфрукт на 

землю, или тем, кто имеет право на сервитут над ней; потому что эти стороны также имеют право предотвратить 

совершение этого действия. 

 

5. Если кому-либо препятствуют хоронить в месте, где он имеет на это право, он имеет право на иск in factum, а 

также на интердикт, даже если ему самому не препятствовали, но препятствовал его представитель; поскольку при 

таких обстоятельствах считается, что ему самому препятствовали. 

 

9. Гай, О провинциальном эдикте, книга XIX. 

 

Если кому-то мешают похоронить тело или кости умершего человека, он может сразу же воспользоваться 

интердиктом, запрещающим применять силу против него, или совершить погребение в другом месте, а затем подать 

иск in factum, посредством которого, как истец, он взыщет ущерб в размере своей заинтересованности в том, чтобы 

ему не препятствовали совершить погребение; и в расчет должна быть включена цена земли, которую он покупает, 

или арендная плата за землю, которую он арендует, или стоимость его собственной земли, которую никто не сделает 

религиозной, если его к этому не принудят". Поэтому я удивляюсь, почему должно казаться установленным, что 

этот иск не может быть удовлетворен ни в пользу, ни против наследника; ведь очевидно, что он предполагает учет 

определенной денежной суммы, которая составляет основу иска; в любом случае иск может быть подан в любое 

время между самими сторонами. 
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10. Ульпиан, Об эдикте, книга XXV. 

 

Если продавец земли резервирует место для захоронения себя и своих потомков, а ему препятствуют использовать 

дорогу для захоронения члена его семьи, он может подать иск; так как было решено, что право прохода через землю 

для захоронения было зарезервировано в соглашении между покупателем и продавцом. 

 

11. Паулюс, Об эдикте, книга XXVII. 

 

Если, однако, место для памятника должно быть продано с условием, что там не будет похоронен никто, кто имеет 

право на захоронение; соглашения такого рода будет недостаточно, но оно должно быть закреплено посредством 

оговорки. 

 

(12) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXV. 

 

Если кто-либо имеет место погребения, но не имеет права прохода к нему, и ему мешает сосед, император Антонин 

и его отец в рескрипте указали, что обычно принято ходатайствовать о проходе к месту погребения по страданию, и 

оно обычно предоставляется; и, когда нет сервитута, привилегия может быть получена от стороны, владеющей 

прилегающими помещениями. Однако этот рескрипт, дающий возможность получить право на проход по 

ходатайству, не допускает гражданского иска, но он может быть применен в чрезвычайном производстве; ибо 

губернатор обязан заставить предоставить проход той стороне, которая заплатит разумную цену, и судья должен 

также исследовать, является ли место подходящим, чтобы сосед не понес серьезного ущерба. 

 

1. Указом Сената предусмотрено, что использование места захоронения не должно быть загрязнено перестройками, 

то есть оно не должно использоваться для других целей. 

 

2. Претор говорит: "Если в связи с похоронами возникнут какие-либо расходы, я подам иск о их возмещении против 

заинтересованной стороны". 

 

3. Этот эдикт издан по уважительной причине, а именно для того, чтобы сторона, проводившая похороны, могла 

предъявить иск за то, что она потратила; чтобы в результате тела не лежали непогребенными, или чтобы похороны 

проводил какой-то посторонний человек. 

 

4. Тот, кого выбрал умерший, должен провести похороны, но если он этого не сделает, то не понесет никакого 

наказания, если только ему не было оставлено что-то ценное для этой цели; ибо тогда, если он не выполнит волю 

умершего, он будет исключен из завещания. Если, однако, умерший не сделал никакого распоряжения на этот счет и 
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обязанность не была никому передана, она переходит к наследникам, которые были назначены, а если таковые не 

были назначены, то к наследникам по закону или приравненным к ним лицам, которые наследуют в обычном 

порядке. 

 

5. Расходы на похороны регулируются в соответствии со средствами или достоинством и званием умершего. 

 

6. Претор или муниципальный магистрат должен распорядиться, чтобы расходы на похороны были оплачены из 

денег, принадлежащих имению, если таковые имеются, а если таковых нет, он должен распорядиться продать такое 

имущество, которое погибнет с течением времени и сохранение которого будет обременительным для имения; если 

же это невозможно сделать, он должен распорядиться продать или заложить имеющееся золото или серебро, чтобы 

обеспечить необходимые средства. 

 

13. Гай, О провинциальном эдикте, книга XIX. 

 

Или же он может собрать деньги с должников имущества, если он может легко это сделать: 

 

(14) Ульпиан, Об эдикте, книга XXV. 

 

И если кто-либо будет мешать откупщику, чтобы не допустить передачи ему указанного имущества, претор должен 

вмешаться и защитить акт такого рода, если возникнет какое-либо препятствие. 

 

1. Если умерший был арендатором или жильцом и не оставил ничего для оплаты своих похоронных расходов, 

Помпоний говорит, что они должны быть оплачены из доходов от вещей, которые были принесены в жилище, а если 

есть что-то лишнее, то это будет подлежать оплате за неуплаченную ренту. Более того, если наследодателем, чьи 

похороны обсуждаются, было завещано какое-либо имущество, а похоронить его не на что, то указанное наследство 

также должно быть использовано для этой цели; ибо лучше, чтобы расходы на похороны наследодателя были 

получены из его собственного имущества, чем чтобы другие получили свое наследство. Однако, если наследство 

было заложено, проданное имущество не должно быть отобрано у покупателя, поскольку тот, кто принес что-либо 

по решению суда, является добросовестным владельцем и имеет право собственности на это имущество. Тем не 

менее, легатарий не должен быть лишен своего наследства, если он может быть возмещен наследником; но если он 

не может, то лучше, чтобы легатарий не получил материальной выгоды, чем чтобы покупатель понес какие-либо 

убытки. 
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2. Мела говорит, что если завещатель поручает кому-либо заняться его похоронами, а тот не делает этого после 

получения денег на эти цели, против него может быть подан иск на основании мошенничества; тем не менее, я 

думаю, что он может быть принужден к проведению похорон под чрезвычайной властью претора. 

 

3. Единственные расходы, которые могут быть понесены в связи с похоронами, - это те, без которых похороны не 

могли бы состояться, как, например, расходы, связанные с выносом тела, а также расходы на место, где тело должно 

быть погребено. Лабео говорит, что это должно считаться расходами на похороны, потому что необходимо 

подготовить место, в котором можно положить тело. 

 

4. Расходы того, кто умирает вдали от дома и которые понесены с целью возвращения тела, включаются в расходы 

на похороны, хотя он еще не похоронен; и то же правило применяется, когда что-либо делается для охраны тела или 

для подготовки его к погребению, или когда что-либо расходуется на обеспечение мрамором или одеждой. 

 

5. Однако не следует хоронить вместе с телом ни украшения, ни другие предметы такого рода, как это принято 

делать у людей низшего сословия. 

 

6. Этот иск, который называется похоронным, основан на том, что является надлежащим и разумным, и включает 

только то, что было потрачено на похороны, но не другие расходы. Термин "разумный" следует понимать как 

относящийся к рангу хоронимого, обстоятельствам дела, времени и добросовестности; таким образом, не может 

быть взыскано больше, чем фактически выплаченная сумма, и даже то, что было фактически израсходовано, если 

это было чрезмерно. Поэтому средства стороны, на которую были потрачены деньги, должны быть приняты во 

внимание, как и само имущество, если оно расходуется неумеренно без уважительной причины. Но что делать, если 

расходы предусмотрены волей наследодателя? В ответ на это следует сказать, что его воля не должна выполняться, 

если расходы будут чрезмерными, так как они должны быть пропорциональны средствам умершего. 

 

7. Иногда, однако, когда человек взял на себя оплату похоронных расходов, он не может их возместить, если он 

руководствовался сыновней привязанностью и не платил с намерением вернуть сумму, которую он понес; и это наш 

император указал в рескрипте. Поэтому оценка должна быть произведена арбитром, а мотив, по которому были 

произведены расходы, тщательно рассмотрен; то есть, занимался ли человек этим делом ради покойного или ради 

его наследника, или его побудили к этому гуманность, или сострадание, или сыновнее почтение, или привязанность? 

Тем не менее, степень сострадания можно разграничить, чтобы заключить, что сторона, которая провела похороны 

за свой счет, сделала это для того, чтобы умерший не остался непогребенным, а не для того, чтобы он сделал это 

безвозмездно; и если это будет ясно судье, он не должен освобождать ответчика; ибо кто может похоронить мертвое 

тело чужого человека, не руководствуясь чувством долга? Поэтому стороне следует указать, кого он похоронил и из 

каких побуждений, чтобы избежать последующего допроса по этому поводу. 
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8. В случае многих сыновей, которые проводят похороны своих родителей, или других лиц, которые могли бы быть 

назначены наследниками, хотя по этому поводу не следует предполагать, что они действуют как наследники или 

вступают в наследство, тем не менее, чтобы необходимые наследники не были признаны вмешавшимися, или чтобы 

другие действовали как наследники, принято, чтобы они заявили, что они вызвали проведение похоронных 

церемоний из побуждений долга. Если бы было сделано что-либо лишнее, было бы решено, что стороны защищали 

себя, чтобы не быть замеченными во вмешательстве, а не с целью возмещения своих расходов; поскольку они ясно 

заявили, что действовали из побуждений долга, но они должны пойти еще дальше в своих утверждениях, чтобы 

иметь возможность возместить то, что они потратили. 

 

9. Возможно, кто-то скажет, что бывают случаи, когда можно взыскать определенную долю понесенных расходов, 

так что человек, о котором идет речь, сделал это отчасти при ведении дел для другого, а отчасти потому, что им 

двигало чувство долга. Это так, и поэтому он может возместить часть расходов, которые он понес не с намерением 

пожертвовать. 

 

10. Когда судья рассматривает дело такого рода, основанное на принципах справедливости, он иногда не должен 

допускать умеренные расходы, когда, например, расходы на похороны были небольшими, с намерением бросить 

тень одиозности на характер покойного, который был богатым человеком; так как судья в этом случае не должен 

рассматривать счет такого рода, поскольку очевидно, что, похоронив его таким образом, было нанесено 

преднамеренное оскорбление его памяти. 

 

11. Если кто-либо хоронит главу семьи под впечатлением того, что он сам является его наследником, он не может 

предъявить иск о возмещении расходов на похороны, поскольку он не действовал с намерением вести дела другого; 

таково же мнение Требация и Прокула. Однако я считаю, что иск о возмещении расходов на похороны должен быть 

ему предоставлен, если будет доказана надлежащая причина. 

 

12. Лабео говорит, что если кто-либо имеет какой-либо другой иск для возмещения расходов на похороны, он не 

может воспользоваться похоронным иском; поэтому, если он имеет право на иск о разделе имущества, он не может 

подать похоронный иск; но ясно, что если иск о разделе имущества уже был подан, он может подать иск о 

возмещении расходов на похороны. 

 

13. Лабео также говорит, что если вы проводите похороны наследодателя вопреки желанию его наследника, вы 

можете предъявить иск о похоронах, если будет доказана надлежащая причина; но что если человек, которому 

наследник запретил действовать, был сыном наследодателя? В этом случае можно утверждать против истца: 

"Поэтому вы провели похороны из чувства долга". Но если предположить, что я сделал это заявление, то тогда я 



663 
 

буду иметь право подать иск о похоронах, так как положено, чтобы умершие люди были похоронены за счет 

средств, полученных от их имущества. А если наследодатель поручил вам организовать похороны, а наследник 

запрещает это, и вы, тем не менее, проводите их; разве не справедливо, что вы имеете право подать иск о взыскании 

расходов на похороны?". В целом, я придерживаюсь мнения, что справедливый судья не будет жестко 

придерживаться простого иска, основанного на совершенных сделках, но будет толковать правила справедливости 

более либерально, поскольку это то, что характер разбирательства позволяет ему сделать. 

 

14. Божественный Марк, однако, заявил в рескрипте, что любой наследник, препятствующий проведению похорон 

той стороной, которую выбрал завещатель, поступает нечестно; хотя не установлено никакого наказания, которым 

он может быть наказан. 

 

15. Если кто-либо проводит похороны по просьбе другого, он не имеет права на иск о похоронах, но он, безусловно, 

является тем, кто распорядился, чтобы похороны состоялись, независимо от того, оплатил ли он расходы на них 

тому, кого он просил провести их, или он все еще должен. Если же подопечный обращается с такой просьбой без 

разрешения своего опекуна, преторский иск о взыскании расходов на похороны должен быть подан против 

наследника от имени той стороны, которая их понесла; ибо несправедливо, чтобы наследник наживался таким 

образом. Если же подопечный приказывает провести похороны, на которых он сам должен присутствовать, без 

разрешения своего опекуна, я думаю, что иск должен быть удовлетворен против него, если он сам является 

фактическим наследником стороны, которая была похоронена, и имущество является платежеспособным. С другой 

стороны, если кто-либо проводит похороны по просьбе наследника, Лабео говорит, что он не может предъявить иск 

о похоронах, поскольку имеет право на иск по мандату. 

 

16. Если же он проводит похороны как лицо, ведущее дела наследника, хотя последний, возможно, и не 

ратифицировал это действие, Лабео говорит, что он, тем не менее, имеет право на иск о взыскании расходов на 

похороны. 

 

17. Этот иск предоставляется против тех, кто должен был проводить похороны, например, против наследника, 

владельца имущества наследства или любого другого наследника. 

 

15. Помпоний, "О Сабине", книга V. 

 

Патрон, который подает заявку на владение имуществом наследства вопреки положениям завещания, должен 

оплатить расходы на похороны. 

 

16. Ульпиан, Об эдикте, книга XXV. 



664 
 

 

Если какое-либо имущество переходит к кому-либо в виде приданого, претор дает иск о похоронах против него; ибо 

древние власти считали совершенно справедливым, что расходы на похороны женщин должны оплачиваться из их 

приданого, так же как и из их частной собственности, и что мужчина, получающий прибыль от приданого после 

смерти женщины, должен участвовать в расходах на ее похороны, будь он отец или муж указанной женщины. 

 

(17) Папиниан, "Мнения", книга III. 

 

Если, однако, отец еще не вернул приданое, то иск может быть предъявлен только сыну, и он может взыскать с отца 

все, что тот заплатил по этому поводу: 

 

18. Юлиан, Дигесты, книга X. 

 

Ибо расходы на похороны являются долгом приданого: 

 

19. Ульпиан, О Сабине, книга XV. 

 

И поэтому приданое отвечает за этот долг. 

 

(20) Тот же, Об эдикте, книга XXV. 

 

Нераций спрашивает: Если мужчина, давший приданое за женщину, оговорил, что две трети приданого должны 

быть возвращены ему, а другая треть должна остаться у мужа, и договорился, что муж не должен ничего вносить на 

похоронные расходы; будет ли муж нести за них ответственность? Он отвечает, что если оговорщик сам похоронит 

женщину, то соглашение будет действовать, и иск о похоронах не будет иметь силы; если же похороны проведет 

кто-то другой, то можно предъявить иск мужу, потому что публичный закон не может быть нарушен таким 

соглашением. Но что если кто-либо даст приданое за женщину с условием, что оно вернется к нему, если она умрет 

во время брака или если брак будет расторгнут каким-либо другим образом; не будет ли он тогда вынужден 

участвовать в расходах на похороны? Поскольку, однако, приданое возвращается к нему после смерти женщины, 

можно утверждать, что он должен внести свой вклад. 

 

1. Если муж извлекает выгоду из приданого, то к нему можно предъявить иск о возмещении расходов на похороны, а 

к отцу - нет; однако я считаю, что в данном случае, когда приданое недостаточно для покрытия расходов на 

похороны, поскольку оно очень мало, иск должен быть предъявлен к отцу в связи с недостатком. 
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2. Если умирает женщина, которая сама себе хозяйка, и ее имущество не является платежеспособным, то расходы на 

похороны должны быть оплачены только из ее приданого; так утверждал Цельс. 

 

21. Паулюс, Об эдикте, книга XXVII. 

 

Если человек, чьи похороны были проведены, находился под контролем отца, иск о похоронах может быть 

предъявлен к отцу пропорционально его рангу и средствам. 

 

(22) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXV. 

 

Цельс говорит, что в случае смерти женщины расходы на ее похороны должны быть оплачены из приданого, 

оставшегося в руках мужа, и из оставшегося имущества пропорционально. 

 

23. Паулюс, Об эдикте, книга XXVII. 

 

Например, если приданое стоит сто ауреев, а имущество - двести, наследник должен внести две трети, а муж - одну 

треть расходов на похороны: 

 

(24) Ульпиан, Об эдикте, книга XXV. 

 

Юлиан утверждает, что в этом случае наследство не должно вычитаться. 

 

25. Паулюс, Об эдикте, книга XXVII. 

 

Или стоимость рабов, которые были манумилированы. 

 

(26) Помпоний, "О Сабине", книга XV. 

 

Не вычитаются и долги. 

 

27. Ульпиан, Об эдикте, книга XXV. 

 

Таким образом, муж и наследник обязаны внести пропорциональный вклад в похороны. 
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1. Нельзя предъявить иск о взыскании расходов на похороны к мужу, если он выплатил приданое жене во время 

брака, так говорит Марцелл; и это мнение верно в тех случаях, когда закон разрешает ему это сделать. 

 

2. Более того, я думаю, что муж несет ответственность по иску о расходах на похороны только в той мере, в какой 

это позволяют его средства; ибо считается, что он обогащается на сумму, которую он был бы вынужден выплатить 

жене, если бы она подала на него в суд. 

 

28. Помпоний, "О Сабине", книга XV. 

 

Если нет приданого, то Атилицин говорит, что отец должен оплатить все расходы; или же это должен сделать 

наследник женщины, если она была эмансипирована. Если же наследников нет, а отец не платежеспособен, то иск 

может быть предъявлен к мужу в пределах его имущества, чтобы не оказалось, что из-за его плохого поведения жена 

осталась непогребенной. 

 

29. Гай, О провинциальном эдикте, книга XIX. 

 

Если женщина после развода выходит замуж за другого мужчину, а затем умирает, Фульциний не считает, что 

первый муж должен оплачивать расходы на похороны, даже если он мог получить прибыль от приданого. 

 

1. Если кто-либо проводит похороны дочери, находящейся под отцовским контролем, до того, как ее приданое будет 

возвращено отцу; он может предъявить иск против ее мужа, но если приданое уже возвращено, он может привлечь к 

ответственности ее отца; но в любом случае, если иск предъявлен мужу, он должен вернуть отцу женщины меньшую 

сумму. 

 

(30) Помпоний, "О Сабине", книга XV. 

 

С другой стороны, все, что отец потратил на похороны дочери или заплатил за похоронный иск, предъявленный ему 

другим, он может взыскать с мужа по иску о приданом. 

 

1. Но если эмансипированная замужняя женщина умирает во время покровительства, ее наследники или владельцы 

имущества, принадлежащего ей, будут вынуждены внести вклад, как ее отец пропорционально сумме приданого, 

которое он получил, так и ее муж пропорционально сумме приданого, которым он воспользовался". 

 

(31) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXV. 

 



667 
 

Если сын, находящийся под отцовским контролем, является солдатом и имеет castrense peculium, я думаю, что его 

наследники несут основную ответственность, а после этого следует обращаться к его отцу. 

 

1. Тот, кто хоронит раба мужского или женского пола, принадлежащего другому, имеет право на иск против его 

владельца о возмещении расходов на похороны. 

 

2. Этот иск не ограничивается одним годом, но является бессрочным; он предоставляется наследнику и другим 

наследникам, а также против наследников. 

 

32. Паулюс, Об эдикте, книга XXVII. 

 

Если владелец имущества проводит похороны и после этого теряет право на имущество, а при передаче имущества 

не вычитает сумму, которую он потратил, то он имеет право на преторский иск о возмещении расходов. 

 

1. Если муж и жена умирают в один и тот же момент времени, Лабео говорит, что этот иск должен быть предъявлен 

к наследнику мужа пропорционально сумме приданого, на которую он имеет право; поскольку само обязательство 

перешло к нему в связи с приданым. 

 

33. Ульпиан, Об эдикте, книга LXVIII. 

 

Если человек ранее был наследником, но впоследствии имущество было отнято у него как недостойного, то, 

согласно лучшему мнению, право сепультуры остается за ним. 

 

34. Паулюс, Об эдикте, книга LXIV. 

 

Если место завещано под условием, а наследник тем временем хоронит умершего, это не делает место религиозным. 

 

(35) Марцелл, Дигесты, книга V. 

 

Наши предки были очень далеки от мысли, что следует оплакивать того, кто выступил за уничтожение своей страны 

и убийство своих родителей и детей; поэтому, когда сын убивал своего отца или отец - своего сына, если любой из 

них был виновен в таком преступлении, они считали, что это деяние не было преступным, и что сторона даже 

должна быть вознаграждена. 

 

36. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXVI. 
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Если место захвачено врагом, оно перестает быть религиозным или священным, подобно тому, как свободные люди 

переходят в рабство. Однако, когда такие места освобождаются от этого бедствия, они возвращаются в свое прежнее 

состояние, как бы постлиминиум. 

 

37. Мацер, О законе двадцатых годов, относящемся к наследованию, книга I. 

 

Под "похоронными расходами" следует понимать все, что расходуется на тело; например, покупка мазей, а также 

цена места, где хоронят умершего, и любая арендная плата, которая должна быть выплачена, вместе со стоимостью 

саркофага, наймом транспортных средств и всем остальным, что расходуется на тело до его погребения; я думаю, 

что это должно быть включено в похоронные расходы. 

 

1. Божественный Адриан в своем рескрипте заявил, что гробничный памятник - это все, что воздвигается в качестве 

памятника, то есть для защиты места, где лежит тело; и поэтому, если завещатель приказал построить большое 

здание, например, несколько портиков круглой формы, эти расходы не относятся к похоронным. 

 

38. Ульпиан, О всех трибунах, книга IX. 

 

Губернатор провинции обязан следить за тем, чтобы тела или кости умерших людей не задерживались, не 

подвергались жестокому обращению, не препятствовали их перевозке по общественным дорогам и захоронению. 

 

39. Маркиан, Институции, книга III. 

 

Божественные Братья постановили эдиктом, что тело не должно быть потревожено после того, как оно было законно 

погребено, то есть помещено в землю; ибо тело считается помещенным в землю, если оно положено в сундук с 

намерением, что оно не будет перемещено в другое место. Не следует отрицать, что законно перенести сам сундук в 

более удобное место, если того требуют обстоятельства: 

 

(40) Паулюс, Вопросы, книга III, 

 

Ибо если кто погреб тело с намерением впоследствии перенести его в другое место, и предпочел положить его там 

на время, а не похоронить навсегда, или обеспечить ему, так сказать, последнее пристанище, то это место остается 

оскверненным. 

 

41. Каллистрат, Институции, книга II. 
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Если несколько человек владеют местом, куда приносят тело для погребения, все они должны дать свое согласие, 

если останки принадлежат чужому человеку; ибо установлено, что любой из совладельцев сам может быть 

похоронен там должным образом, даже без согласия остальных, особенно если нет другого места, где он мог бы 

быть похоронен. 

 

42. Флорентин, Институции, книга VII. 

 

Вообще говоря, памятник - это нечто, передаваемое потомкам в качестве мемориала; если в него помещается тело 

или останки, он становится гробницей; если же в него не помещается ничего подобного, он становится просто 

памятником, воздвигнутым в качестве мемориала, который греки называют кенотафом, то есть пустой гробницей. 

 

(43) Папиниан, Вопросы, книга VIII. 

 

Есть лица, которые, хотя и не могут сделать место религиозным, тем не менее, могут очень правильно подать 

заявление на интердикт в отношении захоронения мертвого тела; как, например, когда простой владелец 

собственности хоронит или хочет похоронить труп на земле, узуфрукт которой принадлежит другому, поскольку, 

если он похоронит его там, он не сделает это место законным могильником, но если ему не дают этого сделать, он 

может очень правильно подать заявление на интердикт, посредством которого может быть возбуждено 

расследование в отношении права собственности. Те же правила применимы к случаю совладельца, который желает 

похоронить труп на земле, находящейся в общей собственности, против согласия своего совладельца; ибо ради 

общественного благосостояния и для того, чтобы трупы не лежали непогребенными, мы пренебрегли строгим 

правилом, от которого иногда отказываются в сомнительных вопросах, касающихся религиозных вопросов; ибо 

высшее правило из всех - то, которое благоприятно для религии". 

 

44. Паулюс, Вопросы, книга III. 

 

Когда погребение производится в разных местах, оба они не становятся религиозными, по той причине, что 

погребение одного человека не создает двух могил; но мне кажется, что религиозным должно быть то место, где 

лежит главная часть тела, то есть голова, по которой создается подобие, по которому нас узнают. 

 

1. Однако, когда получено разрешение на удаление останков, место перестает быть религиозным". 

 

45. Маркиан, Трасты, книга VIII. 
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Расходы на похороны всегда относятся на счет имущества, и обычно они имеют приоритет перед всеми другими 

долгами, когда имущество несостоятельно. 

 

(46) Скаэвола, Вопросы, книга II. 

 

Если человек имел несколько участков земли и завещал узуфрукт на все из них по отдельности, он может быть 

похоронен на любом из них, и наследник будет иметь право выбора и возможность отдать предпочтение другим. 

Однако преторский иск будет предоставлен узуфруктуарию против наследника, чтобы он мог взыскать убытки на 

сумму, на которую стоимость его узуфрукта уменьшилась в результате выбора. 

 

1. Если наследник женщины хоронит ее тело на земле, принадлежащей ее имению, он может взыскать с ее мужа 

сумму, которую тот должен внести на похороны и которая зависит от стоимости земли. 

 

2. Если одежда завещана кому-либо, и он продает ее для оплаты расходов на похороны, то против наследника 

должен быть удовлетворен преторский иск, основанный на предыдущем иске. 

 

 

 

Тит. 8. О перевозке мертвого тела и строительстве гробницы. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга LXVIII. 

 

Претор говорит: "Где бы или как бы кто ни имел право перевозить мертвое тело без твоего согласия, я запрещаю 

применять силу, чтобы помешать ему доставить туда упомянутое мертвое тело и похоронить его там". 

 

(1) Если кто-либо имеет право похоронить труп, ему не должны препятствовать в этом, и считается, что ему 

препятствуют, если ему мешают доставить тело к месту или мешают по дороге. 

 

(2) Простой владелец помещения может воспользоваться этим запретом в отношении перевозки мертвого тела; и, 

действительно, он применим в случае земли, которая не является религиозной. 

 

(3) Более того, если у меня есть право проезда к участку земли, куда я хочу отвезти труп для погребения, а мне 

препятствуют использовать это право, было решено, что я могу действовать посредством этого запрета; поскольку, 
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будучи лишенным возможности использовать право проезда, я также лишен возможности перевозить труп; и то же 

правило должно быть принято, когда я имею право на любой другой сервитут. 

 

(4) Очевидно, что этот интердикт является запретительным. 

 

(5) Претор говорит: "Там, где кто-либо имеет право взять мертвое тело без твоего согласия, я запрещаю применять 

силу, чтобы помешать ему построить на этой земле усыпальницу, если он делает это без злого умысла". 

 

(6) Этот эдикт был издан потому, что в интересах религии необходимо воздвигать и украшать памятники. 

 

(7) Никто не может быть лишен возможности воздвигнуть усыпальницу или памятник в том месте, где он имеет на 

это право. 

 

(8) Лицо считается препятствующим, когда ему препятствуют в перевозке материала, необходимого для возведения 

здания; поэтому, если кто-либо препятствует приходу необходимых рабочих, есть основания для интердикта; если 

кто-либо препятствует размещению машин, также возможен интердикт, если он делает это в месте, на которое 

распространяется сервитут; но если ты попытаешься установить свои машины на моей земле, я не подлежу 

интердикту, если у меня есть право препятствовать тебе в этом. 

 

(9) Следует понимать, что человек "строит" не только тогда, когда он начинает новую работу, но и там, где он хочет 

произвести ремонт. 

 

(10) Когда человек делает что-то так, что гробница падает, он подлежит этому интердикту. 2. Марцелл, Дигесты, 

книга XXVIII. 

 

Королевский закон отказывает в разрешении хоронить женщину, умершую во время беременности, до того, как у 

нее будет извлечен нерожденный ребенок; и любой, кто нарушает этот закон, считается уничтожившим надежду на 

живого ребенка погребением беременной матери. 

 

3. Помпоний, "О Сабине", книга IX. 

 

Если кто-либо строит усыпальницу рядом с вашим домом, вы можете подать ему уведомление о новом строении; но 

после завершения работ у вас не будет права на иск против него, кроме как посредством интердикта Quod vi aut 

clam. 
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1. Если тело захоронено рядом с домом, принадлежащим другому лицу, но в пределах, установленных законом, 

владелец дома не может впоследствии помешать тому же лицу захоронить там другое тело или воздвигнуть 

памятник, если он действовал с ведома владельца с самого начала. 

 

(4) Ульпиан, Мнения, книга II. 

 

Право на место погребения не приобретается лицом в результате длительного владения, если оно не принадлежит 

ему на законных основаниях. 

 

5. То же, Мнения, книга I. 

 

Если человеческие останки помещены в гробницу, которая, как говорят, не закончена, это не является препятствием 

для ее завершения. 

 

(1) Однако если это место уже стало религиозным, понтифик должен определить, до какой степени можно потакать 

желанию отремонтировать сооружение, не нарушая привилегий религии. 
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           Книга XII   
 

 

 

 

 

 

 

1. О вещах, которые засчитываются, когда предъявляется определенное требование (...) 

 

2. О принесении клятвы, добровольной, обязательной или судебной. 

 

3. Относительно клятвы, данной в суде. 

 

4. Относительно иска о возврате имущества (...) 

 

5. Относительно иска о взыскании, когда рассмотрение является аморальным или несправедливым. 

 

6. Относительно иска о взыскании денег, которые не причитаются. 

 

7. Относительно иска о взыскании без основания. 

 

 

 

 

 

Тит. 1. Относительно вещей, которые засчитываются при определенном требовании, 

и относительно иска о взыскании. 
 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVI. 
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Прежде чем перейти к толкованию терминов, следует сказать кое-что о значении самого титула. Поскольку претор 

включил в этот титул множество правил, относящихся к различным договорам, он, следовательно, приписал к 

титулу слова "Вещи, которые кредитуются", ибо сюда входят все виды договоров, которые мы заключаем, полагаясь 

на добрую волю других; ибо, как утверждает Цельс в Первой книге вопросов, термин "кредитовать" является общим, 

и поэтому в этом титуле претор рассматривает имущество, взятое взаймы и заложенное. Ибо когда мы, полагаясь на 

добросовестность других, соглашаемся на что-либо и впоследствии получаем что-либо в счет этого договора, мы, 

как говорят, даем кредит. Претор также выбрал термин "вещь" как общий. 

 

(2) Паулюс, "Об эдикте", книга XXVIII. 

 

Мы даем кредит, называемый mutuum, когда взамен получаем не ту же вещь, которую дали (иначе это был бы 

кредит на пользование или депозит), а нечто такого же рода; ибо если бы это было нечто другого рода, как, 

например, если бы мы получили вино за зерно, то это не подпадало бы под это понятие. 

 

1. Подарок mutuum относится к предметам, которые можно взвесить, сосчитать или измерить, так как люди, давая 

их, могут заключить договор о кредите; потому что, платя натурой, они выполняют договор, а не платят деньгами. 

Ибо мы не можем заключить договор кредита в отношении других предметов, потому что кредитору нельзя 

заплатить, дав ему одну вещь в обмен на другую, когда он не дает на это своего согласия. 

 

2. Кредит такого рода называется mutuum. потому что вещь становится твоей, а не моей, и поэтому она не 

становится твоей, если обязательство не возникло. 

 

3. Поэтому кредит отличается от mutuum так же, как род отличается от вида; ведь кредит может существовать 

отдельно от предметов, которые можно взвесить, сосчитать или измерить, так что это кредит, когда мы должны 

получить взамен тот же самый предмет. Более того, mutuum не может существовать в случае денег, если деньги не 

уплачены, но кредит иногда может существовать, даже если ничего не уплачено; как, например, когда после свадьбы 

обещано приданое. 

 

4. При займе такого рода тот, кто его дает, должен быть собственником, и не может быть возражений, поскольку 

сыновья под отцовским контролем и рабы могут вызвать возникновение обязательства, давая взаймы деньги, 

которые являются частью их peculium; ведь это то же самое, как если бы ты заплатил деньги по моей просьбе, 

поскольку тогда я приобрел бы право на иск, хотя деньги мне не принадлежат. 
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5. Мы также можем дать кредит посредством слов, когда совершается некое действие с целью создания 

обязательства, как, например, оговорка. 

 

3. Помпоний, О Сабинусе, книга XXVII. 

 

Когда мы даем mutuum, хотя мы и не предусматриваем, что нам будет возвращено то, что столь же хорошо, все же 

неправомерно, чтобы должник вернул вещь того же рода, но более низкого качества, например, вернул новое вино 

вместо старого; ибо при заключении договора намерение сторон должно рассматриваться как эквивалент ясно 

выраженного соглашения, а в данном случае намерение понимается как то, что оплата будет произведена вещью 

того же рода и того же качества, что и та, которая была дана взаймы. 

 

(4) Ульпиан, "О Сабине", книга XXXIV. 

 

Если у стороны нет причины или намерения давать взаймы под проценты, но ты, собираясь приобрести 

определенную землю, хочешь занять деньги, хотя и не желаешь этого делать до тех пор, пока не купишь 

недвижимость, а кредитор, имея, возможно, срочную необходимость отправиться в путешествие, кладет тебе деньги 

с условием, что если ты совершишь покупку, то будешь отвечать за кредит, то этот вклад находится на риске 

стороны, получившей его; ибо если кто-либо получает что-либо с целью продать это, чтобы воспользоваться 

деньгами, полученными за покупку, то он держит это имущество на свой страх и риск. 

 

1. Если вещь отдана в залог, а деньги уплачены, можно подать иск о ее возврате. Если арендатор собирает урожай 

после истечения пятилетнего срока, то установлено, что он может быть взыскан в порядке личного иска, если он не 

был собран с согласия собственника земли; если же это было сделано, то, несомненно, иск о его взыскании не может 

быть предъявлен. 

 

2. Вещи, которые были вынесены на берег силой потока, также могут быть взысканы по личному иску. 

 

5. Помпоний, "О Сабине", книга XXII. 

 

Если ты обязан доставить мне что-либо, а впоследствии это будет утеряно по причине какого-либо твоего действия, 

помешавшего тебе доставить мне это, то установлено, что убытки должны быть возложены на тебя. Однако если 

возникает вопрос, совершили ли вы это действие, то следует рассмотреть не только вопрос о том, было ли это в 

вашей власти или нет, но и вопрос о том, не было ли у вас злого умысла, чтобы не допустить, чтобы это было в 

вашей власти; а также вопрос о том, была ли какая-либо справедливая причина, по которой вы должны были знать, 

что вы вынуждены доставить мне вещь. 
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6. Паулюс, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

Статья называется "определенной", когда вид или качество, являющееся предметом обязательства, конкретно 

обозначено либо именем, либо каким-либо описанием, выполняющим функцию имени, и его качество и количество 

очевидны. Педий в Первой книге о стипуляциях утверждает, что нет никакой разницы, называется ли что-либо 

своим именем, или указывается пальцем, или описывается многими словами, поскольку эти способы выполняют 

общие функции, и любой из них так же хорош, как и другой. 

 

(7) Ульпиан, Об эдикте, книга XXVI. 

 

Все, что может быть включено в оговор, может быть включено и в одалживание денег, и поэтому могут быть 

поставлены условия. 

 

8. Помпоний, О Плаутии, книга VI. 

 

Поэтому дарение mutuum иногда остается в подвешенном состоянии, чтобы быть подтвержденным каким-либо 

последующим действием; как, например, если я одолжу тебе сумму денег с пониманием того, что если наступит 

определенное условие, она станет твоей, и ты будешь обязан заплатить мне. Таким же образом, если наследник 

одалживает деньги, завещанные в качестве наследства, а наследник впоследствии не желает их брать, по той 

причине, что считается, что деньги были собственностью наследника со дня вступления в наследство, он может 

подать иск о возврате денег, которые были одолжены. Ибо Юлиан говорит, что даже в случае передачи имущества 

наследником, необходимо ссылаться на время вступления в наследство, независимо от того, было ли наследство 

отвергнуто или принято. 

 

(9) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXVI. 

 

Конкретный иск о взыскании может быть предъявлен за все и в силу любого обязательства, по которому может быть 

предъявлено позитивное требование; независимо от того, основано ли оно на явно выраженном договоре или на 

неопределенном, ибо нам разрешено предъявлять такой иск за любой вид договора, если существует фактическое 

обязательство; но если исполнение обязательства ограничено определенным сроком или зависит от какого-либо 

условия, я не могу предъявить иск до наступления срока или выполнения условия. 

 

1. Этот иск также может быть предъявлен в связи с наследством или по Lex Aquilia, и с его помощью может быть 

возбуждено производство по делу о краже. Более того, если дело возбуждено по постановлению сената, этот иск все 
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равно будет иметь силу, как, например, в случае, когда сторона, желающая предъявить иск, является той, кому 

должно быть передано имущество, находящееся в доверительном управлении. 

 

2. Этот иск также может быть предъявлен, если кто-либо связал себя обязательствами либо от своего имени, либо 

как агент другого лица. 

 

3. Поскольку, таким образом, этот специфический иск о взыскании возможен по всем договорам, независимо от 

того, был ли договор заключен действием, словами или тем и другим вместе, мы должны упомянуть некоторые 

случаи, в отношении которых можно обсуждать, будет ли этот иск подходить к изложенным требованиям. 

 

4. Я заплатил тебе десять ауреев и оговорил, что эта сумма должна быть передана другому лицу; это условие 

недействительно. Могу ли я с помощью этого иска взыскать десять ауреев на том основании, что существуют два 

договора, один из которых был заключен посредством действия, то есть выплаты денег, а другой был заключен 

устно, то есть не имел силы, поскольку я не мог оговорить другой договор? Я думаю, что могу. 

 

5. Дело обстоит точно так же, если я взял у подопечного оговор без полномочий его опекуна и одолжил ему деньги с 

согласия опекуна; ибо и в этом случае я буду иметь право на иск о взыскании, основанный на выплате денег. 

 

6. Тот же вопрос можно задать, если я заплатил вам определенную сумму денег и оговорил, что она должна быть 

возвращена при условии, что это невозможно; поскольку иск о взыскании все равно останется в силе, так как 

оговорка недействительна. 

 

7. Более того, если я одалживаю человеку деньги, а затем на его имущество налагается интердикт, и я вступаю с ним 

в соглашение, я думаю, что его случай напоминает случай подопечного, поскольку он также приобретает права по 

соглашению. 

 

8. Если я выплачиваю свои деньги на твое имя, а ты в это время отсутствуешь и не знаешь об этом, Аристо говорит, 

что ты будешь иметь право предъявить личный иск о взыскании; и Юлиан также, будучи проконсультирован по 

этому поводу, утверждает, что мнение Аристо верно, и что нет сомнения, что если я выплачу свои деньги на твое 

имя с твоего согласия, то обязательство будет приобретено тобой, так как мы каждый день просим, чтобы деньги 

были одолжены другими лицами от нашего имени тем, кого мы хотим сделать своими должниками. 

 

9. Я отдал тебе на хранение десять ауреев и после этого разрешил тебе ими пользоваться; Нерва и Прокул считают, 

что я буду иметь право на личный иск о взыскании, как на mutuum, еще до того, как ты заберешь деньги, и это 
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правильно, и так же считает Марцелл; ведь благодаря твоему намерению ты уже стал владельцем, а значит, риск 

переходит к тому, кто просил о займе, и к нему можно предъявить иск о взыскании. 

 

10. То же, "Об эдикте", книга II. 

 

Однако, если вначале, когда я отдал тебе деньги на хранение, я разрешил тебе воспользоваться ими, если ты этого 

пожелаешь, то считается, что займа не существует до изъятия денег, поскольку нет уверенности, что ты что-то 

должен. 

 

11. То же, "Об эдикте", книга XXVI. 

 

Если ты попросил меня одолжить тебе денег, и, поскольку у меня их в то время не было, я дал тебе блюдо или кусок 

золота, чтобы ты продал его и использовал вырученные деньги; и ты продал его, я думаю, что деньги, полученные за 

него, являются займом. Но если до того, как вы продали блюдо или кусок золота, вы потеряли его по небрежности с 

вашей стороны, возникает вопрос, на кого ложится эта потеря - на меня или на вас. По моему мнению, совершенно 

верно различие, проведенное Нервой, который считает, что имеет большое значение, было ли у меня блюдо или 

кусок золота для продажи или нет, и что если было, то я должен нести убытки так же, как если бы я отдал его кому-

то другому для продажи; но если в мои намерения не входило продавать его, а единственной целью продажи было 

то, чтобы вы могли воспользоваться вырученными деньгами, то вы должны нести ответственность за убытки, 

особенно если я одолжил его вам без процентов. 

 

1. Если я одолжу тебе десять ауреев с условием, что ты будешь должен мне девять, Прокул очень правильно 

говорит, что по закону ты не должен мне больше девяти. Но если я одолжу тебе эту сумму, понимая, что ты будешь 

должен мне одиннадцать, то Прокул считает, что иск о взыскании не может быть предъявлен более чем на десять. 

 

2. Если беглый раб одалживает тебе деньги, возникает вопрос, может ли его владелец предъявить тебе иск об их 

возврате? И действительно, если мой раб, получивший в управление свой пекулий, одолжит тебе деньги, заем 

останется в силе; но если беглый раб или любой другой раб одолжит деньги без согласия своего хозяина, они не 

переходят к получившему их лицу. Что же тогда делать? Деньги могут быть истребованы, если они все еще 

доступны, или если вы обманным путем отказались от владения ими, может быть возбуждено дело об их получении; 

если же вы потратили их без обманного намерения, против вас может быть возбужден иск о взыскании. 

 

12. Помпоний, О Плаутии, книга VI. 
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Если ты получаешь деньги в долг от безумного человека, которого считаешь здравомыслящим, и эти деньги 

расходуются в твою пользу, Юлиан говорит, что безумный человек будет иметь право на их возврат; ибо таково 

правило, что если право на иск приобретает сторона, не знающая об этом, то при тех же обстоятельствах его 

приобретает и безумный. Более того, если кто-либо даст ссуду рабу и после этого станет невменяемым, а раб 

потратит деньги в пользу своего хозяина, иск о взыскании может быть предъявлен от имени невменяемого. А если 

кто-либо одолжит деньги другому, а затем станет невменяемым, и деньги будут израсходованы, право на иск о 

взыскании приобретает невменяемый. 

 

13. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVI. 

 

Если вор дает тебе деньги взаймы, он не передает тебе собственность на них; но если деньги израсходованы, 

возникает право подать иск об их возврате. 

 

1. Поэтому Папиниан в Восьмой книге вопросов говорит: "Если я одолжу тебе деньги, принадлежащие другому, ты 

не отвечаешь передо мной по иску, пока не потратишь их". И он спрашивает, если ты тратишь деньги понемногу, 

имею ли я право подать иск на их возврат таким же образом? Он отвечает, что имею, если меня уведомили, что 

деньги принадлежат другому, и я предъявляю иск на часть денег, потому что я еще не выяснил, вся ли сумма была 

потрачена. 

 

2. Если раб, находящийся в общей собственности двух совладельцев, берет в долг десять ауреев, я думаю, что 

независимо от того, было ли ему предоставлено управление своим пекулием или нет, если деньги израсходованы, 

иск на пять ауреев будет предъявлен в пользу каждого владельца. Ибо Папиниан в Восьмой книге вопросов 

утверждает, что если я одолжу тебе сто монет, которыми владею совместно с другим, то могу предъявить личный 

иск о взыскании пятидесяти, даже если каждая отдельная монета была в общей собственности. 

 

14. То же, "Об эдикте", книга XXIX. 

 

Если сын, находящийся под отцовским контролем, заняв деньги в нарушение указа сената, выплачивает их, то не 

может быть сделано исключение против иска отца о возврате денег; но если они были израсходованы кредитором, 

Марцелл говорит, что личный иск о взыскании не может быть предъявлен, поскольку такой иск может быть 

предъявлен только в том случае, если деньги были выплачены при таких обстоятельствах, которые позволили бы 

предъявить иск, если бы право собственности перешло к стороне, получившей деньги, но в данном случае это не так. 

Наконец, если деньги были одолжены вопреки указу Сената и возвращены по ошибке, то, по лучшему мнению, иск о 

взыскании не может быть предъявлен. 
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15. То же, "Об эдикте", книга XXXI. 

 

Существуют определенные особые правила, принятые в отношении денег, взятых взаймы; ибо если я прикажу 

своему должнику выплатить тебе деньги, ты станешь ответственным передо мной, даже если деньги, которые ты 

получил, не были моими. Поэтому, если это правило установлено в отношении двух лиц, то оно должно 

соблюдаться и в отношении одного; так, если ты должен мне деньги по мандату, а между нами достигнута 

договоренность, что ты оставишь их в качестве займа, то считается, что эти деньги были выплачены мне и переданы 

от меня тебе". 

 

(16) Паулюс, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Если совладелец денег выплатил свои собственные деньги в качестве займа, то он делает абсолютный заем этих 

денег, даже если его совладельцы не дали на это согласия; но если он выплатил деньги, принадлежавшие в общей 

собственности, то он не делает действительного займа, если другие не дали на это согласия, потому что он имеет 

право распоряжаться только своей собственной долей. 

 

17. Ульпиан, Диспуты, книга I. 

 

Когда сын, находящийся под родительским контролем и пребывающий в Риме с целью продолжения учебы, дал 

взаймы деньги, которые составляли часть его дорожных расходов; Скаэвола высказал мнение, что он может 

получить помощь с помощью чрезвычайных процедур. 

 

(18) Ульпиан, Диспуты, книга I. 

 

Если я даю тебе деньги в подарок, а ты принимаешь их в долг, Юлиан говорит, что это не подарок; но мы должны 

рассмотреть, является ли это займом. Я же считаю, что это не заем, и что деньги, собственно говоря, не становятся 

собственностью того, кто их получает, поскольку он поступил так, придерживаясь иного мнения. Следовательно, 

если он потратит деньги, хотя он и подлежит личному иску о взыскании, он, тем не менее, может воспользоваться 

исключением на основании мошенничества, поскольку деньги были потрачены в соответствии с желанием стороны, 

которая их дала. 

 

1. Если я даю тебе деньги в качестве вклада, а ты принимаешь их в качестве займа, то они не являются ни вкладом, 

ни займом; то же правило действует, если ты даешь деньги в качестве займа для потребления, а я принимаю их в 

качестве займа для использования в целях показности; в обоих случаях, однако, если деньги были израсходованы, то 

будет основание для личного иска о взыскании без исключения на основании обмана. 
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(19) Юлиан, Дигесты, книга X. 

 

Уплата денег не обязывает получившую их сторону постоянно, но только в том случае, если подразумевается, что 

она будет нести ответственность немедленно. Ибо, когда сторона дает деньги mortis causa, она их выплачивает, но не 

связывает того, кто их получает, если только не произойдет нечто, от чего зависит обязательство, как, например, 

если даритель выздоровел или сторона, получившая деньги, умерла раньше него. Если же деньги даются для того, 

чтобы что-то было сделано, то до тех пор, пока неясно, произойдет это или нет, ответственности не существует; но 

как только становится ясно, что это не произойдет, сторона, получившая деньги, становится ответственной; 

например, если я дам Тицию десять ауреев с условием, что он манумитирует Стихуса до следующего календа, я не 

буду иметь права на иск до этого времени; но по истечении времени я могу предъявить иск, если раб не был 

манумитирован. 

 

1. Если подопечный одалживает деньги или выплачивает их в счет долга без полномочий своего опекуна, он имеет 

право на иск о взыскании, если деньги были потрачены; или он будет освобожден от долга не иначе, как потому, что 

он, как подразумевается, перешел в руки получившего его в результате действий подопечного; Поэтому, если тот, 

кто получил деньги в долг или в уплату долга, дает их другому лицу в долг или в уплату, то, если деньги потрачены, 

это лицо несет ответственность перед подопечным, или он должен освободить его от ответственности, и он будет 

иметь иск к лицу, которому он выплатил деньги, или он будет освобожден от ответственности перед ним. Ибо 

действительно, тот, кто выплачивает деньги другого в качестве займа, если они будут потрачены, будет иметь 

претензии к стороне, которая их получила; и точно так же тот, кто выплачивает деньги для погашения долга, будет 

освобожден от ответственности стороной, которая их получила. 

 

20. То же, Дигесты, книга XVIII. 

 

Если я даю тебе деньги, чтобы ты одолжил мне те же деньги, является ли это займом? Я сказал в ответ, что в 

подобных случаях мы не используем правильных слов, так как такой договор не является ни дарением, ни займом; 

он не является дарением, потому что деньги не даются с намерением, что они останутся абсолютно в руках 

получателя; и он не является займом, потому что они выплачиваются скорее для того, чтобы избежать долга, чем для 

того, чтобы сделать другую сторону ответственной. Поэтому, если лицо, получившее от меня деньги с условием, что 

оно должно дать их мне взаймы, выплатит мне полученные деньги, это не будет займом, так как я скорее буду 

считаться получившим то, что мне уже принадлежало. Это следует понимать таким образом, чтобы сохранить 

строгое значение терминов; однако более либеральное толкование заключается в том, что обе сделки действительны. 

 

21. То же, Дигесты, книга XLVIII. 
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Некоторые авторитеты полагают, что человек, подавший иск на десять ауреев, не может быть принужден принять 

пять, а затем предъявить иск на оставшуюся часть; или, если он заявит, что определенный участок земли 

принадлежит ему, то его можно принудить предъявить иск только на часть этого участка; но в обоих случаях 

считается, что претор будет более снисходителен, если принудит истца принять то, что ему предлагают, поскольку в 

его обязанности входит уменьшение тяжбы. 

 

22. То же, "О Миниции", книга IV. 

 

Был сделан заем вина, и было возбуждено дело о его взыскании; возник вопрос о времени, когда должна быть 

произведена оценка его стоимости: когда оно было доставлено, когда к иску был приобщен вопрос, или когда дело 

было решено? Сабинус ответил, что если было указано, в какое время она должна быть возвращена, то оценка 

должна быть произведена по стоимости на эту дату; если же нет, то ее стоимость должна быть оценена в момент 

подачи иска. Я спросил, в каком месте должна быть произведена оценка? Ответ был таков: если было решено, что он 

должен быть восстановлен в определенном месте, то оценка должна быть произведена там; но если об этом не было 

сказано, то он должен быть оценен в месте, где был подан иск. 

 

23. Африканус, Вопросы, книга II. 

 

Если я завладею рабом, завещанным тебе, и продам его так же, как если бы он был завещан мне, и он умрет, то, 

говорит Юлиан, ты можешь взыскать с меня деньги за покупку, поскольку я нажился за счет твоего имущества. 

 

24. Ульпиан, Пандекты. 

 

Если сторона оговаривает какое-либо определенное имущество, то она не приобретает права на иск по этому 

договору, но должна действовать через личный иск о взыскании, посредством которого предъявляется иск о каких-

то определенных вещах. 

 

(25) То же, о должности лиц консульского ранга. 

 

Если кредитор одалживает деньги на ремонт зданий, он имеет право предварительного залога на деньги, которые он 

одолжил. 

 

26. То же, Мнения, книга V. 
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Если агент солдата дает деньги взаймы и берет поручительство, установлено, что иск будет предъявлен солдату, 

которому принадлежали деньги; точно так же, как в случае, когда опекун подопечного или куратор юноши 

оговаривает возврат денег, взятых взаймы, которые принадлежали любому из них. 

 

27. То же, "Об эдикте", книга X. 

 

Муниципальная корпорация может быть связана займом, если деньги расходуются в ее пользу; в противном случае 

те, кто заключил договор займа, будут нести ответственность как частные лица, а не корпорация. 

 

28. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXI. 

 

Если кредитор не принял надлежащего обеспечения, он не теряет по этой причине права требовать выплаты суммы 

долга, для обеспечения которого залог был недостаточен. 

 

29. Паулюс, О Плаутии, книга IV. 

 

Если владелец нанимает своего раба в качестве своего агента, Юлиан считает, что можно сказать, что он подлежит 

личному иску о взыскании, как если бы он заключил договор во исполнение приказа стороны, которой он был 

назначен. 

 

(30) То же, "О Плаутии", книга V. 

 

Если сторона, которая собирается получить денежную ссуду, обещает своему будущему кредитору, что вернет ему 

деньги, она имеет право избежать ответственности, не приняв деньги. 

 

31. То же, "О Плаутии", книга XVII. 

 

В тех случаях, когда предъявляется личный иск о возврате участка земли или раба, я придерживаюсь мнения, что в 

соответствии с существующей практикой после объединения вопросов все начисленное должно быть передано; то 

есть все, на что истец имел бы право, если бы была произведена передача того, что причиталось на момент 

объединения вопросов. 

 

1. Я добросовестно купил твоего раба у вора, не зная о фактах, а сам раб купил раба из пекулия, принадлежавшего 

тебе, и этот раб был передан мне". Сабин и Кассий говорят, что ты можешь предъявить мне личный иск о возврате 

второго раба, но если я что-то потерял в результате его сделки, то я, в свою очередь, буду иметь право на иск против 
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тебя. Это совершенно верно, поскольку Юлиан говорит, что необходимо рассмотреть вопрос о том, имеет ли 

собственник не нарушенное право на иск, вытекающее из покупки, но продавец может предъявить личный иск о 

взыскании против добросовестного покупателя. Что касается денег, полученных от пекулия, то если они еще 

доступны, владелец может предъявить иск об их возврате, но он будет отвечать перед продавцом по иску De peculio 

за уплату цены; если же деньги потрачены, то право иска De peculio будет погашено. Юлиану, однако, следовало бы 

добавить, что продавец несет ответственность перед владельцем раба за покупку, только если он выплатит ему всю 

цену, а также то, что причиталось бы ему, если бы он заключил договор со свободным человеком. То же правило 

действует, когда я делаю платеж добросовестному владельцу, если я готов уступить владельцу любое право иска, 

которое я могу иметь против этого владельца". 

 

32. Цельс, Дигесты, книга V. 

 

Если ты попросишь Тиция и меня одолжить тебе денег, а я прикажу своему должнику пообещать предоставить их 

тебе, и ты заключишь договор, полагая, что он является должником Тиция, будешь ли ты отвечать передо мной? Я 

сомневаюсь в этом вопросе, если ты не заключал со мной никакого договора, но думаю, что, скорее всего, ты несешь 

ответственность; не потому, что я одолжил тебе деньги (ибо этого не может быть, если стороны не согласны), а 

потому, что мои деньги попали в твои руки, и поэтому правильно и справедливо, что ты должен вернуть их мне. 

 

33. Модестин, Пандекты, книга X. 

 

Императорскими конституциями установлено, что ни те, кто управляет провинциями, ни их помощники не должны 

заниматься бизнесом или давать деньги в долг под проценты или без них. 

 

34. Паулюс, Сентенции, книга II. 

 

Чиновники, сопровождающие губернатора провинции, могут давать ссуды под проценты или без них. 

 

1. Губернатору провинции не запрещено брать деньги в долг под проценты. 

 

35. Модестин, Мнения, книга III. 

 

Риск по обязательствам за деньги, взятые взаймы, несет та сторона, по небрежности которой можно установить, что 

риск был увеличен. 

 

36. Яволен, Послания, книга I. 
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Ты задолжал мне сумму денег без всякого условия, и по моему указанию ты обещал Аттию выплатить эту сумму 

денег с условием. Пока это условие не выполнено, твое обязательство по отношению ко мне такое же, как если бы 

ты обещал мне деньги на противоположном условии; если, пока условие не выполнено, я подам иск, не будет ли это 

иметь силы? Ответ был следующим: Я не сомневаюсь, что деньги, относительно которых я с тобой договорился, 

останутся тебе в долг, даже если условие Аттия, который, с моего согласия, оговорил выплату этих денег под 

условием, не будет выполнено: ведь правовое положение такое же, как если бы он не оговорил, и, пока не 

выполнено условие, я не могу предъявить иск на деньги, потому что неизвестно, могут ли они не быть 

причитающимися по условию, и меня сочтут предъявившим иск слишком рано. 

 

37. Папиниан, Определения, книга I. 

 

Когда условие относится ко времени, когда обязательство было заключено, действие условия не 

приостанавливается, а если условие является фактическим, то условие сохраняется, даже если договаривающиеся 

стороны не знают, что это так; например: "Обещаешь ли ты заплатить мне сто тысяч сестерций, если царь парфян 

будет жив?". 

 

То же правило действует и в тех случаях, когда условие относится к прошедшему времени: 

 

(38) Скаэвола, Вопросы, книга I. 

 

Ибо следует также рассмотреть, можно ли, насколько может определить человеческая природа, установить, что 

деньги будут причитаться: 

 

39. Папиниан, Определения, книга I. 

 

Поэтому положение приобретает силу условия только тогда, когда оно относится к будущему. 

 

(40) Паулюс, Вопросы, книга III. 

 

В суде Аэмилия Папиниана, преторианского префекта и юриста, было зачитано обязательство следующего 

содержания: "Я, Луций Тиций, письменно заявил, что получил от Публия Мевия пятнадцать ауреев в качестве займа, 

который был выплачен мне в его доме, причем Публий Мевий оговорил, а я, Луций Тиций, обещал, что упомянутые 

пятнадцать ауреев в текущей монете будут должным образом выплачены в следующие календы. Если в указанный 

день упомянутая сумма не будет выплачена Публию Маевию или тому, кто имеет на нее право, и не будет дано за 
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нее никакого обеспечения, то за время, истекшее после уплаты, Публий Маев, а я, Луций Тиций, обещал, что за 

каждые тридцать дней и за каждые сто денариев будет выплачиваться в виде пени один денарий. Мы также 

договорились, что я буду обязан выплачивать упомянутому Публию Маевию из вышеуказанной суммы триста 

денариев из всей суммы ежемесячно, либо ему, либо его наследнику". Возник вопрос относительно обязательства 

выплачивать проценты, поскольку количество месяцев, указанных для выплаты, истекло? Я заявил, что поскольку 

соглашение, заключенное в то же время, считается частью условия, то получается то же самое, как если бы сторона, 

оговорившая выплату определенной суммы денег каждый месяц, позже добавила соглашение о процентах 

пропорционально задержке в выплатах; поэтому проценты на первый платеж начинают начисляться в конце первого 

месяца, и, таким же образом, после второго и третьего месяцев, проценты на невыплаченные деньги увеличиваются, 

но проценты не могут быть взысканы на невыплаченную основную сумму, пока она сама не будет взыскана. 

Некоторые авторитеты утверждают, что добавленное соглашение относится только к выплате основной суммы 

долга, но не к процентам, так как последние были явно предусмотрены оговоркой в первом пункте, и что 

соглашение допускает только исключение; следовательно, если деньги не были выплачены в указанные сроки, 

проценты будут начисляться с даты оговорки, как если бы это было прямо указано. Но если срок взыскания 

основной суммы откладывается, то проценты начисляются со дня, когда сторона просрочила платеж; и если, как 

считают упомянутые органы, соглашение допускает только исключение (хотя впоследствии возобладало иное 

мнение), то, согласно закону, обязательство по уплате процентов не может быть исполнено; ведь сторона не 

просрочила платеж, если деньги не могут быть с нее взысканы, поскольку она может заявить об исключении из 

требования. Однако, когда мы оговариваем, что определенное количество денег должно быть предоставлено при 

выполнении какого-либо условия, а они тем временем собираются, как, например, в случае урожая, то такое же 

положение может быть сделано и в отношении процентов, так что если деньги не будут выплачены к определенному 

дню, то то, что причитается в виде процентов, может быть выплачено со дня, когда было заключено соглашение. 

 

41. Африканус, Вопросы, книга VIII. 

 

Завещатель назначил своего раба Стихуса бухгалтером в определенной провинции, его завещание было прочитано в 

Риме, по которому упомянутый Стихус был освобожден и назначен наследником части имущества; Стихус же, не 

зная об изменении своего состояния, продолжал собирать деньги умершего, делал займы, иногда вступал в сделки и 

брал залоги; было спрошено мнение, каков закон в этом случае? Было решено, что все должники, заплатившие ему, 

освобождаются от ответственности, если они также не знали, что владелец раба умер; что же касается денежных 

сумм, попавших в руки Стихуса, то его сонаследники не имеют права подавать иск о разделе имущества, но он 

должен быть им предоставлен на основании заключенных сделок; если же он сам дал деньги взаймы, то 

собственность на них передается только пропорционально той сумме, на которую он сам является наследником. Это 

так, потому что если я дам тебе деньги, чтобы ты одолжил их Стихусу, а затем я умру, и ты, не зная об этом, отдашь 

ему деньги, ты не передашь ему собственность на них; ибо, несмотря на то, что может быть установлено, что 
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должники после уплаты ему денег освобождаются от ответственности, не установлено, что он имеет право 

распоряжаться собственностью на деньги, давая их взаймы. Поэтому, если не было заключено соглашение о 

возврате денег, иск не может быть предъявлен на деньги, которые были одолжены, пропорционально доле 

сонаследника, и залоги не могут быть сохранены. Если же условие о возврате было заключено, то важно, на каких 

условиях оно было заключено; например, если он заключил его явно в пользу Тития, своего владельца, который в то 

время был мертв, то, несомненно, условие будет недействительным; Но если он оговорил, что деньги должны быть 

ему возвращены, то следует признать, что он приобрел выгоду от этого имущества; как если свободные или чужие 

рабы добросовестно служат нам, то все, что они приобретают посредством нашего имущества, принадлежит нам; так 

и все, что приобретается посредством части имущества, делается в пользу самого имущества. Однако, когда в 

имение вступили сонаследники, это правило не может быть признано одинаково применимым; во всяком случае, 

если они знали, что Стихус назначен сонаследником вместе с ними, так как в данном случае нельзя считать 

добросовестными владельцами тех, кто не имел намерения владеть имением. Если же в предложенном случае речь 

идет о сонаследниках, которые не знают о фактах, например, потому, что сами были необходимыми наследниками, 

то и в этом случае можно прийти к такому же мнению; и в этом случае результатом будет то, что если у упомянутого 

раба есть сонаследники такого же состояния, то все они будут считаться добросовестно служащими друг другу. 

 

42. Цельс, Дигесты, книга VI. 

 

Если я заключу с Тицием договор на десять ауреев, а затем заключу с Севием договор на сумму долга, который я не 

смогу взыскать с Тиция, то, если я предъявлю иск к Тицию на десять ауреев, Севий не будет освобожден от 

ответственности, иначе обеспечение, предоставленное Севием, будет бесполезным; но если Тиций исполнит 

решение суда, Севий больше не будет нести ответственности. Если, однако, я возбужу дело против Сея, то какая бы 

сумма, которую я могу взыскать с Тиция, при соединении вопроса между Сеем и мной, ни была меньше 

обязательства, тем меньше я могу впоследствии взыскать с Тиция. 

 

1. Лабео говорит, что если ты оговариваешь, что сторона должна проследить, чтобы было уплачено десять ауреев, 

ты не можешь по этой причине требовать, чтобы десять было уплачено тебе, потому что обещатель может быть 

освобожден, найдя более богатого должника; и, фактически, это означает, что сторона не может быть принуждена к 

вступлению в дело, если она предлагает предоставить более богатого должника. 

/ 

 

 

Тит. 2. О принесении присяги, добровольной, обязательной или судебной. 
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(1) Гай, "О провинциальном эдикте", книга V. 

 

Вошло в употребление очень важное средство для быстрого разрешения судебных споров, то есть религиозный 

характер присяги, с помощью которой споры решаются либо по соглашению самих сторон, либо властью судьи. 

 

2. Паулюс, "Об эдикте", книга XVIII. 

 

Принесение клятвы имеет вид компромисса и обладает большим весом, чем решение суда. 

 

3. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXII. 

 

Претор говорит: "Когда сторона, против которой возбужден иск, после того как были сделаны определенные 

предложения, приносит присягу". Под словами "сторона, против которой подан иск" мы должны понимать самого 

ответчика. Другие слова "после того, как были предложены определенные предложения" не являются излишне 

добавленными, так как если ответчик принесет присягу без того, чтобы она была предложена ему кем-либо, претор 

не признает присягу такого рода, так как сторона просто клянется сама себе; в противном случае, любому, кто мало 

заботится о присяге, было бы очень легко принести ее там, где никто ее ему не предлагал, и тем самым освободить 

себя от бремени иска. 

 

(1) Если стороне предъявлен иск по любому виду иска, если она принесет присягу, это будет для нее благом, 

независимо от того, является ли иск in personam, in rem или in factum, или это иск о наказании, или любой другой, 

или если разбирательство касается интердикта. 

 

(2) Если присяга дается в отношении гражданского состояния лица, претор поддерживает ее; как, например, если я 

принес тебе присягу, а ты поклялся, что не находишься под моим контролем, присяга должна быть поддержана. 

 

(3) Таким образом, Марцелл утверждает, что клятва может быть дана в отношении вопроса о том, беременна ли 

определенная женщина или нет, и клятва должна быть принята. Наконец, он говорит, что если вопрос касается 

владения, то клятва должна быть принята; например, если женщина желает получить во владение имущество, 

потому что она беременна, и когда это оспаривается другой стороной, то она должна либо поклясться, что она 

беременна, либо другая сторона должна поклясться, что она не беременна, ибо если она сама даст клятву, то она 

может вступить во владение без опасений; С другой стороны, если клятва будет дана против нее, она не сможет 

этого сделать, даже если она действительно беременна; поэтому Марцелл говорит, что женщина, давшая клятву, 

получит преимущество и избежит судебного разбирательства на основании того, что она вступила во владение от 

имени нерожденного ребенка с целью обмана; она также не может быть подвергнута принуждению, пока находится 
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во владении. Однако вопрос о том, будет ли клятва преимуществом, если после рождения ребенка не будет 

проводиться расследование, является ли он отпрыском того, кто считается его отцом или нет, обсуждается 

Марцеллом, и он говорит, что истина должна быть установлена, потому что клятва не приносит пользы или вреда 

другому; следовательно, клятва матери не принесет пользы ребенку и не причинит вреда, если мать даст клятву и 

поклянется, что она не беременна от определенного мужчины. 

 

(4) Необходимо, чтобы сторона клялась в тех условиях, в которых приносится клятва, но если я принесу ее за тебя, 

ты можешь поклясться Богом, а ты поклянешься своей головой, 

 

4. Паулюс, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Или головами твоих сыновей, 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга XXII. 

 

Клятва такого рода не будет иметь силы. Если же я потребовал, чтобы ты поклялся своим спасением, и ты это 

сделал, то я должен подчиниться; ибо всякая клятва, которая вообще законна и которой любой человек желает 

поклясться от своего имени, подходит, и если она будет дана, то претор поддержит ее. 

 

1. Божественный Пий в своем рескрипте заявил, что если клятва дана в соответствии с каким-то особым суеверием, 

то она должна быть принята. 

 

2. Когда присяга принесена, не следует спрашивать ничего другого, кроме того, присягала ли сторона, а вопрос о 

том, причитается ли что-либо, не рассматривается, поскольку это достаточно установлено присягой. 

 

3. Однако если сторона приносит незаконную присягу, то есть присягу, относящуюся к религии, исповедание 

которой публично запрещено; давайте посмотрим, следует ли считать, что присяга не была принесена; и это, я 

думаю, лучшее мнение. 

 

4. Если присяга принята, а сторона не освобождена от присяги, то следует считать, что вопрос никогда не был 

представлен на решение присяги, и, следовательно, если впоследствии он захочет присягнуть, то присяга не будет 

иметь для него никакой пользы, поскольку она не была принята в отношении того вопроса, для которого она была 

предложена. 

 

6. Паулюс, Об эдикте, книга XIX. 
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Сторона отказывается от присяги, если, когда он ее приносит, а его противник демонстрирует готовность принести 

присягу, он освобождает его от этого, будучи удовлетворен тем, что другая сторона согласна на присягу. Однако 

если последняя не принесла присягу, но впоследствии готова принести ее, а истец не желает ее приносить, то он не 

считается отказавшимся от присяги, поскольку от нее можно отказаться только тогда, когда она принята. 

 

7. Ульпиан, Об эдикте, книга XXII. 

 

Претор говорит: "В отношении дела, по которому была дана клятва, я не буду давать иск ни против самой стороны, 

ни против того, кому принадлежало имущество". Термин "дело" следует понимать так, что он применим независимо 

от того, дана ли присяга в отношении всего имущества, о котором идет речь, или только его части; ибо претор 

обещает, что не даст иска в отношении того, в чем была дана присяга, ни против стороны, давшей присягу, ни 

против тех, кто станет наследником того, кому была дана присяга, 

 

8. Паулюс, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Даже если они наследуют имущество. 

 

9. Ульпиан, Об эдикте, книга XXI. 

 

Ибо после принесения присяги в иске отказывается; и если возникнет какое-либо разногласие, то есть если будет 

оспариваться, была ли принесена присяга или нет, есть основание для исключения. 

 

1. Если присяга была принята или без нее, ответчик имеет право на исключение как для себя, так и для других; а 

истец получает право на иск, в котором единственным вопросом, подлежащим рассмотрению, является то, поклялся 

ли он в том, что ему что-то должно быть дано, или в том случае, когда он был готов поклясться, но присяга не была 

принята. 

 

2. Если решение выносится против стороны после принесения присяги, в случае, когда речь идет о позоре; более 

правильное мнение состоит в том, что он становится позорным. 

 

3. Если сторона, обязанная передо мной по временному иску, дает мне клятву таким образом, что я должен 

поклясться, что он обязан платить, и я клянусь в этом; он не будет освобожден по прошествии времени по той 

причине, что его обязательство сохраняется после вступления в дело. 
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4. Если кто-либо моложе двадцати пяти лет дает клятву и заявляет, что при этом он получил преимущество, он 

должен подать реплику в ответ на исключение, основанное на клятве, как говорит Помпоний. Я, однако, 

придерживаюсь мнения, что эта репликация никогда не должна быть удовлетворена, но что в большинстве случаев 

претор сам должен расследовать, была ли извлечена выгода из несовершеннолетнего, и предоставить ему полное 

возмещение; ибо сам факт того, что он несовершеннолетний, не устанавливает того, что он был обманут. Более того, 

это исключение или расследование не должно выходить за рамки времени, установленного законом после 

достижения несовершеннолетним двадцати пяти лет. 

 

5. Более того, если сторона дает клятву должнику, обманывая его кредиторов, и репликация на основании обмана 

должна быть удовлетворена кредиторами против исключения, основанного на клятве; и, кроме того, если сторона, 

виновная в обмане, дает клятву кредитору, чтобы последний поклялся, что он должен заплатить ему десять ауреев, а 

затем, когда его имущество было продано, он хочет предъявить иск; либо в иске должно быть отказано, либо против 

него может быть выдвинуто исключение на основании обмана кредиторов. 

 

6. Юлиан говорит, что клятва стороны, которая защищает дело добровольно или назначена адвокатом, если она 

принесена противником, будет хорошей защитой и обеспечит доверителю исключение. Отсюда следует, что то же 

самое правило применимо, когда агент назначен для предъявления иска, а ответчик, принеся присягу, клянется, что 

сумма должна быть выплачена мне; ибо это дает мне право на иск". Это мнение обоснованно. 

 

7. Если истец поклялся под присягой, данной стороной, владеющей имуществом, что оно принадлежит ему, он имеет 

право на иск; но это относится только к стороне, давшей присягу, и к тем, кто наследовал его место; если же он 

захочет воспользоваться привилегией, полученной в результате присяги, в иске против другого, его присяга не 

принесет ему пользы; 

 

(10) Паулюс, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Потому что сделка между определенными сторонами не должна наносить ущерб кому-либо другому. 

 

(11) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXII. 

 

Если клятва дается стороне, находящейся во владении, и она клянется, что имущество не принадлежит истцу, то, 

пока он владеет имуществом, он может воспользоваться исключением, основанным на клятве, против стороны, 

давшей клятву; но если он потеряет владение, он не будет иметь права на иск, даже если сторона, давшая ему клятву, 

находится во владении; ибо он не клялся, что имущество принадлежит ему, а только, что оно не принадлежит другой 

стороне. 
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1. Следовательно, если истец, находясь во владении, принес ему присягу, он поклялся, что имущество принадлежит 

ему; мы считаем, что даже если он потеряет владение, а сторона, принесшая ему присягу, приобретет его, иск in 

factum должен быть ему предоставлен. Кроме того, было решено, что урожай, собранный с имущества, которое я 

поклялся считать своим, должен быть возвращен мне, а потомство рабынь и молодняк скота должны быть отданы 

после принесения клятвы. 

 

2. Таким же образом, если я поклянусь, что узуфрукт какого-либо имущества либо принадлежит мне, либо должен 

быть передан мне, иск будет предъявлен в мою пользу, пока я имею право на узуфрукт в этом имуществе; но в тех 

случаях, когда узуфрукт будет утрачен, я не буду иметь права на иск. Однако, если сторона клянется, что у нее есть 

узуфрукт или что она имеет право на него в отношении имущества, в котором узуфрукт не может быть создан, 

поскольку оно будет уничтожено в результате использования; мое мнение заключается в том, что действие клятвы 

должно быть подтверждено, и поэтому, даже если будет решено, что он присягнул правильно, я думаю, что из-за 

клятвы он может требовать узуфрукт, если будет предоставлено обеспечение. 

 

3. Когда между вами и мной существует спор относительно имущества, и я клянусь, что оно принадлежит мне, я 

имею право получить все, на что я имел бы право, если бы решение было вынесено в мою пользу по иску об этом 

имуществе; и вы обязаны передать не только имущество, которым вы владели в то время, но и все, чем вы стали 

владеть после; и присяга должна считаться столь же важной, как если бы мое дело было доказано, и поэтому 

справедливый иск будет в моей пользу. Если, однако, я владею имуществом в силу права на него, и вы беретесь 

взыскать его с меня, а я даю клятву против вас; я буду иметь право на исключение, основанное на этой клятве". 

Ясно, что если какая-либо другая сторона возбудит против меня дело о возврате имения, то не будет сомнения (как 

говорит Юлиан), что клятва не принесет мне никакой пользы. 

 

12. Юлиан, Дигесты, книга IX. 

 

То же правило действует, когда я хочу предъявить иск к тому, кто владеет имуществом, принадлежащим к имению; 

потому что если я предъявлю иск о взыскании с тебя имущества и докажу, что оно мое, то, если бы я предъявил иск 

к другому лицу, мне пришлось бы доказывать то же самое. 

 

13. Ульпиан, Об эдикте, книга XXII. 

 

Если есть два вотчинника, и один из них, дав клятву, клянется, что вольноотпущенник не является его 

вольноотпущенником, будет ли другой иметь право на владение всем имуществом, на которое имеют право 

вотчинники, или только на половину? В ответ на это говорится, что если сторона, которой была принесена присяга, 
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была патроном, то другой имеет право на владение своей долей имущества, и ему не принесет никакой пользы то, 

что вольноотпущенник присягнул против другого; но у патрона будет много соображений и авторитета, если он 

обратится к судье, пытаясь доказать, что он является единственным патроном, потому что вольноотпущенник 

поклялся, что другой не является его патроном. 

 

1. Юлиан говорит, что тот, кто клянется, что определенный участок земли принадлежит ему, должен по истечении 

времени, достаточного для возникновения права собственности по давности, также иметь право на преторский иск. 

 

2. Юлиан также говорит, что если кто-либо клянется, что не совершал кражи, то считается, что он дал клятву 

относительно всего, что касается этого вопроса; и поэтому он не будет отвечать по иску о краже или по личному 

иску о взыскании, по той причине, что по последнему иску отвечает только вор. Поэтому может ли тот, кто 

клянется, что не совершал кражи, воспользоваться исключением на этот счет, если против него возбуждено личное 

дело о взыскании? Если сторона, которая подает иск, утверждает, что является наследником вора, ему нельзя 

отказать в слушании дела, и ему должен быть предоставлен специальный иск о взыскании против наследника вора, и 

судья не должен разрешать ему продолжать дело, если он попытается доказать, что эта сторона является вором. 

 

3. Если кто-либо клянется, что я продал ему что-то за сто ауреев, он может предъявить иск, основанный на покупке, 

для выполнения всего, что связано с договором, то есть для доставки имущества и для обеспечения безопасности 

против взыскания со стороны подлинного владельца. Однако не следует ли рассмотреть вопрос о том, можно ли 

предъявить ему иск на основании договора купли-продажи о взыскании денег за покупку? Если, действительно, в 

отношении этого была дана присяга, т.е. что деньги были уплачены, то права на иск о взыскании последних не 

существует; если же присяга не была дана, то сторона, следовательно, будет нести ответственность за деньги, 

уплаченные за покупку. 

 

4. Мы говорим, что то же самое правило применяется, когда кто-либо клянется, что он вступил в партнерство; ибо 

он все равно может быть привлечен к ответственности по иску партнерства. 

 

5. Марцелл говорит, что если кто-либо клянется, что отдал свою землю в залог за десять ауреев, то он не может 

предъявить иск по залогу без уплаты десяти ауреев, но он добавляет, что, возможно, к нему можно предъявить иск за 

десять ауреев по причине его клятвы; и это он полностью одобряет. Квинт Сатурнин разделяет это мнение и 

использует случай, когда сторона поклялась, что его бывшая жена дала ему определенное имущество в качестве 

приданого; он говорит, что в этом случае справедливый иск о приданом должен быть ей предоставлен, и я отрицаю, 

что это мнение превышает требования справедливости. 
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6. Когда в денежной сделке сторона клянется перед Гением Императора, что не обязана платить, или что ее 

противник имеет право на выплату, и лжет; или когда она клянется, что заплатит в определенный срок и не делает 

этого; наш Император и его отец указали в Рескрипте, что он должен быть отослан, чтобы его выпороли прутьями, и 

приложили к нему следующее уведомление, а именно: "Не клянись необдуманно!". 

 

14. Паулюс, об эдикте, книга III. 

 

Всякий раз, когда клятва дается в отношении имущества, от нее нельзя отказаться в пользу родителя или 

покровителя, и клятва требуется в отношении имущества; например, когда одалживаются деньги и истец клянется, 

что ему должны заплатить, или ответчик клянется, что он не обязан платить. То же правило применяется, когда 

клятва требуется в отношении простого обещания заплатить в определенное время. 

 

15. То же, "Об эдикте", книга VI. 

 

Для принесения присяги отличившимся лицам, а также тем, кому болезнь не позволяет явиться в суд, следует 

посылать кого-либо в их дома. 

 

16. Ульпиан, Об эдикте, книга X. 

 

Когда патрон женится на своей вольноотпущеннице, его нельзя принудить к присяге в деле о лишении имущества; 

но если он сам принесет присягу своей вольноотпущеннице, его не заставят поклясться, что он сделал это с целью 

досадить. 

 

17. Паулюс, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Если клятва приносится во внесудебном порядке в соответствии с соглашением, она не может быть принесена 

обратно. 

 

1. Подопечный должен принести присягу с согласия своего опекуна, поскольку, если он принесет ее без него, против 

него может быть сделано исключение; но он имеет право на реплику, поскольку у него нет законного права 

заниматься своими делами. 

 

2. Если опекун, осуществляющий опекунство, или куратор сумасшедшего или расточителя приносит клятву, ее 

следует считать ратифицированной; так как они распоряжаются имуществом и дают расписки в получении денег, а 

также могут передать дело в суд посредством судебного иска. 
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3. Более того, когда агент дает клятву, она должна быть принята, если он контролирует все имущество своего 

принципала, или был специально направлен для этого, или является агентом, действующим от своего имени. 

 

18. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVI. 

 

Но в противном случае агент, который пытается принести присягу, не должен быть выслушан, как говорит Юлиан в 

десятой книге Дигест, и ответчик, который принес присягу, не может быть впоследствии судим принципалом; и для 

него не будет большой пользы, если будет предоставлена гарантия, что принципал ратифицирует акт; Ибо если 

последний предъявит ему иск, ответчик будет вынужден доказать, что он дал присягу искренне, при условии, что 

будет подано исключение; если же он предъявит иск на основании условия о том, что акт будет ратифицирован, он 

должен будет доказать, что лжесвидетельство было совершено им самим. 

 

19. То же, "Об эдикте", книга XXVI. 

 

Поэтому, если агенту было поручено подать иск, а он принес клятву, то он сделал то, что ему не поручалось делать. 

 

20. Паулюс, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Если раб приносит клятву или дает ее, то она будет принята, если у него есть управление его пекулием: 

 

(21) Гай, Об эдикте о провинциях, книга V. 

 

Ибо он может законно расплатиться за уплаченные деньги и имеет право возобновить обязательство. 

 

22. Паулюс, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Некоторые авторитеты считают, что иск De peculio должен быть удовлетворен против владельца, если раб дает 

клятву истцу. Те же правила применяются к сыну, находящемуся под отцовским контролем. 

 

23. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXVI. 

 

Если раб клянется, что его хозяин не обязан платить, то последний имеет право на исключение, а его противник, 

давший клятву рабу, не виноват ни в чем, кроме себя. 
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24. Паулюс, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

Гораздо вернее, что религиозное чувство сына выгодно его отцу, когда против последнего может быть подан иск. Но 

когда подобные стороны возвращают клятву, они не ухудшают правовое положение тех, чьей власти они 

подчиняются. 

 

(25) Ульпиан, Об эдикте, книга XXVI. 

 

Если мой раб, когда клятва была принесена в первую очередь или возвращена ему, поклянется, что определенное 

имущество принадлежит его господину или должно быть передано ему; я думаю, что имею право на иск или 

исключение на основании договора, ввиду священного характера клятвы и условий соглашения. 

 

26. Паулюс, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Когда говорят, что кто-либо поклялся, не имеет значения, какого он пола или возраста, ибо клятва должна быть 

непременно дана против той стороны, которая была довольна ею, когда давала ее; хотя подопечный никогда не 

считается лжесвидетелем, поскольку не считается, что он может сознательно быть виновным в обмане. 

 

1. Если отец клянется, что его сын не обязан платить; Кассий высказал свое мнение, что исключение, основанное на 

клятве, должно быть сделано как для отца, так и для сына. Если отец клянется, что в пекулии ничего нет, иск может 

быть подан против сына; он также может быть подан против отца, чтобы получить отчет за любую пекулию, которая 

могла быть приобретена впоследствии. 

 

2. Принесение присяги можно считать относящимся к тому же классу, что и возобновление или передача 

обязательства, поскольку оно вытекает из соглашения; хотя оно также имеет некоторое сходство с судебным 

решением. 

 

27. Гай, О провинциальном эдикте, книга V. 

 

Клятва также занимает место платежа. 

 

28. Паулюс, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Если два совместно заинтересованных кредитора заключают соглашение, и клятва приносится одним из них, это 

также наносит ущерб другому. 
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1. Если основной должник приносит клятву, это также приносит пользу поручителю; и если клятва требуется от 

поручителя, она также приносит пользу основному должнику, как говорят Кассий и Юлиан; ибо, поскольку она 

заменяет собой платеж, она должна считаться таковой и в этом случае; при условии, что клятва была принесена в 

отношении самого договора и имущества, о котором идет речь, а не в отношении лица, которое присягнуло. 

 

2. Если кто-либо обещает привести моего должника в суд, и я даю ему присягу, а он клянется, что никогда не обещал 

привести его, это не должно иметь никакого преимущества для моего должника; но если он клянется, что сам он 

нисколько мне не должен, следует провести различие и изменить разбирательство путем репликации; независимо от 

того, присягнул ли он в том, что после своего обещания он привел сторону, или в действительности уплатил то, что 

должен. Подобное различие можно провести и в случае поручительства за долг. 

 

3. Если один из двух совместных должников определенной суммы денег принес присягу; это должно принести 

пользу и другому. 

 

4. Исключение, основанное на присяге, может быть использовано не только в том случае, когда сторона подает иск 

по вопросу, в связи с которым она принесла присягу, но и в отношении другого дела, если в последнем процессе 

затрагивается тот же вопрос; например, если присяга требуется в иске по мандату, или в иске, основанном на 

заключении сделок, партнерстве и других подобных делах; а затем может быть подан конкретный иск о взыскании, 

основанный на тех же вопросах, по той причине, что один иск аннулируется другим. 

 

5. Если кто-либо клянется, что он не совершал грабежа, ему не должно быть позволено извлекать какую-либо 

выгоду из своей клятвы в деле о краже или в деле о возвращении украденного имущества; потому что кража - это 

другое преступление, которое может быть совершено тайно. 

 

6. Если против арендатора подан иск по его аренде, например, из-за того, что были срублены деревья, а он клянется, 

что не рубил их, и впоследствии ему предъявляют иск по Закону двенадцати таблиц за срубленные деревья, или по 

Lex Aquilia за неправомерный ущерб, или против него применяется интердикт Quod vi aut clam; он может 

защищаться путем исключения, основанного на его клятве. 

 

7. Если женщина клянется, что она не вывозила имущество, принадлежащее ее мужу по причине развода, она не 

может защищаться путем исключения, если против нее будет подан иск о возвращении этого имущества, и если она 

утверждает, что оно принадлежит ей, потребуется другая клятва; с другой стороны, если она клянется, что 

имущество принадлежит ей, эта клятва может быть приведена в качестве защиты в иске о вывозе имущества, 
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которое было вывезено. И действительно, в целом следует отметить, что если тот же вопрос возникает в другом 

иске, то исключение, основанное на присяге, будет доступно. 

 

8. Поэтому, если сторона клянется, что решение не было вынесено против него, даже если против него подан иск по 

решению, основанному на оговорке, что решение суда будет исполнено, он может защитить себя с помощью 

исключения. Если же, с другой стороны, ему предъявлен иск на основании условия, что решение суда будет 

исполнено, а он затем клянется, что не обязан платить, исключение не может быть надлежащим образом заявлено 

против стороны, предъявившей иск по решению суда; поскольку может случиться, что условие не вступило в силу, 

хотя решение было вынесено против него, если он не поклянется, что это не так. 

 

9. Более того, Помпоний говорит, что если человек клянется, что часть его имущества была украдена, он не сразу 

приобретает основание для иска о возврате имущества. 

 

10. Кроме того, поскольку согласно этому разделу клятва дает основание как для иска, так и для исключения, если 

ответчик дает клятву во внесудебном порядке, которую предлагает истец, и клянется, что он не обязан платить, а 

затем истец, при предоставлении ответчиком клятвы, клянется, что он имеет право требовать оплаты, или наоборот; 

Последнее утверждение, подкрепленное клятвой, будет иметь большую силу, но это не повлияет на решение вопроса 

о том, совершила ли другая сторона лжесвидетельство; ведь вопрос не в том, был ли ответчик обязан платить, а в 

том, дал ли истец клятву, что он был обязан. 

 

29. Трифонин, Диспуты, книга VI. 

 

Более того, если ты присягнешь, а я поклянусь, что ты не клялся, что я обязан тебе заплатить; тогда, против 

справедливого иска, в котором предполагается выяснить, присягал ли ты, что имеешь право требовать уплаты, я 

могу заявить исключение, основанное на моей присяге, чтобы разрешить вопрос, включенный в иск. 

 

30. Паулюс, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Педий говорит, что если человек в иске, в котором сумма увеличивается за счет отрицания ответчика, клянется, что 

ему что-то причитается, то он получает право предъявить иск о простом, а не о двойном возмещении убытков; Ибо 

вполне достаточно, чтобы истец был освобожден от необходимости доказывать свою правоту, поскольку, если 

исключить эту часть эдикта, его право на иск о двойном возмещении убытков остается ненарушенным; и можно 

сказать, что в делах такого рода главной причиной иска является не предмет разбирательства, а то, что клятва истца 

должна иметь силу. 
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1. Если я клянусь, что ты обязан передать мне Стихуса, а такого раба нет, то ты, как ответчик, не обязан выплачивать 

мне его стоимость, кроме как в случае кражи или по причине твоего неисполнения; ибо в любом из этих случаев 

стоимость раба должна быть указана, даже после его смерти. 

 

2. Если женщина клянется, что десять ауреев причитаются ей в качестве приданого, то вся сумма должна быть 

выплачена; если же она клянется, что заплатила десять ауреев в качестве приданого, то не следует выяснять, была ли 

выплачена эта сумма, но она будет считаться выплаченной, и любая часть, которая должна быть возвращена, должна 

быть отдана ей. 

 

3. В народном иске клятва, которая была потребована, может быть использована против других, только если она 

была потребована добросовестно; ибо, если кто-либо возбуждает дело, это не препятствует народному иску, если 

только дело не было возбуждено по сговору. 

 

4. Если вольноотпущенник, после того как его патрон принес ему присягу, клянется, что он не является его 

вольноотпущенником, присяга должна быть принята; таким образом, не может быть рассмотрен ни иск об услугах, 

ни иск о владении имуществом поместья вопреки положениям завещания. 

 

5. Если я клянусь, что имею право на передачу мне узуфрукта, это должно быть сделано только в том случае, если я 

даю гарантию, что буду пользоваться им так, как это делал бы добропорядочный гражданин, и что по истечении 

срока узуфрукта я его восстановлю. 

 

31. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXX. 

 

Следует помнить, что иногда, даже после принесения присяги, императорские конституции разрешают прибегнуть к 

обычному судопроизводству, если заинтересованная сторона утверждает, что были найдены новые документы, 

которыми она теперь желает воспользоваться. Эти конституции действуют только в тех случаях, когда сторона была 

освобождена судом; ибо судьи, потребовав присяги, часто имеют обыкновение выносить решение в пользу той 

стороны, которая присягнула; но если дело было улажено между сторонами посредством присяги, повторное 

рассмотрение того же дела не допускается. 

 

32. Модестин, Разногласия, книга III. 

 

Приход не может обойтись без присяги. 

 

33. Ульпиан, О Сабине, книга XXVIII. 



700 
 

 

Когда сторона клянется своим собственным спасением, хотя и считается, что она клянется Богом (ибо, когда она 

клянется таким образом, она ссылается на Божество), тем не менее, если бы клятва не была принесена ему таким 

особым образом, считается, что он не клялся; и поэтому он будет вынужден снова принести клятву в надлежащей 

форме. 

 

(34) То же, "Об эдикте", книга XXVI. 

 

Клятва может быть использована как в отношении денег, так и в отношении всех других вопросов, ибо клятва может 

быть дана даже в иске об оказании услуг, и противник не может жаловаться на нанесенный ему ущерб, поскольку он 

может вернуть клятву обратно. Что же делать, если ответчик утверждает, что его освобождают, потому что он 

думает, что Стихус, раб, которому он обещал, умер? В этом случае он не может быть защищен возвращением 

присяги; поэтому Марцелл считает, и очень правильно, что его следует либо освободить от присяги, либо 

предоставить ему определенное время, чтобы он мог выяснить факты и затем присягнуть. 

 

1. Сторона, выступающая в защиту муниципалитета или любого корпоративного органа, может принести присягу, 

если у него есть на это распоряжение. 

 

2. Присяга не может быть принесена подопечному. 

 

3. Ни представитель, ни защитник не могут быть принуждены к присяге; ибо, как утверждает Юлиан в девятой книге 

Дигест, защитник не может быть принужден к присяге и что для полной защиты достаточно, если он готов 

присоединиться к делу. 

 

4. Если сторона приносит клятву, то сначала он сам должен поклясться, что не делает этого с желанием вызвать 

раздражение, если это требуется; затем присяга принимается за него. В случае покровителя или родителей от этой 

клятвы в отношении раздражения можно отказаться. 

 

5. Если между сторонами есть сомнения относительно характера присяги, которая должна быть принесена, ее 

условия определяются арбитром, который рассматривает дело. 

 

6. Претор говорит: "Того, от кого потребуют присяги, я заставлю либо заплатить, либо принести присягу", поэтому 

ответчик должен выбрать, заплатить или присягнуть, и если он не присягнет, то претор заставит его заплатить. 
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7. Однако ответчику предоставляется и другая возможность, а именно: он может вернуть присягу, если пожелает это 

сделать, и если тот, кто предъявляет иск, отказывается принять условия, на которых он должен присягать, претор не 

допустит продолжения дела, и поступает справедливо, поскольку условия, на которых должна быть принесена 

присяга, не должны быть неприятны стороне, которая сама ее принесла. Истец, однако, не может принести клятву, 

связанную с раздражением ответчика, который приносит ответную клятву, поскольку истец должен ожидать, что 

клятва de calumnia будет принесена на условиях, которые он сам навязал, - это то, что не должно быть терпимо. 

 

8. Не всегда присяга должна быть принесена в тех же условиях, что и в первый раз; ибо, возможно, из-за 

разнообразия вещей или лиц могут возникнуть вопросы, которые вызовут различие между ними, и поэтому, если 

что-то подобное произойдет, условия присяги должны быть определены судьей. 

 

9. Когда спорный вопрос передается для присяги, судья освобождает сторону, которая присягает, и выслушивает ту, 

которая желает вернуть присягу, и если истец присягнет, он должен вынести решение против ответчика; если 

последний откажется присягать, но заплатит, он должен освободить его, а если он не заплатит, он должен вынести 

решение против него; и если истец после принесения присяги отказывается принять ее, он должен освободить 

ответчика. 

 

35. Паулюс, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

Когда опекун подопечного дает клятву, когда все другие доказательства отсутствуют, он должен быть выслушан, 

ибо могут возникнуть обстоятельства, при которых в иске подопечному будет отказано. 

 

1. Когда расточитель приносит клятву, он не должен быть выслушан, и то же правило применяется в других 

подобных случаях; ибо, независимо от того, занимает ли клятва место соглашения или долга, выплаты исполнения 

судебного решения, она не должна допускаться, за исключением случаев, когда ее приносят те, кто имеет 

надлежащую квалификацию для таких дел. 

 

2. Стороны, которые не могут быть принуждены вступить в дело в Риме, не могут быть принуждены принести там 

присягу; как, например, посланники провинций. 

 

36. Ульпиамис, Об эдикте, книга XXVII. 

 

Если истец приносит присягу в отношении денег, которые были просто обещаны, а ответчик клянется, он может 

воспользоваться исключением, если против него будет предъявлен иск по обещанию; но если против него будет 
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предъявлен иск по основной сумме, то есть по предшествующему обязательству, исключение не может быть 

заявлено, если он не поклялся и в отношении этого, после того как истец принес ему присягу. 

 

37. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXIII. 

 

Если от присяги не отказалась сторона, которая ее принесла, и не была принесена присяга, отрицающая, что дело 

было возбуждено с целью досадить, иск не будет удовлетворен; ибо виноват только тот, кто принес присягу до того, 

как было принесено отрицание того, что досада была намеренной, так что он находится в таком же положении, как 

если бы он разошелся с присягой. 

 

(38) Паулюс, Об эдикте, книга XXXIII. 

 

Если сторона не желает ни присягать, ни возвращать клятву, это свидетельствует о явной испорченности и 

приравнивается к признанию. 

 

39. Юлиан, Дигесты, книга XXX. 

 

Если кто-либо договаривается со своим должником, что иск не будет предъявлен к деньгам, если он поклянется, что 

не "поднимался на Капитолий", или что он сделал или не сделал ничего другого, и последний дает соответствующую 

клятву, ему должно быть предоставлено исключение на основании клятвы, и если он заплатил, он может вернуть 

деньги; ибо соглашение законно, если в любом случае оно поставлено в зависимость от условия клятвы. 

 

40. То же, Дигесты, книга XIII. 

 

Когда от должника требуется клятва, это приводит к освобождению от залога; ибо это напоминает освобождение от 

ответственности за долг и, конечно, дает основание для бессрочного исключения. Поэтому кредитор, предъявивший 

иск о взыскании неустойки, будет лишен исключения, и если деньги были уплачены, то их можно будет взыскать; 

точно так же, как при принесении клятвы все споры прекращаются". 

 

(41) Помпоний, Правила. 

 

Лабео заявил, что от присяги можно отказаться в пользу стороны, которая отсутствует или не знает фактов; от нее 

можно отказаться даже в письме. 

 

42. Тот же, Послания, книга XVIII. 
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Если кредитор, возбудивший дело против подопечного за деньги, взятые взаймы, дал клятву, последний поклялся, 

что не обязан платить, а затем кредитор предъявил иск к его поручителю за деньги; должен ли он быть лишен права 

на исключение, основанное на клятве? Напишите мне, каково ваше мнение". Юлиан рассматривает этот вопрос 

более подробно; он говорит, что если спор, возникший между кредитором и подопечным, заключался в том, получил 

ли подопечный когда-либо деньги, и было решено, что весь вопрос будет решен, если подопечный даст клятву и 

поклянется, что не обязан платить; естественное обязательство устраняется этим соглашением, и если какие-либо 

деньги были уплачены, они могут быть взысканы. Если же кредитор утверждает, что он дал заем, а подопечный 

защищается только на том основании, что его опекун не вмешался, и дается подобная клятва, то претор в этом 

случае не предоставит поручителю никакого облегчения. Но если невозможно четко доказать, каково было 

соглашение, и сомнительно (как это часто бывает), было ли разногласие между кредитором и подопечным вопросом 

факта или вопросом права; и кредитор, предложив присягу, принял ее; мы должны считать, что между ними 

существовало понимание, что если подопечный поклянется, что он не обязан платить, то разногласие следует 

считать исчерпанным, и уплаченные деньги могут быть возвращены; и мы думаем, что для поручителей должно 

быть сделано исключение. 

 

1. Если поручитель клянется, что он не обязан платить, ответчик защищен исключением, основанным на клятве; но 

если поручитель клянется, что он вообще никогда не был поручителем за требуемую сумму, эта клятва не должна 

приносить пользу тому, кто обещал. 

 

2. Более того, если истец дает клятву, а сторона, выступающая от имени отсутствующего или присутствующего 

ответчика, клянется, что последний не обязан платить; исключение, основанное на клятве, должно быть 

предоставлено тому, в чью пользу была дана клятва. То же правило применимо, когда кто-либо, выступающий в 

защиту поручителя, дает клятву, чтобы исключение было предоставлено принципалу. 

 

3. Таким же образом, если принципал дает присягу, его поручитель будет защищен; потому что решение в пользу 

одного из них принесет пользу другому. 

 

 

 

Тит. 3. Относительно присяги, данной в суде. 
 

 

1. Ульпиан, "О Сабине", книга LI. 
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Когда имущество является предметом судебного разбирательства и дается клятва в отношении иска, мы не считаем 

его стоимость большей, поскольку решение может быть вынесено на большую сумму в связи со смелостью 

ответчика, не отдавшего имущество, так как оно от этого не становится более ценным; но его стоимость 

увеличивается сверх того, что оно стоит в связи со смелостью ответчика: 

 

(2) Паулюс, "О Сабине", книга XIII. 

 

Судимся ли мы за то, что принадлежит нам, или же возбуждается дело о добыче. 

 

1. Иногда оценка производится только с учетом интересов истца в иске; например, когда требуется наказать 

небрежность ответчика, не отдавшего или не предъявившего имущество; но когда требуется наказать 

мошенничество или плутовство стороны, не отдавшей имущество или не предъявившей его, стоимость должна быть 

оценена в соответствии с суммой, которую истец поклялся в суде в отношении иска. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга XXX. 

 

Если деньги были внесены на хранение, судья не должен приносить присягу, чтобы сторона могла поклясться в 

размере своего интереса, поскольку стоимость монет определена; разве что он должен поклясться в том, каков его 

интерес в том, чтобы деньги были возвращены ему в назначенный день; ибо что, если он должен был заплатить 

сумму денег под штраф или в счет залога, а залог был продан, потому что другая сторона отказалась заплатить 

деньги, которые были внесены на хранение? 

 

(4) То же, "Об эдикте", книга XXXVI. 

 

Давайте рассмотрим, кто может принести эту клятву, если дело возбуждено против опекуна, и против кого он может 

это сделать. Сам подопечный, действительно, не может принести присягу, если он не достиг половой зрелости, ибо 

это очень часто публикуется в рескриптах. Божественные Братья заявили в одном из рескриптов, что нельзя 

принуждать к присяге самого опекуна или разрешать это делать матери подопечного, даже если она готова принести 

присягу; ибо считалось, что это серьезное дело для опекунов, которые не знают фактов, подвергать себя риску 

лжесвидетельства в пользу другого, против его согласия. Наш божественный император и его отец также 

установили, что опекуны подопечных или несовершеннолетних не могут быть принуждены к присяге в отношении 

иска; но если опекуны или попечители желают проявить столь сильную привязанность к подопечным или 

несовершеннолетним, находящимся под их опекой, власть закона не будет препятствовать завершению судебных 

процессов таким образом, если между сторонами возник вопрос; поскольку оценка, установленная присягой, должна 

производиться не в интересах стороны, которая присягает, а в интересах ее доверителя, в пользу которого должен 
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быть составлен отчет об опеке. Несовершеннолетний, однако, может быть приведен к присяге, если он того 

пожелает. 

 

1. Судья должен принести присягу, но если кто-либо другой принесет ее, или если она будет принята без 

принесения, она не имеет святости, и, по сути, не является присягой вообще; и это указано в Конституциях нашего 

Императора и его Божественного Отца. 

 

2. Можно присягать на любую сумму; но, спрашивается, может ли судья установить предел присяги, ограничив ее 

определенной суммой, чтобы предотвратить возможность для стороны поклясться на огромную сумму? Решено, что 

это на усмотрение судьи - давать или не давать присягу; и поэтому возникает вопрос, может ли тот, кто может 

отказаться давать присягу, также ограничить сумму для присяги; и это также на усмотрение судьи, действующего 

добросовестно. 

 

3. Кроме того, следует рассмотреть вопрос о том, не вправе ли судья, принесший присягу, отказаться следовать ей и 

либо полностью прекратить дело, либо вынести решение о меньшей сумме, чем было присягнуто; и лучшее мнение 

состоит в том, что при наличии необычайно веских причин и обнаружении новых доказательств он может это 

сделать. 

 

4. Хорошо известно, что в случае небрежности присяга не должна приноситься, а оценка должна быть произведена 

судьей. 

 

5. Марцианус, Правила, книга IV. 

 

В вещных исках и в исках о производстве, а также в добросовестных процессах присяга приносится в отношении 

иска. 

 

(1) Судья, однако, может установить определенную сумму, до которой сторона может присягнуть; ибо он имел 

право в первую очередь не давать ему присягу. 

 

(2) Более того, если присяга принесена, судья имеет право либо прекратить дело, либо вынести решение против 

ответчика на меньшую сумму. 

 

(3) Однако во всех этих случаях присяга в отношении иска может быть принята только в случае мошенничества, а не 

по небрежности, поскольку судья оценивает, что относится к последнему. 
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(4) Несомненно, иногда присяга принимается в отношении иска в строгом праве; например, когда сторона, 

обещавшая передать Стихуса, не выполняет свои обязательства, и Стихус умирает; поскольку судья не может 

оценить стоимость имущества, которое больше не существует, без присяги. 

 

6. Паулюс, Об эдикте, книга XXVI. 

 

Иначе обстоит дело, когда разбирательство ведется по оговору или по завещанию, так как в этом случае не принято, 

чтобы иск приводился к присяге. 

 

(7) Ульпиан, "Об эдикте", книга VIII. 

 

Обычно считается само собой разумеющимся, что никто, кроме стороны, которая контролирует дело, не может 

принести присягу в отношении иска; ибо Папиниан говорит, что никто, кроме стороны, которая вступила в дело от 

своего имени, не может этого сделать. 

 

8. Марцелл, Дигесты, книга VIII. 

 

Когда опекун, владеющий имуществом лица, достигшего совершеннолетия, отказывается передать его ему; я 

спрашиваю, следует ли вынести решение против него по стоимости имущества или по сумме иска, в котором 

поклялся истец? Я ответил, что следует оценивать не только стоимость (то есть то, чего стоит имущество), но и 

наказывать проявленное плутовство, и что стоимость имущества следует оставить на усмотрение его владельца, 

предоставив право присяги истцу. 

 

(9) Яволен, "О Кассии", книга XV. 

 

При возбуждении дела о краже следует присягать на стоимости имущества на момент совершения кражи, не 

добавляя слов "или больше", поскольку если имущество стоит больше, то оно, во всяком случае, стоит столько же. 

 

10. Каллистрат, Вопросы, книга I. 

 

Если кто-либо не предъявляет документов, истцу разрешается присягнуть в своем требовании, чтобы можно было 

вынести решение против ответчика на сумму ущерба, равную заинтересованности истца в том, чтобы документы 

были предъявлены; об этом божественный Коммод заявил в рескрипте. 

 

11. Паулюс, Мнения, книга III. 
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Дознание не всегда разрешается, когда сторона совершает лжесвидетельство в деле, в котором она вынуждена по 

закону присягать в подтверждение иска. 

 

 

 

Тит. 4. Относительно иска о возврате имущества, переданного за вознаграждение, 

которое не состоялось. 
 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXVI. 

 

Если деньги уплачиваются в счет какого-либо действия, которое не является бесчестным, например, чтобы сын был 

освобожден, или раб был отпущен на волю, или иск был прекращен; тогда, если действие совершено, иск о 

взыскании денег не может быть предъявлен. 

 

1. Если я заплачу тебе десять aurei за выполнение условия, а затем откажусь от наследства, я могу подать иск о 

возврате денег. 

 

2. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Однако, если завещание признано поддельным или недействительным, без преступлений со стороны того, кто 

заплатил деньги, указанные десять ауреев могут быть взысканы по иску на основании отсутствия рассмотрения. 

 

(3) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXVI. 

 

Я заплатил тебе определенную сумму денег, чтобы ты не привлек меня к суду, и, таким образом, я, как бы, решил 

вопрос. Могу ли я подать иск о взыскании, если мне не предоставлена гарантия, что судебное разбирательство не 

будет начато? Правда, есть большая разница, заплатил ли я деньги без какой-либо другой цели, кроме как избежать 

привлечения к суду, или же мне было обещано, что этого не произойдет; но если это было соображением, а именно, 

что мне было обещано, я могу подать иск о взыскании денег, если обещание не было дано; но если понимание было 

только в том, что судебное разбирательство не должно быть предпринято, иск о взыскании не будет иметь места, 

пока это не будет сделано. 
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1. То же правило будет действовать, если я выплачу тебе сумму денег при условии, что ты не будешь манумировать 

Стихуса; ибо, в соответствии с вышеуказанным различием, иск о взыскании может быть либо удовлетворен, либо 

отклонен. 

 

2. Но если я заплачу вам деньги с условием, что вы манумитируете Стихуса, а вы этого не сделаете, я могу 

предъявить иск о его взыскании; или, если я передумаю, я все равно могу его предъявить. 

 

3. Если, однако, я заплатил тебе деньги с условием, что ты мужумитируешь его к определенному сроку, что тогда? 

Если срок еще не истек, в иске о взыскании денег будет отказано, если только я не передумал; если же срок истек, 

иск может быть предъявлен. Но если Стихус умер, можно ли вернуть уплаченные деньги? Прокул говорит, что если 

он умер после того, как наступило время, когда он мог бы быть отпущен на волю, то иск о взыскании будет иметь 

место, в противном случае - нет. 

 

4. И действительно, если я не платил тебе ничего, чтобы побудить тебя к увещеванию раба, но было условлено, что я 

должен заплатить тебе, ты вправе предъявить иск, вытекающий из такого договора, то есть личный иск о взыскании, 

даже если раб мертв. 

 

5. Если свободный человек, добросовестно служивший мне в качестве раба, платит мне деньги с условием, что я его 

обесчеловечу, и я это делаю, а впоследствии оказывается, что он свободен; возникает вопрос, может ли он 

предъявить мне иск о взыскании денег? Юлиан в одиннадцатой книге Дигест говорит, что манумитированная 

сторона имеет право на иск о возврате денег. Нераций также в "Книге пергаментов" утверждает, что некий Парис, 

танцор, заплативший Домиции, дочери Нерона, десять ауреев за свою свободу, подал на нее в суд, чтобы вернуть эти 

деньги, причем не было выяснено, получила ли их Домиция, зная в то время, что он свободен. 

 

6. Если кто-либо заплатит мне десять ауреев, понимая, что он раб, рассчитывающий получить свободу при 

определенном условии, когда ему не было приказано сделать это; Цельс считает, что он может подать иск о возврате 

десяти ауреев. 

 

7. Если раб, которому по завещанию было предписано выплатить наследнику десять ауреев и стать свободным, 

получил свободу абсолютно по кодикулу, но, не зная об этом, выплатил десять ауреев наследнику; может ли он 

предъявить иск об их взыскании? Он утверждает, что Цельс, его отец, считал, что он не может их вернуть; но сам 

Цельс, находясь под влиянием чувства естественной справедливости, считает, что иск может быть предъявлен для 

их возвращения. Это мнение является более правильным, хотя установлено (как он сам утверждает), что сторона, 

заплатившая деньги с расчетом на то, что она получит вознаграждение от того, кто их получил, или что последний 

будет более дружелюбен к нему в будущем, не может их вернуть, потому что он был обманут ложным мнением. 
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8. Он также обсуждает здесь более приятный вопрос, а именно: не передал ли раб, который думал, что он будет 

условно свободен, собственность в деньгах, которые он заплатил получившему их лицу; поскольку он заплатил их 

наследнику под впечатлением, что они принадлежат наследнику, а не ему, хотя деньги были его, поскольку он 

получил их после того, как ему была дарована свобода по завещанию. Я считаю, что если он заплатил деньги под 

этим впечатлением, то они не стали собственностью наследника; ведь даже если я плачу тебе свои деньги, как будто 

они твои собственные, я не делаю их твоими. Что же будет, если вышеупомянутая сторона выплатит деньги не 

наследнику, а кому-то другому, кому, по его мнению, он должен был их выплатить? Если бы, действительно, он 

заплатил деньги из своего пекулия, он не сделал бы их собственностью того, кто их получил; но если бы другой 

заплатил их за него, или он сам заплатил их после того, как стал свободным, они стали бы собственностью того, кто 

их получил. 

 

9. Хотя рабу, освобожденному под условием, разрешается выплатить деньги из своего пекулия при выполнении 

какого-либо условия, все же, если наследник желает сохранить их, он может запретить ему выплачивать их; ибо в 

этом случае раб получит свободу так же, как если бы он выполнил условие, которое ему было запрещено выполнять, 

и деньги не будут потеряны. Но сторона, которую наследодатель желал получить деньги, может подать иск in factum 

против наследника, чтобы заставить его подчиниться приказу наследодателя. 

 

(4) То же, "Об эдикте", книга XXXIX. 

 

Если кредитор выписывает своего должника после того, как тот согласился предоставить кого-либо, кто обещал бы 

произвести платеж вместо него, а он этого не сделал, то можно считать, что сторона, которая была выписана, 

подлежит иску о взыскании денег. 

 

5. Тот же, Диспуты, книга II. 

 

Если вы получаете деньги с условием, что поедете в Капую, а затем в то время, когда вы готовы отправиться в путь, 

состояние погоды или ваше здоровье не позволяет вам сделать это; давайте рассмотрим, может ли быть предъявлен 

иск о взыскании денег на основании того, что вы не совершили путешествие? Поскольку вы не были виноваты в 

том, что не поехали, можно утверждать, что иск о взыскании денег не может быть предъявлен; но поскольку 

сторона, заплатившая деньги, имеет право передумать, несомненно, что уплаченное может быть взыскано по иску, 

если только вам не было выгодно не получать деньги для этой цели; или если положение вещей таково, что, хотя вы 

еще не отправились в путь, вы, тем не менее, устроили свои дела так, что вынуждены ехать, или что вы уже понесли 

необходимые расходы на путешествие, так что очевидно, например, что вы потратили больше, чем получили, иск о 
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взыскании не может быть предъявлен; но если вы потратили меньше, иск может быть предъявлен, при условии, 

однако, что вам будет возмещено то, что вы потратили. 

 

1. Если одна сторона передает раба другой с условием, что в течение определенного времени он будет им 

увековечен, а тот, кто передал раба, передумал и сообщил об этом другой стороне, и раб должен быть увековечен 

после того, как он передумал, то тот, кто передал раба, тем не менее, будет иметь право подать иск, поскольку он 

передумал. Очевидно, однако, что если другая сторона не манумитирует раба, конституция вступает в силу и делает 

раба свободным, если сторона, передавшая его для этой цели, еще не передумала. 

 

2. Более того, если кто-либо дает Тицию десять ауреев, чтобы тот купил на эти деньги раба и манумитировал его, а 

тот впоследствии передумал; если раб еще не куплен, то перемена решения дает ему право на возврат денег, если он 

ясно даст это понять Тицию, чтобы тот впоследствии не купил раба и не понес убытки. Если же раб уже куплен, то 

перемена решения не причинит вреда купившему его лицу, но вместо десяти aurei, которые он получил, он должен 

отдать купленного раба; если же в предложенном случае раб ранее умер, то он не должен ничего платить, если 

смерть наступила не по его вине. Если же раб сбежал, а купивший его не был в этом виноват, он не должен ничего 

платить, но ясно, что он должен пообещать вернуть его, если тот когда-нибудь окажется в его власти. 

 

3. Но если он получил деньги для того, чтобы кастрировать раба, а тот сбежал до того, как его кастрировали; давайте 

подумаем, можно ли вернуть полученное по личному иску? Если, действительно, он собирался продать раба и не 

сделал этого, потому что получил деньги за его манумизацию, иск о взыскании не может быть предъявлен к нему. 

Но очевидно, что он должен дать гарантию, что если раб попадет в его руки, то он вернет ему полученное, вычтя 

любое уменьшение стоимости, которое раб мог понести из-за своего бегства. Несомненно, если сторона, 

заплатившая деньги, все еще желает, чтобы раб был манумилирован, но другая сторона не желает этого, потому что 

ей предлагают бежать, она должна вернуть всю полученную сумму. Если же сторона, заплатившая ему десять 

ауреев, пожелает, чтобы раб был передан ему самому, то в результате либо раб должен быть передан ему, либо 

деньги, которые он заплатил, должны быть возвращены. Но если у стороны не было намерения продать раба, то то, 

что он получил, должно быть возвращено, если только он, не получив денег за манумит, не охранял бы его с 

большей осторожностью; ибо в этом случае не справедливо лишать его не только раба, но и всей цены. 

 

4. Если же он принял деньги для того, чтобы увековечить раба, а раб умер, то, если он не выполнил обязательства по 

увековечению, мы должны считать, что он должен вернуть полученное; Но если он не был неисполнен, отправился в 

путешествие, чтобы увидеть губернатора провинции или любого другого магистрата, перед которым можно 

возбудить дело о манумиссии, и раб умер во время путешествия; лучшее мнение состоит в том, что, если у него 

было намерение продать раба или самому использовать его для какой-либо цели, то следует считать, что он не 

обязан ничего возвращать; Ибо если у него не было намерения сделать это, он должен понести убытки от смерти 
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раба, поскольку он умер бы, даже если бы его владелец не получил денег за его манумификацию, если только 

путешествие, предпринятое для его манумификации, не стало причиной его смерти; как, например, если он был убит 

грабителями, или раздавлен падением хлева, или переехал транспортное средство, или лишился жизни каким-либо 

другим способом, и этого не произошло бы, если бы путешествие с целью его манумификации не было предпринято. 

 

6. Тот же, Диспуты, книга III. 

 

Если незнакомец дает приданое за женщину и договаривается, что при любом исходе брака приданое должно быть 

возвращено ему, а брак не должен состояться, то, поскольку соглашение касалось только того, что произошло после 

брака, а брак не был заключен, возникает вопрос, имеет ли женщина право на иск о взыскании, или же на него имеет 

право сторона, давшая приданое? Вероятно, однако, что и в этом случае сторона, давшая приданое, преследовала 

свои собственные интересы; ведь тот, кто сделал подарок в счет брака, может, если брак не был заключен, 

предъявить иск о взыскании как бы на основании отсутствия соображений, если только женщина не сможет доказать 

самыми убедительными доказательствами, что он сделал это скорее для ее блага, чем для собственной выгоды. 

 

1. Но если отец дает приданое за своей дочерью, и соглашение такого рода заключено, то, если только намерение не 

было явно иным, Марцелл говорит, что отец имеет право предъявить личный иск о его взыскании. 

 

7. Юлиан, Дигесты, книга XVI. 

 

Некий человек, считая, что он должен женщине определенную сумму денег, пообещал ее суженому по ее просьбе 

выплатить ее ему в качестве приданого, что и сделал; после этого брак не состоялся. Возник вопрос, может ли 

сторона, заплатившая деньги, вернуть их, или это может сделать женщина? Нерва и Атилицин ответили, что 

поскольку сторона считала, что должна деньги, и могла защитить себя исключением, основанным на обманном 

намерении, она сама может предъявить иск; но если он знал, что ничего не должен женщине, и дал обещание, то 

женщина имела бы право на иск, поскольку деньги принадлежали бы ей. Однако, если он действительно был ее 

должником и выплатил деньги до брака, а брак не состоялся, он может подать иск о взыскании денег, и у женщины 

не останется никакого другого права на выплату долга, кроме того, что должник может быть вынужден уступить ей 

свое право на взыскание, и не будет нести никаких дальнейших обязательств. 

 

(1) Если земля передана в качестве приданого, а брак не состоялся, она может быть взыскана по личному иску, а 

также может быть взыскан урожай. То же правило применяется к женщине-рабыне и ее детям. 

 

8. Нераций, Пергаменты, книга II. 

 



712 
 

Относительно того, что говорит Сервий в своей книге "О приданом", а именно: если брак заключен между лицами, 

ни одно из которых еще не достигло должного возраста, то все, что было дано в качестве приданого, может быть 

взыскано; Мы должны понимать под этим, что если развод получен до достижения одним из лиц законного возраста, 

деньги могут быть возвращены, но до тех пор, пока они остаются в состоянии брака, имущество не может быть 

возвращено в большей степени, чем если бы оно было дано в качестве приданого обрученной женщиной своему 

обрученному мужу, до тех пор, пока между ними существует связь; Ибо когда что-либо дается по этому поводу до 

совершения брака, то (поскольку оно дается таким образом, что может стать приданым) оно не может быть 

возвращено до тех пор, пока это возможно. 

 

9. Паулюс, О Плавтии, книга XVII. 

 

Если я намереваюсь дать деньги женщине и по ее указанию выплатить их ее суженому в качестве приданого, но брак 

не состоится, женщина имеет право на иск о его возврате. Но если я заключил договор с ее суженым и дал ему 

деньги с тем пониманием, что если брак состоится, то приданое получит женщина, а если нет, то оно должно быть 

возвращено мне; оно дано как бы в расчете на что-то, и если этого не произошло, то я могу взыскать его с мужа 

суженой. 

 

1. Если человек по ошибке обещает предполагаемому мужу женщины, по ее указанию, деньги, которые ему не 

причитаются, и брак состоится, он не может воспользоваться исключением на основании обманного намерения; ибо, 

поскольку муж занимался своим собственным делом, он не виновен в обмане и не должен быть обманут, что 

произошло бы, если бы он был вынужден взять жену без приданого. Поэтому вышеупомянутая сторона имеет право 

на иск о взыскании с женщины, и в нем он может потребовать от нее то, что дал ее муж, или чтобы его освободили 

от ответственности, если он еще не произвел оплату. Но если муж подаст иск о взыскании денег после расторжения 

брака, то исключение должно быть только в отношении суммы, которую получила бы женщина. 

 

10. Яволен, О Плавтии, книга I. 

 

Если женщина, желающая дать приданое мужчине, за которого она собирается выйти замуж, освобождает его от 

ответственности за деньги, которые он ей должен, а брак не состоялся, она может вполне обоснованно предъявить 

ему иск о взыскании денег; потому что, поскольку он получил их безвозмездно, не имеет значения, были ли они 

действительно выплачены ему или он получил за них освобождение. 

 

11. Юлиан, Дигесты, книга X. 
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Если наследник, которому решением вольноотпущенника предписано воздвигнуть памятник за определенную 

сумму, выплачивает деньги вольноотпущеннику, а тот, получив их, не воздвигает памятник, он подлежит иску о 

взыскании денег. 

 

(12) Паулюс, "О лексе Юлия и Папия", книга VI. 

 

Если кто-либо предъявляет иск о пожертвовании смертной казны по выздоровлении стороны от болезни, то он 

может требовать также продукцию пожертвованного имущества, детей женщин-рабынь и все остальное, что могло 

быть причислено к пожертвованному имуществу. 

 

13. Маркиан, Правила, книга III. 

 

Если сын приносит какое-либо имущество в hotchpot для своего брата, как если бы он собирался возбудить дело о 

владении имением, но не делает этого; Марцелл говорит в пятой книге Дигест, что он имеет право на иск о возврате 

этого имущества. 

 

14. Паулюс, "О Сабине", книга III. 

 

Если сторона платит деньги, которые она не должна, тому, кто ложно представляет себя в качестве агента, деньги не 

могут быть взысканы с агента, пока его предполагаемый принципал не подтвердит сделку; но, как утверждает 

Юлиан, ответственность будет нести сам принципал. Однако если принципал не ратифицирует сделку, то если бы 

уплаченные деньги были действительно причитающимися, они могут быть взысканы с самого мнимого агента; 

поскольку иск о взыскании денег, уплаченных при отсутствии долга, основан не на этом факте, а на том основании, 

что они были уплачены в счет чего-то, что не имело места, и не было ратифицировано; или же иск может быть 

предъявлен потому, что лжеагент совершил кражу денег, поскольку он может быть привлечен не только за кражу, но 

и по личному иску о взыскании. 

 

(15) Помпоний, "О Сабине", книга XXII. 

 

Если один из твоих рабов был заподозрен в краже неким Аттием, и ты отдал раба на пытку с условием, что он будет 

возвращен тебе, если окажется невиновным, а затем Аттий передал его префекту стражи как пойманного на месте 

преступления, и префект стражи подверг его крайнему наказанию, то ты имеешь право на иск против Аттия на том 

основании, что он был обязан отдать тебе раба, поскольку должен был сделать это перед смертью. Лабео говорит, 

что ты имеешь право на иск о выдаче, так как Аттий ответственен за то, что помешал его выдаче. Прокул же 

говорит, что для того, чтобы Аттий был обязан передать раба, ты должен был сделать его своим рабом, и в этом 
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случае ты не мог бы предъявить иск о его производстве; но если бы он оставался твоим, ты мог бы предъявить к 

Аттию иск о краже, поскольку он пользовался чужим имуществом таким образом, что должен был знать, что делает 

это против воли владельца, или что если бы последний знал об этом, то запретил бы это. 

 

16. Цельс, Дигесты, книга III. 

 

Я заплатил тебе сумму денег с условием, что ты передашь мне Стихуса; является ли такой договор неполной куплей-

продажей, или же из него не вытекает никакого иного обязательства, чем из имущества, переданного в обмен на то, 

что не состоялось? Я склоняюсь к последнему мнению; и поэтому, если бы Стихус умер, я мог бы вернуть сумму, 

которую я дал при условии, что вы передадите мне Стихуса. Предположим, например, что Стихус принадлежал 

кому-то другому, но ты, тем не менее, передал его мне; я могу взыскать с тебя деньги, потому что ты не передал 

право собственности на раба тому, кто его получил; и, опять же, если Стихус является твоей собственностью, а ты не 

желаешь дать гарантии против его возврата кем-либо, имеющим лучшее право собственности, ты не будешь 

освобожден, так что я не смогу подать иск о взыскании с тебя денег. 

 

 

 

Тит. 5. Относительно иска о взыскании, когда соображение безнравственно или 

несправедливо. 
 

 

1. Паулюс, "О сабинах", книга X. 

 

Все, что отдается, отдается либо с какой-то целью, либо за вознаграждение; и когда оно отдается с какой-то целью, 

оно может быть либо безнравственным, либо почетным, а если оно безнравственное, то безнравственность может 

относиться либо к дарителю, но не к получателю, либо к получателю, но не к дарителю, либо к обоим. 

 

(1) Следовательно, если что-либо дано с благородной целью, иск о его возврате может быть предъявлен только в том 

случае, если цель, ради которой оно было дано, не была достигнута. 

 

(2) Однако если получатель виновен в безнравственности, даже если цель была достигнута, иск может быть 

предъявлен для возвращения дара. 

 

2. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVI. 
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Например, предположим, я дал тебе что-то, чтобы побудить тебя не совершать святотатство или воровство, или не 

убивать человека. В этом случае Юлиан говорит, что если я дал тебе это, чтобы ты не убил человека, то можно 

подать иск о возврате этого дара. 

 

1. Более того, правило такое же, если я дал тебе что-то с условием, что ты вернешь мне имущество, которое я 

передал тебе на хранение, или вернешь мне определенные документы. 

 

2. Если же я дал тебе что-то под условием, что судья примет решение в мою пользу по хорошему делу, то, 

действительно, было сказано, что будет основание для иска о взыскании, но тот, кто это делает, совершает 

преступление, так как считается, что он развращает судью; и недавно наш император постановил, что он должен 

проиграть свое дело". 

 

(3) Паулюс, "О Сабине", книга X. 

 

Когда и даритель, и получатель виновны в безнравственном поведении, мы считаем, что иск не может быть 

предъявлен для возврата пожертвования; как, например, когда деньги выплачиваются для того, чтобы было 

вынесено несправедливое решение. 

 

4. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVI. 

 

То же правило действует, когда деньги выплачиваются за проституцию или когда сторона, уличенная в 

прелюбодеянии, приобретает иммунитет, так как иск о взыскании не может быть предъявлен; таково мнение Сабина 

и Пегаса. 

 

1. Более того, когда вор платит, чтобы избежать выдачи, поскольку в этом случае, так как обе стороны виновны в 

безнравственности, иск о взыскании не подлежит удовлетворению. 

 

2. Если же в безнравственном поведении виновен только получатель, то, по словам Цельса, иск о взыскании может 

быть предъявлен; например, если я плачу тебе, чтобы ты не причинил мне вреда. 

 

3. Деньги, уплаченные блуднице, не могут быть взысканы, как утверждают Лабео и Марцелл; но принцип не тот же 

самый, поскольку вопрос не в том, есть ли безнравственность с обеих сторон, а в том, что она существует только со 

стороны дающего; так как женщина поступает безнравственно, потому что она блудница, но она не безнравственна, 

когда принимает деньги, поскольку она блудница. 
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4. Если я даю тебе что-то в обмен на информацию, например, чтобы ты открыл местонахождение моего беглого раба 

или сообщил мне, где можно найти вора, укравшего мое имущество; иск не может быть предъявлен за то, что я 

имею, потому что ты, принимая это, не был виновен в безнравственности. Но если ты примешь деньги от моего 

беглого раба, чтобы не дать о нем сведений, я могу подать на тебя иск о взыскании этих денег, как если бы ты был 

вором; а если сам вор, или спутник вора, или беглый раб получил от меня деньги в обмен на сведения, я считаю, что 

будет основание для иска о взыскании того же". 

 

(5) Юлиан, "Об Urseius Ferox", книга III. 

 

Если кто-либо получает деньги от моего раба, чтобы помешать ему дать сведения о совершенной им краже, 

независимо от того, даст он эти сведения или нет, Прокул говорит, что иск о взыскании денег будет предъявлен. 

 

6. Ульпиан, О Сабинусе, книга XVIII. 

 

Сабин всегда одобрял мнение древних авторитетов, а именно, что если что-либо находится в руках какой-либо 

стороны незаконно, оно может быть возвращено путем личного иска; Цельс также разделяет это мнение. 

 

(7) Помпоний, "О Сабине", книга XXII. 

 

Если деньги были получены в результате договора, который был вырван силой, установлено, что иск о возврате 

денег подлежит удовлетворению. 

 

8. Паулюс, Вопросы, книга III. 

 

Если ты пообещаешь Тицию что-либо за безнравственное вознаграждение, ты можешь отстранить его исключением 

на основании злого умысла или in factum; тем не менее, если ты его дашь, ты не можешь предъявить иск о его 

возврате; поскольку более позднее событие, то есть условие, отпадает, утратив силу в силу исключения, а прежнее 

событие, то есть безнравственность, остается. Более того, если положение как дарителя, так и получателя 

безнравственно, то положение обладателя предпочтительнее; следовательно, иск о взыскании не может быть 

предъявлен, хотя деньги были уплачены по условию. 

 

9. То же, "О Плаутии", книга V. 
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Если я одалживаю тебе одежду, чтобы ты ею пользовался, а затем плачу деньги за ее возврат, то было решено, что я 

могу правильно действовать посредством личного иска о взыскании; потому что, хотя деньги были уплачены с 

определенной целью, и цель была достигнута, тем не менее, они были уплачены ненадлежащим образом. 

 

1. Если вы получите от меня деньги в качестве стимула для возврата имущества, которое было сдано вам в аренду, 

или продано вам, или передано на хранение, я буду иметь право на иск против вас на основании аренды, продажи 

или мандата; но если я заплатил вам деньги, чтобы побудить вас передать мне то, что вы должны в силу завещания 

или оговорки, то будет лишь право на иск о взыскании денег, уплаченных вам с этой целью; как утверждал 

Помпоний. 

 

 

 

Тит. 6. Относительно иска о взыскании денег, которые не причитаются. 
 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXVI. 

 

Теперь рассмотрим случай с деньгами, которые были уплачены без причитающейся суммы. 

 

1. И действительно, если кто-либо по неведению заплатит то, что не причитается, он может вернуть то же самое 

посредством этого иска; но если он заплатил, зная, что не должен, иск о взыскании не будет иметь места. 

 

2. То же, "О Сабинусе", книга XV. 

 

Если кто-либо платит с пониманием того, что если окажется, что деньги не были причитающимися или что к ним 

применима Lex Falcidia, то они будут возвращены; иск о взыскании будет возможен, так как между сторонами было 

заключено соглашение. 

 

1. Если что-либо выплачивается в соответствии с условиями завещания, но впоследствии оказывается, что 

завещание подделано, или неосторожно, или недействительно, или должно быть отменено, оно может быть 

возвращено; и если по прошествии долгого времени обнаруживается долг, или появляются кодификации, которые 

долгое время скрывались, содержащие отмену уже выплаченного наследства, или наследство уменьшается, 

поскольку оно было завещано другим, применяется то же правило. Так происходит потому, что божественный 

Адриан в своем рескрипте указал, что при наличии недействительного или поддельного завещания иск должен быть 

предъявлен той стороне, в пользу которой было вынесено решение в отношении наследства. 
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3. Папиниан, Вопросы, книга XXVIII. 

 

Того же курса следует придерживаться, когда после выплаты наследства какое-либо новое или неожиданное 

событие передает имущество другим лицам; например, когда посмертно рождается ребенок, о котором наследник не 

знал, что он находится во чреве матери, или когда сын, который был в руках врага и которого отец ошибочно считал 

мертвым, возвращается; Ибо император Тиций Антонин в рескрипте указал, что преторский иск должен быть 

предоставлен посмертному сыну или тому, кому было присуждено имущество, против сторон, получивших 

наследство, потому что добросовестный владелец отвечает за сумму, на которую он стал богаче, и риск исков такого 

рода не распространяется на сторону, которая производит платеж, не будучи виновной в небрежности. 

 

4. Паулюс, О Сабине, книга III. 

 

Божественный Адриан в своем рескрипте указал, что это же правило будет действовать, если будет предъявлено 

другое завещание. 

 

5. Ульпиан, "О Сабине", книга XVI. 

 

Это не новая доктрина, что если одна сторона платит, другая может подать иск о взыскании денег; ибо если 

несовершеннолетний, не достигший двадцати пяти лет, без надлежащего рассмотрения вступает в наследство и 

получает полную реституцию после выплаты наследства, то, как указано в Рескрипте к Аррию Тициану, право на 

иск о взыскании принадлежит не ему, а стороне, имеющей право на имущество наследства. 

 

6. Паулюс, О Сабине, книга III. 

 

Если ваш агент выплачивает долг, который не был причитающимся, а вы не ратифицируете его действия, то, как 

утверждает Лабео в Книгах под названием "Последние работы", можно подать иск о взыскании денег, но если они 

были причитающимися, то, по словам Цельса, они не могут быть взысканы; потому что, когда кто-либо назначает 

агента для ведения своих дел, считается, что он также поручает ему заплатить кредитору; и нет необходимости 

после этого ждать, пока он ратифицирует свои действия. 

 

(1) Лабео также говорит, что если агенту выплачиваются деньги, которые не причитаются, а его принципал не 

ратифицирует его действия, то можно подать иск о взыскании этих денег. 
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(2) Цельс говорит, что любой, кто выплачивает долг агенту, немедленно освобождается, и ратификация не должна 

рассматриваться; но когда агент получает то, что не причитается, то ратификация требуется, потому что он будет 

считаться не распорядившимся, чтобы что-либо было сделано в отношении взыскания этого требования, и поэтому, 

если его действие не ратифицировано, иск должен быть подан против агента для его взыскания. 

 

(3) Юлиан говорит, что ни опекун, ни агент не могут подать иск о взыскании денег после того, как они их 

выплатили, и что нет разницы, выплатили ли они свои собственные деньги или деньги подопечного или принципала. 

 

7. Помпоний, "О Сабинусе", книга IX. 

 

Если по ошибке были выплачены деньги, которые не подлежали выплате, можно подать иск о взыскании тех же 

денег или равной суммы. 

 

8. Паулюс, "О Сабине", книга VI. 

 

Если третье лицо платит жене за несостоятельного мужа, он не может предъявить иск о взыскании этих денег, так 

как они, по всем признакам, являются долгом, причитающимся жене. 

 

9. Ульпиан, Об эдикте, книга LXVI. 

 

Ибо даже если муж, будучи абсолютно не в состоянии оплатить свои долги, дает жене приданое, он находится в 

таком положении, что не может предъявить иск о его взыскании. 

 

10. Паулюс, О Сабине, книга VII. 

 

Тот, кто обязался выплатить долг в определенный день, является должником в такой степени, что, если он выплатит 

долг до установленного срока, он не может предъявить иск о возврате денег. 

 

11. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXV. 

 

Если сторона, против которой предъявлен иск De peculio, по неосторожности заплатит больше, чем есть в пекулии, 

она не может предъявить иск о взыскании. 

 

12. Паулюс, О сабинах, книга VII. 
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Если я дам тебе узуфрукт на мою землю, ошибочно полагая, что я должен тебе его, и умру до предъявления иска о 

его взыскании, то право на предъявление иска перейдет к моим наследникам. 

 

13. То же, "О Сабинусе", книга X. 

 

Даже раб может быть связан естественным обязательством; поэтому, если кто-либо заплатит за него долг или сам 

раб сделает это после того, как будет манумирован (как говорит Помпоний), он не может взыскать деньги из 

пекулия, которым он свободно управляет; и по этому поводу поручитель, принятый за раба, будет нести 

ответственность, а залог, данный за него, будет сохранен; если же раб, имеющий управление своим пекулием, даст 

что-либо в залог за то, что он должен, то ему должен быть предоставлен преторский иск о взыскании. 

 

(1) Кроме того, если подопечный одалживает деньги без разрешения своего опекуна, становясь от этого более 

состоятельным, и выплачивает их после достижения половой зрелости, он не может предъявить иск об их возврате: 

 

14. Помпоний, О Сабинусе, книга XXI. 

 

Ибо только в соответствии с естественной справедливостью никто не должен получать материальную выгоду за счет 

ущерба, нанесенного другим. 

 

15. Паулюс, "О Сабине", книга X. 

 

Право на взыскание того, что не было причитающимся, основано на естественном праве, и поэтому в иск включается 

любое дополнение к имуществу, например, ребенок, родившийся от женщины-рабыни, или любая земля, 

добавленная аллювием; кроме того, в иск включается урожай, добросовестно собранный стороной, которой была 

произведена поставка. 

 

(1) Более того, если деньги, принадлежащие другому лицу, были уплачены, иск будет предъявлен для получения 

владения ими; точно так же, если я, находясь под ложным впечатлением, передам вам определенное имущество, 

думая, что обязан это сделать, я могу предъявить иск о его возврате. Но если бы я сделал владение вашим, так что вы 

не могли бы быть лишены имущества на основании давности, то и тогда я мог бы предъявить к вам иск о взыскании 

денег, которые были уплачены без причитающегося. 

 

(2) Даже если узуфрукт на переданное имущество принадлежит другому, я могу предъявить иск против вас о 

взыскании, минуя узуфрукт. 

 



721 
 

16. Помпоний, О Сабинусе, книга XV. 

 

Если долг, зависящий от условия, уплачен по ошибке, то, пока условие не наступило, можно предъявить иск о его 

взыскании; если же условие наступило, то иск не может быть предъявлен. 

 

(1) Но если что-либо должно быть поставлено в неопределенное время, оно не может быть взыскано по истечении 

этого времени. 

 

17. Ульпиан, Об эдикте, книга II. 

 

Ибо, если я обещаю отдать что-то, когда умру, и отдаю это до того времени, Цельс говорит, что я не имею права на 

иск о возврате; и это мнение верно. 

 

18. То же, "О Сабинусе", книга XLVII. 

 

Если что-либо причитается по условию, которое должно неизбежно наступить, оно не может быть возвращено по 

иску после того, как оно было передано; хотя если оно должно было быть передано по другому условию, 

выполнение которого было неопределенным, иск может быть предъявлен для его возвращения, даже если оно было 

ранее передано. 

 

19. Помпоний, "О Сабине", книга XXII. 

 

Когда должник освобождается от ответственности путем наложения взыскания на лицо, которому причитается долг, 

естественное обязательство остается ненарушенным; поэтому, если деньги уплачены, они не могут быть взысканы. 

 

(1) Даже если сторона может получить оплату долга, причитающегося ей, все равно, если тот, кто платит, отдает то, 

что ему не причитается, возникает право на иск о взыскании; Например, если кто-либо ошибочно считает себя 

наследником или владельцем имущества какого-либо поместья и платит кредитору этого поместья, то в этом случае 

истинный наследник не освобождается, а заплативший может предъявить иск о взыскании; ибо хотя кто-либо может 

получить то, что ему причитается, тем не менее, если заплативший отдаст то, что ему не причитается, будет иметь 

место иск о взыскании. 

 

(2) Если у меня создается ложное впечатление, что я должен долг, и я плачу его монетой, часть которой 

принадлежит другому, а часть - мне, я могу предъявить иск на половину суммы, а не на половину каждой доли. 
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(3) Если я думаю, что обязан передать Стихуса или Памфила, а на самом деле я обязан передать Стихуса, а передаю 

Памфила, то я могу предъявить иск за переданное имущество, которое не было причитающимся, ибо нельзя считать, 

что я передал в уплату долга. 

 

(4) Если два должника, которые должны были десять ауреев, вместе заплатили двадцать, то, по словам Цельса, 

каждый из них может подать иск о взыскании пяти; потому что, поскольку они должны были десять, а заплатили 

двадцать, то, что оба заплатили сверх того, что причиталось, оба могут подать иск о взыскании. 

 

20. Юлиан, Дигесты, книга X. 

 

Если должник и поручитель объединяются в уплате долга, то в этом случае они не отличаются от двух должников, 

которые обещают; поэтому все, что было сказано в отношении последних, можно применить и к первым. 

 

21. Паулюс, Вопросы, книга III. 

 

Очевидно, что если ты утверждаешь, что есть две стороны, связанные одним и тем же обязательством, но не для 

уплаты одной и той же суммы денег, а для совершения какого-либо другого действия; например, доставка Стиха или 

Памфила, и они были доставлены вместе, или, возможно, тога, или тысяча динариев, то нельзя сказать, что то же 

правило применяется в отношении иска о взыскании, то есть что они могут предъявить иск о раздельных долях; 

потому что вначале они не могли исполнить обязательство таким образом. Поэтому в данном случае кредитор имеет 

право выбрать, какой из сторон он будет осуществлять поставку, чтобы предотвратить предъявление иска другой 

стороной. 

 

 

22. Помпоний, О Сабинусе, книга XXII. 

 

Более того, если я думаю, что обещал что-либо тебе или Тицию, в то время как на самом деле ни тебе, ни Тицию 

ничего не было обещано, так как Тиций не был лично включен в договор, и я передаю вещь Тицию, то я имею право 

на иск о взыскании с него этой вещи. 

 

(1) Если я по ошибке передал участок земли как свободный, хотя должен был зарезервировать право прохода; я 

имею право на иск о взыскании неопределенной суммы, чтобы мне было предоставлено право прохода. 

 

23. Ульпиан, О Сабине, книга XLIII. 
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Помпоний представляет такой хороший вопрос: если кто-либо подозревает, что стороной, наследником которой он 

является, или кем-то, чьим агентом он является, был заключен компромисс, и он передает имущество в соответствии 

с условиями предполагаемого компромисса, в то время как на самом деле никакого компромисса заключено не 

было; есть ли основание для иска о взыскании? Он утверждает, что есть, поскольку передача имущества была 

произведена по причине, которая ошибочно предполагалась. Я думаю, что то же правило применяется, когда 

компромисс не был завершен в отношении вопроса, по которому была произведена поставка, и тот же принцип 

будет преобладать, когда компромисс аннулируется. 

 

(1) Если сторона заключает компромисс после вынесения решения и платит в соответствии с ним, она может подать 

иск о взыскании, поскольку было решено, что компромисс недействителен; об этом император Антонин вместе со 

своим божественным отцом заявил в рескрипте. Тем не менее, все, что было выплачено в соответствии с условиями 

такого компромисса, может быть сохранено, и это может быть зачтено в иск, поданный для исполнения судебного 

решения. Что же будет, если будет подана апелляция, или если будет неясно, было ли вынесено решение, и было ли 

оно действительным? Лучшее мнение заключается в том, что компромисс остается в силе; ибо следует считать, что 

основания для таких отмен есть только тогда, когда компромисс ссылается на абсолютно определенное решение, 

которое ни при каких обстоятельствах не может быть изменено. 

 

(2) Более того, если платеж был произведен на основании компромисса относительно положения о содержании, 

оставленного по завещанию, очевидно, что иск может быть предъявлен для взыскания уплаченного, поскольку 

компромисс аннулируется постановлением Сената. 

 

(3) Если кто-либо, заключив компромисс, тем не менее, получит судебное решение против него; хотя это 

действительно сделано неправомерно, тем не менее, судебное решение является действительным. Сторона, однако, 

может сделать исключение на основании обмана против того, кто желает присоединить вопрос, если он 

действительно заключил компромисс до того, как вопрос был присоединен, но если это было сделано после, он 

может, тем не менее, воспользоваться исключением на основании недобросовестности, совершенной впоследствии; 

ибо тот действует обманным путем, кто действует вопреки компромиссу и по-прежнему требует оплаты; и поэтому, 

если ответчик имеет решение, вынесенное против него, он может предъявить иск о взыскании всего, что он заплатил 

в соответствии с компромиссом. Несомненно, что он заплатил за вознаграждение, а когда что-либо платится за 

вознаграждение, не принято подавать иск, если вознаграждение имеет место; но в данном случае нельзя считать, что 

вознаграждение имело место, поскольку сторона не соблюла компромисс. В таком случае, когда возникает право на 

иск о взыскании, нет оснований для исключения, основанного на компромиссе, поскольку иск о взыскании и 

исключение не могут быть одновременно действительными. 

 



724 
 

(4) Если какой-либо закон в самом начале предписывает, что иск о возмещении ущерба в двойном или четверном 

размере подлежит удовлетворению; следует считать, что иск может быть предъявлен для взыскания денег, которые 

были уплачены под ложным впечатлением, что это было разрешено законом. 

 

24. То же, "О Сабинусе", книга XLVI. 

 

Если сторона, которая могла защитить себя вечным исключением, обещает дать что-то, чтобы быть освобожденной, 

когда она знала, что может воспользоваться этим исключением; она не может предъявить иск о взыскании. 

 

25. То же, "О Сабинусе", книга XLVII. 

 

Если две стороны стали поручителями за должника за десять ауреев, и после этого должник заплатил три, а затем 

каждый из поручителей заплатил по пять, было решено, что тот, кто заплатил последним, может подать иск о 

взыскании трех ауреев; и это разумно, потому что после того, как три были уплачены должником, оставалось семь, и 

когда они были уплачены, были уплачены три, которые не были уплачены. 

 

26. То же, "Об эдикте", книга XXVI. 

 

Если кто-либо не выплачивает основной долг, но выплачивает проценты, которые не подлежат уплате, он не может 

предъявить иск о взыскании, если основной долг, по которому он выплатил проценты, подлежал уплате; но если он 

выплатит больше, чем положено по закону, то Божественный Северус в рескрипте (который регулирует практику 

настоящего времени) заявил, что он не может предъявить иск о взыскании, но кредит будет предоставлен на 

основной долг; и если он впоследствии выплатит основной долг, то иск может быть предъявлен как о взыскании 

основного долга, не подлежащего уплате. Следовательно, если основная сумма должна быть выплачена первой, 

любые проценты сверх законной ставки, которые были взысканы, могут быть взысканы как основная сумма, которая 

не была выплачена. Что будет, если оба долга будут выплачены одновременно? Можно сказать, что и в этом случае 

возникнет основание для иска о взыскании. 

 

(1) Однако проценты, превышающие двукратную сумму основного долга, или сложные проценты, не могут быть 

включены в соглашение или взысканы, а если они уплачены, то могут быть взысканы в судебном порядке; точно так 

же, как и проценты на будущие проценты. 

 

(2) Если сторона, ошибочно полагая, что она должна определенную сумму в качестве основного долга, выплачивает 

проценты на нее, она может предъявить иск о ее взыскании, и не будет считаться, что она сознательно выплатила то, 

что ей не причиталось. 
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(3) Под выплатой денег, которые не подлежат уплате, мы понимаем не только то, что вообще не причитается, но и 

то, что не может быть взыскано в силу вечного исключения; поэтому и в этом случае можно предъявить иск о 

взыскании, если только сторона, выплатившая деньги, не знала в то время, что она защищена исключением. 

 

(4) Если я должен сто ауреев и передаю участок земли, который стоит двести, как если бы я был должен эту сумму; 

Марцелл в двадцатой книге Дигест утверждает, что иск о возврате земли будет предъявлен, а условие о ста ауреях 

останется в силе; Ибо, хотя установлено, что если вместо денег передается имущество, это может действовать как 

освобождение от обязательства, все же, если по ошибке в счет долга передается имущество большей стоимости, не 

возникает неразрывного союза между долей в имуществе и денежной суммой, поскольку никто не вынужден против 

своей воли принимать совместное владение; но право иска на возврат всего имущества остается, и обязательство не 

нарушается; земля, однако, сохраняется до уплаты причитающихся денег. 

 

(5) Кроме того, Марцелл говорит, что если сторона, задолжавшая деньги, поставляет нефть большей стоимости, чем 

долг, как если бы она была должна большую сумму, или если она дает нефть, как если бы она была должна большее 

количество, то она может предъявить иск о взыскании излишков нефти, но не всей нефти; и что в этом случае ее 

обязательство прекращается. 

 

(6) Марцелл также говорит, что если я имею право на часть участка земли, а оценка произведена так, как будто я 

имею право на весь участок, и оплата произведена деньгами, равными стоимости всего участка, то вся сумма денег 

за покупку не может быть взыскана, а только стоимость той части земли, на которую я не имел права. 

 

(7) В такой степени вечное исключение дает право на иск о взыскании, как утверждает Юлиан в Десятой книге, что 

если покупатель участка земли поручает своему наследнику освободить продавца от обязательства, вытекающего из 

продажи, а затем продавец, не зная об этом, передает собственность, то он будет иметь право на иск о взыскании 

земли. То же правило применяется, когда наследодатель распоряжается освободить своего должника, а тот, не зная 

об этом, выплачивает долг. 

 

(8) Если кто-либо, задолжавший в связи с пекулием сына, находящегося под отцовским контролем, выплатит ему 

долг, он будет освобожден, если он не знал, что последний был лишен своего пекулия; если же он знал об этом и 

произвел оплату, он не будет иметь права на иск о взыскании, поскольку он сознательно выплатил то, что не 

причиталось. 
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(9) Если сын, находящийся под отцовским контролем, займет деньги вопреки положениям Македонского указа 

сената и выплатит их, а затем, став наследником своего отца, предпримет шаги по возврату денег, то в силу 

исключения он будет лишен возможности предъявить иск о взыскании. 

 

(10) Если кто-либо ошибочно произведет платеж под впечатлением того, что против него было вынесено 

арбитражное решение, он может подать иск о взыскании денег. 

 

(11) Если деньги, не подлежащие уплате, выплачиваются наследнику или владельцу имущества, находящегося в 

собственности, иск о взыскании может быть предъявлен, если сторона защищает свое право на имущество; если же 

она этого не делает, иск может быть предъявлен даже о взыскании уплаченных денег, которые подлежали уплате. 

 

(12) Вольноотпущенник, ошибочно полагавший, что он обязан оказать услуги своему покровителю, исполнил их, но 

Юлиан в десятой книге Дигест утверждает, что он не имеет права на иск о взыскании, даже если он исполнил 

услуги, думая, что обязан это сделать; ибо вольноотпущенник, естественно, обязан исполнить услуги для своего 

покровителя. Но если услуги такого рода не были выполнены для покровителя, но последний попросил его 

выполнить какую-то обязанность, он заключил с покровителем компромисс на сумму денег и выплатил ее, то он не 

может предъявить иск о ее взыскании. Если же он не выполнял для своего покровителя услуг, которые можно 

отнести к категории обязанностей, но которые были услугами художника; например, написание картин и другие 

вещи такого рода, то он, думая, что обязан их выполнить, должен рассмотреть вопрос, имеет ли он право на иск о 

взыскании. Цельс в шестой книге Дигест считает, что причины для выполнения услуг такого характера, что они не 

могут быть оказаны для одного и того же человека или одним и тем же лицом; так как очень часто сила человека или 

время, а также обстоятельства меняют основание для требования их выполнения, и поэтому сторона может быть не в 

состоянии их оказать, даже если бы она хотела это сделать. Далее он утверждает, что услуги такого рода подлежат 

оценке, и иногда нам разрешается предоставить одну вещь и подать иск о взыскании другой; например, 

предположим, я передаю вам землю, которую не обязан был передавать, и подаю иск о взыскании урожая; Или я 

даю вам раба, которого я не обязан был давать вам, и вы продали его за небольшую сумму без обманного намерения; 

вы, конечно, обязаны вернуть только ту часть денег, которая у вас есть; или предположим, я увеличил стоимость 

раба за свой счет; разве эти вопросы не должны допускать оценку? Он также говорит, что в предложенном случае 

иск о взыскании может быть подан на сумму, за которую можно было бы нанять раба. Марцелл в двадцатой книге 

Дигест спрашивает, что если покровитель назначил требование за услуги на основании долга, то не обязан ли 

вольноотпущенник оказывать такие услуги? Он говорит, что не обязан, если только они не относятся к ремеслу и не 

должны быть выполнены для другого, если патрон прикажет это сделать, но если вольноотпущенник выполняет 

услуги на основании долга, требование о которых было уступлено, он не может предъявить иск о взыскании против 

кредитора, для которого он выполнил эти услуги (если это было сделано по отношению к другому и кредитор 
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получил то, на что имел право), и не может предъявить иск против своего патрона, потому что услуги были ему 

причитающимися по естественному обязательству. 

 

(13) Если кто-либо договаривается со мной за десять ауреев или стихусов, а я плачу ему пять, возникает вопрос, 

могу ли я предъявить иск о взыскании? Этот вопрос зависит от фактов, не освобожден ли я на сумму пяти ауреев; 

ибо, если освобожден, то иск о взыскании не может быть предъявлен; но, если не освобожден, то может ли быть 

предъявлен такой иск? Однако было установлено (как утверждает Цельс в Шестой книге и Марцелл в Двадцатой 

книге Дигест), что требование половины обязательства не может быть аннулировано; так что если сторона платит 

пять ауреев, вопрос о том, будет ли она освобождена, должен оставаться в силе, и к ней может быть предъявлен иск 

на оставшиеся пять ауреев или Стихус. Тогда, если он заплатит оставшиеся пять, следует считать, что он погасил 

первоначальную задолженность, а если он передаст Стихус, он может подать иск о взыскании пяти ауреев как не 

причитающихся ему. Таким образом, его последующая выплата установит, были ли они причитающимися или нет, 

когда были выплачены первые пять. Но если после уплаты пяти ауреев и доставки Стиха я предпочту оставить себе 

пять ауреев и вернуть Стих; Цельс спрашивает, должен ли я быть услышан? Он считает, что в этом случае есть 

основание для иска о взыскании пяти ауреев, так как даже если уплата и передача раба были произведены 

одновременно, мне должно быть позволено оставить себе то, что я предпочту. 

 

(14) Он также говорит, что если есть два наследника оговорщика, то пять ауреев не могут быть отданы одному из 

них, а доля в Стихусе - другому. То же правило действует, когда есть два наследника завещателя; и, согласно этому, 

не будет освобождения, если каждому из них не будет дано либо пять ауреев, либо доля в Стихусе. 

 

27. Паулюс, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

Если кто-либо, думая, что он обязан произвести платеж в определенном месте, уплачивает то, что не причитается, он 

может предъявить иск о взыскании денег в любом месте по своему выбору; ибо особое право на взыскание не 

следует за ошибочным мнением того, кто платит. 

 

28. То же, "Об эдикте", книга XXXII. 

 

Если судья неправомерно освободил сторону, а тот, кто освобожден, выплачивает долг добровольно, он не может 

предъявить иск о взыскании денег. 

 

29. Ульпиан, Диспуты, книга II. 
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Иногда личное состояние стороны дает основание для взыскания; например, когда подопечный без полномочий 

опекуна, или сумасшедший, или тот, кому запрещено управлять своим имуществом, производит платеж; ибо, 

вообще говоря, несомненно, что при таких обстоятельствах есть основание для иска; и если остаются какие-либо 

деньги, можно подать иск об их взыскании, но если они были потрачены, будет основание для личного иска. 

 

30. Тот же, Диспуты, книга X. 

 

Если кто-либо является одновременно кредитором и должником в деле, в котором не может быть разрешен зачет, и 

он выплачивает долг, то он не имеет права на взыскание денег, поскольку они были выплачены, когда еще не 

наступил срок платежа, но он может предъявить иск за свой собственный долг. 

 

31. То же, Мнения, книга I. 

 

Если кто-либо по ошибке предусмотрел выплату кредитору большей суммы, чем предусмотрено его долей в 

наследстве, он имеет право на иск о взыскании на основании обещания, данного для выплаты того, что не подлежало 

оплате. 

 

32. Юлиан, Дигесты, книга X. 

 

Если кто-либо обязан выдать Памфила или Стихуса и выдает их обоих одновременно, а затем оба или один из них 

умирают, он не может ничего взыскать; ибо то, что останется, будет обращено на погашение обязательства. 

 

(1) Если поручитель заключает соглашение о том, что иск не будет предъявлен к нему за причитающиеся деньги, но 

по неосторожности выплачивает их, он может предъявить личный иск против оговорщика, чтобы взыскать их, и 

поэтому основной должник останется обязанным, но сам он будет защищен своим исключением; при этом не имеет 

значения, кто произвел выплату - поручитель или его наследник. Если же основной должник станет наследником 

поручителя и выплатит долг, он не сможет предъявить иск о взыскании денег и будет освобожден. 

 

(2) Если женщина считает, что она обязана передать имущество в качестве приданого, и дает что-либо в качестве 

приданого, она не может предъявить иск о его взыскании; поскольку, оставив без внимания ее ошибочное мнение, 

вопрос о пошлине остается, и то, что уплачено по этому поводу, не может быть взыскано по иску. 

 

(3) Если сторона обещает в общих выражениях выдать раба, то дело обстоит так же, как и в том случае, когда 

человек обязан выдать раба или уплатить десять aurei; поэтому, если он выдаст Стихуса, думая, что обещал это 

сделать, он может предъявить иск о его возврате, и он будет освобожден, выдав любого другого раба. 
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33. То же, Дигесты, книга XXXIX. 

 

Если я построю на твоей незанятой земле, а ты после этого вступишь во владение ею, то не будет основания для иска 

о взыскании, потому что между нами не было заключено никакого делового договора; ибо тот, кто платит деньги, 

которые не причитаются, этим актом в определенной степени совершает деловую операцию, но когда владелец 

земли вступает во владение зданием, возведенным на ней другим, никакой деловой операции не происходит; Ибо, по 

сути, даже если бы лицо, построившее здание на чужой земле, само передало бы его во владение, оно не имело бы 

права на иск о взыскании, поскольку оно ни в каком отношении не передало бы имущество тому, кто его получил, 

поскольку владелец просто получил бы во владение то, что уже принадлежало ему. Поэтому установлено, что если 

сторона, считавшая себя наследником, должна была подпереть дом, являвшийся частью наследства, то он мог 

получить возмещение своих расходов не иначе, как путем удержания имущества. 

 

34. То же, Дигест, книга XL. 

 

Если целое имение было оставлено в доверительное управление некоему лицу и, кроме того, участок земли, если он 

выплатит наследнику десять aurei, а наследник заявляет, что сомневается в платежеспособности имения, и 

отказывается от него в соответствии с Требеллиевым декретом сената; у вышеупомянутого лица не будет причины 

выплачивать ему деньги, и, следовательно, он может взыскать посредством иска все, что он мог дать для 

выполнения условия. 

 

35. То же, Дигесты, книга XLV. 

 

Если кто-либо уплачивает денежную сумму по причине того, что не было представлено возражений против иска о ее 

взыскании, даже если впоследствии он будет готов представить возражения, он не может вернуть уплаченное. 

 

36. Паулюс, Эпитомы Дигест Альфена, книга V. 

 

Раб некоего лица без ведома своего господина одолжил блюдо, а лицо, которому он его одолжил, заложило его и 

скрылось, а тот, кто получил его в залог, сказал, что не вернет его, пока не получит денег, которые были ему 

уплачены рабом, и он вернул блюдо. Возник вопрос, можно ли предъявить ему иск о возврате денег? Ответ был 

таков: если тот, кто получил блюдо в залог, знал, что оно принадлежит другому, то он сам стал виновным в краже; 

поэтому если он получил деньги от раба с целью выкупить украденное имущество, то против него может быть 

возбужден иск. Но если он не знал, что вещь, переданная ему на хранение, принадлежит другому, он не является 
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вором; кроме того, если деньги были выплачены ему рабом от имени стороны, от которой он получил залог, против 

него не может быть подан иск о возврате этих денег. 

 

37. Юлиан, О Urseius Ferox, книга III. 

 

Я, не зная об этом, купил у тебя своего раба и заплатил тебе за него деньги. Я совершенно убежден, что имею право 

на иск против тебя о возврате денег и что такой иск может быть предъявлен тебе с этой целью, независимо от того, 

знал ли ты, что раб мой, или не знал об этом. 

 

38. Африканус, Вопросы, книга IX. 

 

Когда два брата находились под управлением одной и той же стороны, и один из них занял деньги у другого и 

выплатил их ему после смерти отца, возник вопрос, можно ли взыскать их в судебном порядке? Ответ был таков: 

несомненно, иск может быть предъявлен на сумму доли, на которую наследник имел право наследовать от своего 

отца; но что касается доли, которую должен был наследовать его брат, то он может предъявить иск только в том 

случае, если эта сумма попала в руки брата из его собственного пекулия; Ибо естественное обязательство, которое 

существовало, считалось снятым самим фактом, что брат получил часть пекулия первого, и поэтому, если пекулий 

был ранее завещан сыну, то есть тому же самому, который был должен своему брату, последний мог сделать вычет 

из этой суммы. Это в точности совпадает с мнением, одобренным Юлианом, что если сторона была должна что-либо 

постороннему лицу и это было взыскано с него после смерти отца, то он имел бы право на иск о разделе имущества, 

чтобы взыскать эту сумму со своих сонаследников в том объеме, который кредитор мог бы взыскать с них по иску 

De peculio. Поэтому, когда возбуждается дело по иску о разделе имущества, справедливо, чтобы пекулий был 

разделен, чтобы сторона получила возмещение от своего сонаследника в отношении определенной части; и поэтому, 

поскольку он мог защищаться от чужого человека, тем более он должен получить возмещение от того, что он 

должен своему брату. 

 

(1) Был задан вопрос, может ли отец, одолживший деньги своему сыну, а тот выплачивает их после эмансипации, 

подать иск о взыскании этих денег? Ответ был таков: если никакая часть пекулия не остается во владении отца, сын 

не может предъявить иск, а доказательством того, что естественное обязательство все еще существует, является то, 

что если посторонний человек предъявит иск De peculio в течение года, отец сможет вычесть то, что сын ему 

должен. 

 

(2) С другой стороны, если отец задолжал деньги своему сыну и заплатил последнему после его эмансипации, он не 

может вернуть их; ибо тот же аргумент доказывает, что в этом случае естественное обязательство все еще 

существует, потому что если посторонний предъявит иск De peculio в течение года, пекулий будет считаться 



731 
 

включающим то, что отец должен ему. То же правило применяется, когда иностранный наследник выплачивает 

лишенному наследства сыну то, что ему задолжал отец. 

 

(3) Я получил обеспечение за наследство, когда поручитель заплатил мне, оказалось, что я не имею права на 

наследство; и было решено, что поручитель может взыскать деньги по иску. 

 

39. Маркиан, Институции, книга VIII. 

 

Если кто-либо, когда он может получить обеспечение от бенефициара траста, не делает этого; божественные Север и 

Антонин в рескрипте указали, что он может подать иск о взыскании всего, что он заплатил сверх суммы. 

 

40. То же, Правила, книга III. 

Если кто-либо имеет право на вечное исключение, он имеет право на иск о взыскании всего, что было уплачено по 

ошибке; это, однако, не универсально, ибо если исключение предоставляется в пользу стороны, против которой 

было возбуждено дело, он может подать иск о взыскании того, что он уплатил, как это происходит в случае с 

ценными бумагами по постановлению сената; Но если исключение сделано по злобе против стороны, которой 

причитаются деньги, то все, что было неправомерно уплачено, не может быть взыскано; например, если сын, 

находящийся под родительским контролем, берет деньги в долг вопреки македонскому указу сената, а затем, став 

сам себе хозяином, выплачивает их, он не может предъявить иск о взыскании того же самого. 

 

(1) Если часть дома оставлена в доверительное управление с определенного дня, и до наступления срока вступления 

в доверительное управление она сгорает, а наследник восстанавливает ее за свой счет, то установлено, что расходы 

на это должны быть вычтены из суммы, включенной в доверительное управление; и если наследник передает дом 

без вычета указанных расходов, то может быть предъявлен иск о взыскании неопределенной суммы на том 

основании, что наследник заплатил больше, чем следовало. 

 

(2) Если патрон заключает соглашение со своим вольноотпущенником о том, что иск не будет предъявлен к нему за 

услуги, и впоследствии вольноотпущенник выплачивает что-либо, иск может быть предъявлен для взыскания того 

же. 

 

41. Нераций, Пергаменты, книга VI. 

 

Если подопечный без согласия своего опекуна обещает в договоре произвести платеж и делает это, он имеет право 

на иск о взыскании; по той причине, что он не был должен денег даже по естественному праву. 
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42. Ульпиан, Об эдикте, книга LXVIII. 

 

Не принято, чтобы уплаченные штрафные суммы взыскивались в судебном порядке. 

 

43. Паулюс, О Плаутии, книга III. 

 

Когда сторона клянется, что не обязана платить, все споры прекращаются, и следует сказать, что в этом случае 

уплаченные деньги могут быть взысканы. 

 

44. То же, "О Плаутии", книга XIV. 

 

Иск о взыскании не может быть предъявлен к стороне, которая получила то, что принадлежит ей; даже если оплата 

была произведена не настоящим должником, а другим лицом. 

 

45. Яволен, О Плаутии, книга II. 

 

Если сторона продала имущество и передала его покупателю, но не удержала то, что должен был умерший, она 

может подать иск о взыскании этого имущества; поскольку все, что выплачено сверх того, что причитается, может 

быть взыскано по личному иску. 

 

46. То же, "О Плаутии", книга IV. 

 

Сторона, которая платит от имени наследника и деньгами, принадлежащими наследнику, наследство, которое не 

причитается, не может сама предъявить иск о взыскании того, что она заплатила; но если она заплатила деньги 

наследника без ведома последнего, то владелец денег, как считается, может надлежащим образом предъявить иск об 

их взыскании. Те же правила применяются к телесному имуществу всех видов. 

 

47. Цельс, Дигесты, книга VI. 

 

Вы по ошибке пообещали выплатить деньги, которые не были причитающимися, и сторона, которая была вашим 

поручителем, выплатила их. Я придерживаюсь мнения, что если поручитель выплатил деньги от твоего имени, то ты 

будешь отвечать перед поручителем, а оговорщик - перед тобой; ведь не следует ожидать, что ты сначала 

ратифицируешь его действия, поскольку тебя могут счесть, что ты поручил поручителю произвести платеж от 

твоего имени. Если, однако, поручитель произвел платеж от своего имени суммы, которую он не должен, он может 

предъявить иск к цеденту как уплативший деньги, которые не причитались по праву народов; но если имеется 



733 
 

недостаток в сумме, которую он может взыскать с той стороны, которой он заплатил, он может взыскать ее с вас 

посредством иска по мандату; при условии, что тот, кто предъявил иск по незнанию фактов, не будет лишен права на 

исключение. 

 

48. То же, Дигесты, книга VI. 

 

Если кто-либо обещает, что, если что-либо будет сделано им или когда оно будет сделано, он заплатит десять aurei, и 

он платит обещанную сумму до совершения действия; он не будет считаться выполнившим то, что он обещал, и 

поэтому он может предъявить иск о взыскании денег. 

 

49. Модестин, Правила, книга III. 

 

Иск о взыскании денег может быть предъявлен только к тем, кому эти деньги были каким-либо образом выплачены, 

но не к тем, кому они были выплачены. 

 

50. Помпоний, О Квинте Муции, книга V. 

 

Если кто-либо сознательно платит то, что ему не причитается, с намерением впоследствии предъявить иск о возврате 

денег, он не имеет права на иск. 

 

51. То же, "О Квинте Муции", книга VI. 

 

В тех случаях, когда мы имеем право на удержание имущества, но не имеем права на иск о его возврате, если мы 

передаем это имущество, мы не можем подать иск о его возврате. 

 

52. То же, "О Квинте Муции", книга XXVII. 

 

Мы производим платеж либо по уважительной причине, либо с целью, причем причина может зависеть от того, что 

уже произошло, например, если я произвожу платеж потому, что я что-то получил от тебя или что-то было сделано 

тобой, так что даже если причина не существует, иск о взыскании денег не предъявляется; но платеж с целью 

производится там, где должно быть совершено какое-то действие, и если этого не происходит, иск о взыскании денег 

предъявляется. 

 

53. Прокул, Послания, книга VII. 
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Господин по завещанию дал своему рабу свободу при условии уплаты им десяти ауреев, а раб, не зная, что 

завещание недействительно, уплатил мне десять ауреев; возникает вопрос, кто имеет право на иск о взыскании 

денег? Прокул ответил, что если раб заплатил деньги из своего пекулия, когда разрешение на это не было дано ему 

его господином, то деньги остаются собственностью его господина, и он может предъявить иск о взыскании их в 

порядке вещного иска. Но если другая сторона по просьбе раба заплатила мне его собственные деньги, они 

становятся моими, и владелец раба, на чей счет они были уплачены, может предъявить иск об их возврате; но более 

снисходительным, а также более практичным методом было бы, чтобы сторона, заплатившая деньги, сама взыскала 

то, что принадлежит ей, непосредственно с меня". 

 

54. Папиниан, Вопросы, книга II. 

 

Если платеж был произведен по ошибке, на основаниях, которые не действительны по закону или не имеют силы 

или действия, может быть подан иск о взыскании. 

 

55. Тот же, Вопросы, книга VI. 

 

Если грабитель арендует городские владения, то то, что он получает в качестве арендной платы, не может быть 

взыскано по иску стороны, которая заплатила, но нарушитель будет нести ответственность перед собственником. То 

же правило применяется к деньгам, уплаченным за перевозку на судах, которые такой человек арендовал или 

контролировал, а также к вознаграждению рабов, услуги которых он сдавал в аренду; ибо, действительно, если раб, 

не сданный в наем, платит стоимость своих услуг нарушителю, как если бы тот был его собственником, уплаченные 

деньги не становятся собственностью получателя. Если такой человек получает деньги за перевозку на кораблях, 

которые он сдал в наем как владелец, или за аренду арендаторов, он будет нести ответственность за деньги, которые 

ему не причитаются, и сторона, которая платит, не освобождается от ответственности; поэтому обычно считается, 

что иск может быть подан для взыскания прибыли с нарушителя, и это может иметь место только там, где прибыль 

принадлежала владельцу. 

 

56. То же, Вопросы, книга VIII. 

 

Достаточно установить случай неоплаты денег, когда неясно, является ли защита, основанная на исключении, 

временной или вечной. Ибо, если сторона заключает соглашение о том, что иск не будет предъявлен к нему, пока 

Тиций не станет консулом, то, поскольку исключение может стать вечным, если Тиций умрет, а если Тиций получит 

консульство, то оно будет временным, можно с совершенной правильностью утверждать, что все уплаченное за это 

время может быть взыскано. Ибо как соглашение о выплате денег в определенное время не дает основания для иска 
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о взыскании, чем если бы должник произвел выплату в назначенный срок, так и очевидно, что при наличии законной 

защиты, основанной на неопределенном основании, условное обязательство существует. 

 

57. То же, Мнения, книга III. 

 

Что касается следующего платежа на имя мальчика, не достигшего половой зрелости, то последний имеет право на 

иск о взыскании денег. 

 

(1) Когда кредитор распоряжается, чтобы долг был выплачен его агенту, в этом случае, если выплачено больше 

денег, чем причиталось, агент будет отвечать по иску за выплату того, что не причиталось; но если кредитор, 

назначая кого-либо для получения платежа, прямо указал большую сумму, которая должна быть ему выплачена, иск 

о взыскании выплаченных денег, которые не причитались, будет предъявлен к стороне, которая его назначила, и 

право на иск не будет считаться отнятым, если иск будет предъявлен к указанному агенту напрасно. 

 

58. То же, Ответы, книга IX. 

 

Завещатель оставил траст манумилированному рабу таким образом, что тот получил свободу по завещанию; после 

того, как он получил деньги без обращения в суд, он был объявлен свободнорожденным. Поскольку деньги, 

оставленные по трасту, не были причитающимися, иск о взыскании будет предъявлен. 

 

59. То же, Определения, книга II. 

 

Если поручитель, освобожденный по закону, по ошибке уплатит деньги, он не будет лишен возможности предъявить 

иск об их взыскании; но если после этого основной должник сам произведет платеж по ошибке, он не может 

предъявить иск о взыскании, поскольку первый платеж, который был недействительным, не расторгает 

естественного или гражданского обязательства, если основной должник был обязан. 

 

60. Паулюс, Вопросы, книга III. 

 

Юлиан отрицал, что должник, который действительно должен деньги, может подать иск о взыскании их после того, 

как дело было возбуждено и пока иск находится на рассмотрении; потому что он не может подать иск, если он будет 

освобожден или если против него будет вынесено решение, так как, даже если он будет освобожден, он все равно 

останется должником по естественному праву; и он утверждает, что его случай был бы подобен случаю стороны, 

которая обещала, что заплатит независимо от того, придет или не придет определенный корабль из Азии, так как 

повод для платежа возникает на любом основании. 
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(1) Однако, если сторона, которая должна деньги абсолютно, обещает выплатить их под определенным условием с 

целью возобновления договора; многие авторитеты считают, что если деньги выплачены, пока возобновление 

договора находится на рассмотрении, то иск может быть предъявлен для их взыскания, поскольку еще неясно, под 

каким обязательством он производит выплату; и они считают, что то же правило применимо, если мы предположим, 

что два разных лица обещают одни и те же деньги, один абсолютно, а другой под определенным условием, с 

намерением возобновить договор. Однако эти случаи не похожи друг на друга, поскольку в случае абсолютного и 

условного обещания долг, несомненно, будет числиться за одной и той же стороной. 

 

61. Скаэвола, Мнения, книга V. 

 

Опекуны подопечного выплатили некоторым кредиторам его отца из имущества последнего, но впоследствии, когда 

имущества оказалось недостаточно, они заставили подопечного отказаться от имущества; возникает вопрос, должны 

ли кредиторы вернуть излишек, выплаченный им опекуном, или же они должны вернуть все, что получили? Я 

ответил, что если не было совершено мошенничества, то опекунам или подопечному ничего не причитается, но они 

несут ответственность перед другими кредиторами за сумму излишка выплаченных долгов. 

 

62. Марцианус, Трасты, книга IV. 

 

Если в условие было включено доверительное обязательство, то даже если оно не подлежало оплате, все равно, 

поскольку оно было обещано с целью выполнения обязательства стороной, которой были известны факты, оно 

подлежит оплате в соответствии с законом. 

 

63. Гай, Случаи. 

 

Нераций говорит о возможном случае, когда сторона, которая не может предъявить иск о возврате того, что она 

дала, на том основании, что она исполнила долг, все же не освобождается; например, когда она обязана выдать 

определенного раба и дает того, кто должен был стать свободным при определенном условии; ибо в этом случае она 

не освобождается, потому что не делает указанного раба абсолютной собственностью оговорщика; все же она не 

может его вернуть, потому что она платит долг. 

 

64. Трифонин, Диспуты, книга VII. 

 

Если хозяин задолжал своему рабу деньги и заплатил их после того, как тот был манумирован, он не может 

предъявить иск об их взыскании; даже если он заплатил, думая, что его можно принудить к этому, поскольку он 
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признал естественный долг. Поскольку свобода существует по естественному праву, а господство над людьми было 

введено Законом народов, вопрос о наличии или отсутствии долга, а также право на иск о его взыскании должны 

рассматриваться с учетом естественного права. 

 

65. Паулюс, О Плаутии, книга XVII. 

 

Для того чтобы мы могли обсуждать возврат имущества по закону в общих чертах, необходимо понимать, что 

имущество передается либо по компромиссу, либо за прошлое вознаграждение, либо в соответствии с каким-то 

условием, либо за какое-то действие, которое должно быть совершено, либо когда нет долга; и во всех этих случаях 

возникает вопрос о возврате имущества. 

 

(1) И в самом деле, что касается передачи имущества по компромиссу, то если для этого нет веских оснований, то 

иск о его возврате не будет предъявлен, так как если имело место оспаривание, то факт прекращения оспаривания 

считается веским основанием; но если выявлено явное мошенничество и компромисс недействителен, то иск о 

возврате будет удовлетворен. 

 

(2) Более того, если что-то было дано за прошлое вознаграждение, например, потому что я думал, что данное лицо 

помогло мне в моем бизнесе, хотя это не соответствовало действительности; тогда по причине того, что я хотел 

сделать ему подарок, несмотря на то, что я находился под ложным впечатлением, иск о взыскании подарка не может 

быть предъявлен. 

 

(3) Однако я могу предъявить личный иск в связи с условием, от которого зависит выплата наследства или передача 

имущества, даже если наследство не было оставлено мне, или, если оно было, я был лишен его, так что я могу 

предъявить иск о возврате того, что я подарил; поскольку я не дарил его с намерением заключить договор, и 

поскольку цель, ради которой я сделал дар, не была достигнута. То же правило применимо, если я не хотел или не 

мог вступить в наследство. Однако нельзя сказать, что это правило применимо, если мой раб был назначен 

наследником под условием, и я даю что-то, а затем, после того как раб был отпущен на волю, он вступает в 

наследство; ибо в этом случае цель достигнута. 

 

(4) То, что дается в обмен на действие, которое должно быть совершено, дает право на иск в соответствии с тем, что 

является надлежащим и справедливым; как, например, если я даю тебе что-то, чтобы ты совершил какое-то 

действие, а ты его не совершаешь. 

 

(5) Если сторона подает иск о взыскании того, что не причитается, то прибыль и потомство женщин-рабынь, 

которые были отданы, также должны быть возвращены после вычета всех расходов. 
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(6) Если было поставлено зерно, которое не причиталось, необходимо принять во внимание его качество; и если 

сторона употребила его, можно предъявить иск о возмещении его стоимости. 

 

(7) Таким же образом, если было предоставлено жилье, я могу предъявить иск на деньги, но не на ту сумму, за 

которую я мог бы его снять, а на ту, за которую его снял бы ты. 

 

(8) Если я передал тебе раба, который не был тебе должен, и ты его кастрировал, то если ты сделал это сознательно, 

то будешь отвечать за его стоимость, если же ты сделал это по неведению, то не будешь отвечать; но ты должен 

возместить стоимость его услуг как вольноотпущенника и передать любое имущество, полученное через него. 

 

(9) Платеж не причитается не только там, где он абсолютно не причитается, но и там, где он причитается другому, а 

выплачивается третьему лицу, или там, где то, что один человек должен другому, он выплачивает так, как если бы 

он сам был ему должен. 

 

66. Папиниан, Вопросы, книга VIII. 

 

Этот иск, основанный на справедливости и равенстве, обычно применяется для возвращения имущества, которое 

принадлежит одной стороне и находится во владении другой стороны, не имеющей на него никакого права. 

 

67. Скаэвола, Дигесты, книга V. 

 

Стихус, получив свободу по завещанию того, кого он считал своим владельцем, при условии, что в течение десяти 

лет после смерти последнего он будет ежегодно выплачивать десять ауреев его наследникам, выплачивал 

установленную сумму в течение восьми лет, как ему было предписано; затем он убедился, что родился свободным, и 

не делал никаких выплат в течение оставшихся лет, и в суде он также был объявлен свободнорожденным. Возник 

вопрос, может ли он возбудить дело о взыскании денег как не причитающихся, и, если да, то каким иском? Ответ 

был таков: если деньги, которые он заплатил, не были получены ни его собственным трудом, ни за счет имущества 

того, кому он добросовестно служил, можно подать иск о взыскании этих денег. 

 

(1) Опекун выплатил кредитору своего подопечного большую сумму, чем причиталось, и не засчитал ее себе при 

подаче иска об опеке; я спрашиваю, будет ли у него право на иск о взыскании с кредитора? Ответ был, что да. 

 

(2) Тиций, у которого было много кредиторов, среди которых был и Сеий, частным образом передав свое имущество 

Маевию путем продажи, с тем пониманием, что последний удовлетворит его кредиторов, Маевий выплатил Сеию, 
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как если бы тот был ему должен, деньги, которые уже были выплачены Тицием; И возник вопрос, кто имеет право 

на иск о взыскании денег, которые были выплачены без должника, Тиций-должник или Маэвий, назначенный 

агентом от своего имени, когда впоследствии в руках Тиция были найдены расписки, относящиеся к долгам, 

которые были выплачены частично? Ответ был таков: в соответствии с изложенным, право на иск имеет та сторона, 

которая заплатила последней. 

 

(3) Тот же человек спросил, является ли соглашение, которое было принято включать в расчеты, а именно, что 

между сторонами не должно быть никаких дальнейших разногласий, вытекающих из указанного договора, 

препятствием для иска о взыскании. Ответ был таков: ничего такого, что могло бы служить препятствием. 

 

(4) Луций Тиций одолжил Гаю Сею, не достигшему двадцати пяти лет, определенную сумму денег и получил от 

него определенную сумму в качестве процентов. Наследник несовершеннолетнего Гая Сея добился от губернатора 

провинции постановления о полной реституции против Публия Мевия, чтобы избежать уплаты долга, 

причитающегося наследству; но губернатор не упоминал об иске о взыскании процентов с основной суммы, 

которую выплатил Сею, не достигшему двадцати пяти лет, и не выносил никакого решения по этому поводу. Я 

спрашиваю, может ли наследник Гая Сея, упомянутого несовершеннолетнего, не достигшего двадцати пяти лет, 

предъявить иск о взыскании процентов, которые тот выплатил кредитору, пока был жив? Ответ был таков: согласно 

изложенным фактам, иск не может быть предъявлен к взысканию того, что умерший выплатил в качестве процентов. 

Я также спрашиваю, поскольку вы считаете, что иск не может быть подан для взыскания, может ли наследник 

удержать проценты за счет какого-то другого долга. Ответ был: "Нет, даже не это". 

 

 

 

Тит. 7. Относительно иска о взыскании без основания. 
 

 

1. Ulpianus, On Sabinus, Book XLIII. 

 

Существует также следующий вид личного иска о взыскании, когда кто-либо дает обещание без рассмотрения, или 

когда он выплачивает то, что не было причитающимся. Если сторона дает обещание без рассмотрения, она не может 

предъявить иск на сумму, которую не дала, но только на само обязательство. 

 

(1) Но даже если он обещал за вознаграждение, но вознаграждение не вступило в силу, следует признать, что есть 

основания для иска о взыскании. 
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(2) Независимо от того, было ли обещание дано без рассмотрения вначале, или в счет обещания, которое 

прекратилось, или не вступило в силу, следует сказать, что будет основание для иска о взыскании. 

 

(3) Установлено, что иск о взыскании может быть предъявлен к стороне только в том случае, если имущество 

поступило в ее владение без действительного возмещения или за некоторое возмещение, которое перестало быть 

действительным. 

 

2. То же, "Об эдикте", книга XXXII. 

 

В случае, когда фуллер заключил договор на чистку одежды, а одежда была утеряна, ему предъявляют иск по 

договору, и он выплачивает ее стоимость владельцу, а владелец после этого находит одежду; какой иск должен 

предъявить фуллер, чтобы вернуть сумму, которую он заплатил? Кассий говорит, что он может предъявить не 

только иск по договору, но и иск о взыскании с владельца. Я думаю, что в любом случае он имеет право на иск по 

договору, но в отношении иска о взыскании возникает вопрос, поскольку он не заплатил то, что не должен был; 

если, конечно, мы не считаем, что иск о взыскании может быть предъявлен на том основании, что деньги были 

уплачены без какого-либо вознаграждения, поскольку одежда была найдена, то, по-видимому, так оно и есть. 

 

3. Юлиан, Дигесты, книга VIII. 

 

Когда стороны связывают себя обязательствами без всякого основания, они могут получить освобождение от них 

посредством иска, поданного на неопределенную сумму, и нет разницы, заключила ли сторона все обязательство без 

всякого основания или большее, чем было необходимо; если, конечно, процесс, возбужденный для освобождения от 

всякого обязательства, отличается от процесса, возбужденного для освобождения от ответственности за часть 

обязательства; Например, если сторона обещала уплатить десять ауреев, то, если у него не было оснований для 

такого обещания, он может посредством иска на неопределенную сумму получить освобождение от всего 

обязательства; но если он обещал уплатить десять ауреев, когда должен был обещать только пять, он может 

посредством иска на неопределенную сумму добиться освобождения от уплаты пяти. 

 

4. Африканус, Вопросы, книга VIII. 

 

Не имеет значения, было ли нечто дано вначале без рассмотрения, или оно было дано за рассмотрение, которое не 

состоялось. 

 

5. Папиниан, Вопросы, книга XI. 
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Когда женщина, собиравшаяся выйти замуж за дядю по материнской линии, дала в приданое денежную сумму, но не 

вышла за него замуж, возник вопрос, может ли она подать иск о возврате денег? Я сказал, что если деньги были 

уплачены по каким-то аморальным соображениям, которые касаются как дающего, так и принимающего, то иск о 

взыскании не может быть предъявлен, а если оба одинаково виновны, то преимущество имеет обладатель; и что 

любой, кто примет этот принцип, возможно, ответит, что женщина не может предъявить иск о взыскании; Но, с 

другой стороны, можно справедливо утверждать, что вопрос, подлежащий рассмотрению, заключается не столько в 

том, что соображение было аморальным, сколько в том, что соображения вообще не было; поскольку деньги, 

которые были уплачены, не могут быть превращены в приданое, так как они были уплачены не с целью незаконного 

сожительства, а в счет супружества. 

 

(1) Мачеха выплатила денежную сумму в качестве приданого за брак со своим пасынком, а невестка также сделала 

это за брак со свекром, но ни один из браков не состоялся. На первый взгляд кажется, что иск о взыскании денег не 

может быть предъявлен, так как по праву народов союз такого рода является кровосмешением; тем не менее, в таких 

случаях лучше считать, что не было никакого соображения для дачи приданого, и поэтому иск о его взыскании 

может быть предъявлен. 
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          Книга XIII  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Об иске о возврате украденного имущества. 

 

2. Об исках о взыскании по закону. 

 

3. О тритикариальном иске. 

 

4. Об имуществе, которое должно быть доставлено в определенное место. 

 

5. О действии на обещанные деньги. 

 

6. Иск о предоставлении в пользование и встречный иск. 

 

7. О действии по залогу и встречном действии. 

 

 

 

 

 

Тит. 1. Иск о возврате похищенного имущества. 
 

 

1. Ульпиан, "О Сабине", книга XVIII. 
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Если имущество украдено, иск о его возврате может быть предъявлен только собственником. 

 

(2) Помпоний, "О Сабине", книга XVI. 

 

Как умалишенные, так и младенцы подлежат иску на основании кражи, если они стали необходимыми 

наследниками, хотя иск не может быть предъявлен к ним лично. 

 

3. Паулюс, "О Сабине", книга IX. 

 

Если рабу предъявлен иск на основании кражи, то, безусловно, можно требовать возмещения ущерба в размере доли 

истца, как, например, в случае, когда он был назначен наследником, а его хозяин может быть в опасности потерять 

имущество; этого мнения придерживается и Юлиан. Более того, если иск подан в отношении раба, который умер, 

истец получит стоимость имущества. 

 

4. Ульпиан, "О Сабине", книга XLI. 

 

Если раб или сын, находящийся под отцовским контролем, совершает кражу, иск может быть предъявлен к 

владельцу раба за то, что попало в его руки; что касается остальной части, владелец может отдать раба в качестве 

возмещения. 

 

(5) Паулюс, "О Сабине", книга IX. 

 

Иск, вытекающий из кражи, может быть предъявлен к сыну, находящемуся под отцовским контролем, поскольку 

никто не несет ответственности по такому иску, кроме того, кто совершил кражу, или его наследника. 

 

6. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVIII. 

 

Следовательно, даже если кража совершена при содействии и по совету другого лица, последнее не несет 

ответственности по этому иску, хотя и подлежит иску за кражу. 

 

7. То же, "О Сабинусе", книга XLII. 

 

Если сторона возместила убытки как вор, то совершенно точно, что это не является препятствием для иска о 

возврате имущества; ибо выплатой убытков погашается право на иск о краже, но не право на иск о возврате 

украденного имущества. 
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(1) Иск о краже предъявляется за законное наказание, а иск о взыскании - за само имущество; и в результате ни 

право иска о краже не утрачивается в результате иска о взыскании, ни иск о взыскании - в результате иска о краже. 

Поэтому сторона, ставшая жертвой кражи, имеет право на иск о краже, право на иск о возмещении ущерба и право 

на иск о взыскании, а также имеет право на иск о производстве. Иск о возврате украденного имущества, поскольку 

он включает в себя процедуру получения самого имущества, делает наследника вора также ответственным, причем 

не только при жизни украденного раба, но и после его смерти. Однако, если украденный раб лишился жизни, 

находясь во владении наследника вора, или даже когда он не находился в его владении, после смерти вора, то 

следует сказать, что иск будет по-прежнему предъявляться к наследнику. То, что мы изложили в отношении 

наследника, в равной степени применимо ко всем другим наследникам. 

 

8. То же, "Об эдикте", книга XXVII. 

 

В случае с украденным имуществом иск о взыскании может быть предъявлен к самим вещам; но можно ли это 

сделать только до тех пор, пока они еще существуют, или когда они прекратили свое существование? Если, 

действительно, вор сдал их, то, несомненно, иск об их возврате не может быть предъявлен; но если он не сдал их, то 

право на иск о взыскании их стоимости все равно остается, поскольку сами предметы не могут быть переданы. 

 

(1) В случае предъявления иска о возврате похищенного имущества возникает вопрос, в какой момент должна быть 

произведена оценка его стоимости? Однако установлено, что время должно рассматриваться как время, когда 

имущество имело наибольшую ценность, и особенно потому, что вор не будет освобожден, отдав имущество, 

которое испортилось; ведь вор считается всегда неплательщиком. 

 

(2) Наконец, следует сказать, что прибыль также включается в этот иск. 

 

9. То же, "Об эдикте", книга XXX. 

 

В иске о возврате украденного имущества сторона отвечает не только за ту сумму, которая попала в его руки, но и за 

все имущество, если он является единственным наследником; если же он является наследником доли, то он отвечает 

за такую же часть этой доли в украденном имуществе, на которую он имеет право в наследстве. 

 

10. То же, "Об эдикте", книга XXXVIII. 

 

К вору можно предъявить иск о возврате украденного имущества независимо от того, является ли он явным или 

неявным вором. Явный вор, однако, будет отвечать по иску о взыскании только в том случае, если владение 
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украденным имуществом не было получено собственником; ибо никто не отвечает по иску о взыскании после того, 

как собственник завладел имуществом. Поэтому Юлиан, чтобы продолжить обсуждение иска о взыскании в случае 

явного вора, предполагает, что вор, будучи пойманным, либо убил, либо разбил на куски, либо разлил то, что 

незаконно присвоил. 

 

1. Лицо, также несущее ответственность за грабеж с применением насилия (так утверждает Юлиан в двадцать 

второй книге Дигест), может быть привлечено к иску о возврате имущества. 

 

2. Основание для иска о возврате имущества существует только до тех пор, пока право собственности на имущество 

не утрачено собственником по его собственному действию; поэтому, если он передает имущество другому, он не 

может предъявить иск о его возврате. 

 

3. Поэтому Цельс утверждает в двенадцатой книге Дигест, что если владелец завещает украденное имущество вору 

абсолютно, то наследник не может предъявить к нему иск о его возврате; если же завещание было сделано не 

самому вору, а другому, то действует то же правило, и иск о возврате не может быть предъявлен, так как право 

собственности утрачено в результате действий завещателя, то есть владельца. 

 

11. Паулюс, Об эдикте, книга XXXIX. 

 

Сам завещатель также не может предъявить личный иск, так как это может сделать только лицо, чье имущество 

было украдено, или его наследник; но завещатель имеет право вернуть имущество, которое было ему завещано, 

посредством другого иска. 

 

12. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVIII. 

 

Следовательно, Марцелл очень правильно говорит в Седьмой книге, что если украденное имущество все еще 

остается твоим, ты можешь подать личный иск, чтобы вернуть его; но если ты потерял право собственности каким-

то другим способом, не по своему собственному действию, ты также можешь подать иск, чтобы вернуть его. 

 

1. Поэтому он очень метко говорит, что если имущество находится в общей собственности, то имеет значение, 

возбудили ли вы против своего совладельца иск о разделе, или он возбудил иск против вас, и если вы возбудили иск 

с этой целью, то вы теряете право предъявить личный иск о взыскании, но если он это сделал, то он сохраняет это 

право. 
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2. Нераций в "Книгах пергаментов" утверждает, что по мнению Аристо, тот, кому было заложено имущество, может, 

если оно будет украдено, предъявить иск на неопределенную сумму ущерба. 

 

13. Паулюс, "Об эдикте", книга XXXIX. 

 

Фульциний говорит, что если кубки были сделаны из украденного серебра, то можно предъявить личный иск, и 

поэтому в процессе их возвращения следует оценить стоимость любой гравировки, которая была сделана за счет 

вора; точно так же, как если украден ребенок-раб, который вырастает, то оценивается его стоимость, когда он 

вырастет, даже если он воспитывался под присмотром и за счет вора. 

 

14. Юлиан, Дигесты, книга XXII. 

 

Если украденный раб был завещан под определенным условием, то, пока условие не выполнено, наследник имеет 

право на иск о его возвращении, но если условие будет выполнено после вступления в дело, дело должно быть 

прекращено; точно так же, как если бы тот же раб был предписан завещателем к освобождению под определенным 

условием, и условие было выполнено после вступления в дело; ибо истец больше не заинтересован в сохранении 

раба, и имущество перестало принадлежать ему без какого-либо мошеннического действия со стороны вора. Если 

решение выносится во время выполнения условия, судья должен оценить сумму, которую стоил бы раб, если бы 

нашелся покупатель. 

 

1. В этом иске, однако, истец не обязан предоставлять обеспечение стороне, к которой предъявлен иск. 

 

2. Если вола украли и убили, владелец может предъявить личный иск о взыскании за вола, шкуру и мякоть; то есть, 

если шкура и мякоть были обработаны при краже, также может быть предъявлен иск о взыскании за рога. Однако, 

если владелец получает стоимость вола по личному иску о взыскании, а затем предъявляет аналогичный иск за 

любую из вышеупомянутых вещей, он, несомненно, может быть лишен права на иск в виде исключения. С другой 

стороны, если он подаст иск о шкуре и взыщет ее стоимость, а затем подаст иск о возврате вола, и вор предложит 

стоимость вола после вычета стоимости шкуры, истец будет лишен права на исключение на основании обманного 

намерения. 

 

3. То же правило действует при краже винограда, так как сусло и виноградные косточки могут быть взысканы по 

личному иску. 

 

(15) Цельс, Дигесты, книга XII. 
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Если раб крадет у другого, он будет отвечать за кражу от своего имени, если станет свободным; но личный иск о 

взыскании не может быть предъявлен к нему, если он не распоряжался имуществом после того, как стал свободным. 

 

16. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXXVIII. 

 

Если кто-либо совершает кражу, пользуясь тем, что было ему одолжено или передано на хранение, он может быть 

принужден к ответу за это личным иском о взыскании на основании кражи, и это отличается от иска о взыскании 

имущества, переданного взаймы, поскольку, даже если имущество было уничтожено без его злого умысла или 

небрежности, он, тем не менее, подлежит личному иску о взыскании; В то время как в иске о возврате имущества, 

взятого взаймы, он не будет легко привлечен к ответственности, за исключением случаев, когда он был виновен в 

небрежности, а в иске о залоге он вообще не будет нести ответственности, если не будет установлен злой умысел". 

 

(17) Папиниан, Вопросы, книга X. 

 

С точки зрения утраты права на взыскание не имеет значения, будет ли после кражи раба сделано предложение 

вернуть его, или же дело будет отнесено к другому классу или другому виду обязательств; ибо для меня не имеет 

значения, присутствует ли раб или нет, поскольку неисполнение обязательства, возникшее в результате кражи, 

устраняется своего рода уступкой требования. 

 

18. Скаэвола, Вопросы, книга IV. 

 

Когда сторона сознательно получает деньги, которые ей не причитаются, поскольку это то же самое, что и кража, 

следует рассмотреть вопрос, не совершает ли агент, когда он производит оплату своими собственными деньгами, 

кражу в отношении самого себя? Помпоний говорит в Восьмой книге Посланий, что агент имеет право на 

взыскание, основанное на краже; и что я также имею такое право, если утверждаю выплату денег, которые не 

причитаются; но если предъявлен один иск, право на предъявление другого исчезает. 

 

(19) Паулюс, "О Нератии", книга III. 

 

Юлиан говорит в отношении дочери, которая вывезла имущество, принадлежащее ее мужу, что личный иск о 

взыскании должен быть предоставлен против ее отца в размере ее пекулия. 

 

20. Трифонин, Диспуты, книга XV. 
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Предположим, что вор готов защищать личный иск, предъявленный к нему о возврате украденного имущества; пока 

имущество существует, я имею право предъявить иск, но если оно после этого уничтожено, древние власти считали, 

что право все равно остается, потому что, по их мнению, если человек вначале распорядился имуществом без 

согласия владельца, он всегда нарушает обязательства по его возврату, потому что он не должен был его убирать. 

 

 

 

Тит. 2. Относительно исков о взыскании по закону. 
 

 

1. Паулюс, О Плаутии, книга II. 

 

Если обязательство введено новым законом, а в этом законе не указано, каким образом мы должны действовать, то 

это должно быть сделано в соответствии с этим законом. 

 

 

 

Тит. 3. Относительно тринитарного действия. 
 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXVII. 

 

Тот, кто предъявляет иск на определенную сумму денег, должен использовать иск, к которому относится фраза 

"Когда предъявлено определенное требование": но сторона, которая предъявляет иск на любой другой вид 

имущества, должна делать это посредством тринитарного иска. И, вообще говоря, имуществом, на которое подается 

иск в этом иске, является все, кроме определенной денежной суммы, независимо от того, установлена ли она весом 

или мерой, и независимо от того, является ли она движимой или частью земли. Поэтому мы можем предъявить иск и 

в отношении участка земли, независимо от того, находится ли он в бессрочной аренде или кто-либо оговорил право, 

как, например, узуфрукт или сервитут, относящийся к любому виду имущества. 

 

1. Никто не может с помощью этого иска предъявить иск в отношении своего имущества, за исключением случаев, 

когда это разрешено в определенных случаях, например, в иске, основанном на краже, или когда движимое 

имущество было отнято силой. 

 

2. То же, "О Сабинусе", книга XVIII. 
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Сабин утверждает, что если кто-либо насильно изгнал другого со своей земли, то к нему можно предъявить иск о ее 

возвращении; того же мнения придерживается и Цельс, но это правило действует только в том случае, если 

изгнанный и предъявивший иск является собственником; если же он таковым не является, то, по словам Цельса, он 

все равно может предъявить иск о владении. 

 

3. То же, "Об эдикте", книга XXVII. 

 

Если в этом иске спрашивают, к какому времени следует отнести оценку имущества, по которому предъявлен иск, 

то, как говорит Сервий, лучше считать время, когда было вынесено решение против ответчика. Ибо, если имущество 

прекратило свое существование в момент смерти, то, согласно Цельсу, мы должны предоставить некоторую свободу 

действий и не производить оценку с самого последнего момента жизни, чтобы не свести ее к очень малой сумме; 

например, если раб смертельно ранен. Однако в любом случае, если имущество ухудшилось после невыполнения 

обязательства, Марцелл в Двадцатой книге говорит, что оценка должна быть произведена по сумме, до которой 

имущество ухудшилось, поэтому, если сторона передала раба, который после невыполнения обязательства потерял 

глаз, он не освобождается, и поэтому оценка должна быть исчислена со дня невыполнения обязательства. 

 

(4) Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 

 

Если иск предъявляется за товар, который должен был быть доставлен в определенный день, например, вино, масло 

или зерно, Кассий говорит, что ущерб должен быть оценен в соответствии с тем, что имущество стоило бы в день, 

когда оно должно было быть доставлено, или, если день не был согласован, то в соответствии с его стоимостью на 

момент выдачи. То же правило действует и в отношении места, так что оценка сначала должна производиться по 

месту, куда имущество должно было быть доставлено, но если в отношении места ничего не было оговорено, то 

принимается во внимание место, где был подан иск. Этот закон применяется и к другим вопросам. 

 

 

 

Тит. 4. Относительно имущества, которое должно быть доставлено в определенное 

место. 
 

 

 

1. Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 
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Раньше считалось, что сторона не имеет права предъявлять иск в другом месте, кроме того, где она оговорила, что 

имущество, являющееся предметом иска, должно быть доставлено; Но поскольку это было бы несправедливо, если 

бы обещатель не пришел туда, где, согласно его обещанию, имущество должно было быть передано (либо потому, 

что он не сделал этого намеренно, либо по причине того, что он был неизбежно задержан в другом месте), и, 

следовательно, оговорщик не мог бы получить то, что ему принадлежит; поэтому казалось правильным, что для этой 

цели должен быть предусмотрен справедливый иск. 

 

2. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVII. 

 

Арбитражный иск может быть в пользу истца или ответчика, и если он в пользу ответчика, то решение выносится на 

меньшую сумму денег, чем заявленная, а если в пользу истца, то на большую. 

 

1. Этот иск может возникнуть из договора, в котором я договорился с тобой, что ты заплатишь мне десять ауреев в 

Эфесе. 

 

2. Если кто-либо предъявляет иск по условию, что десять ауреев должны быть выплачены ему в Эфесе или раб 

передан ему в Капуе, он не должен при возбуждении дела опускать одно из этих двух мест, чтобы не лишить 

ответчика преимущества местности. 

 

3. Скаэвола в Пятнадцатой книге вопросов говорит, что то, что молчаливо присутствует в договоре, действительно, 

не всегда находится под контролем ответчика, и он может решить по своему разумению, что ему следует делать, но 

не в его власти решить, находится ли он под обязательством или нет. Поэтому, если сторона обещает отдать Стихуса 

или Памфила, она может выбрать, кого из них отдать, пока оба живы; но если один из них умирает, его право выбора 

прекращается, иначе в его власти было бы определить, находится ли он под каким-либо обязательством, если он не 

желает отдать живого раба, которого он один обязан отдать. Поэтому, согласно изложенным фактам, если сторона 

обещала доставить что-либо либо в Эфес или Капую, против нее нельзя было бы возбудить иск, если бы у него был 

выбор места, где ему предъявить иск, так как он всегда выбирал бы другое место, и в результате он был бы в 

состоянии решить, несет ли он какое-либо обязательство. Поэтому Скаэвола считает, что иск против него может 

быть предъявлен в любом месте, без какого-либо добавления местности; и поэтому мы предоставляем выбор места 

предъявления иска истцу. Скаэвола в общих чертах утверждает, что истец имеет право выбирать, где он будет 

подавать иск, а ответчик - где он будет платить, разумеется, до предъявления иска. Поэтому он говорит, что 

существует альтернатива иска, а также альтернатива места, что обязательно дает истцу право выбора в отношении 

иска в связи с его правом выбора места; в противном случае, если вы хотите оставить возможность выбора за 

ответчиком, вы лишите истца права предъявить иск. 
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4. Если кто-либо оговаривает так: "В Эфесе и Капуе", Скаэвола говорит, что он может предъявить иск на часть иска 

в Эфесе и часть в Капуе. 

 

5. Если кто-либо оговаривает постройку дома и не указывает место, то договор недействителен. 

 

6. Тот, кто договаривается об уплате десяти ауреев в Эфесе и предъявляет иск до того дня, когда он может прибыть в 

Эфес, действует неправомерно до срока; ибо, по мнению Юлиана, в подобном договоре молчаливо подразумевается 

определенная дата; поэтому я думаю, что мнение Юлиана верно, и что если сторона договаривается в Риме, что 

поставка будет произведена в Карфаген в тот же день, то договор недействителен. 

 

7. Кроме того, Юлиан обсуждает следующий вопрос, а именно: если сторона оговорила, что платеж должен быть 

произведен в Эфесе либо ей самой, либо Тицию, и если Тиций должен быть уплачен в другом месте, может ли он, 

тем не менее, требовать, чтобы платеж был произведен ему самому; и Юлиан говорит, что здесь нет освобождения 

от ответственности за долг, и поэтому иск может быть предъявлен на сумму процентов стороны. Марцелл, однако, 

обсуждает этот вопрос отдельно и заявляет в примечании к Юлиану, что можно считать, что долг освобождается, 

даже если платеж будет произведен мне в другом месте, хотя я не могу быть принужден принять его, если не хочу; и 

что очевидно, если нет освобождения, то следует считать, что остается право предъявить иск на всю сумму; точно 

так же, как если кто-то построит дом не там, где обещал построить, он не будет освобожден ни от какой части своего 

обязательства. Однако мне кажется, что выплата денежной суммы отличается от строительства дома, и поэтому иск 

может быть предъявлен только на сумму, составляющую интерес стороны. 

 

8. Теперь мы должны рассмотреть вопрос об обязанности судьи, председательствующего в этом деле, а именно: 

должен ли он строго придерживаться суммы, предусмотренной договором, или же он должен увеличить или 

уменьшить ее, так что если в интересах ответчика было, чтобы платеж был произведен в Эфесе, а не в месте, где был 

подан иск, это может быть принято во внимание. Юлиан, следуя мнению Лабео, также учитывал положение истца, 

который иногда мог быть заинтересован в получении платежа в Эфесе; поэтому выгода для истца также должна 

быть принята во внимание. Ибо, предположим, он одолжил деньги по морскому контракту, который должен был 

быть оплачен в Эфесе, где он сам был должен деньги под неустойку или под залог, а залог был продан или 

неустойка наступила из-за вашего неисполнения? Или, предположим, он был должен казне, а имущество 

залогодателя было продано по чрезвычайно низкой цене? В арбитражном иске должна быть учтена сумма 

процентов, которые он имел в этом деле, и это действительно можно сделать так, чтобы включить более высокую 

ставку процентов, чем положено по закону. Что было бы, если бы он привык покупать товары; не следует ли 

учитывать прибыль, а не только убытки, которые он понес? Я думаю, что следует учитывать прибыль, которую он 

не смог получить. 
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3. Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 

 

Этот иск передается на решение судьи по той причине, что цены на товары в разных городах и провинциях 

различны, особенно на вино, масло и зерно; а что касается денег, то, хотя может показаться, что они везде имеют 

одну и ту же силу, все же в некоторых местностях их легче получить и под меньший процент, чем в других, где их 

труднее получить и процент большой. 

 

(4) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXVII. 

 

Если иск подан в Эфесе, то можно требовать только фактическую сумму, и ничего больше, если только истец не 

оговорил ее, или в противном случае задействовано преимущество времени. 

 

1. Иногда судья, которому подсудно это дело, поскольку оно является арбитражным, должен освободить ответчика, 

потребовав от него предоставить гарантии выплаты денег там, где они были обещаны. Ибо, предположим, что 

деньги были переданы истцу, или депонированы, или могли быть легко выплачены там; разве судья не должен 

иногда освобождать ответчика? Короче говоря, судья, назначенный для рассмотрения иска, должен всегда иметь 

перед глазами справедливость. 

 

5. Паулюс, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

Если наследник по указанию наследодателя должен заплатить что-то в определенном месте, то иск будет 

произвольным. 

 

6. Помпоний, О Сабине, книга XXII. 

 

Или когда деньги были одолжены с пониманием того, что они должны быть возвращены в определенном месте. 

 

7. Паулюс, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

В добросовестных случаях, даже если в договоре было оговорено, что вещь должна быть поставлена в определенном 

месте, можно предъявить иск о покупке, продаже или задатке, но арбитражный иск не будет иметь места. 

 

1. Если же сторона оговорила, что поставит имущество в определенное место, то такой иск должен быть применен. 

 

8. Африканус, Вопросы, книга III. 
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Поручившись, что сто ауреев будут выплачены тебе в Капуе, ты получил поручительство; иск о взыскании этих 

денег должен быть возбужден против поручителя так же, как и против самого обещателя; то есть, если иск 

предъявлен в любом другом месте, кроме Капуи, то он должен быть арбитражным, и ущерб должен быть оценен в 

сумму, равную процентам, которые истец или ответчик имели бы от того, что денежная сумма была выплачена в 

Капуе, а не в другом месте. Также не следует увеличивать обязательство поручителя, поскольку по вине основного 

должника вся сумма в сто ауреев не была выплачена в Капуе; ибо этот случай нельзя сравнивать с обязательством по 

выплате процентов, так как в этом случае имеется два условия, а в данном случае только одно - о займе денег, и в 

отношении его исполнения размер убытков должен быть оставлен на усмотрение суда. Я думаю, что очень четким 

доказательством разницы между этими двумя случаями является тот факт, что, если часть денег выплачивается 

после того, как сторона просрочила платеж, и иск подается на оставшуюся часть, обязанность судьи заключается в 

оценке процентов, которые истец имеет в выплате, которая должна быть произведена в Капуе только той суммы, 

которая фигурирует в иске. 

 

9. Ульпиан, "О Сабине", книга XLVII. 

 

Если человек обещает заплатить в определенном месте, он не может сделать это в другом месте, кроме того, за 

которое обещал, если оговорщик не желает. 

 

10. Паулюс, Вопросы, книга IV. 

 

Если после неуплаты в Капуе кредитор захочет предъявить третейский иск и предварительно возьмет 

поручительство по этому иску, то давайте рассмотрим, не будет ли сумма, которая может быть добавлена по 

решению суда к первоначальному долгу, причитаться и включаться в обязательство, так что теперь, если основной 

долг будет уплачен или иск будет предъявлен в Капуе, юрисдикция суда прекращается; если только кто-нибудь не 

скажет, например, что судья должен вынести решение на сто двадцать ауреев, и сто из всей суммы будет уплачено, 

то это будет считаться уплаченным в общей сумме, то есть из основного долга и неустойки; так что истец будет 

иметь право на иск на сумму, оставшуюся от первоначального долга, а также на неустойку, начисленную за 

неуплату этой суммы. Однако я не думаю, что это можно признать обоснованным; тем более, что кредитор, как 

считается, перечислил неустойку, когда получил деньги. 

 

 

 

Тит. 5. Относительно иска за обещанные деньги. 
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(1) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXVII. 

 

В этом эдикте претор отдает предпочтение естественной справедливости, поскольку он защищает обещания, данные 

по согласию, так как нарушение добросовестности является серьезным делом. 

 

1. Претор говорит: "Если человек дает обещание на денежную сумму, которая причитается". Под "лицом" следует 

понимать любого человека, так как женщины также несут ответственность за обещания заплатить, если они не 

выступают в качестве поручителей. 

 

2. Хотя в этом эдикте ничего не говорится о несовершеннолетнем, тем не менее, он не несет ответственности за 

обещание без полномочий своего опекуна. 

 

3. Возникает вопрос, будет ли он нести ответственность, если сын, находящийся под отцовским контролем, даст 

такое обещание? Я думаю, что это так, что он будет нести ответственность, и что его отец также будет нести 

ответственность в размере пекулия своего сына. 

 

4. Если кто-либо дает условие, которое является недействительным, но намеревается дать условие, а не обещание 

заплатить; следует считать, что кредитор не может возбудить дело в связи с данным обещанием, поскольку должник 

действовал с намерением не дать обещание, а заключить условие. 

 

5. Был задан вопрос, может ли обещание быть дано за что-то иное, чем то, что причитается? Но поскольку уже 

установлено, что одна вещь может быть поставлена вместо другой, ничто не препятствует тому, чтобы обещание 

было дано за что-то другое, чем то, что причитается; например, если сторона, задолжавшая сто ауреев, обещает 

зерно такой стоимости, я думаю, что обещание действительно. 

 

6. Уплата долга может быть обещана, независимо от того, что является основанием для этого; то есть независимо от 

того, каков договор, заключен ли он на определенную или неопределенную сумму, и должна ли сторона деньги, 

причитающиеся при продаже, или деньги, причитающиеся в счет приданого, или в счет опеки, или в силу любого 

другого договора. 

 

7. Достаточно даже долга, возникшего в силу естественного права. 

 

8. Человек, который отвечает по преторскому иску, но не по гражданскому праву, отвечает по обещанию; ибо 

считается, что то, что причитается по преторскому праву, является долгом. Поэтому, если отец или владелец раба 
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дает обещание, за которое против него может быть возбужден иск De peculio, он будет отвечать за ту сумму, которая 

была в пекулии в то время, когда обещание было дано; но если он пообещал больше, чем эта сумма от своего имени, 

он не будет связан за превышение. 

 

(2) Юлиан, Дигесты, книга XI. 

 

Но если он пообещает от имени своего сына выплатить десять ауреев, хотя в пекулии должно быть только пять, он 

будет обязан выплатить десять по обещанию. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVII. 

 

Если муж обещал большее приданое, чем он в состоянии дать, то, поскольку он заключает договор о долге, он несет 

ответственность за все, что обещал; но решение должно быть вынесено в пользу жены за ту сумму, которую он в 

состоянии заплатить. 

 

1. Если кто-либо обещает денежную сумму, которую он должен по гражданскому праву, но не должен по 

преторскому праву, то есть потому, что он имеет право на исключение; возникает вопрос, несет ли он 

ответственность за обещание? Верно (как утверждает Помпоний), что он не несет ответственности, поскольку 

обещанные деньги не причитаются по преторскому праву. 

 

2. Если тот, кто должен деньги и по цивильному, и по преторскому праву, связан обязательством, которое должно 

вступить в силу в будущем, будет ли он отвечать по обещанию? Лабеон говорит, что да, и Педий одобряет его 

мнение. Лабео добавляет, что этот вид обещания был введен главным образом для тех денежных обязательств, по 

которым еще не могли быть предъявлены иски, и я не могу не согласиться с этим мнением; ибо принцип выгоден 

тем, что сторона, связанная с определенного времени обещанием произвести платеж в это время, будет нести 

ответственность. 

 

4. Паулюс, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Но если он обещает заплатить до этого времени, он также будет нести ответственность. 

 

(5) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXVII. 

 

Если кто-либо обещает заплатить в Ефесе, а также обещает заплатить в другом месте, то решено, что он будет нести 

ответственность. 
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1. Юлиан считает, что посланник, обещавший вернуть в Риме то, что он получил в провинции, может быть 

привлечен к суду там, и это мнение верно; но если он обещал произвести платеж в Риме, не находясь там, а будучи 

еще в провинции, в иске по обещанию будет отказано. 

 

2. Сказанное нами, а именно, что при наличии долга обещание уплатить его должно относиться к самому 

имуществу, ни в коем случае не требует, чтобы сторона, которой дано обещание, уже была кредитором; ибо если ты 

обещаешь уплатить то, что я должен, ты будешь обязан, и если мне дано обещание уплатить то, что причитается 

тебе, возникает обязательство. 

 

3. Юлиан также говорит в Одиннадцатой книге: "Тиций написал мне письмо следующего содержания: "Я письменно 

заявил под руководством Сея, что, если будет доказано, что он тебе что-нибудь должен, я дам тебе обеспечение 

долга и выплачу его без всякого спора". Таким образом, Тиций несет ответственность за выплату обещанных денег". 

 

4. Но если кто-либо обещает, что другой сделает платеж, а не то, что он сделает это за другого, он не несет 

ответственности; это утверждает Помпоний в Восьмой книге. 

 

5. Более того, если ты обещаешь, что заплатишь мне, ты несешь ответственность; если же ты обещаешь, что 

заплатишь Семпронию, ты не несешь ответственности. 

 

6. Юлиан в одиннадцатой книге Дигест говорит, что обещание может быть дано агенту; и это, по мнению Помпония, 

следует понимать так, что можно обещать заплатить агенту, но не принципалу. 

 

7. Более того, обещание может быть дано опекуну подопечного и представителю муниципалитета, а также куратору 

умалишенного. 

 

8. Эти лица также несут ответственность по любым обещаниям, которые они сами дают. 

 

9. Если обещание дано представителю муниципалитета, или опекуну подопечного, или куратору умалишенного или 

несовершеннолетнего таким образом, что оплата должна быть произведена муниципалитету, или подопечному, или 

умалишенному, или несовершеннолетнему, я считаю, что справедливый иск должен быть предоставлен 

муниципалитету, или подопечному, или умалишенному, или несовершеннолетнему, как указано выше. 
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10. Установлено также, что обещание может быть дано даже рабу, и если оно дано с тем, что оплата будет 

произведена либо владельцу раба, либо самому рабу, то раб приобретает определенное обязательство перед своим 

хозяином. 

 

6. Паулюс, Приговоры, книга II. 

 

То же правило действует, когда обещание дается тому, кто добросовестно служит мне в качестве раба. 

 

(7) Ульпиан, Об эдикте, книга XXVII. 

 

Даже если обещание дано сыну, находящемуся под родительским контролем, оно имеет силу. 

 

1. Юлиан говорит, что обещание не может быть дано Тицию за его счет, так как он не имеет права на взыскание 

денег, хотя платеж ему может быть произведен. 

 

8. Паулюс, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Если же ты обещаешь заплатить либо мне, либо Тицию, я имею право предъявить иск; хотя после того, как ты дал 

обещание, что заплатишь только мне, но заплатишь Тицию, ты, тем не менее, будешь отвечать передо мной. 

 

9. Папиниан, Вопросы, книга VIII. 

 

Тиций, однако, будет отвечать по личному иску о взыскании не причитающихся денег, чтобы то, что было ему 

неправомерно уплачено, было возвращено тому, кто его уплатил. 

 

10. Паулюс, Об эдикте, книга XXIX. 

 

То же правило применяется, когда есть два кредитора по договору, и обещание выплатить дается одному из них, а 

выплата впоследствии производится другому; потому что сторона, которой дано обещание, должна считаться в 

положении того, кому уже выплачено. 

 

11. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVII. 

 

Поэтому обещание будет действительным до тех пор, пока обещанное действительно причитается, даже если за это 

время не появится никто, кто бы был должен что-либо; как, например, когда, прежде чем на имущество должника 



758 
 

будет наложен арест, или пока он находится в плену у врага, кто-то обещает, что произведет платеж; ибо Помпоний 

утверждает, что обещание такого рода действительно, поскольку обещанные деньги фактически причитаются. 

 

1. Если человек, задолжавший сто ауреев, обещает выплатить двести, то он будет отвечать только за сто, потому что 

такова сумма причитающихся денег; поэтому если кто-либо обещает выплатить основную сумму долга вместе с 

процентами, которые еще не выплачены, то он будет отвечать только за основную сумму долга. 

 

12. Паулюс, Об эдикте, книга XIII. 

 

Более того, если причитается десять ауреев, а сторона обещает выплатить десять и передать Стихус, то можно 

сказать, что он несет ответственность только за десять ауреев. 

 

13. То же, "Об эдикте", книга XXIX. 

 

Если тот, кто должен двадцать ауреев, обещает заплатить десять, он будет нести ответственность. 

 

(14) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXVII. 

 

Если человек обещает заплатить, он будет обязан, независимо от того, укажет он определенную сумму или нет. 

 

(1) Если кто-либо обещает, что даст залог, то, если возникнет необходимость в залоге, следует признать даже такое 

обещание. 

 

(2) Если кто-либо обещает, что определенное лицо выступит его поручителем, Помпоний утверждает, что он, тем не 

менее, будет нести ответственность; но что делать, если сторона отказывается выступать в качестве поручителя? Я 

думаю, что тот, кто дал обещание, будет нести ответственность, если только не было иного понимания, но что, если 

поручитель умрет раньше? Если произойдет невыполнение обязательства, то будет справедливо, если сторона, 

давшая обещание, будет нести ответственность либо в размере процентов кредитора, либо предложит в качестве 

поручителя другое лицо, не менее платежеспособное; но если невыполнения не было, я скорее думаю, что он не 

будет нести ответственность. 

 

(3) Мы можем дать обещание о платеже, присутствуя или отсутствуя; точно так же мы можем заключить соглашение 

через посыльного или от своего собственного лица, и на любых условиях, которые мы можем выбрать. 

 

15. Паулюс, Об эдикте, книга XXIX. 



759 
 

 

И хотя сторона, через которую я даю тебе обещание заплатить, может быть свободной, это не будет препятствием, 

так как мы можем приобрести имущество через человека, который свободен, потому что в этом случае считается, 

что сторона только предлагает свои услуги. 

 

16. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVII. 

 

Если двое из нас дают обещание о платеже как два главных должника, то иск может быть предъявлен на всю сумму 

к любому из нас. 

 

1. Каждый может дать обещание заплатить в определенном месте или в определенное время, и иск может быть 

предъявлен не только в месте, указанном в обещании, но и в любом месте, как в случае арбитражного иска. 

 

2. Претор говорит: "Если выяснится, что сторона, давшая обещание, не уплатила долг и не сделала того, что должна 

была сделать, а истец не виноват, потому что обещанное не было исполнено". 

 

3. Таким образом, если истец не виноват, право на иск существует, даже если ему помешали обстоятельства; но 

более правильное мнение состоит в том, что ответчик имеет право на помощь. 

 

4. Есть некоторые сомнения относительно слов претора: "Должник не сделал того, что должен был сделать", 

относятся ли его слова к моменту, указанному в обещании, или же мы должны отнести их к дате, когда было 

возбуждено дело; я думаю, что они относятся к моменту, указанному в обещании. 

 

17. Паулюс, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Но если он предлагает произвести платеж в другой день, а истец не желает его принимать, хотя у него нет веских 

причин для отказа, то справедливо, чтобы ответчику была предоставлена помощь, либо путем исключения, либо 

путем правильного толкования, так что до момента суда действие истца нанесет ущерб ему самому; и что 

толкование слов "не сделал" может означать, что он не выполнил обещанного до указанной даты или в любое 

последующее время. 

 

18. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVII. 

 

Опять же, слова претора: "Истец не был виноват" также вызывают некоторые сомнения. Помпоний не уверен, что 

истец не был ответственен за то, что обещание не было выполнено в указанное время, но был ответственен либо до, 
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либо после. Я придерживаюсь мнения, что эти слова также должны рассматриваться как относящиеся к времени, 

указанному в обещании. Так, если истец, которому помешало насилие, болезнь или плохая погода, не явился, 

Помпоний утверждает, что он сам должен понести последствия. 

 

1. В связи с тем, что добавлено, а именно: "И чтобы деньги, за которые была обещана плата, были действительно 

причитающимися", это требует более полного объяснения; ибо, во-первых, это означает, что если долг был 

причитающимся в то время, когда было дано обещание, но не сейчас, обещание, тем не менее, будет действовать, 

поскольку право на иск имеет обратную силу. Следовательно, как утверждают Цельс и Юлиан, если сторона связана 

обязательством, по которому иск к ней может быть предъявлен только в течение определенного времени, а она 

обещает выплату, то она должна нести ответственность, даже если время, в течение которого иск может быть 

предъявлен, истекло после того, как было дано обещание. Поэтому, даже если он обещает, что заплатит после 

истечения срока обязательства, Юлиан все равно считает, что к нему применимо то же правило, поскольку в то 

время, когда он дал обещание, у него было обязательство, хотя он и отнес его на дату, когда он не был бы 

ответственным. 

 

2. Здесь уместно рассмотреть вопрос о том, включает ли этот иск неустойку или же он направлен только на 

взыскание иска, и более правильное мнение, как считает сам Марцелл, что он направлен только на взыскание иска. 

 

3. Раньше было сомнение, теряет ли сторона, подавшая этот иск, право на иск по основному требованию; и самое 

безопасное мнение состоит в том, что при выплате в подобных случаях происходит освобождение от 

ответственности, а не при объединении вопросов, поскольку выплата выгодна обоим обязательствам. 

 

19. Паулюс, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Если что-то должно быть выплачено под условием, и дано обещание, которое делает это подлежащим оплате либо 

абсолютно, либо в определенное время, оно остается в силе под тем же условием; таким образом, если условие будет 

соблюдено, сторона будет нести ответственность, но если нет, оба права на иск будут погашены. 

 

1. Но если кто-либо должен долг абсолютно и дает обещание о выплате под условием, Помпоний говорит, что 

против него может быть подан справедливый иск. 

 

2. Если отец или владелец раба обещает выплатить сумму, содержащуюся в пекулии, то пекулий не будет уменьшен 

по той причине, что он обязал себя таким образом; и даже если пекулий может быть утрачен, он, тем не менее, не 

будет освобожден от ответственности: 
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20. То же, "О Плаутии", книга IV. 

 

Ибо ни увеличение, ни уменьшение пекулия не влияет на право действия по обещанию. 

 

21. То же, "Об эдикте", книга XXIX. 

 

Если сторона обещает доставить Стихуса, а Стихус умирает после невыполнения обещания, если он обещает 

выплатить его стоимость, он будет нести ответственность. 

 

1. Если вы даете обещание без указания срока выплаты, то можно сказать, что вы не несете ответственности, хотя 

условия эдикта допускают широкое толкование; в противном случае судебное разбирательство может быть 

возбуждено без промедления, если только вы не готовы произвести выплату сразу же после того, как обещали это 

сделать, но должно быть предоставлено разумное время, например, не менее десяти дней, прежде чем требование 

может быть взыскано. 

 

2. В этом иске, как и в других добросовестных исках, та же клятва вменяется ему в обязанность, если он просто 

предлагает обеспечение; но если он обещает, что даст обеспечение, и предлагает поручительство или залог, он не 

несет ответственности, поскольку нет разницы, каким способом он предоставляет обеспечение. 

 

22. То же, Сокращения, книга VI. 

 

Если после того, как тебе была обещана денежная сумма, ты передаешь имение согласно Требеллианскому декрету 

сената, то, поскольку ты передал другому право на предъявление иска по первоначальному долгу, тебе будет 

отказано в иске на деньги, причитающиеся тебе по обещанию. То же правило действует, когда владелец имущества 

теряет его в пользу того, кто обладает лучшим титулом; но иск в этом случае предпочтительно должен быть 

предоставлен бенефициару траста или той стороне, которая выиграла иск. 

 

(23) Юлиан, Дигесты, книга XI. 

 

Если обещатель обязуется доставить раба, а раб умирает, когда первый был виноват в том, что его не доставили; 

даже если он обещал доставить раба, он все равно будет нести ответственность за обещание уплаты денег, и, 

следовательно, он должен выплатить стоимость раба. 

 

24. Марцелл, Мнения. 
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Тиций отправил Сею письмо со следующими словами: "В моих руках осталось пятьдесят ауреев твоего займа по 

договору моих подопечных, которые я должен буду выплатить тебе текущими деньгами в майские иды, и если я не 

выплачу указанную сумму в вышеупомянутый день, то буду должен тебе столько-то процентов". Я спрашиваю, стал 

ли Луций Тиций этим залогом должником своих подопечных? Марцелл ответил, что если бы было заключено 

соглашение, он бы его принял. Я также хочу знать, если он этого не сделал, несет ли он ответственность за свое 

обещание платить? Марцелл отвечает, что он отвечает за основную сумму, так как это более либеральное и 

выгодное толкование. 

 

25. Папиниан, Вопросы, книга VIII. 

 

Некий человек задолжал мне одну из двух вещей и обещал доставить одну из них; возник вопрос, может ли он 

доставить ту, которую не обещал? Я ответил, что его не следует слушать, если он теперь хочет нарушить веру в 

отношении того, что было обещано. 

 

1. Когда вам дана клятва, и вы клянетесь, что вам что-то причитается, когда у вас уже есть право на иск по этому 

поводу, вы можете правильно действовать на основании обещания заплатить; Но если я не давал клятву 

добровольно, а сделал это, будучи вынужденным вернуть ее вам, то никакого различия не существует, даже если 

необходимость вернуть ее возникла по вашей воле и по моему уважению; ведь никто не сомневается, что сторона 

действует более умеренно, когда возвращает клятву, чем когда сама ее дает". 

 

(26) Скаэвола, "Мнения", книга I. 

 

Некий человек написал своему кредитору письмо следующего содержания: "Десять ауреев, которые Луций Тиций 

получил в долг из твоего сундука, находятся в моем владении и в твоем распоряжении, за исключением суммы 

процентов". Ответ заключался в том, что, согласно изложенным фактам, сторона подлежала иску, основанному на 

обещанных деньгах. 

 

27. Ульпиан, Об эдикте, книга XIV. 

 

Нет особой разницы, обещает ли кто-либо заплатить в присутствии или в отсутствие должника. Помпоний идет еще 

дальше в тридцать четвертой книге и утверждает, что любой может дать обещание заплатить даже без согласия 

должника, и поэтому он считает неверным мнение Лабео, который полагает, что если после того, как сторона дала 

обещание за кого-то другого, доверитель должен уведомить его не платить, то ему должно быть предоставлено 

исключение in factum; И Помпоний небезоснователен в этом; ведь когда сторона, давшая обещание, однажды 

связана, действия должника не должны позволить ему избежать ответственности. 
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28. Гай, О провинциальном эдикте, книга IV. 

 

Если кто-либо пообещал, что произведет платеж от имени другого, то тот, от чьего имени он дал это обещание, 

остается связанным. 

 

29. Паулюс, Об эдикте, книга XXIV. 

 

Человек, который несет ответственность по иску за увечье, кражу или грабеж, будет нести ответственность по 

обещанию заплатить. 

 

30. Тот же, Приговоры, книга II. 

 

Если кто-либо обещает уплатить деньги одному из двух лиц, например, тебе или Тицию, то, хотя по строгому закону 

он остается связанным надлежащим иском за обещанные деньги, даже если он заплатит Тицию, он все равно будет 

иметь право на исключение. 

 

31. Скаэвола, Дигесты, книга V. 

 

Луций Тиций умер, будучи должником Сеиев, и они убедили Публия Мевия, что имение принадлежит ему, и 

заставили его написать им письмо, в котором он заявлял, что является их должником, таким образом, чтобы 

признать, что он наследник своего дяди по отцовской линии; в этом письме он добавил, что причитающаяся сумма 

была внесена в его счета. Возник вопрос: поскольку в руки Публия Мевия ничего не поступало из имущества Луция 

Тиция, можно ли предъявить ему иск на деньги, обещанные в вышеупомянутом письме, и может ли он 

воспользоваться исключением на основании обмана? Ответ был таков, что на этом основании гражданский иск не 

может быть предъявлен, но и иск о взыскании обещанных денег также не может быть предъявлен, согласно 

изложенным фактам. Также был задан вопрос, может ли быть подан иск о взыскании процентов, которые были 

выплачены на вышеупомянутом основании? Ответ заключался в том, что в соответствии с изложенными фактами 

это возможно. 

 

 

 

Тит. 6. Относительно иска о предоставлении ссуды в пользование и встречного иска. 
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1. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

Претор говорит: "О ком бы ни говорили, что он дал взаймы, я даю иск о том же". 

 

1. Толкование этого эдикта не представляет трудности; необходимо отметить лишь одно обстоятельство, а именно 

то, что сторона, составившая эдикт, говорила о займе, в то время как Пакувий говорил о пользовании чем-либо. 

Лабео говорит, однако, что между ссудой и тем, что дается в пользование, существует такое же различие, как между 

родом и видом; ибо движимое имущество можно давать в ссуду, а то, что принадлежит земле, нельзя, хотя то, что 

принадлежит земле, может быть дано в пользование. Но также очевидно, что о земле можно с полным правом 

сказать, что она дается взаймы, и Кассий придерживается того же мнения. Вивиан идет еще дальше и говорит, что 

можно одолжить жилье. 

 

2. Лица, не достигшие половой зрелости, не отвечают по иску о займе в пользование, поскольку такой заем не может 

существовать в отношении подопечного без полномочий его опекуна; и этот принцип применим настолько, что даже 

если после достижения половой зрелости мальчик совершит мошенничество или будет виновен в небрежности, он 

не будет отвечать по иску, поскольку вначале заем был недействителен. 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Иск о предоставлении ссуды в пользование не должен быть предъявлен к безумцу, но иск о производстве должен 

быть предъявлен к обоим, чтобы, когда имущество будет произведено, можно было предъявить иск о его возврате. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

Однако мне кажется, что если подопечный получает материальную выгоду, то справедливый иск о займе должен 

быть предоставлен против него, согласно рескрипту Божественного Пия. 

 

1. Если вещь, взятая взаймы, возвращается, но возвращается испорченной, она не будет считаться возвращенной 

вообще, поскольку она была испорчена, если только потеря не будет возмещена; ибо правильно говорить, что вещь 

не возвращается, если она возвращается в испорченном состоянии. 

 

2. В этом иске, как и в других добросовестных исках, должна быть дана та же присяга в отношении требования, и, 

поскольку стоимость имущества зависит от стоимости, следует учитывать время, когда дело было решено; хотя, по 

строгому закону, время, когда вопрос был введен, является тем, что должно быть принято во внимание. 
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3. Наследнику стороны, получившей заем, может быть предъявлен иск на ту же долю, которую он имеет в 

наследстве, если только он не имеет права вернуть все имущество и не делает этого; тогда против него будет 

вынесен приговор на всю сумму, так как это соответствует решению хорошего судьи. 

 

4. Если заем сделан сыну под отцовским контролем или рабу, то иск должен быть предъявлен только в отношении 

пекулия, но кредитор может иметь прямой иск и против самого сына. Более того, если сторона предоставила заем 

женщине-рабыне или дочери под отцовским контролем, иск De peculio является единственным, который может быть 

предъявлен. 

 

5. Отец или собственник не может быть осужден только по причине противоправного действия сына или раба, так 

как будет рассматриваться мошенничество только со стороны самого отца или собственника; это различие проводит 

Юлиан в отношении иска о залоге в Одиннадцатой книге. 

 

6. Не может быть одолжена вещь, которая расходуется в процессе использования, если только человек не одолжил ее 

с целью пышности или показухи. 

 

4. Гай, "О вербальных обязательствах", книга I. 

 

Денежные займы часто делаются для того, чтобы они могли занять место платежа. 

 

(5) Ульпиан, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

Если заключено соглашение о том, что вещь, взятая взаймы, должна быть возвращена в определенном месте или в 

определенное время, судья обязан принять во внимание указанное место или время. 

 

1. Если кто-либо предъявляет этот иск и принимает предложенную оценку ущерба, он делает вещь, взятую взаймы, 

собственностью стороны, давшей деньги. 

 

2. Теперь мы должны рассмотреть, что именно должно быть принято во внимание в иске о займе для использования, 

будь то мошенничество или халатность, или любой вид риска; и, действительно, в договорах мы иногда виновны в 

мошенничестве, а иногда в халатности; мошенничество в случае депозита, потому что, поскольку сторона, у которой 

имущество передано на хранение, не получит никакой выгоды, разумно, чтобы рассматривалось только 

мошенничество, за исключением случаев, когда требуется компенсация, ибо тогда (как было принято) небрежность 

включается; или когда вначале было решено, что сторона, у которой вещь передана на хранение, должна нести 
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ответственность как за небрежность, так и за несчастный случай. Однако если в случае продажи, найма, приданого, 

залога или партнерства речь шла о выгоде обеих сторон, ответственность наступает как за мошенничество, так и за 

небрежность. Что касается займа, то в этом случае вся выгода, которая возникает, обычно принадлежит стороне, 

которой одолжено имущество; поэтому мнение Квинта Муция, который считал, что эта сторона должна нести 

ответственность за небрежность, а также должна проявлять осмотрительность, является более правильным. 

 

3. И если имущество было оценено до его передачи, то весь риск должен принять на себя тот, кто согласился 

отвечать за сумму оценки. 

 

4. Но если имущество портится от старости или болезни, или если его украли грабители, или происходит что-либо 

подобное, то следует сказать, что сторона, получившая ссуду, не должна быть виновата ни в чем из этого, если 

только с ее стороны не произошло какой-либо небрежности. Таким образом, если в результате пожара, падения 

здания или какой-либо неизбежной потери произошел какой-либо ущерб, сторона не несет ответственности; разве 

что, когда он мог спасти имущество, которое было одолжено, он предпочел спасти свое собственное. 

 

5. Не подлежит сомнению, что он должен проявлять осмотрительность в отношении имущества, переданного во 

временное пользование. 

 

6. Однако древние авторитеты сомневались, должен ли он проявлять такую заботу, когда одалживается раб; ведь 

иногда за рабом нужно присматривать, например, когда его приковывают, когда он одалживается, или когда его 

возраст требует, чтобы его охраняли; но если точно известно, что было понимание, что сторона, которая его 

попросила, должна его охранять, то следует считать, что так и должно быть. 

 

7. Иногда, однако, убыток от смерти должен нести тот, кто попросил взаймы; так как если я одолжу тебе лошадь для 

поездки на виллу, а ты возьмешь ее на войну, ты будешь отвечать по иску о займе; то же самое правило применимо и 

к рабу. Однако ясно, что если бы я одолжил тебе лошадь, чтобы ты мог взять ее на войну, то риск был бы моим, ибо 

Нануса говорит, что если я одолжу тебе раба штукатурить стену, а он упадет с лесов, то риск будет моим. Я думаю, 

однако, что это верно только в том случае, если я одолжил его тебе для работы на подмостках; если же он должен 

делать свою работу на земле, а ты заставил его подняться на подмостки, или если из-за какого-то дефекта последних, 

которые не были построены должным образом, хотя и не были закреплены данной стороной, или это произошло из-

за возраста веревок или столбов, я говорю, что сама сторона, которая попросила одолжить, должна отвечать за 

несчастный случай, который произошел из-за его небрежности". Мела заявил, что если раб был одолжен камнерезу и 

погиб в результате падения строительных лесов, то ремесленник несет ответственность по иску о займе, поскольку 

он построил леса небрежным образом. 
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8. Более того, если человек использует одолженную ему вещь не по назначению, он несет ответственность не только 

по иску о займе, но и по иску о краже; так утверждает Юлиан в одиннадцатой книге Дигест. Он также говорит: 

"Если я одолжу тебе чистую книгу, а ты заставишь своего должника написать на ней записку в твою пользу, а я 

потом сотру ее; если я одолжил тебе книгу для того, чтобы ты был обеспечен, то я отвечаю перед тобой по 

встречному иску". Но если это не так, и вы не сообщили мне, что записка была написана, вы также будете отвечать 

передо мной по иску о займе, и, как он говорит, вы даже будете отвечать по иску о краже, поскольку вы 

использовали имущество, взятое взаймы, не так, как должны были, так же как любой человек отвечает за кражу, 

если он использует лошадь или одежду не для той цели, для которой они были взяты взаймы. 

 

9. В отношении имущества, взятого во временное пользование, необходимо проявлять осмотрительность в такой 

степени, что она должна проявляться даже в отношении того, что следует за данным имуществом; так, например, 

если я одолжил тебе кобылу, которая сопровождалась жеребенком, древние авторитеты считали, что ты также 

обязан проявлять должную заботу в обращении с жеребенком. 

 

10. Очевидно, что иногда тот, кто попросил взаймы, будет отвечать только за злой умысел, проявленный в 

отношении одолженного имущества, как, например, если кто-либо заключил соглашение об этом, или если сторона 

дала взаймы только для собственной выгоды; например, если он дал взаймы своей суженой или своей жене, чтобы 

она была лучше одета, когда ее приведут к нему; или если претор устраивал игры и дал взаймы актерам, или кто-то 

добровольно дал претору вещи для этой цели. 

 

11. Теперь мы должны выяснить, в каких именно случаях можно предъявить иск о займе; древние авторитеты 

испытывали сомнения в отношении подобных случаев. 

 

12. Я дал тебе вещь, чтобы ты заложил ее своему кредитору; ты отдал ее в залог, но не выкупил, чтобы вернуть мне. 

Лабео говорит, что в этом случае будет иметь место иск о займе, и я думаю, что это мнение верно, если только я не 

получил некоторую компенсацию, и тогда иск будет in factum по договору аренды и найма. Очевидно, что если я 

передаю вещь в залог за ваш счет и с вашего согласия, то имеет место действие по мандату". Лабео также говорит, 

очень правильно, что если я не виновен в небрежности при выкупе заложенного имущества, но кредитор 

отказывается его вернуть, то вы будете иметь право на иск по кредиту только в той мере, в какой я мог уступить вам 

свои права на иск против него. Кроме того, будет считаться, что я не виновен в небрежности, если я уже выплатил 

деньги или готов их выплатить. Очевидно, что судебные издержки и любые другие расходы должны, по 

справедливости, оплачиваться стороной, получившей заем. 

 

13. Если ты попросишь одолжить тебе раба с блюдом, а раб потеряет блюдо, Картилий говорит, что ты должен взять 

на себя риск, так как блюдо считается одолженным, и поэтому ты должен также отвечать за небрежность в 
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отношении него. Очевидно, что если раб улетит с блюдом, то сторона, получившая заем, не будет нести 

ответственности, если только она не была виновна в небрежности в связи с бегством раба. 

 

14. Если вы просите меня оборудовать для вас столовую, а также предоставить тарелки для сервировки, и я это 

делаю; затем вы просите меня сделать то же самое на следующий день, и поскольку я не могу удобно отнести 

серебро в свой дом, я оставляю его там, и оно пропадает; какой иск может быть предъявлен, и кто должен взять на 

себя риск? Лабео утверждает в отношении риска, что имеет большое значение, поставил ли я кого-нибудь для 

охраны имущества или нет, поскольку, если я это сделал, то риск лежит на мне; если же я этого не сделал, то 

ответственность несет тот, кому было оставлено имущество. Однако я думаю, что иск о займе будет иметь место, но 

сторона, у которой было оставлено имущество, должна обеспечить его безопасное хранение, если только не было 

четко оговорено иное соглашение. 

 

15. Когда транспортное средство одалживается или нанимается двум лицам, Целсус, сын, говорит в шестой книге 

Дигест, что может возникнуть вопрос, несет ли каждый из них ответственность за всю сумму или только за ее часть? 

Он утверждает, что полное владение чем-либо не может принадлежать двум лицам, как не может быть у них и 

полного владения, как не может одна сторона быть собственником части вещи, ибо она может иметь только 

частичное владение всей вещью посредством неразделенной доли. Однако пользование баней, портиком или полем 

может принадлежать каждой из сторон в полном объеме, ибо я не могу пользоваться вещью в меньшей степени, 

поскольку другой также пользуется ею; но когда транспортное средство предоставляется во временное пользование 

или нанимается, я пользуюсь его частью, поскольку я не занимаю все пространство транспортного средства"; Но он 

говорит, что лучше считать, что я буду отвечать за мошенничество и небрежность, а также за усердие и заботу в 

отношении всего автомобиля; поэтому обе стороны будут считаться солидарными должниками, и если одна из них, 

получив иск, выплатит ущерб, другая будет освобождена, и обе они будут иметь право на иск о краже": 

 

6. Помпоний, О Сабине, книга V. 

 

Таким образом, если один из них предъявит иск, то право на иск другого против вора будет погашено. 

 

7. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

Поэтому возникает вопрос, если одна из сторон предъявит иск за кражу, следует ли предъявлять иск только за заем? 

Цельс говорит, что если иск должен быть предъявлен к другому, а именно к тому, кто не предъявлял иск о краже, и 

он готов к тому, чтобы первый, то есть тот, кто, благодаря тому, что он предъявил иск о краже, извлек выгоду из 

одолженной вещи, был предъявлен на его страх и риск, то он должен быть выслушан и освобожден от 

ответственности. 
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1. Если заимодавец имеет право иска к другому солидарному должнику по Lex Aquilia, то следует рассмотреть, не 

должен ли он уступить его, если другой совершил какой-либо ущерб, который сторона, к которой предъявлен иск, 

может быть вынуждена возместить по иску о займе; Поскольку, даже если заимодавец имеет право на иск против 

него по Lex Aquilia, совершенно справедливо, что, предъявляя иск по займу, он должен освободить другого от права 

на иск; если только кто-нибудь не скажет, что, возбудив дело по Lex Aquilia, он получит меньше, чем получил по 

займу; и это представляется разумным. 

 

8. Помпоний, "О Сабине", книга V. 

 

Мы сохраняем как владение, так и право собственности на имущество, взятое в пользование. 

 

(9) Ульпиан, Об эдикте, книга II. 

 

Ибо никто, одалживая что-либо, не делает это собственностью того, кому одалживает. 

 

10. То же, "О Сабинусе", книга XXIX. 

 

Если человек, получивший что-либо в долг, использует его только для той цели, для которой он его одолжил, он, 

конечно, не должен ничего платить, если он не ухудшил вещь в каком-либо отношении по своей собственной 

небрежности; если же он ухудшил ее по своей небрежности, он будет нести ответственность. 

 

1. Если я даю вещь кому-то, чтобы он мог ее осмотреть, возникает вопрос, занимает ли он такое же правовое 

положение, как и тот, кому одалживают имущество? Если, действительно, я дал ему вещь за свой счет, потому что 

хотел, чтобы он убедился в ее ценности, он будет отвечать передо мной только за мошенничество; но если я дал ему 

вещь за свой счет, он также будет отвечать за ее сохранность, и, следовательно, он будет иметь право на иск за 

кражу. Если же вещь потеряется при возврате, и я указал ему лицо, которому он должен ее вернуть, то риск будет 

моим; если же он передал ее на хранение кому-то, кого он сам выбрал, то он также будет отвечать передо мной за 

небрежность, если он получил ее на свой счет"; 

 

(11) Paulus, On Sabinus, Book V. 

 

Потому что он не выбрал подходящего человека, чтобы его можно было надежно нести. 

 

12. Ульпиан, "О Сабине", книга XXIX. 
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Но если он получил его за мой счет, то он будет отвечать только за мошенничество". 

 

1. Раб, посланный попросить одолженную вещь, сбежал после того, как получил ее. Если его хозяин распорядился 

отдать ему вещь, то он должен понести убытки; если же он послал раба с целью предупредить заемщика о 

необходимости вернуть вещь, взятую взаймы, то за убытки будет отвечать тот, кому она была дана. 

 

13. Помпоний, "О Сабине", книга XI. 

 

Если лицо, получившее заем, имеет решение, вынесенное против него по иску о займе, на том основании, что 

имущество исчезло; необходимо предоставить ему гарантию, что если владелец найдет его, он передаст его ему. 

 

(1) Если кто-либо получает что-либо для испытания, как, например, тягловых животных, и они сдаются ему в наем, 

и он получает прибыль от этого использования; он должен вернуть фактическую сумму, которую он получил, тому, 

кто дал ему животных на испытание; ибо никому не должно быть позволено получать прибыль от чего-либо до того, 

как это будет храниться на его страх и риск. 

 

(2) Если я одалживаю вещь свободному человеку, который добросовестно служил мне как раб, давайте посмотрим, 

имею ли я право на иск о займе против него. Сын Цельса говорит, что если бы я приказал ему сделать что-либо, я 

мог бы предъявить ему иск либо о мандате, либо об исполнении договора, и поэтому в случае с займом должно 

применяться то же правило. Не имеет значения, если мы заключаем договор с вольным человеком, который 

добросовестно служит нам как раб, мы не делаем этого с намерением возложить на него обязательство, ибо часто 

случается, что молчаливое обязательство возникает помимо того, что предполагалось в то время; как, например, 

когда деньги, которые не должны были быть уплачены, по ошибке выплачиваются с целью погашения долга. 

 

14. Ульпиан, "О Сабине", книга XLVIII. 

 

Если мой раб одолжит тебе вещь, принадлежащую мне, а ты в то время знал, что я не хотел, чтобы она была тебе 

одолжена, то иск о займе, как и о краже, будет в мою пользу, и я буду иметь право на иск о возврате имущества на 

основании кражи. 

 

15. Паулюс, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Мы можем одалживать даже чужое имущество, которое находится в нашем владении, даже если мы знаем, что оно 

принадлежит другому: 
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(16) Марцелл, Дигесты, книга V. 

 

Таким образом, даже если вор или грабитель одолжит имущество, он будет иметь право на иск о займе. 

 

17. Паулюс, Об эдикте, книга XXIX. 

 

В случае с займом соглашение о том, что поклажедатель не несет ответственности за недобросовестность, 

недействительно. 

 

1. Встречный иск по займам может быть возбужден без прямого иска, как и другие, обозначенные как встречные 

иски. 

 

2. Если иск о займе предъявлен в связи с действиями наследника, то решение будет вынесено против него на всю 

сумму, даже если он может быть наследником только доли. 

 

3. Как предоставление займа в пользование является актом свободной воли или доброты, а не необходимости, так и 

право стороны, предоставляющей услугу, устанавливать условия и ограничения в отношении этого. Однако если это 

было сделано (то есть после предоставления займа), то назначение условий и возвращение назад и 

непредусмотренное лишение стороны одолженного имущества не только нарушает проявленную доброту, но и 

обязательство, возникшее в результате предоставления и получения имущества. Ведь в сделке участвуют обе 

стороны, и поэтому права на иск возникают у обеих сторон; так что очевидно, что то, что изначально было актом 

щедрости и доброй воли, переходит во взаимные обязательства и гражданские права на иск, как это происходит в 

случае, когда сторона начинает заниматься делами отсутствующего человека; ведь он не может позволить 

безнаказанно пренебречь делами, поскольку, если бы он не взялся за них, возможно, это сделал бы кто-то другой, 

ибо принятие поручения зависит от воли, а исполнение его - дело необходимости. Поэтому, если ты одолжил мне 

скрижали, чтобы мой должник мог дать мне залог, ты не можешь требовать их возврата в неположенное время; ведь 

если бы ты отказался их одолжить, я либо купил бы другие, либо получил бы свидетелей. То же правило действует и 

в том случае, если вы одолжили мне бревна для подпорки дома, а затем убрали их или даже сознательно одолжили 

мне те, о которых знали, что они сгнили; ведь мы должны получать пользу, а не обманываться, когда нам оказывают 

услугу. В подобных случаях следует считать, что встречный иск также может быть предъявлен. 

 

4. Если были одолжены два предмета, Вивиан утверждает, что иск о займе может быть предъявлен к любому из них, 

и то, что утверждает Помпоний, кажется верным, если они разделены; ибо если сторона одолжила, например, 

колесницу или литавры, она не может предъявить иск к отдельным частям одного и того же. 
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5. Я потерял вещь, которую вы мне одолжили, и отдал вам взамен ее стоимость, после чего вещь попала в ваши 

руки". Лабео говорит, что в противоположном случае ты должен либо передать мне имущество, либо вернуть мне 

то, что ты от меня получил". 

 

(18) Гай, "О провинциальном эдикте", книга IX. 

 

При передаче имущества во временное пользование следует проявлять такое же усердие, какое проявляет любой 

очень осторожный глава семьи по отношению к своему собственному имуществу, чтобы он не нес ответственности 

за несчастные случаи, за исключением тех, которым невозможно противостоять, как, например, смерть рабов, 

произошедшая без злого умысла или небрежности с его стороны, нападения грабителей и врагов, хитрости пиратов, 

кораблекрушения, пожары и побеги рабов, которых не принято держать под охраной. Что касается того, что мы 

говорили о разбойниках, пиратах и кораблекрушении, то мы должны понимать это так, что если имущество было 

одолжено человеку таким образом, чтобы он мог взять его с собой в путешествие; если, однако, я одолжу кому-либо 

серебряную тарелку, потому что он сказал, что собирается пригласить друзей на ужин, и он возьмет ее с собой из 

страны, то, несомненно, он будет отвечать за все, что случится из-за действий пиратов и разбойников или по 

причине кораблекрушения. Это в том случае, если имущество было одолжено только в качестве услуги заемщику, но 

если это было сделано в интересах обеих сторон, например, когда мы пригласили на ужин общего друга, и вы взяли 

на себя ответственность за ведение дела, а я одолжил вам тарелку; я знаю, что некоторые авторитеты считают, что 

вы несете ответственность только за недобросовестность, но следует рассмотреть вопрос, не несете ли вы также 

ответственность за небрежность, поскольку определение небрежности обычно производится по тому же принципу, 

что и в случае, когда имущество дается в залог или в качестве приданого. 

 

1. Если имущество заложено, одолжено или передано на хранение, и оно испорчено по вине получившей его 

стороны, то возможны не только упомянутые нами иски, но и иски по Lex Aquilia; но если предъявлен хоть один из 

них, то право на остальные утрачивается. 

 

2. Может быть уважительная причина для предъявления иска к тому, кто одалживает имущество; например, когда 

это делается для покрытия расходов, понесенных в связи со здоровьем раба, или для его поисков и возвращения 

после побега; но расходы на его содержание должна нести сторона, которая получила его, чтобы использовать его в 

соответствии с естественным правом. Но что касается того, что мы указали относительно любых расходов, 

понесенных в связи со здоровьем или бегством раба, то это относится только к расходам, которые больше по сумме; 

ибо лучшее мнение состоит в том, что умеренные расходы, как, например, расходы на его содержание, должны 

нести те же лица. 
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3. Кроме того, если кто-либо одолжит сосуды, которые неисправны, и вино или масло, налитое в них, испортится 

или закончится, то суд должен быть вынесен против него по этому поводу. 

 

4. Опять же, если кто-либо может получить что-либо по встречному иску, он может удержать это по праву зачета, 

даже когда против него предъявлен прямой иск. Может случиться, что то, что сторона может взыскать со своей 

стороны, имеет большую сумму; или судья может отказаться принять во внимание зачет; или против него не 

возбуждено дело о возврате взятой взаймы вещи, потому что она была уничтожена случайно или возвращена без 

судебного разбирательства; тогда мы говорим, что встречный иск необходим. 

 

(19) Юлиан, Дигесты, книга I. 

 

Несомненно, что стороны, которые соглашаются хранить что-либо в безопасности или принять это для 

использования, не несут ответственности за незаконный ущерб, причиненный другим; ибо как мы можем обеспечить 

себя заботой или усердием против того, чтобы кто-то причинил нам незаконный ущерб? 

 

20. То же, "Об Urseius Ferox", книга III. 

 

Если я отдам серебро, одолженное тобой, моему рабу, чтобы он доставил его тебе, который настолько надежен, что 

никто не подумает, что на него могут посягнуть какие-либо злонамеренные люди, и если такие люди завладеют 

серебром, то потеря не будет моей. 

 

(21) Африкан, Вопросы, книга VIII. 

 

Ты одолжил мне вещь, а потом забрал ее; ты предъявил иск о займе, а я не знал, что ты забрал вещь; судья вынес 

решение против меня, и я заплатил. После этого я убедился, что вещь была вывезена вами, и возник вопрос, какой 

иск я могу предъявить вам? Ответ был таков: иск о краже не может быть предъявлен, но я имею право на встречный 

преторский иск по поводу займа. 

 

1. Находясь в армии, я дал своим товарищам определенные суда для использования на общий риск, а мой раб, украв 

их, дезертировал к врагу и впоследствии был возвращен без судов. Установлено, что я буду иметь право на иск 

против моих товарищей на основании займа за их соответствующие доли, но они могут предъявить иск против меня 

за кражу из-за действий моего раба, поскольку требование о возмещении ущерба следует за лицом. И если я одолжу 

тебе вещь, которой ты будешь пользоваться на свой страх и риск, и ее украдет мой раб, ты можешь предъявить мне 

иск о краже из-за действий раба". 
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22. Паулюс, Об эдикте, книга XXII. 

 

Если раб, которого я одолжил тебе, совершает кражу, то возникает вопрос, достаточно ли будет встречного иска о 

займе, как это было бы, если бы ты потратил деньги на лечение раба; или же ты можешь предъявить иск о краже? И, 

несомненно, сторона, попросившая заем, может предъявить ноксальный иск о краже, а заимодавец несет 

ответственность по встречному иску о займе, так как он предоставил заем, зная, что раб был нечестным, в то время 

как другая сторона была в неведении об этом факте. 

 

23. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXII. 

 

Если я одолжу тебе лошадь для поездки в определенное место, и по небрежности с твоей стороны стоимость лошади 

уменьшится в пути, ты не будешь отвечать по иску о займе; но я сам проявил небрежность, так как одолжил для 

столь долгого путешествия лошадь, которая не могла выдержать усталости. 

 

 

 

Тит. 7. Относительно залогового иска и встречного иска. 
 

 

 

1. Ульпиан, "О Сабине", книга XL. 

 

Залог может быть заключен не только путем поставки, но и путем простого соглашения, даже если поставка не была 

произведена. 

 

1. Итак, давайте рассмотрим, когда залог был заключен по простому соглашению: если кто-либо выставляет золото, 

как будто намеревается передать его в залог, а он передает латунь, то он связывает себя залогом золота? Из этого 

следует, что он обязуется за золото, но не за латунь, поскольку стороны не заключали соглашения в отношении 

последней. 

 

2. Однако, если кто-либо, передавая латунь в залог, говорит, что это золото, и отдает его в залог, то следует 

рассмотреть, не делает ли он латунь залогом, и не может ли она считаться заложенной, поскольку было заключено 

соглашение о том, что должно быть передано? Это более правильное мнение; тем не менее, сторона, давшая латунь, 

будет отвечать по встречному иску о залоге, не принимая во внимание обман, который он совершил. 
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(2) Помпоний, "О Сабинусе", книга VI. 

 

Если должник продал и передал имущество, которое он заложил, а вы ссудили ему деньги, которые он выплатил 

кредитору, которому дал залог, и заключили с ним соглашение о том, что вещь, которую он уже продал, должна 

быть заложена вам; то установлено, что ваш поступок недействителен, поскольку вы приняли в залог имущество, 

принадлежащее другому; ибо, согласно этому соглашению, покупатель получил в свое владение вещь, 

освобожденную от залога; и нет разницы, что заложенное имущество было освобождено с помощью ваших денег. 

 

3. То же, "О Сабинусе", книга XVIII. 

 

Когда, получив от должника заверения, что ты немедленно получишь деньги, которые он тебе должен, ты 

возвращаешь ему заложенное имущество, а он передает его через окно тому, кого он специально поставил там, 

чтобы получить его; Лабео говорит, что ты можешь предъявить иск о краже, а также иск о производстве против 

своего должника; и если ты предъявишь встречный иск о залоге, а должник сделает исключение на том основании, 

что заложенное имущество было возвращено, то может быть подана репликация на основании недобросовестности и 

мошенничества, поскольку подразумевается, что вещь не была возвращена, но была изъята хитростью. 

 

(4) Ульпиан, "О Сабине", книга XLI. 

 

Если договор заключен относительно продажи заложенного имущества, как вначале, так и впоследствии, то продажа 

не только действительна, но и покупатель сразу получает право собственности на имущество. Но, хотя о продаже 

заложенного имущества ничего не было оговорено, закон гласит, что оно может быть продано, если не было 

заключено соглашение, препятствующее этому; если же было заключено соглашение о том, что оно не должно быть 

продано, и кредитор затем продает его, он будет отвечать по иску о краже, если только должник не был трижды 

уведомлен о необходимости произвести платеж и не сделал этого. 

 

5. Помпоний, "О Сабине", книга XIX. 

 

То же правило закона применяется, если было решено, что продажа вообще не должна производиться, или если что-

то было сделано в нарушение соглашения, либо в отношении суммы, условия или места, где имущество должно 

было быть продано. 

 

6. То же, "О Сабинусе", книга XXXV. 
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Хотя может быть заключен договор о том, что ты волен продать землю, которая тебе заложена, тем не менее, ты не 

можешь быть принужден продать ее, хотя человек, который дал ее тебе в залог, может быть несостоятельным; 

потому что залог был дан за твой счет. Атилицин, однако, говорит, что при наличии достаточных оснований 

кредитор может быть принужден к продаже; ведь что если сумма долга намного меньше стоимости заложенного 

имущества, и последнее может быть продано в настоящее время за большую сумму, чем оно принесет в будущем? 

Лучше, однако, сказать, что человек, давший залог, может продать его и выплатить то, что он должен, когда он 

получит деньги за покупку; при условии, что кредитор может быть обязан показать заложенное имущество, если оно 

движимое, если должник ранее предоставил ему достаточное обеспечение для компенсации; ибо было бы угнетающе 

для кредитора быть вынужденным продать имущество против его воли. 

 

1. Если кредитор продает землю, которая была заложена у него за большую сумму, чем долг, и отдает излишек под 

проценты, он должен выплатить проценты, полученные с этих денег, стороне, которая дала ему залог; и если он сам 

использует излишек, он также должен выплатить проценты с него; но если он оставляет его в качестве депозита, он 

не обязан этого делать. 

 

7. Паулюс, Приговоры, книга II. 

 

Если кредитор по истечении некоторого времени восстанавливает излишек, который он держал на депозите, то, в 

связи с его неисполнением, он должен быть вынужден выплатить должнику проценты на него из-за задержки. 

 

8. Помпоний, "О Сабине", книга XXXV. 

 

Если я понесу некоторые необходимые расходы из-за раба или участка земли, который я получил в залог, я буду 

иметь право не только оставить его себе, но и предъявить встречный иск по залогу; ибо, допустим, раб был болен, я 

выплатил деньги на лечение, а раб умер; или, допустим, я подпер здание или отремонтировал его, а потом оно было 

уничтожено пожаром, и у меня не осталось ничего, что я мог бы удержать в качестве залога. 

 

(1) Если несколько рабов отданы в залог, и кредитор продает некоторых из них за определенную сумму денег, 

понимая, что он гарантирует их право собственности покупателю, а тот выплачивает свой долг из вырученных 

денег; он может удерживать оставшихся рабов до тех пор, пока ему не будет предоставлена гарантия того, что он 

получит возмещение в отношении того, что он обещал покупателю в качестве гарантии права собственности на 

других рабов. 

 

(2) Если один из наследников должника выплачивает свою долю долга, все имущество, переданное в залог, может 

быть продано, как если бы сам должник выплатил часть долга. 



777 
 

 

(3) Если я оговариваю выплату долга в конце одного, двух и трех лет, получаю залог и соглашаюсь, что если деньги 

не будут выплачены в каждый из указанных сроков, я имею право продать заложенное имущество; решено, что я не 

могу продать его до того дня, когда все суммы будут выплачены; это так, потому что этими словами обозначены все 

выплаты, и не верно, что деньги не будут выплачены в каждый назначенный для этого день, пока не наступят все 

дни. Но когда все сроки уплаты прошли, тогда, даже если не будет выплачена только одна часть, заложенное 

имущество может быть продано. Но если в письменной форме было указано: "Если хоть один платеж не будет 

произведен в назначенный для этого день", то кредитор может сразу же подать иск по этому соглашению. 

 

(4) Соглашение о продаже заложенного имущества должно быть составлено таким образом, чтобы в него были 

включены все стороны; но если оно касается только самого кредитора, то его наследник также может законно 

продать имущество, если не было оговорено ничего противоположного. 

 

(5) Если залог может быть продан на основании соглашения, это может быть сделано не только в отношении 

невыплаченного основного долга, но и в отношении других вещей, как, например, процентов и денег, потраченных 

на имущество. 

 

9. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

Если должник передал мне в залог имущество, принадлежащее другому, или поступил недобросовестно в 

отношении залога, то следует сказать, что встречный иск будет иметь место. 

 

1. Залог может быть дан не только за деньги, но и по любому другому поводу, как, например, когда одна сторона 

дает другому обещание, что станет его поручителем. 

 

2. Мы правильно называем залогом то, что передается кредитору; когда же к кредитору не переходит даже владение, 

мы называем это залогом. 

 

3. Для того чтобы действие по залогу было применимо, все деньги должны быть выплачены или удовлетворение 

должно быть дано в отношении того же самого. Под "удовлетворением" мы понимаем такое удовлетворение, 

которого желает кредитор, даже если платеж не может быть произведен; желает ли он, чтобы обеспечение было 

предоставлено ему другими залогами, чтобы он мог отказаться от того, который у него есть, или поручительством, 

или предоставлением другого должника, или выплатой денег, или простым соглашением, иск о залоге возникнет. И, 

вообще говоря, когда кредитор готов отказаться от залога, он считается удовлетворенным, если он получил такое 

обеспечение, какое хотел, даже если он мог быть обманут относительно этого. 
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4. Тот, кто передал имущество другого в залог, может обратиться в суд с иском о залоге, если долг был им уплачен. 

 

5. Если сторона предъявляет иск о залоге до уплаты долга, то, хотя она и поступила неправильно, все же, если она 

предъявит деньги в суд, она имеет право вернуть заложенное имущество и свои проценты. 

 

10. Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 

 

Но если он готов не платить, а дать удовлетворение каким-либо другим способом, например, если он хочет дать 

другому должнику вместо себя, это не принесет ему никакой пользы. 

 

11. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

Не считается платежом, когда к должнику присоединяется вопрос относительно долга или когда предъявляется иск 

поручителя. 

 

1. Если обязательство по долгу возобновляется, это уничтожает залог, если только не было оговорено, что залог 

будет возобновлен. 

 

2. Если я получу от вас залог с условием, что я выплачу вам деньги, и не выплачу их, я буду отвечать по иску о 

залоге, хотя платеж не был произведен. То же правило будет применяться, если за деньги, взятые взаймы, была 

выдана расписка, или условие, на основании которого был дан залог, не должно быть выполнено, или было 

заключено законное соглашение о том, что деньги не будут востребованы. 

 

3. Если имущество было заложено только в отношении основной суммы или процентов, иск о залоге может быть 

предъявлен, когда деньги, которыми было обременено имущество, уже выплачены. Но независимо от того, были ли 

проценты прямо упомянуты в договоре или нет, если имущество было заложено и в отношении них, иск о залоге не 

может быть предъявлен до тех пор, пока не наступит срок уплаты любой из них. Иное дело, если сторона обещала 

выплатить проценты сверх законной ставки, так как это абсолютно незаконно. 

 

4. Если кредитор оставил несколько наследников, и одному из них выплачивается его доля, другие наследники 

кредитора не должны пострадать, но, предложив должнику то, что он выплатил их сонаследнику, они могут продать 

все имущество. Это мнение не является необоснованным. 
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5. Деньги считаются уплаченными не только там, где они были отданы тому, кому было заложено имущество, но и 

там, где они были уплачены с его согласия кому-либо другому, или тому, чьим наследником он является, или его 

агенту, или рабу, назначенному для взыскания требований. Поэтому, если ты арендуешь дом и сдаешь часть его мне, 

а я плачу арендную плату твоему арендодателю, я могу возбудить против тебя иск о залоге, ибо Юлиан говорит, что 

он может быть оплачен. Если же я плачу часть арендной платы тебе, а часть ему, то следует сказать, что действует 

то же правило. Очевидно, что имущество, которое я принес в дом, будет отвечать только за аренду моей комнаты, 

так как невероятно, чтобы было заключено соглашение о том, что мои вещи ничтожной стоимости будут отвечать за 

аренду всего дома. Считается, что с владельцем помещения было достигнуто молчаливое соглашение о том, что 

договор владельца ночлежного дома не должен приносить пользу первому, но его собственное соглашение должно 

принести пользу. 

 

6. Обязательство по залогу через свободное лицо не приобретается нами; и в такой степени этот принцип применим, 

что оно не может быть приобретено через агента или опекуна, и поэтому они сами могут быть привлечены к иску по 

залогу. Это не меняется и тем, что было постановлено нашим императором, а именно, что владение может быть 

приобретено через свободное лицо; ибо это применимо только для того, чтобы мы могли получить владение 

имуществом, которое было заложено нам, но свободное лицо не всегда приобретает для нас само обязательство. 

 

7. Если, однако, мой агент или опекун дает имущество в залог, он сам может предъявить иск о залоге, и это 

относится к агенту, если ему уже было дано указание дать залог: 

 

(12) Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 

 

Или если ему было поручено управление всем имуществом или стороной, привыкшей брать деньги под залог. 

 

13. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVIII. 

 

Если при продаже кредитором залога между ним и покупателем было заключено соглашение о том, что если 

должник выплатит покупателю деньги за покупку, то он имеет право на возврат своего имущества; Юлиан говорит, 

что в рескрипте также указано, что в силу этого соглашения кредитор обязан по залоговому иску передать должнику 

свой иск о продаже против покупателя. Сам должник, однако, может предъявить иск о возврате имущества или иск 

in factum против покупателя. 

 

1. Предметом этого иска может быть как злой умысел, так и небрежность, как в случае займа для использования. 

Сюда же относится и хранение, но непреодолимое насилие не входит в сферу его действия. 
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(14) Паулюс, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Поэтому от кредитора требуется такое же усердие, какое привык проявлять в своих делах рачительный глава семьи. 

 

15. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

Когда кредитор возвращает залог, он должен дать должнику гарантию от мошенничества, а если заложен участок 

земли, он должен дать ему гарантию относительно его титула, если случится, что сервитуты были утрачены из-за 

того, что кредитор не воспользовался ими. 

 

16. Паулюс, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Если опекун закладывает имущество своего подопечного без нарушения закона, залог должен быть подтвержден, то 

есть если он получает деньги в пользу подопечного. То же правило действует в случае опекуна 

несовершеннолетнего или душевнобольного. 

 

(1) Несомненно, что кредитор имеет право на встречный иск по залогу. Следовательно, если должник отдает 

имущество, принадлежащее другому лицу или находящееся в залоге у третьего лица или государства, он будет нести 

ответственность, хотя он также виновен в преступлении мошенничества. Это происходит только в том случае, если 

он знает о фактах, или также в том случае, если он не знал о них? Что касается правонарушения, то незнание будет 

достаточным оправданием; но в отношении встречного иска Марцелл в шестой книге Дигест утверждает, что 

незнание не оправдывает его. Когда кредитор сознательно получает имущество, принадлежащее другому лицу, или 

заложенное другому лицу, или поврежденное, встречный иск не может быть подан в его пользу. 

 

(2) Даже земля, находящаяся в бессрочной аренде, может быть заложена так же, как и та, которая касается только 

поверхности; потому что в настоящее время справедливые иски предоставляются сторонам, на которых 

распространяются права на поверхность. 

 

17. Маркиан, О формуле гипотекария. 

 

Божественные Северус и Антонин, однако, заявили в рескрипте, что залог будет обязательным, не влияя на 

арендную плату за землю. 

 

18. Паулюс, Об эдикте, книга XXIX. 
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Если мы с тобой договорились, что требование к моему должнику будет заложено тебе, то это соглашение должно 

быть поддержано претором, чтобы он защитил тебя, если ты предъявишь иск за деньги, и должника, если я 

предъявлю иск против него. Поэтому, если обязательство было денежным, ты должен зачесть свое требование в счет 

полученных денег; если же оно было за какое-либо определенное имущество, то все, что ты получишь, ты оставишь 

себе вместо залога. 

 

(1) Если закладывается простое владение, то узуфрукт, который впоследствии возникает, включается в залог, и то же 

правило применяется к россыпным месторождениям. 

 

(2) Если заложенное недвижимое имущество продано, условие залога сохраняется, так как земля переходит вместе с 

тем, что с ней связано; как, например, в случае рождения ребенка от женщины-рабыни после продажи. 

 

(3) Если сторона оговаривает, что ему в залог передается дерево, Кассий говорит, что корабль, построенный из этого 

материала, не может быть заложен по этому соглашению, так как материал - это одно, а корабль - другое, и поэтому 

при передаче залога следует прямо добавить: "Все, что сделано из этого дерева или получено из него". 

 

(4) Если раб закладывает имущество, принадлежащее его пекулию, то сделка должна быть признана действительной, 

если он свободно распоряжается пекулием; ибо он может также отчуждать это имущество. 

 

19. Маркиан, О формуле гипотекария. 

 

Мы должны понимать, что те же правила применимы к сыну, находящемуся под отцовским контролем. 

 

20. Паулюс, Об эдикте, книга XX. 

 

Имущество третьего лица может быть передано в залог с согласия владельца; если же оно передано без его ведома, 

но он ратифицирует этот акт, то залог будет действительным. 

 

(1) Если имущество заложено одновременно нескольким лицам, все они имеют равные права. 

 

(2) Если кредитор виноват в неуплате, иск о залоге может быть предъявлен надлежащим образом. 

 

(3) Иногда, даже если деньги были уплачены, в иске о залоге должно быть отказано; например, если кредитор 

выкупил свой залог у должника. 
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21. То же, Сокращения, книга VI. 

 

Если дом отдан в залог, то участок также подлежит ответственности, так как он является частью дома; с другой 

стороны, право на землю следует за зданием. 

 

(22) Ульпиан, Об эдикте, книга XXX. 

 

Если залог был украден, и кредитор предъявляет иск за кражу, Папиниан считает, что он должен зачесть в счет долга 

все, что ему удастся вернуть; и это правильно, даже если кража была совершена по небрежности кредитора. Тем 

более это должно соблюдаться в отношении того, что он получает по иску о взыскании. Но давайте рассмотрим, 

должно ли то, что сам должник заплатил кредитору по иску о краже или по иску о взыскании, засчитываться в счет 

долга; и действительно, часто утверждалось и передавалось, что он не обязан возвращать ему то, что сам заплатил 

по иску о краже. Папиниан говорит то же самое в Девятой книге вопросов. 

 

1. Папиниан также говорит, что если кредитор, руководствуясь страхом, вернул должнику раба, который был 

заложен и который он добросовестно получил для этой цели, то действует то же правило; ибо если он возбудит дело, 

потому что сделал это по принуждению, и взыщет ущерб в четырехкратном размере, то он не вернет ничего из того, 

что получил, и не зачтет это в счет долга. 

 

2. Если вор отдал имущество в залог, он может предъявить иск о залоге, а также о прибыли, хотя он не может 

сделать прибыль своей собственной; ведь вору можно предъявить иск не только о прибыли от имущества, которое 

существует, но и о взыскании стоимости того, что было израсходовано; поэтому тот факт, что кредитор был 

добросовестным владельцем, будет для него преимуществом. 

 

3. Если после продажи залога должник, получивший имущество в пользование на основании страдания или сдавший 

его в аренду, не откажется от владения, он будет обязан предъявить встречный иск. 

 

4. Если кредитор, продавая заложенное имущество, обещал двойное возмещение убытков (так принято, и, получив 

иск в деле о выселении, он получил решение, вынесенное против него), имеет ли он право на встречный иск по 

залогу? Можно сказать, что он имел бы такое право, если бы совершил продажу без обмана или небрежности, и вел 

дела так, как должен вести себя добросовестный глава семьи. Однако, если продажа такого рода не была выгодной, а 

сторона продала за столько, сколько могла бы получить, даже если бы не дала обещание, она не может прибегнуть к 

этому иску. 

 

23. Трифонин, Диспуты, книга VIII. 
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Ибо он не сможет взыскать с должника больше, чем сумма долга. Если, однако, было заключено соглашение о 

процентах, и, например, через пять лет после получения цены заложенного имущества кредитор, проиграв дело, 

возвращает долг покупателю, он может взыскать с должника проценты за промежуточное время, поскольку 

очевидно, что ему ничего не было выплачено таким образом, что он не может быть лишен этого. Если же он уплатил 

только полученную цену, то в силу исключения на основании мошенничества он лишается права требовать 

проценты, поскольку он пользовался деньгами, которые получил от покупателя. 

 

24. Ульпиан, Об эдикте, книга XXX. 

 

Мне был задан хороший вопрос: если кредитор получил от императора указ о том, что он должен владеть залогом, и 

был лишен его благодаря лучшему титулу, будет ли он иметь право на встречный иск по залогу? Мне кажется, что 

обязательство, вытекающее из залога, прекращается, и происходит отказ от договора; более того, существует 

правовое действие, вытекающее из покупки, которым он может воспользоваться, как если бы имущество было 

передано ему в качестве платежа, чтобы удовлетворить его в размере долга или интереса, который он имел в этом 

деле; и кредитор будет иметь право на зачет, если против него будет предъявлен иск по залогу или на любом другом 

основании. 

 

1. Возникает вопрос, может ли тот, кто заплатил кредитору фальшивыми деньгами, предъявить иск о залоге, 

поскольку деньги уже уплачены? Установлено, что он не может предъявить иск о залоге, и он не будет освобожден 

от долга, поскольку фальшивые деньги не освобождают того, кто их платит; и, действительно, деньги должны быть 

ему возвращены. 

 

2. Если кредитор продает залог за большую сумму, чем причиталось, но еще не получил от покупателя цену, можно 

ли предъявить ему иск по залогу о выплате излишка? Или же должник должен ждать, пока покупатель не заплатит, 

или же ему должны быть переданы права на иск против последнего? Я придерживаюсь мнения, что кредитора не 

следует принуждать к выплате, а должник должен подождать, или, если он этого не сделает, то права на иск против 

покупателя должны быть переданы ему, но на риск продавца. Однако, если он уже получил деньги, он должен 

отдать излишек. 

 

3. Если кредитор плохо обращался с заложенным имуществом или причинил вред рабам, это должно быть принято 

во внимание при рассмотрении иска о залоге. Очевидно, однако, что если он применил силу против них за их плохое 

поведение, или посадил их в цепи, или привел их к префекту или губернатору, то следует сказать, что кредитор не 

подлежит иску о залоге, поэтому, если он проституировал женщину-рабыню или принудил ее к совершению любого 

другого неподобающего действия, то залог этой рабыни сразу же освобождается. 
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25. То же, "Об эдикте", книга XXXI. 

 

Если кредитор обучил заложенных рабов различным ремеслам, то встречный иск можно предъявить, если они уже 

приобрели знания в этих вопросах или если обучение было дано с согласия должника. Но если ни того, ни другого 

не было, а обучение было необходимо, встречный иск будет предъявлен, но не в той мере, в какой должник будет 

вынужден потерять рабов из-за суммы расходов; ибо, как кредитору не позволено пренебрегать имуществом по 

злому умыслу и небрежности, так и ему не позволено ставить заложенное в такое состояние, чтобы его возвращение 

было обременительным для должника; Например, если большой участок земли отдан в залог человеком, который 

вряд ли сможет его выкупить и даже не обрабатывает его, а вы, получив его в залог, обрабатываете его таким 

образом, что он приобретает большую ценность; так как, в действительности, не справедливо, чтобы я был 

вынужден искать других кредиторов, или продавать то, что я хотел бы вернуть, или оставить его в ваших руках по 

причине бедности. Эти вопросы должны быть рассмотрены судьей, который должен занять среднюю позицию, 

чтобы не слушать ни пустяковых возражений должника, ни деспотичных требований кредитора. 

 

26. Тот же, Диспуты, книга III. 

 

Нет ничего удивительного в том, что залог возникает, когда по какой-либо причине магистрат отдает вещь во 

владение; поскольку наш император, вместе со своим отцом, очень часто указывал в рескриптах, что залог может 

быть создан и по завещанию. 

 

1. Следует помнить, что если залог создается по приказу магистрата, это не является законным до тех пор, пока 

имущество фактически не поступит во владение. 

 

27. То же, Мнения, книга VI. 

 

В случае, когда кредитор потребовал деньги, которые были даны взаймы, а у должника не было под рукой денег, он 

дал ему некоторые золотые изделия, чтобы тот передал их в залог другому кредитору. Если сторона, получившая их 

от должника, удерживает их после того, как они были освобождены платежом, его можно обязать предъявить их; но 

если они все еще находятся во владении кредитора, они считаются обязанными с согласия владельца; однако 

надлежащий иск может быть предъявлен владельцем имущества к своему кредитору для принуждения к их 

передаче, как только они будут освобождены. 

 

28. Юлиан, Дигесты, книга XI. 
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Если кредитор получил имущество в залог и, потеряв владение им, обращается в суд посредством Сервианского иска 

и возмещает убытки, а должник впоследствии предъявляет иск о том же имуществе, он будет лишен права на иск, 

если не предложит ему то, что было за него уплачено. 

 

(1) Если раб получает залог в счет своего пекулия, иск о залоге может быть предъявлен должником к своему 

господину. 

 

29. То же, Дигесты, книга XLIV. 

 

Если ты добросовестно приобретешь чужое имущество, отдашь его мне в залог и потребуешь вернуть его под 

стражей, а затем владелец этого имущества назначит меня своим наследником, оно перестанет быть залогом, и 

останется только требование под стражей, и, следовательно, твое пользование будет прервано". 

 

30. Паулюс, Эпитомы Дигест Альфена Веруса, книга V. 

 

Один человек, одолживший деньги владельцу лодки, задержал лодку в реке по собственной инициативе, так как 

деньги не были уплачены в назначенный срок; после этого река поднялась и унесла лодку. Было высказано мнение, 

что если кредитор удерживал лодку против согласия владельца, то она находилась на его страже; если же должник 

добровольно согласился на то, чтобы она оставалась у него, то он должен был получить возмещение только за 

небрежность, но не за превосходящую силу. 

 

31. Африканус, Вопросы, книга VIII. 

 

Если раб, отданный в залог, совершает кражу против кредитора, должник имеет право отказаться от раба, отдав его в 

возмещение ущерба. Но если он отдал его мне в залог, зная, что он вор, то, хотя он и готов отдать его мне в качестве 

возмещения, я, тем не менее, буду иметь право на иск о залоге, чтобы получить возмещение". Юлиан говорит, что те 

же правила должны соблюдаться, когда раб отдается на хранение или взаймы и совершает кражу. 

 

32. Маркиан, Правила, книга IV. 

 

Кредитор может предъявить встречный иск по залогу против должника, который заложил имущество другого, даже 

если этот должник может быть платежеспособным. 

 

33. То же, О формуле гипотекария. 
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Если должник уплатил деньги, он может использовать иск о залоге для возврата имущества, переданного в 

anmcrhoiV, поскольку существует залог, он может использовать этот термин. 

 

34. Марцелл, Мнения. 

 

Когда Тиций одолжил деньги Семпронию и получил за них залог, а кредитор собирался продать залог, поскольку 

деньги не были выплачены, должник попросил его купить землю по определенной цене, а когда тот сделал это, 

написал письмо, в котором сообщил, что продал упомянутую землю кредитору. Я хотел бы знать, может ли должник 

отменить эту продажу, выплатив основную сумму долга и причитающиеся проценты? Марцелл ответил, что, 

согласно изложенным фактам, он не может отменить продажу. 

 

35. Флорентин, Институции, книга VIII. 

 

В тех случаях, когда у стороны, которая должна деньги, обеспеченные залогом, имеется задолженность как по 

основной сумме, так и по процентам, все, что получено от продажи залога, должно быть зачтено в счет процентов, 

которые, как установлено, причитаются в то время, а затем, если что-нибудь останется, должно быть зачтено в счет 

основной суммы. Должника не должны слушать, если он, прекрасно понимая, что вряд ли платежеспособен, хочет 

сделать выбор в отношении требования, по которому он предпочитает освободить залог. 

 

(1) Залог только передает кредитору право собственности на имущество, оставшееся у должника; последний, однако, 

может пользоваться своим имуществом на основании страдания, а также по договору аренды. 

 

36. Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Возникает вопрос, какую ответственность может нести человек, который передает кредитору в залог латунь вместо 

золота? Сабинус в этом случае наиболее правильно утверждает, что если при передаче золота вместо него 

передается латунь, то он подлежит ответственности за кражу; если же при передаче золота вместо него передается 

латунь, то он виновен в низком поступке, но не является вором. Я думаю, однако, что и в этом случае будет иметь 

место иск о залоге, и Помпоний говорит то же самое. Более того, он может быть наказан в судебном порядке на 

основании мошенничества, как это очень часто указывалось в рескриптах. 

 

(1) Опять же, если кто-либо сознательно и намеренно дает мне в залог имущество, принадлежащее другому, или 

если он обременяет мне имущество, уже обремененное другим, и не сообщает мне об этом, он может быть наказан за 

то же преступление. Очевидно, что если имущество имеет значительную стоимость и заложено лишь на небольшую 

сумму денег, то следует сказать, что преступления мошенничества не существует, а также что действия по залогу и 
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мошенничеству не будут иметь места, поскольку сторона, получившая имущество в качестве второго залога, не 

получила никакой выгоды. 

 

37. Паулюс, О Плаутии, книга V. 

 

Если я сдаю в аренду владельцу залог, который был передан мне, то, сдавая его в аренду, я сохраняю владение им, 

так как до того, как должник сдал его в аренду, он не владел им, тогда как я имею намерение сохранить его, а 

сторона, которая сдает его в аренду, не имеет намерения приобрести его. 

 

38. Модестин, Разногласия, книга I. 

 

Власть опекуна необходима подопечному, который получает имущество в залог, из-за опасности иска по залогу. 

 

39. Тот же, Мнения, книга IV. 

 

Гай Сей отдал свою землю Луцию Тицию в залог за деньги, взятые взаймы, после чего между ними было заключено 

соглашение, что кредитор должен владеть залогом в течение определенного времени, в порядке зачета против своих 

денег. Но до истечения этого срока кредитор, излагая свое последнее желание, в завещании указал, что упомянутый 

участок земли должен достаться одному из его сыновей, и добавил: "который я купил у Луция Тиция", хотя на самом 

деле он его не покупал. Гай Сей, который был должником, вместе с другими подписал это завещание. Я спрашиваю, 

не нанес ли он своей подписью какого-либо ущерба себе, поскольку не было предъявлено никакого документа, 

подтверждающего продажу, а только соглашение о том, что кредитор будет иметь право на урожай в течение 

определенного времени? Геренний Модестин ответил, что договор залога не пострадал, поскольку должник 

подписал завещание кредитора, в котором указал, что приобрел залог. 

 

40. Папиниан, Мнения, книга III. 

 

Должник не может законно купить залог, который он передал кредитору, потому что покупка собственного 

имущества недействительна; ведь если он купит его за меньшую сумму, чем сумма иска, и потребует его, или 

предъявит иск о праве собственности, кредитор не обязан возвращать ему владение, пока он не выплатит весь долг. 

 

(1) Сын должника, находящийся под контролем своего отца, не может получить от кредитора залог деньгами, 

принадлежащими его собственному пекулию; поэтому, если покровитель должника получил владение имуществом 

имения вопреки положениям завещания, он приобретает половину владения; ведь залог освобождается деньгами, 

которые сын заплатил в качестве цены из имущества, принадлежащего его отцу. 
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(2) После уплаты денег кредитор должен восстановить владение залогом, которое фактически находилось в его 

руках; должник не может быть принужден платить больше. Поэтому, если кредитор тем временем сам передал залог 

в качестве обеспечения, а владелец залога выплатил причитающиеся ему деньги, то в отношении второго залога не 

может быть предъявлен иск, и право удержания не сохраняется. 

 

41. Паулюс, Вопросы, книга III. 

 

Ты отдал имущество другого в залог, а затем стал собственником этого имущества; справедливый иск о залоге 

предоставляется кредитору. То же правило не действует, если я стану наследником Тития, который обременял мое 

имущество без моего согласия; ибо при таких обстоятельствах право взыскания залога не предоставляется 

кредитору; ни в коем случае не достаточно для того, чтобы справедливый иск по залогу был применим, чтобы 

собственником была та же сторона, которая также должна деньги. Но если он договорился относительно залога, так 

что его обман может быть установлен, он не может должным образом сопротивляться предъявлению против него 

иска по праву справедливости. 

 

42. Ульпиан, Мнения, книга III. 

 

Кредитор по закону обязан отдать излишек цены вместе с процентами в иске, возбужденном в связи с дачей залога; 

и его не должны слушать, если он хочет заменить покупателя, поскольку при продаже, которая совершается во 

исполнение соглашения, кредитор занимается своим собственным делом. 

 

43. Скаэвола, Дигест, книга V. 

 

Сторона обременяла свободный участок земли в качестве обеспечения кредитора и передала ему документ о 

покупке. Когда он захотел построить на этой земле здание, у него возник спор с соседом относительно ширины 

участка, и, поскольку он не мог доказать это иным способом, он попросил кредитора предъявить переданный им 

документ о праве собственности, а поскольку тот не сделал этого, он построил здание меньшего размера и таким 

образом понес ущерб. Возник вопрос, должен ли судья принять во внимание этот ущерб, если кредитор потребует 

деньги или подаст иск о взыскании залога, и будет подано исключение, основанное на мошенничестве? Ответ был 

таков: если кредитор не намеревался навязать должнику лишение его возможности предъявить документ, то 

должник может предъявить иск о залоге, когда деньги будут выплачены; но если это было сделано намеренно, то иск 

будет предъявлен к кредитору на сумму его процентов на тот момент, до выплаты денег. 
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(1) Тиций получил деньги в долг от Гая Сея под залог кожаных мешков; когда эти мешки находились у Сея в его 

амбаре, центурион, посланный из офиса комиссара, забрал мешки, чтобы использовать их на государственной 

службе; впоследствии они были возвращены по иску Гая Сея, кредитора. Я спрашиваю, кто должен нести 

ответственность за износ мешков в результате их использования - Тиций, должник, или Сеий, кредитор? Ответ 

заключается в том, что, согласно изложенным фактам, кредитор не несет ответственности за ущерб, возникший в 

результате износа мешков. 
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            Книга XIV  
 

 

 

 

1. Относительно иска против владельца корабля. 

 

2. О родосском законе о сбросе судна. 

 

3. Относительно инститорского иска. 

 

4. Относительно трибуторского действия. 

 

5. Относительно сделок, совершенных с лицом, находящимся под контролем другого лица. 

 

6. О македонском указе сената. 

 

 

 

 

 

Тит. 1. Об иске против владельца корабля. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

Нет никого, кто не знал бы о пользе этого эдикта, ибо иногда мы заключаем соглашения с хозяевами судов о 

необходимых для плавания вещах, не зная их гражданского состояния или характера; и было бы справедливо, чтобы 

сторона, назначившая хозяина судна, несла ответственность, подобно тому, как это делает тот, кто назначил агента 

ответственным за магазин или предприятие; Поскольку, в действительности, существует большая необходимость в 

заключении договора с капитаном, чем с обычным агентом, так как обстоятельства позволяют любому человеку 
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провести расследование о положении агента и заключить с ним соответствующий договор; но это не относится к 

капитану судна, так как часто ни место, ни время не позволяют принять удовлетворительное решение. 

 

(1) Под капитаном судна мы должны понимать лицо, которому поручено управление всем судном. 

 

(2) Но если договор заключен с одним из матросов, иск не может быть предъявлен к судовладельцу, хотя он может 

быть предъявлен к нему за любое преступление, совершенное одним из тех, кто находится на борту судна с целью 

управления им; ибо причина иска по договору - это одно, а причина, вытекающая из правонарушения, - другое; 

поскольку сторона, назначающая капитана, разрешает заключать с ним договоры, а тот, кто нанимает матросов, не 

разрешает заключать с ними договоры, но он должен заботиться о том, чтобы они не были виновны в небрежности 

или мошенничестве. 

 

(3) Мастера назначаются для аренды судов либо для перевозки товаров или пассажиров, либо для покупки 

магазинов, но если мастер назначен для покупки или продажи товаров, он влечет ответственность владельца и на 

этом основании. 

 

(4) Не имеет значения, каково гражданское состояние такого хозяина, является ли он свободным или рабом, и 

принадлежит ли он, если он раб, владельцу или другому лицу, также не имеет значения его возраст, так как сторона, 

назначившая его, должна винить только себя. 

 

(5) Мы считаем хозяином не только того, кого назначил владелец, но и того, кого назначил хозяин; и Юлиан, 

получив консультацию по этому вопросу, высказал это мнение в случае, когда владелец не знал о назначении; когда 

же он знает о нем и позволяет назначенному лицу исполнять обязанности хозяина корабля, считается, что он сам его 

назначил. Это мнение кажется мне разумным; ведь тот, кто назначил его, должен отвечать за все действия капитана, 

иначе договаривающиеся стороны будут обмануты; и это должно быть допущено с большей готовностью ради 

общественного благосостояния в случае с капитаном, чем в случае с другим агентом. Как же быть, если владелец 

назначает хозяина таким образом, что последнему не разрешается назначать никого другого; следует рассмотреть, 

должны ли мы признать мнение Юлиана в этом случае? Ведь предположим, что он прямо запретил ему следующее: 

"Ты не должен нанимать Тития в качестве хозяина". Однако следует сказать, что благосостояние тех, кто пользуется 

кораблями, требует, чтобы правило применялось в этом объеме. 

 

(6) Под словом "корабль" мы должны понимать суда и даже плоты, используемые для плавания по морю, рекам или 

озерам. 
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(7) Претор не дает права на иск против владельца по любому поводу, но только в отношении конкретного дела, для 

которого был назначен хозяин; то есть, если он был назначен для определенного вида бизнеса, например, когда был 

заключен контракт на перевозку товаров, или когда был заключен договор, или деньги были потрачены на ремонт 

судна, или когда матросы требуют оплаты за свои услуги. 

 

(8) А если капитан возьмет взаймы денежную сумму, будет ли это считаться включенным в его полномочия? Пегас 

считает, что если он занял деньги в связи с делом, для которого был назначен, то иск должен быть удовлетворен, и 

это мнение я считаю правильным; но что если он занял их для оснащения или оборудования судна или для найма 

матросов? 

 

(9) Итак, спрашивает Офилий, если хозяин одолжил деньги для ремонта корабля и обратил их в свою пользу, будет 

ли иск предъявлен к владельцу? Он говорит, что если он получил деньги с пониманием того, что потратит их на 

корабль, а потом передумал, то владелец будет нести ответственность и может винить только себя, что назначил 

такого человека. Если же он с самого начала имел намерение обмануть кредитора и не указал прямо, что получил 

деньги за корабль, будет действовать противоположное правило. Педий одобряет это различие. 

 

(10) Однако если хозяин виновен в обмане относительно цены купленных вещей, то убытки должен понести 

владелец, а не кредитор. 

 

(11) Более того, если хозяин берет деньги в долг у другого лица и удовлетворяет ими требование того, кто одолжил 

ему деньги для ремонта судна, я думаю, что иск должен быть предоставлен первому упомянутому кредитору, так же 

как если бы он одолжил деньги, которые должны были быть потрачены на судно. 

 

(12) Таким образом, назначение предписывает определенные условия, которые должны соблюдаться 

договаривающимися сторонами; и поэтому, если владелец назначил капитана судна только для сбора фрахта, а не 

для того, чтобы он мог сдать судно в аренду (хотя он мог фактически сдать его в аренду), владелец не будет нести 

ответственность, если капитан сделал это; И то же правило будет применяться, если было понятно, что он может 

только сдавать судно в аренду, но не может собирать фрахт; или если он был назначен для заключения договоров с 

пассажирами, но не для предложения использования судна для товаров, или наоборот; тогда, если он превысит свои 

инструкции, он не свяжет владельца. Но если хозяин был назначен только для сдачи судна в аренду для перевозки 

определенных товаров, например, овощей или пеньки, а он должен сдать его в аренду для перевозки мрамора или 

других материалов, то следует считать, что он не будет связан. Ибо некоторые корабли предназначены для 

перевозки грузов, а другие (как принято говорить) - для перевозки пассажиров, и я знаю, что многие владельцы дают 

указания не перевозить пассажиров, а также что дела должны вестись только в определенных регионах и в 

определенных водах; например, есть корабли, которые перевозят пассажиров в Брундизий из Кассиопы или из 
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Диррахия, но не приспособлены для перевозки грузов, а некоторые также приспособлены для речного судоходства, 

но не подходят для морского. 

 

(13) Если назначено несколько капитанов, и их обязанности не разделены, то любая сделка, заключенная с одним из 

них, обязывает владельца; но если их обязанности разделены, например, один отвечает за аренду судна, а другой - за 

сбор фрахта, то владелец будет связан действиями любого из них при условии, что он исполняет свои обязанности. 

 

(14) Если же, как это часто бывает, стороны назначили их таким образом, что один из них не должен вести никаких 

дел без другого, то тот, кто заключит договор только с одним из них, будет виноват только сам. 

 

(15) Когда мы используем слово "исполнитель", мы понимаем под ним сторону, в чьи руки поступают все 

поступления и платежи, независимо от того, является ли он владельцем судна или арендовал его у владельца за 

фиксированную сумму на определенное время или навсегда. 

 

(16) Не имеет особого значения, кто управляет кораблем - мужчина или женщина, глава семьи, сын под отцовским 

контролем или раб; но для того, чтобы подопечный мог управлять кораблем, требуется согласие его опекуна. 

 

(17) У нас также есть выбор, к кому предъявлять иск: к лицу, управляющему кораблем, или к его хозяину. 

 

(18) Но, с другой стороны, претор не может предъявить иск к тем, кто заключил договор с хозяином, поскольку он 

не нуждается в такой же помощи; однако он может предъявить иск к хозяину по договору найма, если тот 

предоставляет свой труд за вознаграждение; или, если он делает это безвозмездно, он может предъявить к нему иск о 

мандате. Очевидно, что префекты, в связи с управлением поставками, а в провинции губернаторы, которые 

привыкли помогать им, используя чрезвычайные полномочия, могут это делать, когда контракты заключаются 

хозяевами судов. 

 

(19) Если лицо, управляющее судном, находится во власти другого лица и управляет судном с его согласия, то иск 

по делу, заключенному с капитаном, будет предъявлен к лицу, во власти которого он находится и которое управляет 

судном. 

 

(20) Но хотя иск предоставляется против лица, в чьей власти он находится, которое управляет судном, тем не менее, 

это происходит только тогда, когда он действует с согласия последнего. Поэтому те, кто контролирует сторону, 

имеющую управление, несут ответственность за всю сумму по причине своего согласия; потому что владение 

судами является вопросом величайшей важности для общественного благосостояния. Наем агентов не столь выгоден 

по той причине, что те, кто с ведома собственника занимался коммерческой деятельностью, используя капитал, 
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принадлежащий пекулию, имеют право только на свою долю в распределении этого капитала. Но если собственник 

только знал об этом и не дал своего согласия при заключении договора с хозяином, предоставим ли мы право на иск 

на всю сумму, как в случае, когда сторона дала согласие; или мы предоставим только право, напоминающее 

трибуторный иск? Поэтому, поскольку вопрос сомнительный, лучше строго придерживаться слов эдикта, и не 

делать простое знание отца или хозяина в случае с кораблями оправданием для притеснения, а в случае с товаром, 

купленным на деньги пекулия, не распространять простое согласие, чтобы вызвать обязательство на всю сумму. 

Помпоний также, кажется, указывает на приверженность принципу, согласно которому, если одно лицо находится 

под контролем другого и ведет дела с его согласия, оно будет нести ответственность за всю сумму, но если нет, то 

только за сумму пекулия. 

 

(21) Мы должны понимать термин "под контролем" как относящийся к обоим полам, сыновьям и дочерям, рабам 

мужского и женского пола. 

 

(22) Если раб, входящий в пекулий, управляет кораблем с согласия сына, находящегося под отцовским контролем, 

частью пекулия которого он является, или если подчиненный раб управляет кораблем с согласия последнего, отец 

или господин, не давший своего согласия, несет ответственность только в размере пекулия, но сам сын несет полную 

ответственность. Ясно, что если они управляют кораблем с согласия хозяина или отца, то они будут отвечать за всю 

сумму, и, кроме того, сын, если он дал свое согласие, также будет отвечать в полном объеме. 

 

(23) Но, хотя претор обещает иск только в том случае, если дело заключено с хозяином корабля, все же (как заявил 

Юлиан) отец или хозяин будут нести полную ответственность, даже если договор был заключен с самим 

управляющим кораблем. 

 

(24) Этот иск предоставляется против владельца за счет хозяина корабля, и поэтому, если иск был предъявлен к 

одному из них, он не может быть предъявлен к другому; но если какая-либо часть денег была выплачена, и это было 

сделано хозяином, обязательство уменьшается в силу закона. Если же деньги были уплачены управляющим от 

своего имени, то есть в счет почетного обязательства, или уплачены от имени хозяина, то обязательство 

уменьшается; поскольку, когда за меня платит другая сторона, она освобождает меня от долга. 

 

(25) Если несколько лиц имеют совместную собственность на судно, иск может быть предъявлен к любому из них на 

всю сумму; 

 

2. Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 
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Чтобы человек, заключивший договор с одним, не был вынужден делить свое требование между несколькими 

противниками, 

 

3. Паулюс, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Также не имеет значения, какую долю каждый из них имеет в судне, так как сторона, которая заплатила, взыскивает 

с остальных по иску о товариществе". 

 

(4) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXIX. 

 

Однако, если несколько лиц управляют кораблем совместно, они должны судиться пропорционально своим долям в 

нем, так как они не считаются хозяевами друг для друга. 

 

1. Если несколько лиц, управляющих кораблем, назначают одного из них капитаном, они могут быть привлечены к 

суду за его счет по всей сумме иска. 

 

2. Если раб, принадлежащий нескольким лицам, управляет кораблем с их согласия, применяется то же правило, что 

и при наличии нескольких управляющих. Ибо ясно, что если он действовал с согласия любого из них, то последний 

будет отвечать за всю сумму; поэтому я считаю, что в вышеупомянутом случае все они несут ответственность в 

полном объеме. 

 

3. Если раб, управлявший кораблем с согласия своего владельца, будет отчужден, то сторона, отчуждавшая его, тем 

не менее, будет нести ответственность. Следовательно, он будет нести ответственность и в случае смерти раба, так 

как владелец корабля будет нести ответственность после смерти хозяина. 

 

4. Эти иски предоставляются без ограничения срока как в пользу наследников, так и против них. Следовательно, 

если раб, управляющий кораблем с согласия своего хозяина, умрет, этот иск будет удовлетворен по истечении года, 

хотя иск De peculio не удовлетворяется по истечении года. 

 

5. Паулюс, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Если хозяином твоего корабля является человек, который находится под моим управлением, то иск в мою пользу 

против тебя также будет предъявлен, если я заключу с ним какой-либо договор. То же правило действует и в том 

случае, если он находится в нашей общей собственности. Однако вы будете иметь право на иск об аренде против 

меня, поскольку вы наняли услуги моего раба, так как, даже если бы он заключил договор с другим, вы могли бы 
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предъявить иск против меня, чтобы получить передачу прав действия, которые я имел на его счет, точно так же, как 

вы могли бы сделать против вольноотпущенника, если бы вы наняли его; но если услуги были безвозмездными, вы 

можете предъявить иск о мандате. 

 

(1) Более того, если мой раб будет управлять кораблем, а я заключу договор с его корабельщиком, ничто не 

помешает мне возбудить против него дело по иску, который я могу предъявить как по цивильному, так и по 

преторскому праву; ибо этот эдикт не препятствует никому предъявлять иск к хозяину, так как этим эдиктом иск не 

передается, но добавляется. 

 

(2) Если один из владельцев корабля заключает договор с капитаном, он может предъявить иск к остальным. 

 

6. Паулюс, Сокращения, книга VI. 

 

Если раб управляет кораблем без согласия своего хозяина, то, если он знает об этом, ему будет предоставлен иск 

tributorian; если же он не знает об этом, то можно предъявить иск De peculio. Если раб, находящийся в общей 

собственности, управляет кораблем с согласия своих хозяев, иск на всю сумму будет предъявлен к ним по 

отдельности. 

 

(7) Африканус, Вопросы, книга VIII. 

 

Луций Тиций назначил Стиха хозяином корабля, а тот, заняв деньги, заявил, что получил их для ремонта корабля. 

Возник вопрос, может ли Тиций отвечать по иску на этом основании только в том случае, если кредитор докажет, 

что деньги были потрачены на ремонт корабля? Ответ заключался в том, что кредитор может предъявить иск, если в 

момент предоставления денег в долг корабль находился в таком состоянии, что нуждался в ремонте; ибо, хотя 

кредитор не должен быть вынужден сам заниматься ремонтом корабля и вести дела владельца (что, безусловно, 

имело бы место, если бы от него потребовали доказать, что деньги были потрачены на ремонт); Тем не менее, от 

него должно требоваться, чтобы он знал, что дает заем для цели, для которой был назначен хозяин; а это, конечно, 

не могло произойти, если он не знал также, что деньги нужны для ремонта. Поэтому, даже если корабль находился в 

таком состоянии, что нуждался в ремонте, все равно, если было одолжено гораздо больше денег, чем было 

необходимо для этой цели, иск на всю сумму не должен быть удовлетворен против владельца корабля. 

 

1. Иногда следует учитывать, были ли деньги одолжены в таком месте, где можно получить то, на что они были 

даны; ибо, как говорит Африкан, что было бы, если бы кто-то одолжил деньги на покупку паруса на острове, 

имеющем такое описание, что парус там нельзя было бы достать ни при каких обстоятельствах? И вообще, кредитор 

обязан проявлять некоторую осторожность при заключении сделки. 
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2. Почти то же самое правило действует, когда расследование проводится в отношении действий зачинщика; ведь и 

в этом случае кредитор должен знать, что покупка товара, для которой был назначен раб, была необходима; и будет 

достаточно, если он предоставит заем с этой целью, но не следует также требовать, чтобы он сам взял на себя труд 

выяснить, были ли деньги потрачены на эти цели. Принцип общей аренды распространяется не только на судно, но и 

на груз, если не предусмотрено иное; считается, что капитан, рассматриваемый как конфиденциальный агент 

владельцев, молчаливо наделен полномочиями связывать их обязательствами без их согласия во всех вопросах, 

касающихся общего управления и навигации судна; это правило неизвестной древности, но, очевидно, вытекает из 

самых ранних веков коммерческих отношений. Он несет личную ответственность по своим контрактам, от которой, 

однако, он может получить освобождение по специальному соглашению. Как и в случае с совладельцем, он может 

продать или заложить весь груз или его часть, а также корабль, если таковой вдруг окажется у других, чей товар был 

спасен, так что убытки могут быть распределены пропорционально. Сервий, правда, ответил, что они должны 

действовать против хозяина корабля по договору перевозки, чтобы заставить его вернуть товар других, пока они не 

возместят свою долю убытков. Даже если хозяин удержит товар, он в любом случае будет иметь право на иск против 

пассажиров по договору перевозки. 

 

 

 

Тит. 2. Относительно родосского закона о сбросе судна. 
 

 

 

1. Паулюс, Приговоры, книга II. 

 

Согласно родосскому закону, если товар выбрасывается за борт с целью облегчения судна, то потерянное в 

интересах всех должно быть возмещено за счет вклада всех. 

 

2. То же, "Об эдикте", книга XXXIV. 

 

Что делать, если есть пассажиры, у которых нет багажа? Очевидно, будет удобнее оставить их багаж, если он есть; 

но если его нет, а сторона арендовала весь корабль, можно предъявить иск на основании договора, как и в случае с 

пассажирами, арендовавшими места на корабле; ибо совершенно справедливо, что убытки должны частично нести 

те, кто, уничтожая чужое имущество, обеспечил сохранность своего собственного товара. 
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1. Если товар спасен, а судно повреждено или потеряло часть своего оборудования, то не следует вносить никаких 

взносов, поскольку состояние вещей, предоставленных для использования судна, отличается от того, за которое был 

получен фрахт; так как, если кузнец сломает наковальню или молот, это не будет взиматься с того, кто нанял его для 

выполнения работы. Однако если потеря произошла с согласия пассажиров или по причине их страха, она должна 

быть возмещена. 

 

2. Если несколько купцов собирают различные товары на одном корабле, и, кроме того, на нем едет много 

пассажиров, как рабов, так и свободных, и поднимается сильный шторм, и часть груза обязательно выбрасывается за 

борт, то вопрос касался следующего момента, а именно: должны ли все возместить то, что было выброшено за борт; 

и должны ли это делать те, кто взял на борт такие товары, которые не обременяют корабль, как, например, 

драгоценные камни и жемчуг, и если это так, то какая часть из них должна быть внесена; и нужно ли что-либо 

платить за вольноотпущенников, и по какому иску может быть возбуждено дело? Было решено, что все те, в чьих 

интересах товары были выброшены за борт, должны внести свой вклад, поскольку они обязаны внести этот вклад за 

сохранение своей собственности, и поэтому даже владелец корабля несет ответственность за свою долю. Сумма 

убытка должна быть распределена пропорционально стоимости имущества; не может быть произведена оценка лиц 

свободных; и владельцы потерянного имущества имеют право предъявить иск по договору перевозки против моряка, 

то есть капитана. Возникло также разногласие по поводу того, следует ли производить оценку одежды и кольчуги 

каждого человека, и было решено, что это должно быть сделано, и что все должно быть принято во внимание для 

взноса, за исключением того, что было взято на борт с целью потребления, в которое должны быть включены все 

виды провизии; и это тем более разумно, что если в любое время во время плавания таких предметов будет не 

хватать, каждый будет вносить то, что у него есть, в общий запас. 

 

3. Если корабль был выкуплен у пиратов, Сервий, Офилий и Лабео утверждают, что все должны вносить свой вклад; 

но что касается того, что унесли грабители, то потери должен нести тот, кому это принадлежало, и не следует 

вносить вклад тому, кто выкупил свое имущество. 

 

4. Доля обычно вносится в соответствии с оценкой спасенного и потерянного имущества; и не имеет значения, если 

потерянное могло быть продано по более высокой цене, поскольку взнос относится к убыткам, а не к прибыли. 

Однако в отношении тех вещей, за которые необходимо внести взнос, оценка должна быть основана не на том, за 

что они были приобретены, а на том, за что они могут быть проданы. 

 

5. Не следует оценивать рабов, потерявшихся в море, так же, как и тех, кто заболел, умер на корабле или выбросился 

за борт. 
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6. Если кто-то из пассажиров окажется неплатежеспособным, то убытки от этого не понесет хозяин судна; ведь 

моряк не обязан выяснять финансовые возможности каждого. 

 

7. Если имущество, выброшенное за борт, возвращено, то необходимость в контрибуции отпадает; но если она уже 

была сделана, то те, кто заплатил, могут предъявить иск по договору перевозки против хозяина, а он может 

действовать по договору найма и вернуть то, что получит. 

 

8. Любые предметы, выброшенные за борт, принадлежат их владельцу и не становятся собственностью того, кто их 

получает, поскольку они не считаются брошенными. 

 

3. Папиниан, "Мнения", книга XIX. 

 

Если мачта или любая другая часть оборудования корабля выбрасывается за борт с целью устранения общей для 

всех опасности, то требуется внесение взноса. 

 

4. Каллистрат, Вопросы, книга II. 

 

Если для облегчения перегруженного судна, поскольку оно не может войти в реку или в гавань со своим грузом, 

определенная часть товара помещается в лодку, чтобы судно не оказалось в опасности за рекой, или у входа в 

гавань, или в последней, и лодка тонет, то должен быть сделан счет между теми, у кого товар сохранился на корабле, 

и теми, кто потерял свой товар в лодке, как если бы последний был выброшен за борт. Сабинус также 

придерживается этой точки зрения во Второй книге мнений. С другой стороны, если лодка спаслась с частью товара, 

а корабль погиб, то не следует делать никакого счета в отношении тех, кто потерял свое имущество на корабле, 

потому что выброс требует вклада только там, где корабль спасен. 

 

1. Но если корабль, который был облегчен во время шторма путем выброса за борт товаров купца, затонул в другом 

месте, и товары некоторых купцов были извлечены водолазами для компенсации; Сабинус также говорит, что счет 

должен быть сделан между стороной, чьи товары были выброшены за борт во время плавания с целью облегчения 

корабля, и теми, кто впоследствии извлек свои товары с помощью водолазов. Но, с другой стороны, сторона, чей 

товар был выброшен за борт во время плавания, не должна предъявлять счет тем, чей товар не был таким образом 

сохранен, если какой-либо из них был извлечен водолазами; ибо нельзя считать, что он был выброшен за борт с 

целью спасения судна, которое было потеряно. 

 

2. Но когда с корабля снимают струи, а товары всех, кто остался на борту, повреждаются; вопрос о том, следует ли 

заставлять их вносить взносы, является предметом рассмотрения, поскольку они не должны быть угнетены двойной 
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потерей взноса и ухудшением своего имущества. Однако можно утверждать, что он должен вносить взнос 

пропорционально текущей стоимости своего имущества. Так, например, если товар двух лиц стоил по двадцать 

ауреев, а товар одного из них стал стоить только десять из-за того, что намок; сторона, чье имущество не 

пострадало, должна внести взнос в размере двадцати, а другая - в размере десяти. Однако в данном случае можно 

высказать мнение, если провести различие в отношении причины порчи; то есть, произошло ли повреждение в 

результате воздействия, вызванного выбросом товара за борт, или по какой-либо другой причине; например, когда 

товар лежал где-нибудь в углу, и волны достигли его. В этом случае владелец будет вынужден внести свой вклад, но 

в первом случае, не должен ли он быть освобожден от бремени внесения вклада, поскольку струи также нанесли ему 

ущерб? Или же он должен нести ответственность, даже если его товар был испорчен брызгами воды из-за струи? 

Следует провести еще более тонкое различие, а именно: является ли больший убыток результатом ущерба или 

вклада; например, если товар стоит двадцать ауреев, а вклад оценивается в десять, ущерб, однако, составляет два, и 

это было вычтено из-за ущерба, должен ли владелец внести оставшуюся сумму? Как быть, если ущерб превысил 

сумму взноса? Например, если имущество было повреждено на сумму десять ауреев, а взнос составил два, то, 

несомненно, сторона не должна нести оба бремени. Но давайте посмотрим, не следует ли ему выплатить взнос; ведь 

какая разница, потеряю ли я свое имущество, если оно будет выброшено за борт, или оно испортится, если его 

выставят на всеобщее обозрение? Ибо как облегчение предоставляется стороне за потерю ее имущества, так и оно 

должно быть предоставлено тому, чье имущество испортилось из-за струи". Папирий Фронто также высказал это в 

своем мнении. 

 

5. Гермогениамис, Эпитомы права, книга II. 

 

Вклад тех, кто спас свой товар от кораблекрушения, не возмещает никому потерю судна; ибо считается, что 

справедливость этого вклада признается только тогда, когда, благодаря средству от струи, во время общей 

опасности, учитываются интересы других, и судно спасено. 

 

1. Если мачта отрезана для того, чтобы корабль с его товарами мог быть освобожден от опасности, то справедливо 

будет требование о контрибуции". 

 

(6) Юлиан, Дигесты, книга LXXXVI. 

 

Корабль, побитый бурей, с такелажем, мачтой и верфями, сожженными молнией, был доставлен в Гиппо. Будучи 

снабжен там наспех сделанным временным оборудованием, он отплыл в Остию и выгрузил свой груз без 

повреждений. Был задан вопрос, обязаны ли те, кому принадлежал груз, выплатить хозяину корабля сумму, 

пропорциональную убыткам? Ответ был таков: они не обязаны этого делать, поскольку расходы были понесены 

скорее для оснащения корабля, чем для сохранения груза. 
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7. Паулюс, Эпитомы Дигест Альфена, книга III. 

 

Когда корабль тонет или садится на мель, было высказано мнение, что все, что каждый спасает из своего имущества, 

он может оставить себе, как и в случае пожара. 

 

(8) Юлиан, "О Миниции", книга II. 

 

Те, кто выбрасывает за борт какое-либо имущество с целью облегчить корабль, не собираются считать его 

брошенным; ведь если они найдут его, то смогут унести, а если они имеют представление о месте, куда оно было 

выброшено морем, то могут потребовать его; так что они находятся в таком же положении, как и тот, кто, 

угнетаемый ношей, бросает ее на дорогу, ожидая, что вскоре вернется с другими и снимет ее. 

 

9. Волусий Маркиан, О родосском законе. 

 

Прошение Евдаймона из Никомидии императору Антонину: "Господин император Антонин, потерпев 

кораблекрушение в Икарии, мы были ограблены земледельцами, населяющими Кикладские острова". Антонин 

ответил Евдаймону следующим образом: "Я, конечно, владыка мира, но закон - владыка моря; и это дело должно 

быть решено по родосскому закону, принятому в отношении морских вопросов, при условии, что никакое наше 

постановление не противоречит ему". Божественный Август установил то же правило. 

 

(10) Лабео, Эпитомы вероятностей Паулюса, книга I. 

 

Если ты заключил договор на перевозку рабов, то фрахт за раба, умершего на корабле, тебе не полагается. Паулюс 

говорит, что на самом деле вопрос заключается в том, что было оговорено, должен ли был быть уплачен фрахт за 

тех, кто был погружен на корабль, или только за тех, кто был доставлен в пункт назначения? И если это невозможно 

установить, то хозяину корабля будет достаточно доказать, что раб был помещен на борт. 

 

1. Если вы наняли корабль с условием, что ваш товар будет перевозиться на нем, а хозяин корабля, не будучи 

вынужденным необходимостью, поместил ваше имущество на низшее судно, зная, что вы не желаете этого, и ваш 

товар был потерян вместе с кораблем, на котором он перевозился в последний раз, вы будете иметь право на иск по 

договору аренды и найма против хозяина первого корабля. Паулюс, напротив, говорит, что это не так, если оба 

корабля были потеряны во время плавания, поскольку это произошло без злого умысла или небрежности моряков. 

Правило такое же, если первый хозяин, будучи задержан государственной властью, был лишен возможности 

отплыть с вашим товаром. Это правило также применимо, если он заключил с вами договор с условием, что 
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выплатит вам определенную неустойку, если к условленному дню не высадит ваш товар в месте, куда он согласился 

его доставить, и он не виноват, если не дождался; даже если неустойка была ему выплачена. То же правило мы 

должны соблюдать и в аналогичном воображаемом случае, когда доказано, что хозяин, будучи лишен возможности 

отплыть из-за болезни, если его корабль стал непригодным для плавания без какого-либо злого умысла или 

небрежности с его стороны. 

 

2. Если вы нанимаете корабль, способный перевезти две тысячи кувшинов, и помещаете кувшины на борт, вы несете 

ответственность за фрахт двух тысяч кувшинов. Паулюс говорит, что если вы нанимаете корабль на всю его 

вместимость, то вам причитается фрахт за две тысячи кувшинов, но если фрахт был согласован в соответствии с 

количеством кувшинов, размещенных на борту, то действует противоположное правило; ведь вы должны за 

перевозку стольких кувшинов, сколько вы разместили на борту. 

 

 

 

Тит. 3. О действии инститора. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

Претору показалось справедливым, что, поскольку мы получаем выгоду от действий агентов, мы также должны 

быть связаны договорами, заключенными ими, и подлежать судебному преследованию. Однако он не 

предусматривает того же в отношении стороны, назначенной агентом, чтобы она также могла возбуждать судебное 

разбирательство. Действительно, если он нанимает своего собственного раба в качестве агента, он может быть в 

безопасности, поскольку права на иск приобретаются для него; если же он нанимает раба другого или какого-либо 

свободного человека, он не будет иметь права на иск, но он может предъявить иск самому агенту или его хозяину, 

либо на основании мандата, либо на основании заключенного договора. Марцелл, однако, говорит, что иск должен 

быть предоставлен стороне, назначившей агента, против тех, кто заключил с ним договор, 

 

2. Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 

 

В той же форме, в которой агент заключил договор, при условии, что он не может защитить себя другим способом. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVIII. 
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Агент называется так потому, что он вмешивается в деловые операции, и нет особой разницы, назначен ли он для 

ведения магазина или для занятия любым другим видом деятельности: 

 

4. Паулюс, Об эдикте, книга XXX. 

 

Так как иногда они относят товары в дома почтенных людей и продают их там. Место продажи или покупки 

имущества не меняет основания иска, поскольку в каждом случае верно, что агент купил или продал. 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

Поэтому, независимо от того, какое дело он назначен вести, он будет правильно называться агентом. 

 

(1) Ведь и Сервий в первой книге о Бруте говорит, что если какое-либо дело совершается с человеком, который 

управляет домом, или с тем, кто был назначен руководить строительством или закупать зерно, то он несет 

ответственность за всю сумму. 

 

(2) Лабео также заявил, что если кто-либо назначил человека ссужать деньги под проценты, обрабатывать землю, 

заниматься торговлей или заключать договоры, он несет ответственность в полном объеме. 

 

(3) Более того, если кто-либо назначил своего раба заведовать столом маклера, он несет ответственность за него. 

 

(4) Также постановлено, что те, кого торговцы одеждой или ткачи льна назначают ходить для продажи одежды, 

которых мы обычно называем circitores, также должны быть назначены агентами. 

 

(5) Любой человек может также правильно называть агентами мулетеров, 

 

(6) А также тех, кого назначают фулеры и портные. Конюхов также следует считать занимающими место агентов. 

 

(7) Лабео также говорит, что если владелец магазина посылает своего раба на расстояние для покупки товара и 

отправки его ему, то он должен считаться занимающим место агента. 

 

(8) Он также говорит, что если у гробовщика есть раб, в обязанности которого входит подготовка трупов к 

погребению, и он грабит труп, против него должно быть возбуждено дело, аналогичное инстанционному иску, хотя 

иск о краже и иск о причинении вреда будут оба. 
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(9) Лабео также говорит, что если пекарь имел обыкновение посылать своего раба в определенное место для 

продажи хлеба, а тот, приняв деньги за ежедневную доставку хлеба определенным лицам, пренебрег этим; нет 

сомнения, что пекарь будет нести ответственность, если он позволил отдать ему деньги таким образом. 

 

(10) Если фуллер, собираясь отправиться в дальнее путешествие, попросил дать указания своим подмастерьям, 

которым он передал свою лавку, тщательно оборудованную; после его отъезда подмастерье получил одежду и 

отправился в бегство; фуллер не будет нести ответственность, если раб был оставлен как обычный агент, но если это 

было сделано таким образом, чтобы сделать его управляющим делами, он будет нести ответственность. Очевидно, 

что если он заявил мне, что я могу доверять его работникам, то он будет нести ответственность не перед 

инститорским действием, а перед договором найма. 

 

(11) Однако не все сделки, заключенные с коммерческим агентом, связывают назначившую его сторону, а только те, 

которые были заключены в отношении дела, по которому он был назначен, т.е. только то, для чего он был назначен. 

 

(12) Следовательно, если я назначу кого-либо для продажи товара, я буду отвечать за него по иску о покупке; и 

точно так же, если мне случится назначить его для покупки товара, я буду отвечать по иску о продаже; но сторона не 

будет связана, если назначение было сделано для покупки, а он продает, или если он был назначен для продажи, а он 

покупает; и это мнение одобрено Кассием. 

 

(13) Но если кто-либо одалживает деньги коммерческому агенту, назначенному для покупки товара, то это дает 

основание для инститорского иска, и точно так же, если он был назначен для уплаты арендной платы за магазин; и я 

думаю, что это верно, если только ему не было запрещено брать взаймы. 

 

(14) Однако, если заем масла сделан лицу, которое я назначил покупать и продавать масло, то следует сказать, что 

инститорский иск будет иметь место. 

 

(15) Точно так же, если агент, продавая нефть, получил кольцо в качестве задатка и не вернул его, его хозяин 

подлежит инстанционному иску; ибо договор относится к делу, которое он был назначен вести, если только ему не 

было приказано совершать продажи за наличные. Поэтому, если агент должен был принять залог вместо денег, иск 

по инстанционному праву подлежит удовлетворению. 

 

(16) Более того, инстанционный иск может быть предъявлен поручителем, который выступил от имени агента, так 

как это является результатом сделки. 
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(17) Если агент был назначен кем-либо, и тот, кто его назначил, умирает, оставляя наследника, который нанимает 

того же агента; нет сомнения, что он будет нести ответственность. Опять же, если договор с ним был заключен до 

вступления в наследство, то справедливо, чтобы инститорский иск был предоставлен тому, кто не знает об этом. 

 

(18) Если же мой агент, опекун или куратор назначит управляющего делами, то следует сказать, что инстанционный 

иск должен быть предоставлен так же, как если бы он был назначен мной. 

 

6. Паулюс, Об эдикте, книга XXX. 

 

Инститорский иск должен быть предъявлен и к самому агенту, если он назначен для ведения всякого рода дел. 

 

7. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

Более того, если кто-либо, занимающийся моими делами, назначает агента, а я его утверждаю, то действует то же 

правило. 

 

1. Не имеет значения, кто является деловым агентом, мужчина или женщина, свободный человек или раб, твой 

собственный раб или чужой. Также не имеет значения, кто его назначил; ибо если назначение сделала женщина, то 

иск по инстанциям будет иметь место, как и иск по экзерциции против стороны, управляющей кораблем; а если 

назначена женщина, то она сама будет нести ответственность. Опять же, если назначена женщина, находящаяся под 

родительским контролем, или женщина-рабыня, может быть предъявлен инстанционный иск. 

 

2. Если деловой агент несовершеннолетний, то он обязывает назначившего его по инститорскому иску, так как тот 

должен винить себя в том, что назначил его. 

 

8. Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 

 

Ибо многие назначают мальчиков и девочек для управления магазинами. 

 

(9) Ульпиан, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

Но если несовершеннолетний сам назначает, он будет нести ответственность, если это было сделано с согласия его 

опекуна, в противном случае - нет. 

 

10. Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 
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Тем не менее, иск против него будет удовлетворен в той мере, в какой он получил материальную выгоду от сделки. 

 

11. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

Однако если несовершеннолетний становится наследником стороны, совершившей назначение, то совершенно 

справедливо, чтобы он нес ответственность до тех пор, пока сохраняет свое назначение; ведь он должен был быть 

отстранен своими опекунами, если они не желали пользоваться его услугами. 

 

1. Но если тот, кто сделал назначение, был моложе двадцати пяти лет, он может требовать освобождения по причине 

своего возраста только после проведения надлежащего расследования. 

 

2. Сторона не считается занимающей положение назначенного для ведения дел, если было публично сделано 

уведомление о том, что с ним не должны заключаться договоры, так как не следует разрешать вести дела с ним как с 

агентом, и тот, кто не желает, чтобы с ним заключались договоры, может запретить это; но сторона, назначившая 

его, будет связана самим назначением. 

 

3. Публичное извещение означает, что оно должно быть написано простыми буквами, чтобы его можно было легко 

прочитать с земли, то есть перед магазином или местом, где ведется бизнес, не в уединенном месте, а на видном 

месте. Должно ли объявление быть написано греческими или латинскими буквами? Я считаю, что это зависит от 

характера места, так что никто не сможет сослаться на незнание букв. Безусловно, если кто-либо заявит, что он не 

умеет читать или не заметил объявления, поскольку многие люди умеют читать, а объявление было вывешено на 

видном месте, его не услышат. 

 

4. Важно, чтобы объявление было вывешено постоянно; ибо если договор был заключен до того, как объявление 

было вывешено, или оно было скрыто, то можно применить инстанционный иск. Следовательно, если владелец 

товара вывесил объявление, но кто-то убрал его, или в результате старости, дождя, или чего-то подобного, 

объявление не было вывешено, или оно не появилось; следует сказать, что ответственность будет нести сторона, 

которая назначила. Если же агент сам удалил его с целью обмануть меня, то его злонамеренный поступок должен 

нанести ущерб стороне, которая его назначила, если только тот, кто заключил договор, также не участвовал в 

обмане. 

 

5. Любое условие, от которого зависело назначение, также должно быть рассмотрено, ибо что должно быть сделано, 

если сторона желает, чтобы дела с ним велись на определенном условии, или при вмешательстве определенного 

лица, или под залог, или в отношении определенного вопроса? Совершенно справедливо, что следует принимать во 
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внимание то, для чего была назначена сторона. Точно так же, если принципал имеет несколько агентов и желает, 

чтобы договоры заключались со всеми сразу или только с одним, и если он предупредил кого-либо не заключать с 

ним договора, он не должен нести ответственность по инститорскому действию, ибо мы можем запретить заключать 

договор либо определенному лицу, либо определенному классу людей или купцов, либо разрешить это 

определенным лицам. Но если принципал запретил заключать договор то с одним человеком, то с другим, причем 

изменения происходят постоянно, то иск должен быть предоставлен всем им против него, так как стороны, 

заключающие договор, не должны быть обмануты. 

 

6. Если принципал категорически запретил заключать с ним какой-либо договор, он не считается агентом, 

назначенным для коммерческих целей, поскольку он скорее занимает положение хранителя, чем агента, и поэтому 

он не может продавать товар, даже самый ничтожный, из магазина. 

 

7. Если инстанционный иск был предъявлен надлежащим образом, трибуторский иск исключается в силу закона, так 

как трибуторский иск в отношении товара владельца не может быть предъявлен. Однако если сторона не была 

коммерческим агентом по товарам собственника, трибуторский иск сохраняется. 

 

8. Если я нанимаю у твоего раба услуги его раба и делаю его коммерческим агентом моего товара, а он продает тебе 

какой-либо товар, то это является покупкой; ибо когда господин покупает у своего раба, то это является покупкой, 

хотя господин может и не нести ответственности, в той мере, в какой господин может, как покупатель, владеть и 

приобретать имущество путем узукапции. 

 

12. Юлиан, Дигесты, книга XI. 

 

Поэтому инститорский иск по праву справедливости может быть предъявлен тобой ко мне; или, с другой стороны, я 

могу предъявить тебе иск либо за пекулий раба, управляющего предприятием, а также по договору найма, если я 

этого захочу; либо за пекулий подчиненного раба, поскольку я дал ему указание продать товар, и цена, по которой 

ты совершил покупку, может считаться относящейся к твоим делам по той причине, что ты стал должником своего 

собственного раба. 

 

13. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

Некий человек назначил раба для управления нефтяным бизнесом в Овне и разрешил рабу брать деньги в долг, что 

тот и сделал. Кредитор, полагая, что деньги были взяты в долг для ведения дела, подал иск, о котором мы 

рассказываем, но не смог доказать, что раб получил их с этой целью. Хотя право на иск погашено, и он не мог 
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действовать дальше, будучи уполномоченным на получение денежных займов, тем не менее, Юлиан говорит, что в 

его пользу будет подан иск по праву справедливости. 

 

1. Важно помнить, что хозяин несет ответственность по инститорскому иску только тогда, когда никто не 

возобновляет обязательство, будь то агент или другая сторона, которая оговаривает его с намерением возобновить. 

 

2. Если два или более лиц ведут торговлю и назначают в качестве агента раба, которым владеют в неравных долях, 

Юлиан спрашивает, несут ли они ответственность пропорционально своим долям в рабе, или поровну, или 

пропорционально своим долям в товаре, или вообще за всю сумму? Он говорит, что более правильным 

представляется мнение, что, как и в случае с лицами, владеющими кораблем, а также по иску De peculio, любой из 

них может быть привлечен к ответственности за весь долг, и что все, что тот, к кому предъявлен иск, заплатил, он 

может взыскать по иску о товариществе или по иску о разделе общего имущества. Это мнение мы также одобрили 

выше. 

 

14. Паулюс, О Плаутии, книга IV. 

 

То же правило действует, если раб, принадлежащий другому, был назначен управлять предприятием, находящимся в 

общей собственности; ибо иск на всю сумму должен быть предъявлен к любому из владельцев, и то, что любой из 

них заплатил, он может получить в свою долю либо по иску о товариществе, либо по иску о разделе имущества, 

находящегося в общей собственности. Несомненно, что в тех случаях, когда иск о товариществе или о разделе 

общего имущества не подлежит рассмотрению, установлено, что каждая сторона может быть осуждена только за 

свою долю; как, например, когда тот, чьему рабу были одолжены деньги, назначив двух наследников, дал рабу 

свободу; ибо каждый наследник может быть привлечен к суду только за свою долю, поскольку иск о разделе общего 

имущества не может быть предъявлен между ними. 

 

15. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

В заключение следует напомнить, что эти иски предоставляются без привязки ко времени и как в пользу 

наследников, так и против них. 

 

(16) Паулюс, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Если договор заключен с управителем кого-либо, то иск против его хозяина не предоставляется, по той причине, что 

управитель назначается для сбора доходов, а не для получения прибыли. Однако, если у меня есть управляющий, 
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который также назначен для продажи товаров, то не будет несправедливо, если я буду отвечать по иску, 

аналогичному инститорскому. 

 

17. То же, "Об эдикте", книга XXX. 

 

Если кто-либо назначен для купли-продажи рабов, тягловых животных или скота, то против назначившего его лица 

будет не только инститорский иск, но и иск о расторжении договора, а также иск об оговорке о двойном или 

одинарном возмещении всей суммы. 

 

(1) Если у тебя есть раб Тиций в качестве управляющего делами, я могу возбудить дело против тебя по этому эдикту 

или против Тиция по эдиктам, упомянутым ниже; но если ты запретил заключать с ним какие-либо договоры, иск 

может быть предъявлен только против Тиция. 

 

(2) Если ребенок, не достигший половой зрелости, становится наследником отца, имевшего деловых агентов, и с 

ними заключаются договоры, то следует считать, что иск может быть предъявлен к ребенку ради выгоды обычной 

торговли; точно так же, как после смерти опекуна, с согласия которого был назначен агент, с ним заключаются 

сделки. 

 

(3) Помпоний также утверждал, что иск, безусловно, должен быть удовлетворен на основании договора, 

заключенного до вступления в наследство, даже если наследник станет невменяемым; ибо не виноват тот, кто, зная, 

что принципал умер, заключает договор с агентом, управляющим бизнесом. 

 

(4) Прокул говорит, что если я уведомляю тебя не давать ссуду назначенному мной рабу, то можно сделать 

исключение: "Если он не уведомил его не давать ссуду этому рабу". Но если у него есть собственное имущество или 

что-либо, вытекающее из договора, было использовано в моем деле, и я не желаю выплачивать сумму, от которой я 

получил материальную выгоду, следует подать реплику, основанную на злом умысле, так как я должен быть признан 

виновным в злом умысле, поскольку пытался нажиться за счет потери другого. 

 

(5) Правда, в этом случае также будет возможен личный иск о взыскании. 

 

18. То же самое, различные отрывки. 

 

Деловой агент - это тот, кто назначается для управления магазином или местом для покупки или продажи, или тот, 

кто назначается для этой цели без указания какого-либо места. 
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19. Папиниан, Мнения, книга III. 

 

Преторский иск, как и в случае инститорского иска, будет предъявлен к стороне, назначившей агента для займа 

денег; это также относится к случаю, когда агент, обещавший деньги стороне, заключившей договор, является 

платежеспособным. 

 

1. Если хозяин имел раба в качестве управляющего за столом для приема денег, а после предоставления ему свободы 

вел то же дело его вольноотпущенник, факт ответственности не будет устранен изменением гражданского 

состояния. 

 

2. Если сын, назначенный отцом заведовать лавкой, занял деньги для ведения дела, а отец стал его поручителем, 

против него может быть возбуждено дело по инстанционному иску, так как, став поручителем, он связал акт 

заимствования денег с ведением дела лавки. 

 

3. Раб, назначенный исключительно для того, чтобы давать деньги взаймы под проценты, в качестве управляющего 

делами не делает своего хозяина полностью ответственным по преторианскому праву, принимая на себя долг в 

качестве поручителя; но что касается денег, которые он обещал другому (в обмен на замену ответственности) под 

проценты, иск может быть предъявлен к хозяину на основании денег, одолженных стороне, которая произвела 

замену. 

 

(20) Скаэвола, Дигесты, книга V. 

 

У Луция Тиция был вольноотпущенник, назначенный заведовать столом денежного маклера, который он вел; и этот 

вольноотпущенник дал обязательство Гаю Сею в следующих словах: "Октавий Терминалис, ведущий дела Октавия 

Феликса, Домицию Фелису, приветствую. У тебя в банке моего патрона тысяча денариев, которые я обязан 

выплатить тебе за день до майских календ". Возник вопрос, может ли Луций Тиций, умерший без наследника, а его 

имущество было продано, предъявить Терминалису иск по поводу этого письма? Ответ заключался в том, что он не 

был связан этими словами юридически, и не было никакого основания по справедливости, по которому он мог бы 

быть предъявлен в суд; так как он написал это письмо, выполняя свои обязанности делового агента, с целью 

поддержания кредита банка. 

 

 

 

Тит. 4. Относительно трибуторского иска. 
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1. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Преимущество этого эдикта далеко не так незначительно, поскольку господин, который в иных случаях пользуется 

привилегией в случае договоров, заключенных рабом (поскольку он отвечает только за сумму пекулия, оценка 

которого производится после вычета того, что причитается господину), тем не менее, призван этим эдиктом внести 

свой вклад, как и любой другой кредитор, если он знал, что раб ведет дела с имуществом, принадлежащим пекулию. 

 

1. Хотя термин "товар" имеет ограниченное значение и не относится к рабам, которые являются фуллерами, 

портными, ткачами или торговцами рабами, тем не менее, Педий в Пятнадцатой книге говорит, что эдикт следует 

рассматривать как охватывающий сделки любого рода. 

 

2. Товар пекулия мы не понимаем как то же самое, что и сам пекулий, так как последний рассматривается как 

остаток после вычета того, что причиталось хозяину; но товар пекулия налагает на хозяина ответственность по 

трибуторскому иску, даже если в пекулии ничего не было, только если дело совершается с его ведома. 

 

3. В данном случае мы понимаем слово "знание" как означающее согласие, но (как я думаю) не только согласие, но и 

терпимость, ибо хозяин не должен желать этого, но он не должен быть невольным. Следовательно, если он знает о 

фактах, но не протестует и не выражает несогласия, он будет нести ответственность по трибутарному иску. 

 

4. Термин "контроль" должен быть распространен на оба пола, а также на всех тех, кто находится под властью 

других. 

 

5. Трибуторский иск будет применяться не только к рабам, но и к тем, кто добросовестно служит нам, будь то 

свободнорожденные, чужие рабы или те, на кого у нас есть узуфрукт, 

 

(2) Паулюс, Об эдикте, книга XXX. 

 

При условии, что товар, который обрабатывается на деньги пекулия, принадлежит нам. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Если же раб находится в общей собственности и оба владельца знают об этом, то иск будет предъявлен к любому из 

них, но если один из них знает, а другой не знает, то иск будет предъявлен к тому, кто знает; и все, что причитается 
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тому, кто не знал, будет вычтено полностью. Если же кто-либо предъявит иск к владельцу, который не знает, 

поскольку против него возбуждено дело о пекулии, то то, что причиталось тому, кто знал, будет вычтено, причем 

полностью; ведь если бы он сам был привлечен к иску о пекулии, то то, что ему причиталось, было бы вычтено 

полностью. Об этом Юлиан говорит в двенадцатой книге Дигест. 

 

1. Если раб подопечного или умалишенного, с ведома его опекуна или попечителя, использует средства пекулия в 

деловых операциях, я придерживаюсь мнения, что обман опекуна или попечителя не должен наносить ущерб 

подопечному или умалишенному и не должен быть источником выгоды для него; и поэтому он не должен отвечать 

по трибуторскому иску за обман опекуна только в той мере, в какой он мог извлечь из него какую-либо выгоду. Я 

думаю, что то же правило применимо и к безумному человеку, хотя Помпоний в Восьмой книге посланий 

утверждает, что если опекун платежеспособен, то его подопечный несет ответственность за его мошенничество, и 

очевидно, что он будет нести ответственность в такой степени, что должен уступить право на иск, которое он имеет 

против своего опекуна. 

 

2. Если же мошенничество совершил сам подопечный, и он находится в таком возрасте, что способен на это, это 

влечет за собой ответственность, хотя его знаний может быть недостаточно для ведения дел. Каким образом тогда 

следует действовать? Осведомленность опекуна и попечителя должна послужить основанием для такого действия, и 

я показал, в какой степени мошенничество может причинить ущерб. 

 

4. Паулюс, Об эдикте, книга XXX. 

 

Если подопечный, чей опекун был осведомлен о фактах, виновен в мошенничестве после достижения половой 

зрелости, или безумный человек, когда он становится в здравом уме, они будут нести ответственность по этому 

эдикту. 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Помпоний не сомневается, впрочем, как и мы, что знание и злой умысел агента наносят ущерб принципалу. 

 

1. Если раб моего раба ведет дела, и я знаю об этом, то я должен отвечать по трибуторскому иску, но если я не знаю 

об этом, а главный раб знает, то Помпоний в Шестидесятой книге говорит, что должен быть удовлетворен иск De 

peculio, и что из пекулия раба не должно быть вычтено ничего за то, что он должен главному рабу, а должно быть 

вычтено то, что причитается мне. Но если бы мы оба были осведомлены о фактах, то, по его словам, и трибуторный 

иск, и иск о пекулии будут иметь место; трибуторный иск - в отношении подчиненного раба, а иск о пекулии - в 

отношении главного раба; но истец должен решить, по какому иску ему лучше действовать, но так, чтобы было 
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внесено как то, что причитается мне, так и то, что причитается главному рабу, а если последний не знал о фактах, то 

все, что причиталось ему от подчиненного раба, должно быть вычтено полностью. 

 

2. Кроме того, если дела ведет женщина-рабыня, мы считаем, что в этом случае действует трибутарский иск. 

 

3. Опять же, нет разницы, заключен ли договор с самим рабом или с его управляющим. 

 

4. 4. Условия "за счет бизнеса" добавлены с полным основанием, чтобы предотвратить возможность того, что любая 

сделка, совершенная с рабом, послужит основанием для иска трибутора. 

 

5. С помощью этого иска устанавливается, что все, что связано с товаром или получено за него, подлежит 

контрибуции. 

 

6. Те, у кого в подчинении находятся рабы, призываются к взносу вместе с кредиторами предприятия. 

 

7. Однако возникает вопрос, имеет ли хозяин право участвовать в разделе товара только в пределах того, что ему 

причитается за него; или он может делать это и по другим вопросам? Лабео говорит, что так происходит, когда 

деньги причитаются ему по любой причине; и что нет особой разницы, стал ли раб его должником до или после 

совершения сделки, так как достаточно того, что он потерял привилегию вычета. 

 

8. Однако что было бы, если бы те, кто заключал договор с рабом, получали в залог сам товар? Я думаю, что следует 

сказать, что они будут предпочтительнее господина по праву залога. 

 

9. Независимо от того, является ли долг долгом хозяина или тех, кто находится под его контролем, в каждом случае 

должен быть сделан взнос. 

 

10. При наличии двух или более хозяев, взнос должен быть сделан каждому из них пропорционально его долгу. 

 

11. Однако взносу подлежит не весь пекулий, а только то, что связано с бизнесом, независимо от того, состоит ли он 

из товара или цена последнего была получена и помещена в пекулий. 

 

12. Опять же, если за товар причитались деньги от лиц, которым раб имел обыкновение продавать, это также будет 

подлежать взносу в размере полученного. 
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13. Если, помимо товаров, раб имеет в лавке утварь, относящуюся к делу, подлежит ли она также взносу? Лабео 

говорит, что да, и это совершенно справедливо, так как обычно, а фактически всегда, такие инструменты берутся из 

запасов. Однако другие предметы, которые были у него в пекулии, не подлежат взносу, как, например, серебро или 

золото, за исключением тех случаев, когда он приобрел их на деньги, полученные от торговли. 

 

14. Кроме того, если он использовал в бизнесе рабов, приобретенных на доходы от него, они также подлежат взносу. 

 

15. Если у раба было несколько кредиторов, но некоторые из них были заняты в определенных отраслях торговли, 

должны ли все они быть привлечены и призваны к участию в взносе; например, если он занимался двумя видами 

бизнеса, такими как изготовление плащей и ткачество льна, и имел отдельных кредиторов? Я считаю, что они 

должны быть призваны к участию во вкладе по отдельности, поскольку каждый из них отдавал должное скорее 

бизнесу, чем самому участнику. 

 

16. Более того, если у него есть две лавки, занимающиеся одним и тем же делом, и я, например, покупаю товары в 

лавке в Буцинуме, а кто-то другой делает покупки в лавке на Тибре, я думаю, будет совершенно справедливо, если 

взносы будут сделаны отдельно, чтобы избежать ситуации, когда один ряд кредиторов возмещает ущерб из 

имущества другого, а последний терпит убытки. 

 

17. Очевидно, что если товары выставлены на продажу в одном и том же магазине, даже если то, что там находится, 

было приобретено на деньги одного из кредиторов, все это будет подлежать взносу, если только оно не было 

заложено кредитору. 

 

18. Если, однако, я передал свой товар на продажу, и он все еще существует, давайте подумаем, не будет ли 

несправедливо, если меня призовут к взносу? Если, однако, у меня есть только требование к рабу, то основание для 

контрибуции будет, но если это не так, то по той причине, что проданное имущество не перестает принадлежать 

мне, даже если я им распорядился, пока не уплачены деньги, или не предоставлено поручительство, или не 

произведено удовлетворение каким-либо другим способом, то следует сказать, что я могу предъявить иск о 

взыскании. 

 

19. Вклад, однако, вносится пропорционально сумме, причитающейся каждому; поэтому, если один кредитор явится 

с требованием о внесении вклада, он получит свою долю полностью, но поскольку может случиться, что есть еще 

один или несколько других кредиторов предприятия, ведущегося с пекулием, этот кредитор должен предоставить 

гарантии, что он возместит пропорционально, если появятся другие кредиторы. 

 

6. Паулюс, Об эдикте, книга XXX. 
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Ибо это действие не делает, как в случае с пекулием, состояние предшествующего претендента лучшим, но делает 

его одинаковым для всех, независимо от того, когда они предъявляют свои требования. 

 

7. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Он также должен предоставить гарантию, что если будет обнаружено, что господину причитается еще что-нибудь, 

то он возместит ему это пропорционально; ведь если предположить, что скоро наступит срок уплаты условного 

долга, или что есть долг, который был скрыт; это также должно быть признано, так как господин не должен 

пострадать, даже если он может быть призван к участию во взносе. 

 

1. Что, однако, следует делать, если хозяин отказывается вносить взнос или брать на себя эти хлопоты, но готов 

отдать пекулий или товар? Педий говорит, что он должен быть выслушан, и это мнение справедливо; и вообще, 

претор должен назначить третейского судью, при вмешательстве которого может быть распределено имущество, 

принадлежащее пекулию. 

 

2. Если по злому умыслу кого-либо в результате этого не был сделан надлежащий взнос, против него 

предоставляется трибуторский иск, чтобы заставить его возместить сумму, на которую внесенный взнос меньше, 

чем следовало. Этот иск действует как сдерживающее средство против злого умысла хозяина. Считается, что 

внесено слишком мало, если не внесено ничего. Однако если хозяин, не зная, сколько раб вложил в товар, вносит 

слишком мало, он не считается действующим со злым умыслом; если же, выяснив факты, он пренебрегает 

внесением надлежащего вклада, то теперь он не свободен от обмана. Следовательно, если он получает выплату себе 

за счет товара, то фактически считается, что он обманным путем внес слишком малый вклад. 

 

3. Опять же, если он допустил уничтожение имущества, или обращение его по ненадлежащему назначению, или 

намеренно продал его по слишком низкой цене, или не потребовал оплаты от покупателей; следует считать, что он 

будет нести ответственность по трибуторскому иску, если имело место мошенническое намерение. 

 

4. Более того, если хозяин отрицает, что кому-либо что-либо причитается, следует рассмотреть, есть ли основания 

для трибуторского иска. Мнение Лабео о том, что этот иск будет иметь место, является более правильным; в 

противном случае хозяину будет целесообразно представить отказ. 

 

5. Этот иск является бессрочным и дается против наследника, но только на сумму, которая переходит в его руки: 

 

(8) Юлиан, Дигесты, книга XI. 
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Поскольку производство не основано на мошенничестве, но включает в себя предъявление иска, и поэтому, даже 

если раб умер, хозяин, а также его наследник должны нести вечную ответственность за действия умершего; хотя иск 

не будет иметь силы, если не было совершено мошенничество. 

 

(9) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXIX. 

 

То, что мы излагаем в отношении наследника, относится и к другим наследникам. 

 

1. Сторона должна выбрать, по какому иску она будет действовать: по пекулию или по трибуторскому иску, 

поскольку она знает, что не может прибегнуть к другому. Ясно, что если кто-либо желает предъявить трибуторский 

иск по одному требованию, а иск De peculio - по другому, он должен быть выслушан. 

 

2. Лабео говорит, что если пекулий завещан рабу, отпущенному на волю, то наследник не должен отвечать по 

трибуторскому иску, так как он ничего не получил и не был виновен в мошенничестве. Помпоний в Шестидесятой 

книге утверждает, что наследник подлежит трибуторскому иску, если только он не позаботился получить от раба 

обеспечение или не вычел из пекулия то, что должен был внести. Это мнение небезосновательно, поскольку тот, кто 

действовал таким образом, чтобы избежать взноса, сам виновен в злонамеренном умысле. Ибо иск против 

наследника в отношении того, что попадает в его руки, будет нами удовлетворен, если он судится по причине 

мошенничества умершего, но не тогда, когда он судится по причине своего собственного. 

 

10. Паулюс, Об эдикте, книга XXX. 

 

Иск De peculio также может быть предъявлен к покупателю раба; но трибуторский иск - нет. 

 

11. Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 

 

Иногда сторонам целесообразнее предъявлять иск по иску De peculio, чем по трибуторскому иску, поскольку в 

рассматриваемом нами случае разделу подлежит только то, что составляет часть товара, с которым совершается 

сделка, и все, что было получено в счет этого товара; Но в иске De peculio должна быть принята во внимание вся 

сумма пекулия (в которую входит и товар), и может случиться, что дело ведется, возможно, с половиной, или 

третью, или даже меньшей частью пекулия; может также случиться, что сторона ничего не должна своему отцу или 

владельцу. 

 

12. Юлиан, Дигесты, книга XII. 
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Один человек подает иск против хозяина за счет раба только на пекулий, другой возбуждает дело по трибутарному 

иску; возникает вопрос, должен ли хозяин вычесть из пекулия то, что он должен будет возместить истцу по 

трибутарному иску? Ответ заключается в том, что разбирательство по трибуторному иску может быть возбуждено 

только в том случае, если хозяин, распределяя стоимость товара, не выполнил условия преторского эдикта; то есть, 

если он вычел большую часть своего собственного долга, чем распределил между кредиторами; Например, если 

товар стоил тридцать ауреев, из которых он сам одолжил пятнадцать, а два других кредитора - тридцать, он вычел 

все пятнадцать и отдал кредиторам остальные пятнадцать, тогда как должен был вычесть только десять и отдать 

каждому из кредиторов по десять. Поэтому, когда он поступил таким образом, не следует понимать, что он 

освободил раба от ответственности перед ним, поскольку тот все еще должен заплатить пять ауреев по его счету в 

трибуторском иске. Поэтому, если он возбуждает дело в отношении пекулия, (если случайно окажется, что есть 

другой пекулий, кроме вложенного в дело), он имеет право вычесть пять ауреев как все еще кредитор раба. 

 

 

 

Тит. 5. Относительно сделок, о которых говорят, что они были совершены с лицом, 

находящимся под контролем другого лица. 
 

 

 

1. Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 

 

Проконсул принимает все меры к тому, чтобы одна сторона, заключившая договор с другой стороной, находящейся 

под контролем третьего лица, когда вышеуказанные действия (т.е. exercitorian, institorian и tributorian) не 

применяются, все же получила свои права, насколько это позволяют обстоятельства, на основании равенства и 

справедливости. Ибо если дело было совершено по приказу лица, под контролем которого находится данное лицо, то 

он обещает иск на всю сумму в связи с этим; если же дело не было совершено под его руководством, но он, тем не 

менее, извлек из него выгоду, то проконсул предъявляет иск в той мере, в какой это было сделано, а если нет ни 

одного из этих условий, то он предъявляет иск на сумму пекулия. 

 

2. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Претор говорит: "После предъявления надлежащей причины я удовлетворю иск на сумму, которую сторона в 

состоянии заплатить, против любого, кто эмансипирован или лишен наследства, или отказался от имущества того, 

под чьим управлением он находился во время смерти первого; независимо от того, было ли дело совершено по его 
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собственной обязанности или с согласия стороны, под чьим управлением он находился; и было ли это сделано в 

пользу его собственного пекулия или в пользу имущества того, под чьим управлением он находился". 

 

1. Далее, если он стал собственным хозяином без освобождения, или был отдан на усыновление, а его родной отец 

после этого умер, и, кроме того, если он был назначен наследником очень малой доли имущества, то совершенно 

справедливо, что после расследования иск против него должен быть удовлетворен на сумму, которую он в состоянии 

выплатить. 

 

3. Тот же, Диспуты, книга III. 

 

Следует ли в данном случае обсуждать, следует ли вычитать то, что причитается другим? И действительно, если 

кредиторами являются стороны, заключившие с ним договор, когда он находился под управлением другого, то 

можно считать, что положение предшествующего истца является предпочтительным; за исключением случаев, когда 

имеется привилегированный кредитор, ибо не без основания рассмотрение будет выплачено этому 

предшествующему кредитору. Но если есть кредиторы, которые заключили с ним договор после того, как он стал 

сам себе хозяином, я думаю, что они должны быть приняты во внимание. 

 

4. То же, "Об эдикте", книга XXIX. 

 

Но если сын назначен наследником большей части имущества, то кредитор сам решает, будет ли он предъявлять ему 

иск на ту долю имущества, на которую он имеет право, или на всю сумму требования. В этом случае судья также 

обязан решить, следует ли предъявлять ему иск только на ту сумму, которую он в состоянии выплатить. 

 

1. Иногда, однако, если сын лишен наследства или эмансипирован, против него может быть подан иск на всю сумму; 

например, если при заключении договора с ним он отрицал, что является главой семьи; ибо Марцелл во Второй 

книге Дигест утверждает, что против него может быть подан иск из-за его лжи, даже если он не в состоянии 

заплатить. 

 

2. Хотя иск против него по его договорам может быть предъявлен только на сумму, которую он в состоянии 

заплатить, тем не менее, ему может быть предъявлен иск на всю сумму за его проступки. 

 

3. Помощь предоставляется только сыну, а не его наследнику; ибо Папиниан в Девятой книге вопросов утверждает, 

что иск на всю сумму долга должен быть предъявлен к наследнику сына. 
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4. Но не следует ли учитывать прошедшее время, чтобы, если дело против сына возбуждено без промедления, иск 

мог быть удовлетворен на сумму, которую он в состоянии выплатить, но если прошло много лет, ему не следует 

потакать таким образом? Мне кажется, что это должно быть учтено, так как расследование дела будет включать и 

это. 

 

5. Если сторона предъявляет иск на основании пекулия, когда она могла бы предъявить иск на основании прямого 

полномочия, она оказывается в положении, когда впоследствии не может предъявить иск на основании особого 

полномочия; таково мнение Прокула. Но если истец, будучи обманутым, предъявляет иск De peculio, Цельс считает, 

что он имеет право на помощь, и это мнение обоснованно. 

 

5. Паулюс, Об эдикте, книга XXX. 

 

Если сын, находящийся под отцовским контролем, судится и против него вынесено решение при жизни отца, иск по 

этому решению должен быть удовлетворен в пределах его платежеспособности, если он впоследствии был 

эмансипирован или лишен наследства. 

 

1. Если имущество отца было возвращено лишенному наследства сыну в соответствии с Требеллиевым декретом 

сената, решение должно быть вынесено против него не в пределах его платежеспособности, а на всю сумму, 

поскольку фактически он в некотором отношении является наследником. 

 

2. Но если, будучи вынужденным, он вмешался в наследство с целью его передачи, то должно быть предпринято 

такое же разбирательство, как если бы он отказался от него". 

 

(6) Ульпиан, Диспуты, книга II. 

 

Марцелл утверждает, что человек, который выдает себя за главу семьи и заключает договор по указанию кого-либо, 

подлежит иску по мандату, даже если он не может возместить сумму; и, по сути, верно, что он должен нести 

ответственность, поскольку он был виновен в мошенничестве. Это также можно сказать в отношении всех исков, 

основанных на доброй воле. 

 

7. Скаэвола, Мнения, книга I. 

 

Отец позволил своему сыну занять деньги и письмом приказал кредитору дать их ему в долг, и сын стал 

наследником своего отца на очень небольшую часть имущества. Я ответил, что кредитор может решить, что он 

предпочтет: предъявить иск сыну, которому он одолжил деньги, на всю сумму, или наследникам, каждому 
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пропорционально доле, которую он унаследовал. Решение было вынесено против сына в пределах его 

платежеспособности. 

 

8. Паулюс, Декреты, книга I. 

 

Тициан Примус назначил раба для ссуды денег и принятия залогов; этот раб также имел обыкновение связывать себя 

обязательствами и платить по обязательствам лиц, занимавшихся торговлей ячменем. Раб сбежал, и сторона, 

которой он был заменен для уплаты цены ячменя, предъявила иск своему хозяину по поводу управляющего делами, 

тот отрицал, что может быть привлечен к суду на этом основании, поскольку не был назначен для ведения этих дел. 

Но поскольку было доказано, что этот же раб занимался и другими делами, сдавал в аренду амбары и платил деньги 

многим людям, префект субсидий вынес решение против хозяина. Мы заявили, что он был своего рода поручителем, 

поскольку оплачивал долги другого, так как брал на себя оплату от имени других, но что обычно иск против хозяина 

по такой причине не подается, и не видно, чтобы хозяин приказал ему это сделать. Но поскольку он, по-видимому, 

назначил раба действовать от его имени во всех этих сделках, император подтвердил решение. 

 

 

 

Тит. 6. О македонском указе сената. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Слова сенатского декрета Македония следующие: "Поскольку к прочим причинам преступлений, которыми одарила 

его природа, Македон добавил еще и задолженность, и поскольку тот, кто дает деньги в долг под сомнительный 

залог (не говоря уже об этом), часто дает материал для злодеяний лицам, настроенным недоброжелательно; 

настоящим постановляется, что ни один иск или претензия не должны быть предоставлены тому, кто ссудил деньги 

сыну, находящемуся под отцовским контролем, даже после смерти родителя, под властью которого он находился, 

чтобы те, кто, ссужая деньги под проценты, подает крайне плохой пример, могли узнать, что обязательство ни 

одного сына, находящегося под отцовским контролем, не может стать действительным требованием, дожидаясь 

смерти его отца. " 

 

(1) Если вопрос о том, находится ли сын под родительским контролем, отложен, например, потому что его отец 

находится в руках врага, вопрос о том, был ли нарушен указ Сената, сам откладывается; ведь если он снова перейдет 
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под родительский контроль, указ Сената вступит в силу, если же нет, он не будет применяться; поэтому в иске тем 

временем должно быть отказано. 

 

(2) Несомненно, что если лицо, подвергшееся надругательству, займет деньги и впоследствии получит возмещение, 

чтобы его можно было эмансипировать, Указ Сената будет действовать, поскольку он был сыном под отцовским 

контролем. 

 

(3) Любая должность, занимаемая сыном под отцовским контролем, не является причиной недействительности 

македонского указа сената; ибо даже если он будет консулом или займет любую другую должность, указ сената 

применим, если только он не будет иметь castrense peculium, ибо в этом случае указ сената не будет применим. 

 

2. То же, "Об эдикте", книга LXIV. 

 

В той мере, в какой это относится к castrense peculium, поскольку сыновья под отцовским контролем выполняют 

функции глав семей, насколько это касается castrense peculium. 

 

3. То же, "Об эдикте", книга XXIX. 

 

Если кто-либо считал человека главой семьи не по глупости или незнанию закона, а потому, что большинство людей 

публично считали его таковым, и он действовал, заключал договоры и исполнял служебные обязанности как глава 

семьи, указ сената не будет применяться. 

 

1. Поэтому Юлиан в двенадцатой книге Дигест утверждает, что декрет сената не будет применяться в случае партии, 

которая привыкла вести хозяйство из общественных доходов, и это часто решалось императором. 

 

2. Поэтому, когда человек не может знать, является ли другой сын под отцовским контролем или нет, Юлиан 

говорит в двенадцатой книге, что указ сената не будет применим, как, например, в случае подопечного или 

несовершеннолетнего в возрасте до двадцати пяти лет. Но в отношении несовершеннолетнего претор после 

расследования должен вынести решение, а в отношении подопечного он должен сказать, что указ сената не 

действует по другой причине, а именно потому, что деньги, которые подопечный платит без разрешения своего 

опекуна, не становятся займом; Точно так же, как сам Юлиан в двенадцатой книге Дигест утверждает, что если сын, 

находящийся под отцовским контролем, делает заем, то указ сената не применим, поскольку деньги не становятся 

займом, даже если бы он неограниченно распоряжался пекулием. Ведь отец, предоставляя ему управление пекулием, 

не давал ему разрешения тратить его, и поэтому он говорит, что право на предъявление иска о возврате денег 

остается за отцом. 
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3. Однако только тот нарушает постановление сената, кто одолжил деньги сыну, находящемуся под отцовским 

контролем, а не тот, кто заключил иной договор, например, тот, кто продал, сдал в аренду или заключил договор 

иного рода, ибо именно дача денег считалась опасной для родителей. И поэтому, даже если я стал кредитором сына, 

находящегося под отцовским контролем, либо по причине покупки, либо по причине какого-то другого договора, в 

котором я не вносил денег, но в котором я оговорил условие; хотя сделка стала займом, все же, поскольку уплата 

денег не имела места, указ Сената не будет применим. Это, однако, может быть сказано только в том случае, если не 

предполагается обман Указа Сената; так, сторона, которая не могла дать денег в долг, предпочла продать ему, чтобы 

вместо займа получить цену имущества. 

 

4. Если я заключил договор с сыном, находящимся под отцовским контролем, и одолжил ему деньги после того, как 

он стал главой семьи, независимо от того, произошло ли изменение его гражданского статуса в результате смерти 

отца, или он стал хозяином каким-либо другим способом, не затрагивающим его гражданских прав; следует считать, 

что декрет сената не действует, поскольку заем был сделан тому, кто уже был главой семьи; 

 

4. Скаэвола, Вопросы, книга II. 

 

Ибо то, что обычно утверждается, а именно: что не законно давать взаймы сыну под отцовским контролем, 

относится не к условиям сделки, а к выплате денег. 

 

5. Паулюс, Вопросы, книга III. 

 

Поэтому в данном случае суд будет вынесен против него на всю сумму, а не на ту, которую он в состоянии 

заплатить. 

 

6. Скаэвола, Вопросы, книга II. 

 

С другой стороны, очень правильно сказано, что если вы заключили договор с главой семьи, а затем одолжили ему 

деньги, когда он стал сыном под отцовским контролем, то следует воспользоваться правом Указа Сената, потому что 

существенная часть обязательства была завершена выплатой денег. 

 

7. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Также, если сын, находящийся под отцовским контролем, становится поручителем, Нераций в Первой и Второй 

книге мнений утверждает, что указ сената неприменим. Цельс говорит то же самое в Четвертой книге, но Юлиан 
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добавляет, что если будет найден предлог, чтобы сын, находящийся под отцовским контролем, который собирался 

получить ссуду, мог стать поручителем, то другая сторона представляется главным должником; обман, совершенный 

против указа сената, наносит ущерб, и что исключение должно быть сделано как для сына, находящегося под 

отцовским контролем, так и для главного должника, поскольку облегчение предоставляется и поручителю сына. 

 

1. Он также говорит, что если я приму двух должников, сына под отцовским контролем и Тития, когда деньги 

должны были поступить в руки первого, но я приму Тития как главного должника, чтобы он, как поручитель, не мог 

воспользоваться указом сената; исключение, основанное на этом мошенническом действии, должно быть 

предоставлено. 

 

2. Более того, если сын, находящийся под отцовским контролем, когда его отец был изгнан или долго отсутствовал, 

пообещал приданое за дочерью и отдал в залог имущество отца, указ сената не будет применяться, и имущество отца 

не будет подлежать ответственности. Очевидно, что если сын станет наследником своего отца и предъявит иск о 

возврате залога, он будет лишен права на исключение на основании мошенничества. 

 

3. Следует рассмотреть вопрос о том, должны ли мы считать, что заем - это не только выплата денег, но и, 

фактически, передача всего, что может быть дано взаймы. Однако мне кажется, что речь идет о выплате денег, 

поскольку в указе Сената сказано: "Дал деньги взаймы". Но если в отношении Указа Сената был совершен обман, 

например, когда в долг дается зерно, вино или масло, чтобы, продав эти вещи, можно было использовать 

полученные от них деньги, то сыну, находящемуся под отцовским контролем, должна быть предоставлена помощь. 

 

4. Если сын находился под контролем одной стороны, когда был сделан заем, а теперь находится под контролем 

другой стороны, намерение Указа Сената остается, и поэтому будет сделано исключение. 

 

5. Но если не смерть отца, а что-то другое произошло с ним, в результате чего его гражданский статус был изменен, 

следует сказать, что Указ Сената будет действовать. 

 

6. В иске должно быть отказано не только стороне, давшей деньги в долг, но и его наследникам. 

 

7. Следовательно, если одно лицо заплатило деньги, а другое сделало оговор, то исключение будет сделано против 

последнего, даже если он не сделал платежа. Но если один или другой из них не знал, что находится под контролем 

своего отца, применимо суровое правило, согласно которому ущемляются права обоих. Это также относится к 

случаям, когда два должника заключают соглашение. 
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8. Более того, если я принял в должники двух сыновей, находящихся под отцовским контролем, но думал, что один 

из них - глава семьи, то будет иметь значение, кто из них получил деньги, так что, если я знал, что тот, кому 

достались деньги, был сыном, находящимся под отцовским контролем, я буду лишен права в виде исключения; но 

если я не знал, в чьи руки они попали, я не буду лишен права. 

 

9. Указ Сената применяется независимо от того, были ли деньги одолжены под проценты или без них. 

 

10. Хотя Сенат не указывает, кому он предоставляет исключение, все же следует помнить, что наследник сына под 

отцовским контролем, если он умрет главой семьи, и его отец, если он умрет под отцовским контролем, могут 

воспользоваться исключением. 

 

11. Иногда, однако, даже если есть основания для указа сената, все же иск будет предъявлен к третьему лицу, как, 

например, если сын под отцовским контролем, который является управляющим делами, одолжил деньги; ибо Юлиан 

в Двенадцатой книге говорит, что сам управляющий делами может воспользоваться исключением на основании 

указа сената, если иск будет предъявлен к нему; но инститорский иск будет предъявлен к стороне, которая его 

назначила. Далее он говорит, что если бы отец сам назначил его вести свои дела или разрешил ему управлять своим 

пекулием, декрет сената не мог бы быть применен, так как он был бы признан заключившим договор с согласия 

отца; ибо если последний знал, что он ведет дела, он может быть признан разрешившим и это, если он прямо не 

запретил этого. 

 

12. Таким образом, если он занял деньги и использовал их в бизнесе своего отца, указ Сената не будет применяться, 

поскольку он занял их для своего отца, а не для себя. Но если вначале он занял деньги не для этой цели, а затем 

использовал их в бизнесе своего отца, Юлиан в двенадцатой книге Дигест говорит, что указ сената не применяется, и 

что его следует понимать так, что он получил их вначале с намерением использовать их в бизнесе своего отца. 

Однако он не будет считаться использовавшим их таким образом, если он выплатит своему отцу для погашения 

собственного долга деньги, которые он взял в долг; поэтому, если его отец не знал об этом, указ сената все равно 

будет действовать. 

 

13. В тех случаях, когда говорится, что Указ Сената не применяется в отношении лица, которое, будучи в отсутствии 

для продолжения учебы, заняло деньги; он будет применяться, если он, занимая деньги, не превысил умеренный 

предел или, во всяком случае, сумму, которой его отец привык его обеспечивать. 

 

14. Если сын занял деньги, чтобы удовлетворить того, кто, если бы он подал иск, не мог бы быть огражден 

исключением, исключение, основанное на указе Сената, будет недоступно. 
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15. Опять же, указ Сената не будет применяться, если отец начнет выплачивать то, что сын взял в долг, как если бы 

он ратифицировал акт. 

 

16. Если после того, как он стал главой семьи, он выплатит часть долга, Указ Сената не будет применяться, и он не 

сможет вернуть то, что выплатил. 

 

8. Паулюс, Об эдикте, книга XXX. 

Если, однако, платеж был произведен по незнанию куратором, сумма может быть взыскана. 

 

9. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

Но если, став главой семьи, он отдает имущество в залог, то следует сказать, что исключение, основанное на указе 

сената, должно быть ему отказано в размере стоимости залога. 

 

1. Если сын выплачивает кредитору деньги, которые были ему даны, может ли отец требовать эти деньги как 

принадлежащие ему, или он может взыскать их по личному иску? Юлиан говорит, что если в действительности 

деньги были даны ему с условием, что он выплатит их кредитору, то они должны считаться перешедшими 

немедленно от дарителя к кредитору и ставшими собственностью того, кто их получил, но если они были просто 

даны ему, то сын не имел права распоряжаться деньгами, и поэтому, если он их выплатил, то иск об их взыскании в 

любом случае будет предъявлен от имени отца. 

 

2. Это постановление сената относится и к дочерям, находящимся под отцовским контролем, и не имеет значения, 

если говорится, что они получили украшения на эти деньги; ибо в иске отказывается на основании постановления 

самого выдающегося ордена государства той стороне, которая дала деньги в долг сыну, находящемуся под 

отцовским контролем; и не имеет значения, были ли монеты израсходованы или все еще существуют как часть 

пекулия. Гораздо больше, следовательно, сторона, которая одолжила деньги дочери под отцовским контролем, 

должна не одобрять свой контракт из-за строгости Указа Сената. 

 

3. Помощь предоставляется не только сыну под отцовским контролем и его отцу, но и его поручителю, и стороне, 

под руководством которой он действовал, и которые сами могут прибегнуть к иску по мандату, если только они не 

вмешались с намерением сделать дарение; ибо тогда, поскольку они не имеют к нему никакого обращения, указ 

Сената не будет применим. Если же стороны вступили в дело не с намерением совершить дарение, а по желанию 

отца, то весь договор будет считаться одобренным последним. 

 

4. Те, кто также вступился за сына, находящегося под отцовским контролем, без согласия отца, не могут вернуть 

деньги после того, как они произвели оплату; ибо это было постановлено также божественным Адрианом, и можно 
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сказать, что они не вернут свои деньги. Тем не менее, они защищены вечным исключением, как и сам сын, но он не 

взыскивает, по той причине, что только те не могут вернуть уплаченное, кто освобожден от иска в виде штрафа на 

кредиторов, а не потому, что закон предполагал, что они должны быть абсолютно освобождены от ответственности. 

 

5. Хотя они не могут вернуть уплаченное, 

 

(10) Paulus, On the Edict, Booh XXX. 

потому что естественное обязательство остается; 

 

11. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

Тем не менее, если, не заявив об исключении, против них было вынесено решение, они могут воспользоваться 

исключением, основанным на указе сената. Юлиан утверждал это в случае сына, который сам находился под 

отцовским контролем, так же как и в случае женщины, которая становится поручителем. 

 

12. Паулюс, Об эдикте, книга XXX. 

Если деньги одалживаются сыну с ведома отца, то следует сказать, что указ сената неприменим. Но если отец 

распорядился дать заем сыну, а затем передумал и кредитор не знал об этом, то оснований для постановления сената 

не будет, так как следует считать начало договора. 

 

13. Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 

Если мы заключим договор с сыном, находящимся под отцовским контролем, о выплате займа, предоставленного 

третьему лицу с целью возобновления, Юлиан говорит, что указ сената не будет препятствием. 

 

14. Юлиан, Дигесты, книга XII. 

У меня есть сын и внук от него; внуку был сделан заем по указанию его отца, возник вопрос, не было ли это сделано 

в нарушение указа сената? Я заявил, что хотя сыновья и подпадают под действие Указа Сената, однако то же 

правило должно соблюдаться и в отношении внука; но указание его отца не помешает считать заем денег сделанным 

в нарушение Указа Сената, так как он сам находится в таком положении, что не может занять денег, если его отец не 

желает. 

 

15. Маркиан, Институции, книга XIV. 

Нет разницы, кто дал заем сыну под отцовским контролем, частное ли лицо или город; ибо божественные Север и 

Антонин в рескрипте указали, что указ сената действует и в случае города. 

 

(16) Паулюс, Мнения, книга IV. 
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Если сын под отцовским контролем во время отсутствия отца берет деньги в долг, как получивший мандат от отца, и 

вступает в обязательство, и посылает письма своему отцу, чтобы тот выплатил деньги в провинции; его отец, если он 

не одобряет поступок сына, должен немедленно послать заявление о своем желании обратного. 

 

17. То же, Приговоры, книга II. 

Если сын, находящийся под отцовским контролем, одалживает деньги с целью дать их в качестве приданого для 

своей сестры, его отец будет отвечать по иску за имущество, используемое в его делах; ибо он будет иметь право 

вернуть приданое, если девушка умрет во время брака. 

 

18. Венулиус, Стипуляции, книга II. 

Юлиан утверждает, что кредитор сына, находящегося под отцовским контролем, не может получить поручительство 

после смерти последнего, поскольку ни одно гражданское или естественное обязательство, с которым связано 

поручительство, не сохранилось; но очевидно, что поручительство может быть получено от отца в связи с иском о 

пекулии, который может быть предъявлен к нему. 

 

(19) Помпоний, Различные отрывки, книга VII. 

Юлиан утверждает, что исключение, основанное на македонском декрете сената, не создает препятствий никому, 

кроме стороны, которая знала или могла знать, что тот, кому он дал заем, является сыном под отцовским контролем. 

 

20. То же, О постановлениях сената, книга V. 

Если лицо, которому были одолжены деньги, пока он находился под контролем отца, после того как он сам 

становится главой семьи, по незнанию дает обещание о деньгах таким образом, что возникает новое обязательство, и 

иск предъявляется по этому условию, следует подать исключение, основанное на фактах. 
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            Книга XV  
 

 

 

 

 

 

1. Относительно иска по пекулию. 

 

2. Когда иск по пекулию ограничен одним годом. 

 

3. О действиях, основанных на преимуществе, полученном отцом или господином (...) 

 

4. О действиях, основанных на разрешении отца или хозяина. 

 

 

 

 

Тит. 1. О действиях на основании пекулия. 
 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Претор счел правильным сначала объяснить договоры тех, кто находится под властью другого, которые дают право 

на иск на всю сумму, а затем перейти к настоящему, где иск предоставляется на пекулий. 

 

(1) Этот эдикт, кроме того, является тройным, ибо из него вытекает иск на пекулий, иск на имущество, используемое 

в делах другого, и иск, основанный на распоряжении другого. 

 

(2) Эдикт гласит следующее: "Какие бы дела ни велись с тем, кто находится под управлением другого". 
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(3) Упоминается именно он, а не она, однако, по этому эдикту все же предоставляется право на иск в отношении 

лица женского пола. 

 

(4) Если договор заключен с сыном, находящимся под отцовским контролем, или с рабом, который еще не достиг 

половой зрелости, иск по пекулию предъявляется либо к хозяину, либо к отцу, если пекулий любого из них был 

увеличен в цене. 

 

(5) Слово "контроль" понимается как применимое и к сыну, и к рабу. 

 

(6) Владению рабами не следует уделять больше внимания, чем праву иметь над ними власть; ведь мы можем быть 

судимы не только за своих собственных рабов, но и за тех, которые находятся в общем владении, а также за тех, кто 

добросовестно служит нам в качестве рабов, будь то свободные или чужие рабы. 

 

2. Помпоний, О Сабине, книга V. 

 

Иск, вытекающий из пекулия, и другие преторские иски предоставляются только против лица, имеющего право на 

узуфрукт или пользование, когда раб, находящийся в узуфрукте или пользовании, обычно приобретает, а в других 

случаях - против собственника имущества. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Хотя претор обещает этот иск, если дело было заключено с лицом, находящимся под чьим-либо контролем, все же 

следует помнить, что иск на пекулия предоставляется даже в том случае, если он ни от кого не зависит; например, 

если договор заключен с рабом, принадлежащим к поместью, до вступления в него. 

 

(1) Поэтому Лабео говорит, что если раб заменен во второй или третьей степени и с ним заключен договор, пока 

наследники первой степени совещаются, а затем, когда они отказываются от наследства, он сам становится 

свободным и наследником, то можно сказать, что против него может быть предъявлен иск по пекулию, а также на 

основании имущества, используемого в делах другого. 

 

(2) Не имеет особого значения, принадлежит ли раб мужчине или женщине, так как к женщине также может быть 

предъявлен иск о пекулии. 
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(3) Педий утверждает, что даже владельцы, не достигшие половой зрелости, могут быть привлечены к иску о 

пекулии, поскольку договор заключается не с самим несовершеннолетним, и необходимо учитывать полномочия 

опекуна. Он также говорит, что подопечный не может отдать свой пекулий рабу без полномочий своего опекуна. 

 

(4) Мы также говорим, что иск по пекулию должен быть предъявлен к опекуну сумасшедшего, так как даже раб 

последнего может иметь пекулий не там, где было признано, что он должен иметь его, а там, где ему не было 

запрещено иметь его. 

 

(5) Обсуждался вопрос: если сын, находящийся под отцовским контролем, или раб становится поручителем за кого-

либо, или несет ответственность каким-либо другим образом, или дает поручение, будет ли иметь место иск по 

пекулию? Лучшее мнение состоит в том, что в случае с рабом следует рассматривать причину, по которой он дал 

поручительство или мандат; и Цельс в Шестой книге одобряет это мнение в случае с рабом, который является 

поручителем. Поэтому, если раб выступает в качестве поручителя, а не в качестве управляющего имуществом, 

принадлежащим пекулию, его господин не будет связан за счет пекулия. 

 

(6) Юлиан в двенадцатой книге Дигест также утверждает, что если раб приказывает сделать платеж моему 

кредитору, то следует выяснить, по какой причине он дал такое поручение. Если он велел ему сделать платеж 

стороне как своему собственному кредитору, то господин будет отвечать по пекулию, но если он только исполнил 

обязанность добровольного поручителя, то господин не будет отвечать по пекулию. 

 

(7) То, что изложил тот же Юлиан, согласуется со следующим, а именно: если я приму поручительство от своего 

сына, то все, что я получу от этого поручителя, я буду вынужден возместить не на основании имущества, 

использованного в моих интересах, а в рамках мандатного иска на сумму пекулия. Вы можете понять, что то же 

самое правило действует в случае поручительства за раба, а также в случае, когда другой человек платит мне от 

имени моего сына, который является моим должником". Он также заявил, что если мой сын не является моим 

должником, то поручитель будет иметь право воспользоваться исключением на основании обмана и предъявить 

личный иск о взыскании, если он произвел платеж. 

 

(8) Если раб, считающийся свободным, соглашается на арбитраж, возникает вопрос, должен ли быть предоставлен 

иск на пекулий для взыскания штрафа за неисполнение решения, ведь это как бы случай добровольного агентства, 

как и в случае морского займа? И Нерва, и сын, и я считаем, что иск по пекулию, вытекающий из обращения раба в 

арбитраж, не должен быть удовлетворен, так как иск против него не удовлетворяется, если раб осужден в суде. 

 

(9) Когда сын принимается в качестве поручителя или добровольно связывается каким-либо образом, возникает 

вопрос, делает ли он своего отца ответственным по пекулию? Правильным является мнение Сабина и Кассия, 
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которые считают, что отец всегда несет ответственность по пекулию, и что сын отличается в этом отношении от 

раба. 

 

(10) Следовательно, отец всегда будет нести ответственность, если речь идет об арбитраже. Папиниан также делает 

подобное заявление в Девятой книге вопросов; он говорит, что не имеет значения, какой вопрос был передан на 

арбитраж, был ли это вопрос, по которому сторона могла бы предъявить иск о пекулии против отца, или тот, по 

которому она не могла этого сделать, так как иск предъявляется против отца по условию. 

 

(11) Он также говорит, что отец несет ответственность по судебному решению в размере пекулия, и Марцелл также 

придерживается этого мнения, даже в случае, по которому отец не несет ответственности по иску о пекулии; ибо как 

в оговоре заключается договор с сыном, так и в судебном деле заключается договор; следовательно, не 

возникновение процесса должно рассматриваться как источник обязательства, а ответственность по судебному 

решению. Поэтому он придерживается того же мнения, когда сын, выступая в качестве защитника другого, имеет 

решение, вынесенное против него. 

 

(12) Установлено, что личный иск о взыскании на основании кражи может быть предъявлен к сыну, находящемуся 

под отцовским контролем. Однако возникает вопрос, должен ли иск по пекулию быть предъявлен к отцу или к 

хозяину, и лучшее мнение состоит в том, что иск по пекулию должен быть предъявлен на сумму, на которую хозяин 

получил материальную выгоду от совершенной кражи. Лабео одобряет это мнение по той причине, что это очень 

несправедливо, когда в результате кражи раба хозяин получает выгоду, не неся за это ответственности. Ибо иск по 

пекулию будет иметь место и в том случае, когда имущество было похищено, и иск предъявляется за счет сына, 

находящегося под отцовским контролем, на сумму, которая перешла в руки отца. 

 

(13) Если сын под отцовским контролем, который является дуумвиром, не позаботился о том, чтобы обеспечить 

безопасность имущества подопечного, Папиниан в Девятой книге вопросов говорит, что иск De peculio подлежит 

рассмотрению. Я не думаю, что вопрос о том, был ли сын сделан декурионом с согласия отца, что-то меняет, так как 

отец был обязан обеспечить общественное благосостояние. 

 

4. Помпоний, О Сабине, книга VII. 

 

Пекулий - это не то, что раб учитывает отдельно от своего господина, а то, что господин сам отложил, ведя 

отдельный учет от раба; поскольку господин может отнять у раба всю сумму пекулия, увеличить или уменьшить ее, 

вопрос, который следует рассмотреть, заключается не в том, что сделал раб, а в том, что сделал господин с целью 

создания пекулия для раба. 
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1. Я думаю, что это верно, однако, когда господин хочет освободить раба от долга, так что если господин по своей 

воле вернул рабу то, что тот задолжал, то раб перестает быть его должником, но если господин ведет свои счета так, 

что выставляет себя должником раба, тогда как на самом деле он не является его должником, то я думаю, что верно 

противоположное мнение, ибо пекулий должен увеличиваться не словами, а делами. 

 

2. Из этих правил следует, что к пекулию относится не то, что раб имеет без ведома своего господина, а то, что он 

имеет с его согласия, иначе то, что раб украдет у своего господина, станет частью пекулия, что не соответствует 

действительности. 

 

3. Однако часто случается, что пекулий раба уменьшается без ведома его хозяина, например, когда раб повреждает 

его имущество или совершает кражу. 

 

4. Если ты совершишь против меня кражу с помощью моего раба, то это должно быть вычтено из пекулия в размере, 

на который он меньше того, что я могу получить за украденное имущество. 

 

5. Если пекулий раба исчерпан долгами перед господином, имущество все же остается в состоянии пекулия; ибо 

если господин отдаст долг рабу или какое-либо другое лицо заплатит господину от имени раба, пекулий будет 

восполнен, и не будет необходимости в новом пожаловании со стороны господина. 

 

6. В пекулий рабов должно быть включено не только то, о чем они ведут счет отдельно от господина, но и то, что 

они имеют отдельно от имущества раба, к пекулию которого они принадлежат. 

 

(5) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXIX. 

 

К отцу или господину можно предъявить иск по поводу вклада только в пределах пекулия, а также в тех случаях, 

когда преимущество было получено мной в результате какого-либо их противоправного поведения. 

 

1. Кроме того, отец или господин несет ответственность только в размере пекулия, если какое-либо имущество было 

передано сыну под отцовский контроль или рабу для содержания на время. 

 

2. Если сын под отцовским контролем дал клятву, и она была принята, иск на пекулий должен быть удовлетворен, 

как если бы был заключен договор; но в случае с рабом дело обстоит иначе. 

 

3. 3. Пекулий называется так потому, что он представляет собой ничтожную сумму денег или небольшое количество 

имущества. 
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4. Туберо, однако, определяет пекулий как (как утверждает Цельс в шестой книге Дигест) то, что раб имеет отдельно 

от счетов своего господина с разрешения последнего, после вычета из этого всего того, что может причитаться его 

господину. 

 

(6) Цельс, Дигесты, книга VI. 

 

Лабео говорит, что определение пекулия, которое дал Туберо, не включает в себя пекулий подчиненных рабов, но 

это неверно, так как под самим фактом предоставления господином пекулия своему рабу следует понимать, что он 

также предоставил его подчиненному рабу. 

 

7. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Сам Цельс одобряет это мнение Туберо. 

 

1. И он добавляет, что подопечный сумасшедшего не может предоставить пекулий своему рабу, но пекулий, 

который был предоставлен ранее (то есть до наступления безумия, или когда он был создан отцом подопечного), не 

будет отнят этими условиями. Это мнение верно и согласуется с тем, что Марцелл добавил в примечании к Юлиану, 

а именно: что может случиться, что когда у раба два господина, он может иметь пекулий по отношению к одному, 

но не по отношению к другому; например, когда один из господ безумен или является подопечным, если, как он 

говорит, некоторые считают, что раб не может иметь пекулий, если он не предоставлен своим господином. Я думаю, 

однако, что для того, чтобы раб имел пекулий, не обязательно, чтобы он был предоставлен хозяином, но чтобы он не 

мог быть отнят. Свободное распоряжение пекулием - это совсем другое дело, ибо оно должно быть явно даровано. 

 

2. Очевидно, однако, что ему не обязательно знать все детали пекулия, но быть в целом информированным о них; 

Помпоний склоняется к этому мнению. 

 

3. Педий в Пятнадцатой книге утверждает, что пекулий может иметь несовершеннолетний, а также сын и раб, так 

как, по его словам, в этом случае все зависит от дара господина, и поэтому, если раб или сын станет безумным, он 

сохранит пекулий. 

 

4. В пекулий может быть включено имущество любого рода, как движимое, так и земельное; сторона может также 

иметь в своем пекулии подвластных рабов, а также пекулий последних, и, кроме того, даже требования, 

причитающиеся с их должников. 
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5. Кроме того, если что-либо причитается рабу по иску о краже или по какому-либо другому иску, то это 

засчитывается как часть пекулия, а также, как говорит Лабео, как имущество и наследство. 

 

6. Кроме того, он будет иметь в своем пекулии все, что ему должен его хозяин, ибо, допустим, он потратил деньги на 

дело своего хозяина, а тот желает остаться его должником, или хозяин подал иск против одного из своих должников. 

Поэтому, например, если хозяин взыскал двойную компенсацию за выселение в связи с покупкой раба, эта сумма 

должна быть включена в его пекулий, если только хозяин не имел намерения, чтобы она не входила в пекулий раба. 

 

7. Таким же образом, если товарищ раба задолжал ему что-либо, это будет входить в пекулий, если у него есть 

пекулий или он приобретет его впоследствии. 

 

8. Паулюс, "О сабинах", книга IV. 

 

Любое свое имущество, которое господин желает, чтобы принадлежало пекулию, он отдает не сразу, а только после 

того, как передаст его или, если оно находилось во владении раба, будет считаться переданным; ибо имущество 

требует фактической передачи. С другой стороны, однако, если он проявляет нежелание, имущество раба перестает 

быть пекулием. 

 

9. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Но если хозяин нанесет какой-либо ущерб своему рабу, это не будет зачтено в пекулий, так же как если бы он украл 

его. 

 

1. Ясно, что если товарищ раба нанес какой-либо ущерб имуществу или украл его у другого, то это будет считаться 

частью пекулия, и Помпоний придерживается того же мнения в Одиннадцатой книге, ибо если хозяин либо взыскал, 

либо может взыскать что-либо с того, кто украл имущество из пекулия, то это, говорит Нераций во Второй книге 

мнений, должно быть зачтено ему. 

 

2. Пекулий, однако, должен исчисляться после вычета того, что причитается хозяину, ибо предполагается, что 

хозяин был более усерден и действовал против своего раба. 

 

3. К этому объяснению Сервий добавляет: "Когда что-либо причитается тем, кто находится в его подчинении", ибо 

никто не сомневается, что это также причитается хозяину. 
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4. Более того, вычитается и то, что причитается тем лицам, которые находятся под опекой или попечительством 

хозяина или отца, или чьими делами он занимается, при условии, что он не обманывает; так как если он уничтожит 

или уменьшит пекулий обманным путем, он будет нести ответственность; Ибо если всегда предполагается, что 

хозяин проявляет больше усердия и предъявляет иск, то почему нельзя сказать, что в данном случае он также 

выступил против самого себя, в этом случае он будет нести ответственность либо на основании опеки, либо на 

основании совершенного дела, либо по справедливому иску? Ведь, как правильно говорит Педий, размер пекулия 

уменьшается на сумму долга хозяина или отца, потому что маловероятно, что хозяин согласится, чтобы раб имел в 

своем пекулии то, что ему причитается. И, действительно, поскольку в других случаях мы говорим, что тот, кто 

занимается делами другого или осуществляет опекунство, взыскивает деньги с самого себя, почему бы ему и в этом 

случае не взыскать с пекулия то, что он должен был сделать? Поэтому это мнение можно отстаивать, как если бы он 

выплатил сумму самому себе, когда кто-либо пытается предъявить иск о пекулии. 

 

5. Кредитор раба, ставшего наследником своего господина, также вычитает из пекулия все, что ему причитается, 

если к нему предъявлен иск, независимо от того, получил ли раб свободу или нет. То же правило действует, если раб 

завещан абсолютно; ибо он может вычесть причитающееся ему таким образом, как если бы он явился и выступил 

против себя, хотя он ни в какое время не владел рабом, который был манумитирован или завещан безусловно; и это 

Юлиан утверждает в двенадцатой книге Дигест. Там же Юлиан говорит более определенно, что если раб получил 

свободу на каком-то условии, то наследник может сделать вычет, так как он стал хозяином. Для подтверждения 

своего мнения Юлиан также утверждает, что если я стану наследником стороны, которая после смерти раба или 

сына могла бы в течение года предъявить иск о пекулии, то, несомненно, я могу вычесть то, что мне причитается. 

 

6. Господин производит вычет независимо от того, должен ли ему раб что-либо по договору или по счетам, которые 

остались неоплаченными. Кроме того, если он должен ему за какое-то правонарушение, как, например, за 

совершенную им кражу, вычет будет произведен. Однако вопрос заключается в том, вычитается ли сумма самой 

кражи, то есть только убыток, который понес хозяин, или же фактически только столько, сколько можно было бы 

потребовать, если бы преступление совершил чужой раб, то есть с учетом наказания за кражу. Первое мнение 

является более правильным, а именно, что вычитается только сумма самой кражи. 

 

7. Если раб ранил себя, хозяин не должен вычитать этот ущерб, так же как если бы он убил себя или бросился в 

пропасть; ведь даже рабы имеют естественное право наносить себе увечья. Но если хозяин ухаживал за рабом, 

который сам себя ранил, то я думаю, что он обязан своему хозяину за понесенные расходы; хотя если бы он 

ухаживал за ним, когда тот был болен, то он скорее заботился бы о своем собственном имуществе. 

 

8. Кроме того, если хозяин связал себя обязательствами за раба или, сделав это, произвел оплату, это будет вычтено 

из пекулия; так же, если деньги были одолжены ему по указанию хозяина; ибо Юлиан в двенадцатой книге Дигест 
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утверждает, что это должно быть вычтено. Я думаю, что это верно только в том случае, если полученное не попало в 

руки хозяина или отца, в противном случае он должен отнести это на свой счет. Если же он становится залогом за 

своего раба, Юлиан в двенадцатой книге Дигест утверждает, что это должно быть вычтено; Марцелл же говорит, что 

в обоих случаях, если хозяин еще ничего не потерял, лучше, чтобы деньги были выплачены кредитору, при условии, 

что он даст гарантию их возврата, если хозяин будет судиться по этому поводу и выплатит что-либо; чем чтобы 

вычет был сделан в первую очередь, чтобы кредитор тем временем мог получить прибыль от процентов на деньги. 

Однако, если хозяин, будучи судим, вынесет против него решение, то в последующем иске по пекулию должен быть 

произведен вычет, так как хозяин или отец стал обязанным по решению суда; ибо, если, не будучи судим, он должен 

был выплатить кредитору что-либо за раба, он может вычесть и это. 

 

10. Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 

 

Если, однако, первый иск по пекулию еще не рассмотрен, а решение вынесено по последующему иску, первый иск 

не должен приниматься во внимание при решении второго; потому что положение первого кредитора в иске по 

пекулию лучше, ибо не тот, кто первым вступил в дело, а тот, кто первым получил решение суда, имеет право на 

предпочтение. 

 

11. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXIX. 

 

Если хозяин, против которого был подан иск по ноксальному делу, выплатил присужденные убытки, то это должно 

быть вычтено из пекулия; но если он отдал раба в качестве возмещения, то ничего не должно быть вычтено. 

 

1. Кроме того, если хозяин обязался выплатить что-либо за раба, это должно быть вычтено; так же, как если бы раб 

обещал взять на себя обязательство должника перед своим хозяином. То же правило действует, если раб принял на 

себя обязательство перед своим хозяином в обмен на свою свободу, то он становится в определенной степени 

должником своего хозяина, но только в том случае, если иск против него предъявлен после того, как он был 

манумирован. 

 

2. Однако если раб потребовал плату с должника своего господина, возникает вопрос, сделал ли он себя должником 

своего господина? Юлиан в двенадцатой книге Дигест говорит, что господин не имеет права на вычет, если он не 

утвердил сбор денег, и то же самое должно быть сказано в случае сына, находящегося под отцовским контролем. Я 

думаю, что мнение Юлиана верно, так как при вычете из пекулия мы принимаем во внимание естественные долги; 

ибо естественная справедливость требует, чтобы сын или раб был освобожден от ответственности за то, что он, как 

кажется, вымогал то, что ему не причиталось. 
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3. Вопрос, однако, в том, должен ли господин вычесть из пекулия то, что он однажды вычел, когда на него подали в 

суд, или же, если вычет уже был сделан, следует считать, что он был удовлетворен. Нераций и Нерва считают, а 

Юлиан также утверждает в двенадцатой книге Дигест, что если он действительно удалил его из пекулия, то вычет не 

должен производиться, но если на самом деле он оставил пекулий в том же состоянии, то должен произвести вычет. 

 

4. Далее он говорит, что если раб имеет в своем пекулии раба-субститута стоимостью в пять ауреев, и он должен 

господину пять, за что господин вычел раба-субститута, а тот после этого умер, раб купил другого такой же 

стоимости, то он не перестает быть должником господина, как если бы раб-субститут был для него убытком, если 

только он не умер после того, как забрал его у раба и заплатил сам. 

 

5. Тот же автор совершенно правильно говорит, что если, когда раб стоил десять ауреев, хозяин, получив иск по 

пекулию, заплатил за раба пять, потому что пять причитались ему самому, и после этого раб умер, то хозяин может 

вычесть десять ауреев против другого истца по пекулию, потому что он сделал раба своим должником также и в 

отношении пяти ауреев, которые он заплатил за него. Это мнение верно, если только он не забрал раба для того, 

чтобы заплатить самому себе. 

 

6. Однако сказанное нами, то есть то, что причитающееся тому, кому предъявлен иск по пекулию, должно быть 

вычтено, следует понимать так, если он не мог взыскать это каким-либо другим способом. 

 

7. Юлиан говорит, что если продавцу, который продал раба вместе с пекулием, предъявлен иск по пекулию, он не 

должен вычитать то, что ему причитается, поскольку он мог бы вычесть это из счета пекулия; и теперь он может 

предъявить личный иск, чтобы взыскать это как не причитающееся, поскольку то, что причитается хозяину, не 

должно включаться в пекулий. Он также может, как он говорит, предъявить иск о продаже. Это следует одобрить, 

если в пекулии при продаже было столько, что хозяин мог удовлетворить свой долг, но если после этого к его 

требованию было сделано дополнение, и условие долга было выполнено, а этот долг хозяин не удовлетворил, то 

следует придерживаться противоположного мнения. 

 

8. Он также спрашивает, если кто-либо получил раба, в отношении которого у него был иск о пекулии, может ли он 

вычесть то, что ему причитается, поскольку он имеет право на иск De peculio против продавца? Он совершенно 

правильно говорит, что может, так как любой другой человек также может выбирать, к кому предъявить иск - к 

продавцу или к покупателю, и поэтому эта сторона выбирает вычет вместо иска. Я не понимаю, на что могут 

жаловаться кредиторы, поскольку они сами могут подать иск против продавца, если считают, что в пекулии может 

что-то быть. 
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9. Но вычитать следует не только то, что причитается стороне, к которой предъявлен иск, но и то, что может быть 

причитаться ее партнеру, и Юлиан придерживается этого мнения в двенадцатой книге Дигест; ибо в соответствии с 

тем же принципом, по которому любой из них может быть предъявлен иск на всю сумму, он имеет право вычесть то, 

что причитается другому. Это мнение принимается: 

 

12. Юлиан, Дигесты, книга XII. 

 

По той причине, что в этом случае дело может быть возбуждено против того, в отношении кого нет пекулия. 

 

(13) Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Но то, что ни одна из сторон не может вычесть то, что причитается другой, не верно в случае покупателя и продавца, 

узуфруктуария и простого владельца, а также в случае других лиц, не являющихся партнерами, а также 

единоличного владельца и добросовестного покупателя; это утверждает Юлиан в Двенадцатой книге. 

 

14. Юлиан, Дигесты, книга XII. 

 

Более того, если в завещании указано, что раб должен немедленно стать свободным, иск о пекулии должен быть 

предъявлен ко всем наследникам, и никто из них не может вычесть больше, чем причитается ему самому. 

 

(1) Кроме того, если раб умер при жизни своего хозяина, а хозяин умер в течение года, оставив нескольких 

наследников, то и иск о пекулии, и право на вычет делятся. 

 

15. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Но если есть два добросовестных собственника, то все равно следует сказать, что ни один из них не может вычесть 

больше, чем ему причитается; и то же правило применяется, когда есть два узуфруктуария, поскольку между ними 

нет товарищества. Это же правило иногда применяется и в случае с партнерами, если они имеют отдельные пекулии 

между собой, так что один из них не может быть привлечен к суду за счет пекулия другого. Однако, если пекулий 

общий, к ним может быть предъявлен иск на всю сумму, и то, что причитается каждому из них, должно быть 

вычтено". 

 

(16) Юлиан, Дигесты, книга XII. 
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Как же быть в том случае, если пекулий общего раба принадлежит только одному из его хозяев? Во-первых, если 

кто-либо продает половину доли раба и не дает ему пекулия, а затем, если кто-либо дает деньги или имущество 

любого рода рабу, находящемуся в общей собственности, таким образом, чтобы сохранить за собой право 

собственности на это имущество, но предоставить рабу управление им; Марцелл говорит в примечании, что это 

случай, когда один владелец забрал пекулий, или когда владелец фактически предоставил его, но предоставление 

распространяется на обязательства его должников. 

 

17. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Если у моего обычного раба есть подчиненные рабы, могу ли я вычесть из пекулия моего обычного раба то, что мне 

должны подчиненные рабы? И первый вопрос заключается в том, входит ли их пекулий в пекулий обычного раба. 

Прокул и Атилицин считают, что поскольку подчиненные рабы принадлежат к пекулию вместе со своими 

собственными пекулиями, и действительно, то, что их владелец (то есть обычный раб) должен мне, может быть 

вычтено из их пекулия, но то, что, однако, должны сами подчиненные рабы, может быть вычтено только из их 

собственного пекулия. Более того, если они задолжали не мне, а обычному рабу, то причитающаяся сумма будет 

вычтена из их пекулия как долг товарища раба. Однако то, что обычный раб должен им, не будет вычтено из 

пекулия первого, потому что их пекулий включен в его пекулий". Сервий придерживался этого мнения, но я считаю, 

что их пекулий будет увеличен, как если бы господин был должен своему рабу. 

 

18. Паулюс, Вопросы, книга IV. 

 

Из этого следует, что если Стихусу будет оставлен его собственный пекулий, и он подаст иск по завещанию, то он 

не будет вынужден отдать то, что его подчиненный раб должен завещателю, если только у подчиненного раба нет 

пекулия. 

 

19. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Отсюда возникает вопрос, можно ли, если иск предъявлен по пекулию в отношении обычного раба, возбудить дело и 

в отношении подчиненного раба, и я думаю, что этого делать нельзя. Но если иск был подан на пекулий субраба, он 

может быть подан и на пекулий обычного раба. 

 

1. В моих руках может находиться пекулий, принадлежащий под двумя различными юридическими титулами; так, 

например, если есть дотальный раб, то у него может быть пекулий, в котором заинтересован я, а также он может 

иметь пекулий, в котором заинтересована моя жена, ибо то, что он получил благодаря бизнесу мужа или своим 

трудом, принадлежит мужу; поэтому, если он был назначен наследником или ему было завещано наследство по 
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отношению к мужу, Помпоний говорит, что он не обязан от него отказываться. Поэтому, если против меня 

возбужден иск по договору, в котором я заинтересован, могу ли я вычесть все, что мне причитается, независимо от 

того, связано ли это с моим собственным делом или с делом моей жены? Или мы разделяем дела мужа и жены в 

отношении двух пекулиев, чтобы можно было рассмотреть происхождение долга, по которому подан иск; так что, 

если фактически возбуждено дело в отношении пекулия, в котором заинтересована жена, я могу вычесть то, что 

причитается по этому договору, если по договору, в котором я заинтересован, я могу вычесть то, что принадлежит 

мне? Этот вопрос более четко рассматривается в случае с узуфруктуарием: может ли иск о пекулии быть предъявлен 

к нему только по договору, который его касается, или же он может быть предъявлен по любому договору? Марцелл 

утверждает, что узуфруктуарий также несет ответственность, причем по любому договору, поскольку тот, кто 

заключает договор, считает весь пекулий раба своей собственностью. Он говорит, что очевидно, что в любом случае 

должно быть признано, что если заинтересованная сторона была привлечена к ответственности первой, то тот, кто 

ничего не получил, может быть привлечен к ответственности за остаток. Это мнение является более разумным, и его 

одобряет Папиниан. Его следует придерживаться и в случае двух добросовестных приобретателей. Но в случае с 

мужем лучше просто сказать, что он несет ответственность по иску о пекулии. Однако если муж заплатил что-то за 

раба такого рода, может ли он вычесть это из суммы, предъявленной жене, которая предъявила иск за приданое? И 

он говорит, что если то, что было выплачено кредитору, относится к пекулию каждого вида, то оно должно быть 

вычтено пропорционально из пекулия обоих, и из этого можно понять, что если договор относился к одному из 

пекулиев, то, с одной стороны, вычет будет сделан только для жены, а с другой стороны, он не будет сделан, если 

договор относился к тому пекулию, который остался у мужа. 

 

2. Иногда иск на пекулий предоставляется самому узуфруктуарию против хозяина; как, например, если раб имеет 

пекулий по отношению к первому, но по отношению ко второму не имеет его или имеет меньше, чем причитается 

узуфруктуарию. И наоборот, происходит то же самое, хотя в случае двух собственников достаточно иска о 

товариществе или о разделе общего имущества; 

 

20. Паулюс, Об эдикте, книга XXX. 

 

Ибо партнеры не могут предъявлять друг к другу иск о пекулии. 

 

21. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Претор также, из лучших побуждений, отнес к пекулию все, что господин сделал со злым умыслом, благодаря чему 

пекулий уменьшился. Однако мы должны понимать под злым умыслом то, что он лишил его пекулия, а также то, что 

он позволил ему вовлечь дела пекулия в ущерб кредиторам; и Мела пишет, что это действие, совершенное со злым 

умыслом. Более того, если кто-либо вынашивает мысль о том, что какая-то другая сторона собирается возбудить 
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против него иск и передать пекулий кому-то другому, он не свободен от мошенничества. Если же он выплачивает 

долг третьему лицу, то я не сомневаюсь, что он не несет ответственности, так как он платит кредитору, а для 

кредитора законно проявлять усердие в возвращении того, что ему принадлежит. 

 

(1) Если деяние совершено в результате мошенничества опекуна, куратора умалишенного или агента, то следует 

рассмотреть вопрос о том, к кому предъявлять иск о пекулии: к подопечному, умалишенному или принципалу? Я 

думаю, что если опекун платежеспособен, то подопечный должен возместить то, что было потеряно в результате его 

мошенничества, и особенно это касается тех случаев, когда что-либо попало в его руки; так утверждает Помпоний в 

Восьмой книге Посланий. То же самое должно быть сказано и в случае с куратором или агентом. 

 

(2) Покупатель не несет ответственности за обман продавца, равно как и наследник или другой преемник, за 

исключением той степени, в которой имущество перешло в его руки в результате обмана. 

 

(3) Независимо от того, было ли мошенничество совершено до или после вступления в дело, оно подпадает под 

юрисдикцию суда. 

 

(4) Если хозяин или отец отказывается отвечать по иску о пекулии, он не должен быть выслушан, но он должен быть 

вынужден присоединиться к иску, как в случае любого другого личного иска. 

 

22. Помпоний, "О Сабине", книга VII. 

 

Если хозяин дал обеспечение против угрожающего вреда в отношении дома, который является частью пекулия, это 

должно быть принято во внимание, и поэтому обеспечение должно быть предоставлено стороной, которая 

предъявляет иск по пекулию. 

 

23. То же, "О Сабинусе", книга IX. 

 

Сторона, дающая обеспечение против угрожающего ущерба в отношении дома, принадлежащего пекулию, должна 

предоставить его на всю сумму, точно так же, как при иске о ноксале в отношении подвластного раба необходимо 

защищаться на всю сумму, потому что истец, если защита не будет сделана должным образом, изымает имущество 

или удерживает его в качестве залога. 

 

24. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVI. 
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Куратор умалишенного может как передать, так и отказать в управлении пекулием рабу, а также сыну этого 

умалишенного. 

 

25. Помпоний, О Сабине, книга XXIII. 

 

В пекулий включается любая одежда, которую хозяин отдал рабу в постоянное пользование и передал ему с 

условием, что никто другой не будет ею пользоваться и что она будет храниться у него в соответствии с этими 

условиями. Одежда же, которую господин дал рабу во временное пользование и только для определенных целей в 

определенное время, например, когда он прислуживает ему или ожидает его за столом, не становится частью 

пекулия. 

 

(26) Паулюс, Об эдикте, книга XXX. 

 

Если господин однажды в подобном случае, то есть когда он был виновен в мошенничестве, возместил сумму 

пекулия после того, как ему был предъявлен иск; он не будет вынужден выплачивать что-либо другим на том же 

основании. И, кроме того, если раб должен ему столько же, на сколько он обманным путем уменьшил сумму, суд не 

должен быть вынесен против него. Из сказанного следует, что и в тех случаях, когда раб был манумилирован или 

отчужден, он также будет нести ответственность на основании мошенничества в течение года. 

 

27. Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 

 

Иск по пекулию предоставляется как в отношении женщин-рабов, так и дочерей, находящихся под отцовским 

контролем, и особенно если женщина является портнихой или ткачихой, или занимается каким-либо обычным 

ремеслом, этот иск может быть предъявлен к ней. Юлиан говорит, что иск о залоге, а также о займе для 

использования должен быть предоставлен в отношении них, и что иск о контрибуции должен быть предоставлен, 

если они совершали сделки с товарами, принадлежащими пекулию, с ведома отца или хозяина. Это еще более 

очевидно, если имущество было использовано в интересах отца или хозяина, и договор был заключен под его 

руководством. 

 

1. Установлено, что наследник хозяина должен также вычесть такое имущество, принадлежащее имению, которое 

раб, против которого возбужден иск о пекулии, вывез, израсходовал или повредил до вступления в имение. 

 

2. В случае отчуждения раба, хотя претор и обещает иск по пекулию в течение года против стороны, которая его 

отчудила, все же иск предоставляется против нового хозяина; при этом не имеет значения, приобрел ли он вместе с 

ним другой пекулий, или же он предоставил тому же рабу то, что купил или получил в дар вместе с ним в то время. 
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3. Также было решено (и Юлиан это одобряет), что кредиторам в любом случае должно быть разрешено предъявлять 

иск либо к отдельным лицам, либо к одному лицу на всю сумму. 

 

4. Юлиан, однако, не считает, что стороне, продавшей раба, должно быть разрешено предъявлять иск о пекулии 

против покупателя в отношении того, что он одолжил рабу до продажи. 

 

5. Более того, если я одолжу раба другому, куплю его, а затем продам, он также не считает, что мне должен быть 

предоставлен иск против покупателя. 

 

6. Однако он считает, что мне должен быть предоставлен иск против продавца, но только в течение года, 

исчисляемого со дня покупки, на сумму, которую я одолжил ему, когда он еще принадлежал другому, вычтя ее из 

того, что раб имеет как peculium по отношению ко мне. 

 

7. Но как Юлиан не считает, что после его отчуждения мне должен быть предоставлен иск против покупателя в 

отношении того, что я сам одолжил своему рабу, так же он отрицает, что мне должно быть позволено возбуждать 

дело против покупателя в отношении того, что мой собственный раб одолжил другому моему рабу, если тот, кому 

был сделан заем, был отчужден. 

 

8. Если кто-либо заключил договор с рабом, принадлежащим двум или более лицам, ему должно быть разрешено 

предъявить иск на всю сумму против любого из владельцев, которого он пожелает; ибо несправедливо, чтобы тот, 

кто заключил договор с одним, был вынужден разделить свой иск против нескольких противников, и следует 

учитывать не только пекулий, который имеет указанный раб по отношению к стороне, против которой возбуждено 

дело, но и тот, в котором заинтересован другой владелец или владельцы. Однако сторона, против которой было 

вынесено решение, не понесет от этого никаких убытков, поскольку она сама может взыскать со своего партнера или 

партнеров по иску о товариществе или о разделе общего имущества все, что она заплатила сверх своей доли. Юлиан 

говорит, что это применимо, если другой собственник имел право на пекулий, так как в этом случае каждый, 

заплатив, будет считаться освободившим своего партнера от долга; но если нет пекулия, в котором заинтересован 

другой, применяется противоположное правило, так как не подразумевается, что он освободил его от долга каким-

либо образом. 

 

28. Юлиан, Дигесты, книга XI. 
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Поэтому, если никто не стал наследником или владельцем имущества партнера, тот, против кого был подан иск, 

должен получить решение против него на сумму любого пекулия, на который он может иметь право, в дополнение к 

той сумме, которую он может получить из имущества. 

 

29. Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 

 

Если кто-либо по завещанию распорядился, чтобы раб был свободным, и оставил в качестве наследников лиц, 

заключивших договор с этим рабом, наследники могут действовать друг против друга по иску De peculio, ибо 

каждый из них несет ответственность перед любым другим, кто предъявит иск, за сумму пекулия, на которую он 

имеет право. 

 

1. Даже если господин запрещает заключать договор с рабом, иск о пекулии может быть предъявлен к нему. 

 

30. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Возникает вопрос, может ли быть предъявлен иск по пекулию, даже если в пекулии ничего нет на момент 

возбуждения дела, при условии, что в нем есть что-то на момент вынесения решения? Прокул и Пегас утверждают, 

что, тем не менее, дело будет возбуждено, так как иск изложен надлежащим образом, даже если в пекулии ничего 

нет. Было установлено, что одно и то же правило применяется в отношении иска о производстве и вещного иска. Это 

мнение также одобрено нами. 

 

1. Если иск предъявлен к тому, кто является наследником доли имущества своего хозяина или отца, решение должно 

быть вынесено против него только в размере пекулия, на который имеет право наследник, к которому предъявлен 

иск. То же правило применяется в тех случаях, когда имущество было использовано в его пользу, пропорционально, 

если только он не использовал что-либо в пользу самого наследника; наследник не может быть привлечен к суду как 

один из совладельцев, а только в отношении своей доли. 

 

2. Но если сам раб назначен наследником доли, иск может быть предъявлен и к нему, аналогичным образом. 

 

3. Если же сын назначен, хотя и только на долю, он, тем не менее, будет отвечать по иску за всю сумму, но если он 

желает получить соразмерное обязательство своего сонаследника, он должен быть выслушан; ибо что, если 

имущество было использовано в интересах отца? Почему бы сыну не взыскать со своего сонаследника то, что 

входит в имущество его отца? Правило такое же, когда пекулий очень ценен. 
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4. Тот, кто однажды подал иск на пекулий, может снова подать иск на оставшуюся часть долга, если пекулий был 

увеличен. 

 

5. Если кредитор был обойден продавцом посредством исключения, основанного на истечении года, ему должно 

быть предоставлено освобождение против покупателя; но если это было сделано посредством любого другого 

исключения, он должен быть освобожден только в той мере, в какой, если сумма, которую он мог получить от 

продавца, была вычтена, он может взыскать остаток с покупателя. 

 

6. В случае обвинения в мошенничестве необходимо учитывать время, так как претор не может допустить, чтобы 

мошенничество было признано препятствием после истечения срока для предъявления иска о мошенничестве, 

поскольку этот иск не удовлетворяется по истечении срока, установленного законом. 

 

7. В случае наследника, однако, оговорка о мошенничестве должна быть составлена в отношении того, что перешло 

в его руки, и не более того. 

 

31. Паулюс, Об эдикте, книга XXX. 

 

Однако, если наследник сам совершил мошенничество, он должен возместить всю сумму. 

 

(32) Ульпиан, Диспуты, книга II. 

 

Если один из двух или более наследников стороны, которая могла быть привлечена к суду в течение года, имеет иск 

против него, а раб был манумилирован, или это было предписано сделать, или он был продан или умер, все 

наследники освобождаются от ответственности; даже если сторона, против которой подан иск, не может быть 

осуждена на большую сумму, чем сумма пекулия, который он имеет в своих руках, и это также указал Юлиан. То же 

правило применяется, если имущество было использовано в интересах кого-либо из наследников. Однако если 

имеется несколько узуфруктуариев или добросовестных владельцев, и на одного из них подан иск, он освобождает 

остальных, хотя против него не должно быть вынесено решение на большую сумму пекулия, чем та, которая 

находится в его владении. Но хотя это происходит в соответствии со строгим правилом закона, справедливость все 

же требует, чтобы иск был предъявлен к тем, кто освобожден по случайности закона, так что взыскание, а не 

предъявление иска должно освободить их; ибо тот, кто заключает договор с рабом, имеет в виду в качестве своей 

собственности всю сумму своего пекулия, где бы она ни находилась. 

 

1. Но хотя в этом иске восстанавливается прежний, все же следует учитывать как увеличение, так и уменьшение; и 

поэтому, независимо от того, есть ли в настоящее время в пекулии ничего или к ней что-то прибавилось, следует 
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рассматривать ее нынешнее состояние. Таким образом, с точки зрения продавца и покупателя, нам кажется, что это 

лучшее мнение, а именно: мы можем взыскать с покупателя то, что было причислено к пекулию, и требование 

покупателя не должно рассматриваться как имеющее обратную силу, к тому времени, когда был предъявлен иск 

продавцу, и как включенное в то же самое судебное разбирательство. 

 

2. Если продавец раба продает его вместе с пекулием и передает пекулий, то иск против него не может быть 

предъявлен даже в течение года; ибо, как сказал Нераций, эта цена раба не является пекулием. 

 

(33) Яволен, О Кассии, книга XII. 

 

Но если кто-либо продал раба с пониманием того, что он должен был получить цену за пекулий, пекулий считается 

находящимся в руках той стороны, которой была уплачена цена за него. 

 

34. Помпоний, Различные отрывки, книга XII. 

 

А не в руках того, кто владеет имуществом, составляющим пекулий. 

 

35. Яволен, О Кассии, книга XII. 

 

Но если наследнику было предписано передать пекулий при получении определенной суммы, пекулий не считается 

находящимся в руках наследника. 

 

36. Ульпиан, Диспуты, книга II. 

 

Возникает вопрос, должен ли отец или хозяин в договорах, заключенных добросовестно, отвечать только за пекулий 

или за всю сумму; подобно тому, как это обсуждалось в иске о приданом, когда приданое дается сыну, можно ли 

предъявить отцу иск только на сумму пекулия? Я, однако, думаю, что иск может быть предъявлен не только на 

сумму пекулия, но и на ту сумму, на которую женщина была обманута и обманута злонамеренным умыслом отца; 

ибо, если он держит имущество и не готов отдать его, то справедливо, чтобы против него было вынесено решение на 

сумму, которую оно стоит; ибо Помпоний сказал, что то, что ясно сказано в случае раба, которому имущество было 

дано в залог, должно быть понято и в отношении других добросовестных действий. Ибо если имущество было 

отдано в залог рабу, то иск может быть предъявлен не только за пекулий и за то, что было использовано в бизнесе 

хозяина, но и с дополнительным предложением: "В той мере, в какой истец был обманут и обманут злонамеренным 

умыслом хозяина". Считается, что хозяин действовал мошеннически, если он не желает возместить ущерб, когда у 

него есть на это полномочия. 
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(37) Юлиан, Дигесты, книга XII. 

 

Если кредитор твоего сына назначит тебя его наследником, и ты продашь имущество, ты будешь отвечать за 

пекулий в соответствии с этим пунктом договора, а именно: "Любая денежная сумма, полученная от имения, которая 

попадет в твои руки". 

 

1. Если ты разрешаешь своему рабу купить субраба за восемь ауреев, а он покупает его за десять и пишет тебе, что 

купил его за восемь, и ты разрешаешь ему заплатить восемь из твоих денег, а он платит десять, ты можешь взыскать 

на этом основании только два аурея, и они будут возмещены продавцу только в размере пекулия раба. 

 

2. Я продал Тицию раба, которым владел совместно с ним или с Семпронием. Прежде чем против меня был 

возбужден иск De peculio из-за этого раба, возник вопрос, должен ли при иске о пекулии против Тиция или против 

Семпрония учитываться пекулий, который находился в моих руках? Я заявил, что если иск будет предъявлен к 

Семпронию, то ни при каких обстоятельствах не следует отчитываться за пекулий, находящийся в моих руках, 

потому что у него не будет права на иск против меня, по которому он мог бы вернуть уплаченное. Более того, если 

иск будет предъявлен к Тицию более чем через год после того, как я совершил продажу, подобным образом, пекулий 

в моих руках не должен рассматриваться, поскольку иск De peculio теперь не может быть предъявлен ко мне. Если 

же иск будет предъявлен в течение года, то следует учесть и этот пекулий, ибо установлено, что в случае 

отчуждения раба кредитору должно быть разрешено предъявить иск как к продавцу, так и к покупателю. 

 

3. Если иск по пекулию был предъявлен к стороне, имеющей узуфрукт на раба, и кредитор взыскал меньше 

причитающейся ему суммы, не будет несправедливо, если он получит то, на что имеет право, из всего пекулия, 

независимо от того, находится ли он в руках узуфруктуария или владельца. Не имеет значения, нанял ли раб у 

узуфруктуария свои услуги или взял у него деньги в долг. Поэтому ему должен быть предоставлен иск против 

владельца имущества, и из него должно быть вычтено то, что раб имеет в качестве пекулия по отношению к 

узуфруктуарию. 

 

38. Африканус, Вопросы, книга VIII. 

 

Я передал десять ауреев на хранение сыну, находящемуся под отцовским контролем, и предъявил иск о залоге 

пекулия. Хотя сын ничего не должен отцу и держит эти десять ауреев, он считает, что, тем не менее, решение 

должно быть вынесено против отца не больше, чем если бы не было никакого пекулия, кроме этого, ибо поскольку 

эти деньги остаются моими, они не входят в пекулий. Он также говорит, что если кто-либо другой предъявит иск на 
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пекулий, то не должно быть ни малейшего сомнения в том, что он не должен быть исчислен. Поэтому я должен 

предъявить иск о производстве, а когда имущество будет произведено, предъявить иск о его взыскании. 

 

(1) Если девушка, которая собирается выйти замуж за сына, находящегося под отцовским контролем, обещает ему 

определенную сумму денег в качестве приданого, и после развода она подает иск на всю сумму против отца; должна 

ли она быть освобождена от всего обещания, или то, что сын должен отцу, должно быть вычтено? Он ответил, что 

она должна быть освобождена от всего обещания, так как если против нее будет подан иск по обещанию, она, 

несомненно, сможет защитить себя исключением, основанным на злом умысле. 

 

(2) Стихус имеет в своем пекулии Памфила, который стоит десять ауреев, а упомянутый Памфил должен господину 

пять ауреев. Если иск по пекулию будет предъявлен по поводу Стихуса, то было решено, что стоимость Памфила 

должна быть оценена, более того, вся стоимость, без вычета того, что Памфил должен хозяину, ибо никто не может 

быть понят как сам по себе в своем собственном пекулии; и поэтому в данном случае хозяин понесет убыток, как и в 

случае, если бы он дал взаймы любому другому из своих рабов, у которого не было пекулия. Он говорит, что это 

будет более очевидно, если сказать, что пекулий был оставлен Стихусу, который, если он подаст иск по завещанию, 

не будет вынужден терпеть вычет за сумму, которую должен его подчиненный раб, если только она не будет взята из 

его собственного пекулия; в противном случае получится, что если подчиненный раб должен хозяину столько же, а 

сам он будет считаться ничего не имеющим в пекулии, что, конечно, абсурдно. 

 

(3) Я одолжил деньги рабу, которого продал вам. Возник вопрос, следует ли мне дать иск De peculio против тебя, 

чтобы вычесть то, что осталось в моих руках из пекулия. На самом деле это ни в малейшей степени не соответствует 

действительности, и нет никакой разницы, возбужу ли я дело в течение года с момента продажи или после; ибо, 

действительно, иск против меня не будет предоставлен другим лицам, заключившим договор с ним в то время. С 

другой стороны, если те, кто ранее заключил договор с этим рабом, подадут иск против меня, я не смогу вычесть то, 

что он стал должен мне после этого". Из этого следует, что на ответственность пекулия, который остался в моих 

руках, никак не влияют договоры, заключенные позднее. 

 

39. Флорентин, Институции, книга XI. 

 

Пекулий состоит также из того, что кто-либо сберег своей собственной экономией или что он, выполняя какую-либо 

службу, заслужил в качестве дара от кого-либо, если даритель намеревался, чтобы раб имел это как свою 

собственность. 

 

40. Маркиан, Правила, книга V. 
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Пекулий создается, растет, уменьшается и умирает, и поэтому Папирий Фронто очень правильно говорит, что 

пекулий похож на человека. 

 

1. Возникает вопрос, как создается пекулий. Древние делали различие в этом отношении, так как если раб приобрел 

то, что хозяин не обязан был предоставлять, это пекулий, но если он приобрел тунику или что-либо подобное, чем 

хозяин обязан его обеспечить, это не пекулий. Поэтому пекулий создается таким образом, он растет, когда его 

увеличивают, уменьшается, когда рабы прекращают существование или имущество уничтожается, умирает, когда 

его отнимают. 

 

41. Ульпиан, О Сабине, книга XLIII. 

 

Раб не может быть ни обязан, ни должен рабу; но когда мы злоупотребляем этим словом, мы скорее указываем на 

факт, чем относим обязательство к гражданскому праву. Поэтому хозяин может по праву требовать от посторонних 

то, что причитается рабу, а что касается того, что должен сам раб, то иск по этой причине предоставляется против 

хозяина, на пекулий; а также в той мере, в какой имущество было использовано в делах хозяина. 

 

42. То же, "Об эдикте", книга XII. 

 

Некоторые авторитеты совершенно правильно считают, что иск по пекулию должен быть предоставлен против 

надменщика; хотя Сабинус и Кассий считают, что иск по пекулию не должен предоставляться за ранее совершенные 

дела. 

 

43. Паулюс, Об эдикте, книга XXX. 

 

Если после того, как я возбудил против тебя иск о пекулии, и до решения дела ты продал раба, Лабеон говорит, что 

против тебя должно быть вынесено решение и в отношении пекулия, который он приобрел, находясь в руках 

покупателя, и что тебе не должно быть предоставлено освобождение, ибо это произошло по твоей вине, так как ты 

продал раба. 

 

44. Ульпиан, Об эдикте, книга LXIII. 

 

Если кто-либо заключил договор с сыном, находящимся под отцовским контролем, то у него два должника: сын на 

всю сумму, а отец только на сумму пекулия. 

 

45. Паулюс, Об эдикте, книга LXI. 
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И поэтому, если отец забрал пекулий у сына, кредиторы, тем не менее, могут предъявить иск к сыну. 

 

(46) То же, "Об эдикте", книга LX. 

 

Тот, кто дает право на управление пекулием, подразумевается, что он разрешает в целом то, что он хотел бы 

разрешить в частности. 

 

(47) То же, "О Плаутии", книга IV. 

 

Всякий раз, когда в магазине вывешивается объявление следующего содержания: "Я запрещаю вести какие-либо 

дела с моим рабом Януарием", то считается, что хозяин получил освобождение от ответственности только по 

инститорскому иску, но не по иску о пекулии. 

 

1. Сабинус высказал мнение, что если раб стал поручителем, то иск De peculio не может быть предъявлен к хозяину, 

если только обеспечение не было предоставлено для бизнеса хозяина или в отношении имущества, принадлежащего 

пекулию. 

 

2. Если иск De peculio был однажды предъявлен, хотя при вынесении решения выясняется, что в пекулии меньше, 

чем он должен, тем не менее, установлено, что нет оснований для предоставления обеспечения в отношении 

будущего увеличения пекулия, как это имеет место в иске о партнерстве, поскольку партнер должен всю сумму. 

 

3. Если кредитор раба взыскал с покупателя часть долга, Прокул говорит, что справедливый иск может быть 

предъявлен к продавцу за оставшуюся часть, но истцу не должно быть позволено вначале разделить иск, чтобы 

одновременно действовать против покупателя и продавца; поскольку достаточно, чтобы ему было предоставлено 

только это; таким образом, когда, выбрав одного ответчика, он получит меньше долга, ему будет предоставлен иск 

против другого, а прежний иск будет отменен. Такова современная практика. 

 

4. Не только любой кредитор может возбудить дело против продавца по ранее совершенным сделкам, но и сам 

покупатель может это сделать (этого мнения придерживался Юлиан), хотя сам он может сделать вычет против 

другого истца, при условии, что он сделает скидку на то, что у него есть в руках. 

 

5. Если раб продается без пекулия, то продавец может воспользоваться вычетом, а если после продажи раб 

становится должником продавца, то это не уменьшает пекулия, так как он не должен своему господину. 
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6. То, что мы изложили в отношении покупателя и продавца, аналогично тому, как если бы право собственности 

было изменено каким-либо другим способом, например, путем наследования или дарения приданого; ибо пекулий 

раба, где бы он ни находился, понимается как собственность свободного человека. 

 

48. То же, "О Плаутии", книга XVII. 

 

Свободное управление пекулием не сохраняется ни в случае беглеца, ни в случае украденного раба, ни в случае того, 

о ком не известно, жив он или мертв. 

 

1. Тот, кому передано управление пекулием, может заменить своего должника. 

 

49. Помпоний, О Квинте Муции, книга IV. 

 

Пекулием считается не только то, что владелец передал своему рабу, но и то, что было приобретено без его ведома, 

но что, если бы он знал об этом, он разрешил бы включить в пекулий. 

 

1. Если мой раб без моего ведома ведет мои дела, он будет считаться моим должником в той же мере, в какой он был 

бы обязан, если бы, будучи свободным человеком, занимался ими. 

 

2. Для того чтобы раб мог считаться должником хозяина или хозяин - раба, необходимо соблюдать нормы 

гражданского права; поэтому, если хозяин указал в своем счете, что он должен своему рабу, хотя на самом деле он 

не брал денег взаймы и не имел никаких других причин для возникновения долга, само по себе указание счета не 

делает его должником. 

 

50. Папиниан, Вопросы, книга IX. 

 

В то время, когда в пекулии ничего нет, отец скрывается, я, собираясь предъявить ему иск De peculio, не могу быть 

введен во владение его имуществом с целью его сохранения, поскольку тот, кто имел бы право быть освобожденным 

от ответственности, если бы вступил в дело, не скрывается с целью совершения мошенничества. Не имеет никакого 

значения и то, что против него может быть вынесен судебный приговор; ведь если долг должен быть выплачен в 

определенное время или при определенном условии, то сторона не считается скрывающейся по причине 

мошенничества, хотя и может быть несправедливо осуждена судьей. Юлиан, однако, считает, что поручительство, 

данное в то время, когда в пекулии ничего нет, является ответственным, поскольку поручительство может быть 

принято для будущего права на иск, если оно принято таким образом. 
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1. Если кредитор назначает наследником отца, который отвечает по пекулию, то, поскольку время смерти 

рассматривается с точки зрения действия Lex Falcidia, будет приниматься во внимание пекулий, существовавший в 

это время. 

 

2. Даже после того, как господину предъявлен иск по пекулию, за раба может быть принято поручительство; и 

поэтому, по той же причине, по которой, если раб должен уплатить деньги после того, как к иску был присоединен 

вопрос, он не может взыскать их больше, чем если бы вопрос не был присоединен, поручительство будет признано 

законно принятым, поскольку естественное обязательство, которое даже раб должен нести, не становится вопросом 

в споре. 

 

3. Раб, принадлежащий другому, добросовестно служа мне, заплатил мне деньги, взятые у Тиция, чтобы я мог его 

манумизировать, что я и сделал; кредитор спросил, к кому он может предъявить иск по пекулию. Я ответил, что хотя 

в других случаях кредитор имеет право выбора, но в данном случае иск должен быть предъявлен к хозяину, и он 

может предъявить иск ко мне за получение денег, которые были получены им и не были отчуждены по причине 

сделки, которая, как было сказано, имела место в отношении гражданского состояния раба; Не следует также 

допускать различия между теми, кто считает, что если я не кастрирую раба, то деньги должны принадлежать его 

хозяину, но если кастрация произошла, то деньги считаются приобретенными мною, так как они даны мне скорее в 

связи с моим бизнесом, чем как полученные из моего имущества". 

 

51. Скаэвола, Вопросы, книга II. 

 

Что касается того, что причитается рабу от посторонних лиц, то хозяин ни в коем случае не должен иметь судебного 

решения против него на сумму долга, если кто-либо предъявит иск по пекулию; поскольку и расходы, понесенные 

при предъявлении иска, и результат исполнения могут быть неопределенными, и следует учитывать задержку 

времени, предоставленную тем, кто был привлечен к судебной ответственности, или время, затраченное на продажу 

имущества, если это будет лучше; поэтому, если сторона готова уступить свои права на иск, она будет освобождена. 

То, что сказано, когда иск подается против одного из нескольких партнеров, а именно: что весь пекулий должен 

быть исчислен, поскольку разбирательство ведется против партнера, будет иметь тот же результат, если сторона 

готова уступить свои права на иск; и в случае всех тех, кто, как мы говорим, несет ответственность по этому счету, 

поскольку они имеют право на иск, замена занимает место законной выплаты. 

 

52. Паулюс, Вопросы, книга IV. 

 

Задается вопрос в связи с реальным случаем, а именно: если сторона, которая управляла опекой как свободный 

человек, была объявлена рабом, то, если его господину предъявил иск подопечный, чье требование было указано в 
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рескрипте как предпочтительное по отношению к требованиям других кредиторов раба, следует ли вычесть из 

пекулия то, что причитается господину. И если вы считаете, что это можно вычесть, то есть ли разница, стал ли он 

должен хозяину, когда еще пользовался своей свободой, или после; и будет ли иск по пекулию в пользу мальчика, не 

достигшего половой зрелости? Я ответил, что никакое привилегированное требование не может иметь 

преимущество перед требованием отца или хозяина, если ему предъявлен иск по пекулию за счет сына или раба. 

Очевидно, что в случае с другими кредиторами следует учитывать привилегированные требования, ведь что делать, 

если сын получил приданое или управлял опекой? Это было очень правильно указано в рескрипте, когда речь шла о 

рабе, исполнявшем обязанности опекуна, и по той причине, что положение более прилежного кредитора обычно 

лучше, чем положение других, в отношении них иск будет запрещен. Очевидно, что если он одолжил деньги из 

имущества, принадлежащего подопечному, или положил деньги в сундук, то ему будет предоставлен иск о 

взыскании этих денег, а также справедливый иск против должника; то есть, если они израсходовали деньги, так как 

он не имел права их отчуждать. Этого же следует придерживаться и в случае с любым опекуном. Я также не думаю, 

что есть разница, обладал ли он свободой, когда стал должником хозяина, или это произошло впоследствии; ведь 

если я дам взаймы рабу Тиция, а затем стану его хозяином, я смогу вычесть то, что ранее дал ему взаймы, если 

против меня будет подан иск о пекулии. Какой же путь следует выбрать? Поскольку дело не может быть возбуждено 

по пекулию, против хозяина должен быть подан иск по праву справедливости, основанный на опеке, так что то, что 

эта сторона имела как свою собственную собственность, может пониматься как его пекулий. 

 

1. Если приданое дано сыну под отцовский контроль, или он управлял опекой, должен быть произведен учет 

привилегированных требований в иске о пекулии, и, тем временем, если в иске других кредиторов была 

предоставлена отсрочка или обеспечено обеспечение, если те, кто не имеет привилегии, возбудят дело первыми, то 

полученное ими должно быть восстановлено, если иск по привилегированному требованию будет впоследствии 

предъявлен к отцу. 

 

53. То же, Вопросы, книга XI. 

 

Если Стихус не был лишен пекулия при манумиссии, то считается, что он его получил; однако он не может судиться 

с должниками, если права на иск не были ему переданы. 

 

54. Скаэвола, Мнения, книга I. 

 

Завещатель завещал одному из своих наследников, в дополнение к его доле, некоторые земли, уже оборудованные, 

вместе с рабами; эти рабы были должниками хозяина. Возник вопрос, может ли иск по пекулию быть предъявлен 

против него в пользу другого наследника? Ответ был таков: нет. 
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55. Нераций, Мнения, книга I. 

 

Тот, к кому я предъявлял иск о пекулии, был насильно увезен тобой; следует рассмотреть, каков был пекулий в то 

время, когда ты увез его силой. 

 

(56) Паулюс, О Нератии, книга II. 

 

То, что мой раб обещал заплатить мне за одного из моих должников, должно быть вычтено из пекулия и, тем не 

менее, причитается с должника. Но давайте посмотрим, не должно ли обязательство того, за кого было дано 

обещание, стать частью пекулия. Паулюс говорит, что если, когда кто-либо предъявляет иск по пекулию, хозяин 

желает вычесть это, то он, несомненно, делает требование частью пекулия. 

 

57. Трифонин, Диспуты, книга VIII. 

 

Если сын или раб, в отношении которого был предъявлен иск только по пекулию, умирает до окончания дела, то в 

расчет принимается тот пекулий, которым владел любой из сторон на момент смерти. 

 

1. Юлиан говорит, что если кто-либо в своем завещании распоряжается освободить своего раба и завещает ему свой 

пекулий, то подразумевается, что он завещает его в тот момент, когда тот станет свободным; поэтому все 

приращение пекулия, какого бы рода оно ни было, приобретенное до вступления в наследство, будет принадлежать 

отпущенному на волю рабу. 

 

2. Но если кто-либо завещает пекулий раба постороннему лицу, вопрос заключается в предполагаемом намерении 

завещателя; и более вероятным является мнение, что завещано все, что находилось в пекулии на момент смерти 

завещателя, с пониманием того, что любые дополнения, которые могут быть сделаны к имуществу пекулия после 

вступления в наследство, как, например, потомство рабынь-женщин и увеличение стад, причитаются, но все, что 

было дано рабу или он приобретает своим трудом, не принадлежит наследнику. 

 

58. Скаэвола, Дигесты, книга V. 

 

Некий человек оставил одному из своих наследников определенные земли, как они были обустроены, вместе с 

рабами и другим имуществом, и все, что там находилось. Эти рабы были в долгу перед хозяином по ежемесячным 

счетам, а также по другим причинам. Возник вопрос, будет ли иск по пекулию в пользу других наследников против 

него за причитающиеся им деньги? Ответ был таков: не будет. 
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Тит. 2. Когда иск по пекулию ограничен одним годом. 
 

 

 

(1) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXIX. 

 

Претор говорит: "После смерти того, кто находился под властью другого, или после его эмансипации, манумиссии 

или отчуждения, я разрешаю иск только на сумму пекулия в течение года с того времени, когда впервые могло быть 

возбуждено дело по этому вопросу, если что-либо было сделано по злому умыслу того, под чьей властью находилась 

сторона, вследствие чего стоимость пекулия уменьшилась". 

 

1. Пока раб или сын находится под контролем, иск на пекулий не ограничен временем, но после его смерти или 

после его эмансипации, манумиссии или отчуждения, он становится ограниченным временем, то есть годом. 

 

2. Однако год будет исчисляться в той мере, в какой он доступен, и поэтому Юлиан говорит, что если обязательство 

обусловлено, то год должен исчисляться не с того времени, когда сторона была эмансипирована, а с того, когда, при 

соблюдении условия, можно было бы предъявить иск. 

 

3. Претор с полным основанием сделал в данном случае иск временным, ибо, поскольку пекулий погашается 

смертью или отчуждением, достаточно, чтобы обязательство было продлено на год. 

 

4. Отчуждение и манумиссия, однако, относятся к рабам, а не к сыновьям, но смерть относится как к рабам, так и к 

сыновьям, эмансипация же - только к сыновьям. Более того, если он перестанет быть подвластным каким-либо 

другим способом, без эмансипации, иск будет действителен только в течение года. Также если сын становится 

собственным хозяином вследствие смерти или высылки отца, то наследник отца или казначейство будут отвечать по 

иску о пекулии в течение года. 

 

5. В случае отчуждения, несомненно, фигурирует продавец, который подлежит иску по пекулию в течение года. 

 

6. Но также, если он подарил раба, или обменял его, или дал в приданое, он находится в том же положении. 

 

7. Также и наследник того, кто завещал раба, но не вместе с его пекулием; ибо если бы он завещал его вместе с 

пекулием или распорядился, чтобы он был свободным, мог бы возникнуть вопрос; и мне кажется более правильным 
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мнение, что иск De peculio не должен быть предоставлен ни против отпущенного на волю раба, ни против того, кому 

был завещан пекулий. Будет ли тогда наследник нести ответственность? Цецилий говорит, что он будет отвечать, 

поскольку пекулий находится в руках того, кто освободил себя от обязательства, передав его наследнику. Пегас же 

говорит, что обеспечение наследнику должен предоставить тот, кому завещан пекулий, так как кредиторы 

обращаются к нему, и поэтому, если он передаст его без обеспечения, против него может быть подан иск. 

 

8. Если наследника просят передать имущество, но раб и пекулий остаются за ним, и против него предъявлен иск по 

пекулию, он не может воспользоваться требеллиевским исключением, что признает Марцелл, обсуждая этот вопрос. 

Однако тот, кому передано имущество, не несет ответственности, как говорит Скаэвола, поскольку он не имеет 

пекулия и не совершил никакого мошеннического действия, чтобы избежать его получения. 

 

9. Помпоний также в шестьдесят первой книге говорит, что если узуфрукт погашен, то иск должен быть подан 

против узуфруктуария в течение года. 

 

10. Лабео задал вопрос: если ты при жизни сына, которого ты считал умершим, подашь иск и, поскольку год истек, 

потерпишь поражение в силу исключения, должно ли тебе быть позволено снова возбудить дело после того, как 

ошибка будет обнаружена? Он говорит, что это должно быть разрешено только в отношении суммы пекулия, но не в 

отношении того, что было использовано в интересах имущества другой стороны; ибо в первом случае иск в 

отношении любого преимущества, полученного в результате его использования, был предъявлен правильно, 

поскольку исключение, основанное на истечении года, относится к пекулию, а не к тому, что было использовано в 

интересах имущества. 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга XXX. 

 

Поскольку после смерти сына, находящегося под отцовским контролем, иск, ограниченный годом, будет предъявлен 

к отцу, так же как вечный иск будет предъявлен при жизни сына; поэтому, если иск De peculio в случае расторжения 

договора будет предъявлен, он должен быть предъявлен в течение шести месяцев после смерти сына; то же самое 

должно быть сказано в отношении всех других исков, имеющих временный характер. 

 

1. Если раб, которому были одолжены деньги, находится в руках врага, иск по пекулию против хозяина не 

ограничивается годом, пока раб может вернуться по закону postliminium. 

 

3. Помпоний, О Квинте Муции, книга IV. 
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Термин пекулий иногда должен использоваться даже в том случае, если раб прекратил свое существование в ходе 

естественного развития, а претор разрешает иск на пекулий в течение года; ибо и в этом случае следует принимать 

во внимание как увеличение, так и уменьшение, как принадлежащие пекулию, хотя он прекратил свое 

существование как таковой вследствие смерти или отпущения раба; Таким образом, к нему может быть 

прибавление, как к пекулию, за счет урожая, или урожая стад, или потомства рабынь-женщин, и уменьшение, как, 

например, в случае смерти или потери животного каким-либо другим способом. 

 

 

 

Тит. 3. Относительно иска, основанного на выгоде, полученной отцом или господином 

в отношении его имущества. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Если у тех, кто находится под управлением другого, нет ничего в пекулии, или есть что-то, но не вся сумма; лица, у 

которых они находятся под управлением, несут ответственность, если полученное было использовано в пользу их 

имущества, при этом считается, что договор был заключен скорее с ними. 

 

1. Иск, касающийся использования имущества в делах другого лица, также, похоже, был обещан без последствий, 

так как достаточно было бы иска о пекулии; ибо Лабео очень правильно говорит, что имущество может быть так 

использовано, а иск о пекулии не применим; ибо что делать, если владелец забрал пекулий без злого умысла? Что 

делать, если пекулий прекратился в результате смерти раба, а год, в течение которого может быть предъявлен иск, 

истек? Ибо иск, связанный с использованием имущества в делах другого лица, является бессрочным, и он будет 

иметь место независимо от того, забрала ли сторона пекулий без злого умысла или действие пекулия прекратилось 

по истечении года. 

 

2. Кроме того, если несколько лиц подают иски по пекулию, то должен выиграть тот, чьи деньги были использованы 

в деле хозяина, чтобы он получил более выгодный иск. Если кто-то выступил и подал иск на пекулий, то, конечно, 

следует рассмотреть, не будет ли иск, основанный на использовании имущества для чужой выгоды. Помпоний 

утверждает, что Юлиан придерживается мнения, что иск на основании использования имущества в чужую пользу 

уничтожается иском на пекулий, поскольку то, что было использовано в пользу господина и выплачено за счет раба, 

было куплено на пекулий, как если бы это было выплачено господином самому рабу, но только в той мере, в какой 
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господин выплатил по иску на пекулий то, что раб использовал в своих делах; В противном случае, если он этого не 

сделал, остается иск, основанный на использовании имущества. 

 

2. Яволен, "О Кассии", книга XII. 

 

Иск, основанный на использовании имущества в чужих интересах, не может быть предъявлен тому, кто освободил 

раба за полученные деньги; потому что, предоставляя ему свободу, он не обогащается за счет денег. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Если же раб выплачивает своему хозяину определенную сумму денег, которую он занял у меня, для того чтобы его 

можно было манумилировать, то указанная сумма денег не должна исчисляться как часть пекулия, но считается, что 

в бизнесе хозяина была использована любая сумма, превышающая стоимость раба, которую тот выплатил. 

 

1. Считается, что имущество было использовано в бизнесе хозяина, если раб использует в бизнесе своего хозяина ту 

самую вещь, которую он получил; как, например, (если он получил пшеницу и использовал ее в качестве пищи для 

рабов своего хозяина) или если он выплачивает одному кредитору своего хозяина деньги, которые он занял у 

другого кредитора. Но если он ошибся при выплате и принял за кредитора ту сторону, которая таковым не являлась, 

Помпоний в шестьдесят первой книге говорит, что это также является имуществом, используемым в интересах 

господина, насколько это касается права последнего взыскать его как не причитающееся; или когда раб ради ведения 

дел своего господина совершил какое-либо действие (например, если он занял деньги для покупки зерна на 

содержание своих рабов или для того, чтобы одеть их), или когда, заняв для пекулия, он затем использует эти деньги 

в пользу своего господина; Ибо по действующему в настоящее время закону можно предъявить иск на основании 

имущества, используемого в интересах другого, даже если он использует его сначала в интересах пекулия, а затем в 

бизнесе своего хозяина. 

 

2. В качестве общего правила мы заявляем, что иск, основанный на использовании имущества в бизнесе другого, 

будет иметь место в тех случаях, когда агент имеет право на иск по мандату, или лицо, которое занималось 

бизнесом, не будучи уполномоченным на это, может предъявить иск на основании добровольного агентства; и везде, 

где раб потреблял что-либо для того, чтобы имущество владельца могло быть улучшено или не ухудшено. 

 

3. Таким образом, если раб получил деньги для того, чтобы содержать, кормить и одевать себя, согласно обычаю 

своего хозяина, то есть в той мере, в какой его хозяин имел обыкновение снабжать его этими предметами первой 

необходимости; Лабео утверждает, что он будет признан использовавшим деньги в интересах своего хозяина, и, 

следовательно, это будет иметь место в отношении сына. 
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4. Но если, заняв деньги, он украшает дом своего хозяина лепниной и некоторыми другими вещами, которые больше 

служат для удовольствия, чем для пользы, он не будет считаться использовавшим деньги таким образом; по той 

причине, что агент не мог бы взимать это, если бы у него не было приказа хозяина или его согласия, и хозяин не 

должен быть обременен тем, чего он сам не делал. Как же следует поступить в таком случае? Хозяин должен 

разрешить кредитору убрать эти вещи, разумеется, без ущерба для дома, чтобы владелец не был вынужден продать 

его, чтобы возместить сумму, на которую увеличилась его стоимость. 

 

5. Лабео также говорит, что если раб, заняв у меня деньги, одолжит их другому, то хозяин отвечает по иску, 

основанному на имуществе, использованном в чужую пользу, поскольку на него было приобретено обязательство; 

это мнение подтверждает и Помпоний, если он не делает обязательство обязательством пекулия, а рассматривает его 

как приобретенное за счет хозяина. По этой причине хозяин будет связан в той мере, в какой, если он не считает для 

себя выгодным держать обязательство должника, он может передать права на иск своему кредитору и сделать его 

своим агентом. 

 

6. Лабео говорит, что примером использования имущества в интересах господина является также случай, когда раб, 

заняв деньги, использует их с согласия своего господина для покупки предметов роскоши, например, мазей или 

чего-либо, что он мог приобрести для удовольствия или для какой-либо бесчестной цели; ведь мы не рассматриваем, 

было ли то, что было потреблено, на благо господина, но было ли это использовано в его делах. 

 

7. Поэтому очень правильно сказано, что если раб заготовил зерно для пропитания рабов своего господина и 

положил его в житницу своего господина, а оно было уничтожено, испорчено или сожжено, то считается, что оно 

было использовано в делах господина. 

 

8. Более того, если он купил необходимого раба для своего господина, а раб умер, или он подпер здание, а оно 

упало; я должен сказать, что иск за имущество, использованное в пользу другого, будет предъявлен. 

 

9. Если же он получил его с целью использовать в делах своего хозяина, но не сделал этого и обманул кредитора, он 

не считается использованным, и хозяин не несет ответственности, чтобы доверчивость кредитора не навредила 

хозяину или хитрость раба не причинила ему вреда. Однако как быть, если раб был тем, кто имел привычку 

использовать полученные деньги в делах своего хозяина? Даже в этом случае я не думаю, что это наносит ущерб 

хозяину, если раб получил деньги с другим намерением, или если он получил их с таким намерением, но затем 

использовал их для другой цели; поскольку кредитор должен быть осторожен, чтобы выяснить, каким образом они 

были использованы. 
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10. Если раб занял деньги для покупки одежды, а деньги пропали, кто может предъявить иск за имущество, 

использованное в интересах другого, кредитор или продавец? Я думаю, однако, что если цена была уплачена, 

кредитор будет иметь право на иск, основанный на основании имущества, использованного в чужую пользу, даже 

если одежда была уничтожена; но если цена не была уплачена, но деньги были даны с целью покупки одежды, и 

деньги были потеряны, но одежда была разделена между рабами, кредитор, несомненно, будет иметь право на иск за 

деньги, использованные в бизнесе другого. Но разве продавец также не имеет права на иск, поскольку его 

имущество было использовано в делах хозяина? Разум требует, чтобы он нес ответственность, поэтому в результате 

хозяин будет отвечать перед двумя сторонами по одной сделке. Поэтому, даже если и деньги, и одежда были 

уничтожены, следует сказать, что хозяин будет отвечать перед обоими, так как оба намеревались использовать вещи 

в своих делах. 

 

 

4. Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 

 

Но следует сказать, что позиция более усердной стороны должна быть лучше, ибо несправедливо, чтобы хозяин 

получил решение, вынесенное против него в пользу обоих на основании использования имущества в своих 

интересах. 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Если раб покупает предметы, которые не являются необходимыми, как если бы они были нужны его хозяину, 

например, рабов, Помпоний говорит, что они будут считаться использованными в его делах в пределах истинной 

стоимости рабов; но если он купит предметы, которые действительно были необходимы, хозяин будет отвечать за 

всю сумму, за которую они были проданы. 

 

(1) Он также говорит, что независимо от того, ратифицирует ли хозяин договор с рабом или нет, иск на основании 

имущества, использованного в его интересах, будет предъявлен. 

 

(2) Иск на основании его приказа может быть предъявлен за то, что раб купил для своего господина, если он сделал 

это по своему желанию, но если он не сделал покупку по своему желанию, но господин действительно 

ратифицировал его действие; или, с другой стороны, если он купил что-то необходимое или выгодное для 

господина, иск на основании имущества, используемого для его выгоды, будет иметь место; но если ни одно из этих 

условий не существует, иск на основании пекулия будет иметь место. 
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(3) Установлено, что не только деньги, которые сразу переходят от кредитора к хозяину, используются в пользу 

последнего, но и то, что было в пекулии изначально. Это, однако, верно в каждом случае, когда раб, занимаясь 

делами своего господина, делает его богаче за счет денег пекулия. В противном случае, если хозяин лишает раба 

пекулия, или продает его вместе с ним, или распоряжается имуществом, принадлежащим пекулию, и собирает цену 

за него, это не считается использованием в бизнесе хозяина. 

 

6. Трифонин, Диспуты, книга I. 

 

Ибо, если бы это было так, то он подлежал бы иску за имущество, используемое в его интересах, даже до того, как 

он продал то, что составляло пекулий; ведь благодаря тому, что раб имел имущество в пекулии, он становился бы 

богаче, что явно ложно. 

 

7. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

И, следовательно, также, если раб дает своему господину вещи, составляющие часть пекулия, иск на имущество, 

используемое в его делах, не будет иметь места; и это верно. 

 

1. Очевидно, что если раб займет деньги и отдаст их своему господину с намерением подарить их ему; при условии, 

что он не хочет сделать его должником пекулия, иск за имущество, используемое в делах господина, может быть 

предъявлен. 

 

2. То, что говорит Мела, не соответствует действительности, а именно: если ты дашь серебро моему рабу, чтобы он 

мог делать кубки из любого серебра по своему усмотрению, а затем, после того как кубки будут сделаны, раб умрет, 

то ты будешь иметь право на иск об имуществе, использованном в интересах другого, против меня, поскольку я могу 

предъявить иск о возврате кубков. 

 

3. То, что говорит Лабео, совершенно верно, то есть, если раб покупает духи и мази и использует их на похоронах, 

которые касаются его хозяина, он будет считаться использовавшим их в бизнесе своего хозяина. 

 

4. Он также говорит, что если я куплю у твоего раба имущество, принадлежавшее тебе, и выплачу деньги 

кредиторам, а затем ты лишишь меня этого имущества, я смогу вернуть его по иску о покупке, так как будет 

считаться, что оно было использовано в твоих делах. Более того, если я куплю имение у раба, чтобы зачесть то, что 

мне причитается от этого раба, даже если я ничего не заплатил, я все равно могу взыскать по иску о покупке то, что 

перешло в руки хозяина. Я, однако, не думаю, что покупатель имеет право на иск за имущество, использованное в 

бизнесе другого, если только раб не имел намерения использовать его в делах своего хозяина. 
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5. Если сын под отцовским контролем, заняв деньги, дает их в качестве приданого для своей дочери, считается, что 

они были использованы в делах отца в той мере, в какой дед собирался дать приданое внучке. Это мнение кажется 

мне правильным только в том случае, если он дал деньги с намерением вести дела своего отца. 

 

8. Паулюс, Об эдикте, книга XXX. 

 

А Помпоний говорит, что нет разницы, отдает ли он деньги за свою дочь, или сестру, или внучку, наследницу 

другого сына. Поэтому мы скажем то же самое, если раб занял деньги и дал их в приданое за дочерью своего 

господина. 

 

9. Яволен, О Кассии, книга XII. 

 

Если, действительно, отец не собирался давать приданое, то считается, что оно не было использовано в его деле. 

 

(10) Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Если сын стал поручителем за своего отца и заплатил кредитору, то считается, что он использовал деньги в делах 

своего отца, поскольку освободил последнего от ответственности. 

 

1. Папиниан в Девятой книге вопросов приводит пример, подобный этому, а именно: если сын взял на себя ведение 

дела в качестве добровольного защитника своего отца, и решение было вынесено против него, то отец несет 

ответственность по иску за имущество, использованное в его интересах, поскольку сын освободил его от 

ответственности, взяв на себя его защиту. 

 

2. Папиниан также обсуждает случай, когда я договорился с сыном о том, что отец вынужден был заплатить, а затем 

предъявил иск к сыну; ибо и в этом случае иск будет предъявлен за деньги, использованные в чужую пользу, если 

только сын, давая обязательство, не намеревался сделать подарок отцу. 

 

3. Поэтому можно сказать, что если он выступает в иске по пекулию в качестве защитника своего отца, то последний 

будет отвечать по иску за имущество, использованное в его пользу, в размере пекулия; и выгода, которую можно 

извлечь из этого мнения, будет заключаться в том, что если иск De peculio будет прекращен, он может быть 

привлечен к этому иску за деньги, использованные в его пользу. Я считаю, что отец несет ответственность по иску о 

деньгах, использованных в его интересах, даже до вынесения неблагоприятного решения, после того как вопрос был 

решен в пользу отца. 
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4. Считается, что имущество было использовано в делах отца в той степени, в какой оно было использовано; 

следовательно, если была использована часть, иск может быть предъявлен к этой части. 

 

5. Но будет ли хозяин нести ответственность только за основную сумму или также и за проценты? И действительно, 

если раб обещал проценты, Марцелл в пятой книге Дигест утверждает, что господин должен их выплатить, но если 

он их не обещал, то они, конечно, не причитаются, поскольку не были включены в договор. Очевидно, что если я, 

имея в виду хозяина, заплатил деньги рабу, который не управлял делами своего хозяина, но сам управлял ими, то я 

смогу возбудить дело о взыскании процентов также по иску, основанному на добровольном поручении". 

 

6. Мы понимаем, что имущество используется в делах хозяина, когда оно продолжает использоваться; 

следовательно, иск на основании имущества, используемого в его делах, будет иметь место только в том случае, 

если хозяин не произвел оплату рабу или сыну. Если, однако, это было сделано во вред кредитору, то есть если 

деньги были выплачены рабу или сыну, который может их потерять, то с момента выплаты они перестают быть 

использованными для этой цели; но совершенно справедливо, что иск на основании злого умысла должен быть 

предъявлен либо к отцу, либо к хозяину; ибо должник по пекулию также не освобождается от ответственности, если 

он обманным путем выплатит рабу то, что тот ему должен. 

 

7. Если раб является должником господина и, заняв деньги у другого, платит ему; он не использует их в бизнесе 

последнего в той мере, в какой он ему должен, но делает это в той мере, в какой это касается избытка. 

Следовательно, если, будучи должен своему господину тридцать ауреев, заняв сорок, он выплатил эту сумму своему 

кредитору или потратил ее на рабов, то следует сказать, что иск об использовании денег в бизнесе другого в размере 

десяти ауреев подлежит рассмотрению; но если он должен всю сумму, то она не считается использованной таким 

образом; Ибо, как говорит Помпоний, считается, что помощь предоставляется против прибыли хозяина, и поэтому, 

если он был должен хозяину, когда тот использовал имущество в своих делах, то считается, что ничего не было 

использовано для этой цели, но если после этого он стал ему должен, то оно перестает быть использованным для 

этой цели; и то же правило будет действовать, если он должен заплатить ему. Кроме того, он говорит, что если 

хозяин сделает ему подарок на сумму, равную той, которую он заплатил кредитору от его имени, и это было сделано 

с намерением вознаградить его, то деньги не будут считаться использованными в его пользу. Однако если он 

передал ему деньги каким-либо другим способом, использование денег в этих целях все равно будет иметь место. 

 

8. Он также проводит следующее расследование. Если он использовал десять ауреев в делах своего господина, а 

затем занял у него такую же сумму и, кроме того, имеет пекулий в размере десяти ауреев, следует ли считать, что 

использование денег в делах его господина прекратилось? Или же, действительно, мы не должны отнимать право на 

иск в отношении имущества, используемого в его делах, поскольку существует пекулий, из которого может быть 
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выплачен долг; или лучше сделать вычет из каждого пропорционально? Я думаю, однако, что иск на деньги, 

использованные в пользу хозяина, перестал быть доступным, поскольку он стал должником хозяина. 

 

9. Он также спрашивает, если он использовал деньги в ваших делах и стал вашим должником, а затем вашим 

кредитором на ту же сумму, которую он был должен вам, возобновляется ли иск, основанный на использовании 

денег в пользу другого, или же он не может быть восстановлен задним числом? Последнее мнение является 

правильным. 

 

10. Он также обсуждает вопрос о том, может ли сын использовать имущество в делах своего отца в соответствии с 

тем, что может произойти; например, если отец и сын являются содолжниками, и сын, заняв деньги, выплачивает их 

от своего имени; или если вы одолжили деньги сыну по указанию отца, и сын выплатил вам долг. Мне кажется, что 

если деньги действительно попали в руки отца, они будут считаться использованными в его бизнесе; но если этого 

не произошло, и сын заплатил, занимаясь своими делами, иск на основании того, что имущество было использовано 

в бизнесе другого, не может быть предъявлен". 

 

11. Паулюс, Об эдикте, книга XXX. 

 

То, что раб взял в долг с этой целью, а именно, чтобы выплатить его своему собственному кредитору, не будет 

использовано в бизнесе его господина, хотя последний освобождается от ответственности по иску о пекулии. 

 

(12) Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 

 

Если сын под отцовским контролем или раб купит землю для своего отца или господина, то будет считаться, что она 

была использована в его делах; но таким образом, что если она стоит меньше суммы, за которую она была куплена, 

то будет считаться, что она была использована в его делах на сумму, которую она стоит; если же она стоит больше, 

то не будет считаться, что для этой цели была использована большая сумма, чем та, за которую она была куплена. 

 

13. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Если имущество было использовано в бизнесе одного из двух хозяев, возникает вопрос, можно ли предъявить иск 

только тому, в чьих интересах оно было использовано, или также и его партнеру? Юлиан говорит, что судиться 

следует только с тем, в чьих делах были использованы деньги, как и в том случае, когда он один руководил 

заключением договора; и я считаю это мнение правильным. 

 

14. Юлиан, Дигесты, книга XI. Примечание Марцелла. 
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Иногда также иск за имущество, использованное в делах другого, может быть предъявлен к одному совладельцу; по 

той причине, что такое использование имущества имело место, и он, будучи судим, может взыскать со своего 

партнера сумму, по которой против него было вынесено решение. Однако что мы скажем, если раб был лишен 

пекулия одним из собственников? Паулюс говорит, что этот вопрос возникает только в тех случаях, когда иск о 

пекулии не подлежит рассмотрению. 

 

15. Ульпиан, Диспуты, книга II. 

 

Если сын, находящийся под отцовским контролем, согласился выплатить то, что задолжал его отец, следует 

рассмотреть вопрос о том, должен ли быть удовлетворен иск об использовании имущества в делах другого. Однако 

он не освободил своего отца, поскольку тот, кто заключает такое соглашение, действительно связывает себя 

обязательствами, но не освобождает своего отца от ответственности. Очевидно, что, если он платит после 

заключения соглашения, хотя и может считаться, что он сделал это от своего имени, то есть в силу того, что он 

заключил соглашение, тем не менее, будет правильно сказать, что он использовал имущество в делах своего отца. 

 

(16) Альфенус, Дигесты, книга II. 

 

Некий человек сдал в аренду участок земли своему рабу для обработки, дал ему волов, а поскольку эти волы были 

непригодны для работы, он приказал продать их и на вырученные деньги приобрести других. Раб продал волов и 

купил других, но не заплатил деньги продавцу, после чего оказался в затруднительном финансовом положении. Тот, 

кто продал волов, предъявил иск к хозяину о взыскании пекулия и денег, которые были использованы в его бизнесе, 

так как волы, за которых требовали деньги, находились во владении хозяина. В ответ было сказано, что никакого 

пекулия не существует, кроме того, что осталось после вычета того, что раб был должен хозяину, и что, по его 

мнению, волы действительно использовались в делах хозяина, но что он заплатил за них сумму, за которую были 

проданы первые волы; и что решение должно быть вынесено против хозяина за превышение стоимости последних 

волов. 

 

17. Африканус, Вопросы, книга VIII. 

 

Раб, заняв деньги на дело своего хозяина, потерял их по неосторожности; было решено, что, несмотря на это, иск за 

деньги, использованные на дело другого, может быть предъявлен к хозяину. Ибо, подобным образом, если мой 

агент, собираясь потратить деньги на мое дело и заняв их, потерял их без небрежности, он может предъявить мне 

иск на основании мандата или на основании совершенного дела. 
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1. Я заключил договор со Стихом, подвластным твоему рабу Памфилу; иск о пекулии и об имуществе, 

использованном в делах другого, должен быть предоставлен таким образом, чтобы все, что было использовано в 

твоих делах или в связи с пекулием Памфила, было включено в это дело; то есть, даже если иск был предъявлен 

после смерти Стиха или отчуждения. Если же я подам иск после смерти Памфила, то, по лучшему мнению, даже 

если Стихус будет жив, все равно, в отношении того, что было использовано в пользу пекулия Памфила, иск не 

должен быть удовлетворен, кроме как в течение года со времени его смерти; ибо тогда я буду считаться как бы 

возбудившим дело в отношении пекулия Памфила, точно так же, как если бы я подал иск в отношении того, что я 

одолжил по его указанию. Нас не должно волновать, что Стихус, на пекулий которого подан иск, жив, так как это 

имущество не может быть в его пекулии, если только пекулий Памфила все еще остается. Тот же принцип 

заставляет нас считать, что то, что было использовано в пользу пекулия Памфила, должно быть возмещено таким 

образом, что сначала должно быть вычтено то, что Памфил должен тебе, но то, что действительно было 

использовано в твоем деле, должно быть возмещено, даже если бы то, что Памфил должен тебе, не было вычтено". 

 

(18) Нераций, Пергаменты, книга VII. 

 

Хотя ты стал поручителем за моего раба в договоре, который был заключен в связи с моим делом, например, если 

там, где раб купил зерно для содержания всего тела рабов, ты дал залог продавцу зерна; все же, по лучшему мнению, 

ты можешь предъявить иск De peculio по этому поводу, но не иск, основанный на использовании имущества в делах 

другого; так что иск на последнем основании будет иметь место в любом договоре исключительно в пользу того, кто 

дал взаймы то самое имущество, которое было использовано в делах дела. 

 

19. Паулюс, Вопросы, книга IV. 

 

Сын под контролем отца купил тогу, а затем, после смерти, его отец, не зная об этом и полагая, что она принадлежит 

ему, использовал ее на своих похоронах. Нераций во Второй книге мнений утверждает, что это считается 

использованием имущества в делах отца, но что в иске о пекулии то, чего не существует, должно быть засчитано 

только в одном случае, то есть когда это произошло по злому умыслу того, против кого подан иск. Если же отец был 

вынужден купить тогу для своего сына, то она была использована в делах отца не сейчас, когда она была 

использована на похоронах, а в момент покупки, так как похороны сына - это долг отца. Нераций, который также 

считал, что отец несет ответственность на основании имущества, используемого в его бизнесе, объясняет, что эта 

сделка (то есть погребение и похороны сына) представляет собой долг отца, а не сына. Поэтому он, став должником 

по пекулию, хотя имущество не существует, может быть предъявлен иск и по пекулию; в этот иск включается и то, 

что было использовано в его делах; это добавление, однако, необходимо после истечения года со дня смерти сына. 
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20. Скаэвола, Мнения, книга I. 

 

Отец пообещал дочери приданое и договорился, что будет содержать ее; поскольку он не выполнил своего 

обещания, дочь заняла деньги у мужа и умерла во время брака. Я высказал мнение, что если то, что было одолжено, 

было потрачено на то, без чего она не могла содержать себя или не могла содержать рабов своего отца, то 

справедливый иск должен быть удовлетворен на основании имущества, используемого в бизнесе отца. 

 

(1) Раб одной из сторон, отсутствовавший по государственным делам, одолжил деньги рабам подопечного, опекун 

подписал соглашение, в котором говорилось, что последний несет ответственность за договор. Возник вопрос, будет 

ли предъявлен иск к подопечному? Я ответил, что если имущество было дано для бизнеса подопечного, то оно было 

использовано для этой цели; и хотя, чтобы договор в отношении рабов был лучше подтвержден, опекун дал 

обещание, тем не менее, следует сказать, что иск за имущество, использованное в бизнесе другого, может быть 

предъявлен к подопечному. 

 

21. То же, Дигесты, книга V. 

 

Мужчина женился на девушке, находящейся под отцовским контролем, отец обещал приданое, и между сторонами 

было достигнуто соглашение, что либо отец, либо она сама будут нести расходы по ее содержанию. Муж одолжил 

ей денег, так как вполне обоснованно полагал, что отец даст ей пособие в размере, который он предложил дать своей 

дочери. Она использовала эти деньги на необходимые нужды для себя и для рабов, которые были при ней, а 

управление его домашними делами было поручено ей, она использовала определенную сумму денег своего мужа для 

той же цели. Затем, до того как отец выплатил пособие, дочь умерла, отец отказался оплачивать расходы, и муж 

сохранил имущество своей жены. Я спрашиваю, может ли быть предъявлен иск к отцу за деньги, использованные в 

его интересах? Ответ был таков: если то, что было одолжено, было потрачено на предметы, без которых она не 

могла содержать себя или содержать рабов своего отца, то справедливый иск об имуществе, использованном в 

пользу другого, должен быть удовлетворен. 

 

 

 

Тит. 4. Относительно иска, основанного на разрешении отца или хозяина. 
 

 

(1) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXIX. 

Иск против хозяина на всю сумму вполне правомерен на том основании, что он разрешил заключить договор; ибо в 

определенной степени договор заключается с той стороной, которая приказала его заключить. 
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1. Однако полномочия следует понимать, независимо от того, даны ли они кем-либо в присутствии свидетеля, или 

письмом, или устно, или посыльным, или даны ли полномочия в конкретном договоре, или в общих выражениях; и 

поэтому, если сторона сделала заявление следующим образом: "Занимайся с моим рабом Стихусом любым делом, 

каким пожелаешь, на мой страх и риск", то считается, что он распорядился, чтобы все было сделано, если только 

специальное соглашение не запрещает что-либо. 

 

2. Я спрашиваю, однако, может ли он отменить эту санкцию до того, как возникнет долг. Я думаю, что он может это 

сделать, как если бы он дал мандат, а потом, передумав, до заключения договора отменил мандат и уведомил меня. 

 

3. Также, если отец или хозяин дал мандат, считается, что он наделил его властью. 

 

4. И, кроме того, если хозяин подписал письменный договор раба, он несет ответственность в вышеуказанном 

процессе. 

 

5. Но что, если он становится поручителем за раба? Марцелл говорит, что он не несет ответственности по этому 

иску, поскольку вступил в дело как посторонний; и он говорит это не потому, что хозяин несет ответственность на 

основании залога, а потому, что дать полномочия - это одно, а стать поручителем - совсем другое; и далее он 

говорит, что даже если залог может оказаться бесполезным, он не будет нести ответственность из-за того, что дал 

полномочия; и это более правильное мнение. 

 

6. Если кто-либо ратифицирует сделку, совершенную его рабом или сыном, то иск на этом основании будет 

удовлетворен против него. 

 

7. Если подопечный, который является собственником, дает полномочия, он, несомненно, не несет ответственности, 

если только он не сделал это с согласия своего опекуна. 

 

8. Если договор заключен с рабом по полномочию узуфруктуария или с лицом, которому он добросовестно служит в 

качестве раба; Марцелл считает, что этот иск должен быть удовлетворен против него, и я также одобряю это мнение. 

 

9. Если договор с рабом заключен по поручению опекуна несовершеннолетнего, или умалишенного, или 

расточителя; Лабео считает, что иск должен быть предъявлен к стороне, чьим рабом он был, и то же самое относится 

к верному агенту. Если же последний не является настоящим агентом, Лабео также говорит, что иск 

предпочтительно должен быть удовлетворен против самой стороны. 
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(2) Паулюс, Об эдикте, книга XXX. 

В случае предоставления займа рабу подопечного с санкции его опекуна, если заем был сделан в пользу 

подопечного, я думаю, что иск на основании санкции опекуна должен быть удовлетворен против подопечного. 

 

1. Если ссуда дается с разрешения хозяина рабыни-женщины или отца девочки, иск на этом основании должен быть 

удовлетворен против него. 

 

2. Если договор заключен с чужой рабыней моей властью, а затем я выкуплю рабыню, я не буду отвечать по этому 

иску; чтобы не сделать действительным процесс, который вначале не имел силы, в результате его возникновения. 

 

3. Ульпиан, Мнения, книга II. 

Хозяин, распорядившийся одолжить деньги своему рабу под шесть процентов, несет ответственность за сумму, 

которую он разрешил; а обязательство залога не распространяется на земли, которые раб обременяет без согласия 

своего хозяина. 

 

4. То же, "Об эдикте", книга X. 

Если с рабом, принадлежащим городу, совершаются какие-либо сделки по уполномочию должностного лица, 

назначенного для управления его делами, Помпоний говорит, что иск на этом основании может быть предъявлен к 

нему. 

 

5. Паулюс, О Плавтии, книга IV. 

Если хозяин или отец, собираясь получить денежную ссуду, поручает выплатить ее рабу или сыну, то, несомненно, 

личный иск о взыскании может быть предъявлен к нему самому; и несомненно, что в этом случае настоящий иск не 

может быть предъявлен. 

 

1. Если один из хозяев раба распорядился заключить с ним договор, то он один несет ответственность; если же двое 

распорядились это сделать, то иск может быть предъявлен к любому из них на всю сумму, так как они похожи на две 

стороны, давшие поручение. 
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           Книга XVI  
 

 

 

 

 

 

1. О Веллейском указе сената. 

 

2. О зачете. 

 

3. О прямых и обратных действиях на депозит. 

 

 

 

 

Тит. 1. О Веллейском указе сената. 
 

 

 

1. Паулюс, Об эдикте, книга XXX. 

 

В Веллейском указе сената очень подробно говорится о том, что женщины не могут быть поручителями за кого-

либо. 

 

(1) Ибо, поскольку по нашим обычаям женщины лишены гражданских должностей и очень многое, что они делают, 

недействительно в силу закона, то тем более они должны быть лишены права совершать действия, в которые 

вовлечены не только их услуги и простое использование их, но и риск всей их частной собственности. 

 

(2) Представляется справедливым прийти на помощь женщине таким образом, чтобы иск был удовлетворен против 

старого должника или против стороны, которая сделала женщину ответственной от его имени, по той причине, что 

он, а не кредитор, воспользовался ею. 
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2. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Прежде всего, во время правления божественного Августа, а затем Клавдия, императорскими эдиктами было 

запрещено, чтобы женщины становились поручителями за своих мужей. 

 

1. После этого был принят указ Сената, по которому всем женщинам было предоставлено самое полное облегчение. 

Условия этого декрета сената были следующими: "Принимая во внимание, что Марк Силан и Веллий Тутор, 

консулы, сделали заявления относительно обязательств женщин, которые стали ответственными за долги других 

лиц, и дали совет по этому вопросу, что необходимо сделать; и, поскольку этот вопрос касается ценных бумаг и 

предоставления займов от имени других лиц, за которых женщины стали ответственными, и хотя, как 

представляется, ранее было принято законное решение, что по этому поводу не может быть предъявлено ни 

требование, ни иск против них, когда они выполняют обязанности мужчин, и поскольку не справедливо, чтобы они 

несли ответственность по обязательствам такого рода; Поэтому Сенат постановил, что те, к кому подается заявление 

в суд, должны действовать надлежащим образом и в соответствии с установленным порядком, и прилагать усилия, 

чтобы воля Сената в отношении этого вопроса была соблюдена. " 

 

2. Итак, давайте рассмотрим условия этого указа Сената, после того как мы предварительно восхваляли 

предусмотрительность этого самого выдающегося органа мужчин, который принес облегчение женщинам по 

причине слабости их пола, во многих предполагаемых, а также реальных случаях. 

 

3. Однако помощь предоставляется им только в том случае, если они не были виновны в обмане, о чем 

божественные Пий и Северус заявили в рескрипте, ибо помощь оказывается тем, кто был обманут, но не тем, кто 

виновен в мошенничестве; и это изложено в рескрипте Севера, написанном на греческом языке, где говорится, что 

этот указ Сената не предназначен для оказания помощи женщинам, виновным в обмане, ибо именно слабость 

женщин, а не их хитрость, заслуживает помощи. 

 

4. Веллейский декрет сената включает в себя все виды обязательств, независимо от того, связали ли женщины себя 

обязательствами словесно, передачей имущества или каким-либо другим договором. 

 

5. Если женщина даже добровольно выступает в защиту кого-либо, несомненно, она связывает себя обязательствами 

в его пользу, ибо она принимает на себя обязательства другого, так как подвергает себя риску быть осужденной 

против него в подобном деле. Поэтому женщине не разрешается брать на себя защиту своего мужа, ребенка или 

отца. 
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(3) Паулюс, "Об эдикте", книга XXX. 

 

Однако если женщина выступает в защиту стороны, которая, в случае вынесения против нее судебного решения, 

будет иметь право обратиться к ней (как, например, если она выступает в защиту продавца имущества, которое она 

продала ему или своему поручителю), то не считается, что она связала себя обязательствами в его пользу. 

 

4. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXIX. 

 

Если же я заключу договор в самом начале, когда я не знаю, за кого она желает это сделать, декрет сената, 

несомненно, не будет применяться; и это божественный Пий и наш нынешний император указали в рескрипте. 

 

1. Следовательно, если, желая сделать подарок Тицию, она займет у меня сумму денег и отдаст ее Тицию, 

постановление сената не будет применяться; но если она собиралась отдать ее тебе и выплатит деньги твоему 

кредитору, она не свяжет себя обязательствами, ибо сенат намеревался дать облегчение женщине, которая обязала 

себя, а не той, которая сделала пожертвование; это было сделано по той причине, что женщина берет на себя 

обязательства с большей легкостью, чем делает пожертвования. 

 

(5) Гай, "О провинциальном эдикте", книга IX. 

 

Не имеет значения, заплатила ли женщина деньги для погашения долга или отдала в уплату какое-либо свое 

имущество, ибо даже если она продала свое имущество и либо заплатила полученную за него цену за другого, либо 

заменила покупателя другим кредитором, я не думаю, что указ сената будет иметь силу, пока речь идет о кредиторе 

другой стороны. 

 

6. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Когда люди связывают себя поручительством за защитника сына, который отсутствует, по указанию его матери; 

возникает вопрос, будет ли им также предоставлена помощь этим указом сената? Папиниан в Девятой книге 

вопросов говорит, что они могут воспользоваться исключением, и не имеет особого значения, что они дали 

поручительство за защитника, поскольку они сделали это, имея в виду указание матери. Он говорит, что очевидно, 

что если сторона, принявшая указанное поручительство, не знала, что мать приказала им взять на себя 

обязательство, то на исключение, основанное на указе сената, можно ответить обманом. 

 

(7) Папиниан, Вопросы, книга IX. 
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Поэтому, хотя поручитель, подав реплику на основании обмана, проигрывает защиту на основании исключения, он, 

тем не менее, не имеет права на реплику против женщины, поскольку не может ссылаться на незнание фактов. 

Однако не будет несправедливо, если иск на основании совершенного дела будет удовлетворен против защитника, 

так как указом Сената установлено, что производство на основании мандата является недействительным, и он 

освобождается путем уплаты денег поручителем. 

 

8. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Хотя дача залога устанавливает обязательство, тем не менее, Юлиан в двенадцатой книге Дигест утверждает, что 

восстановление залога не является дачей обеспечения, если женщина, являющаяся кредитором, отдает должнику 

имущество, которое она получила в залог. 

 

1. Если женщина предстает перед опекунами своего сына, чтобы помешать им продать его землю, и обещает 

возместить им убытки; Папиниан в Девятой книге вопросов не считает, что она связала себя поручительством, ибо 

она не приняла ни старое, ни новое обязательство по отношению к другому, но сама заключила это обязательство. 

 

2. Когда женщина обязуется перед Примом за Секунда, а затем обязуется за Прима перед его кредитором; Юлиан в 

двенадцатой книге Дигест утверждает, что она связала себя дважды, один раз за Прима перед Секундом, а другой 

раз за Прима перед его кредитором, и поэтому она заключила обязательство как за Прима, так и против него. 

Марцелл, однако, отмечает, что здесь существует различие, а именно: следует ли понимать, что женщина вначале 

была заменена на место другой и взяла на себя бремя должника, с которого кредитор желал перевести обязательство; 

или же она была заменена в качестве должника, так что, если это было так, существует только одно предоставление 

обеспечения. Следовательно, в соответствии с этим различием, которое существовало на первый взгляд, когда она, 

так сказать, была заменена в качестве должника, Марцелл не предоставит ей исключение, основанное на указе 

сената. Однако после вынесения против нее судебного решения или даже до того, как это произойдет, она, 

безусловно, будет иметь право на личный иск против стороны, которой она была заменена. 

 

3. Иногда в пользу женщины, давшей залог, может быть предъявлен иск о взыскании уплаченного, или, если она еще 

ничего не уплатила, об освобождении ее от ответственности, например, когда, связав себя в нарушение Указа 

Сената, она заменяет своего должника; в этом случае личный иск о взыскании будет предъявлен в ее пользу против 

ее кредитора, как если бы она предъявила иск за уплаченные ею деньги, ибо всякий, кто заменяет должника, 

производит платеж. 

 

4. Но если тот, кого заменила женщина, не является ее должником, он может воспользоваться исключением, 

основанным на указе сената, как он мог бы сделать, если бы был ее поручителем. 



874 
 

 

5. Очевидно, что если женщина, собираясь связать себя обязательствами, заменит своего должника, указ Сената не 

будет применяться, поскольку, даже если она заплатила деньги, он не будет применим; ведь женщина получает 

облегчение по указу Сената, но не возмещает утраченное имущество. 

 

6. Если, однако, она заменила кого-то, кто не был ее должником, считается, что было совершено мошенничество 

против Указа Сената, и поэтому будет сделано исключение. 

 

7. Если женщина становится обязанной за должника, то прежний иск удовлетворяется против него, даже если он был 

освобожден от ответственности освобождением до того, как женщина обязала себя. 

 

8. Если кредитор договорился со своим должником, что тот предоставит кого-либо вместо себя, и это предложение 

было принято, после чего он освобождается, а затем дает в качестве поручителя женщину, которая может 

прибегнуть к помощи декрета сената, против него может быть подан личный иск, как если бы он не дал никакого 

поручительства; ибо какая разница между тем, чтобы не дать никакого поручительства и дать такое поручительство? 

Поэтому преторский иск не нужен, так как личный иск о взыскании будет иметь место. 

 

9. Марцелл также утверждает, что если кредитор отпустит женщину после того, как она стала поручителем, то иск о 

реституции, тем не менее, должен быть удовлетворен кредитором, так как он освободил обязательство, которое 

является недействительным. 

 

10. Если женщина, став поручителем, производит платеж таким образом, что не может взыскать, бывший должник 

может вполне обоснованно отказаться защищать предъявленный к нему иск; но поскольку основной должник 

освобожден, а женщина производит платеж таким образом, что не может взыскать, он также не может взыскать с 

нее, если он должен заплатить, и кредитор должен освободить его таким же образом. 

 

11. Хотя иск восстанавливается против всех освобожденных, это, однако, не делается в пользу всех кредиторов; как, 

например, когда два кредитора заключают соглашение, и женщина становится поручителем одного из них, 

обязательство восстанавливается только в отношении того, перед кем она стала поручителем. 

 

12. Если кредитор становится наследником женщины, принявшей на себя обязательство такого рода, следует 

подумать, не будет ли возможен иск о реституции. Юлиан в Двенадцатой книге говорит, что он, тем не менее, имеет 

право на иск о реституции, и это небезосновательно, так как он фактически стал наследником женщины, не 

связанной законными обязательствами, и поэтому этот долг не будет учитываться при управлении Lex Falcidia. 

 



875 
 

13. Очевидно, что если вы предлагаете мне дело женщины, которая стала наследницей первоначального должника, 

то следует сказать, что к ней можно предъявить иск о реституции так же, как и прямой иск, ибо нет никакой 

разницы, по какому иску возбуждено дело. 

 

14. Если, когда я собираюсь заключить с вами договор, появляется женщина, и я предпочитаю заключить договор с 

ней, считается, что она связала себя поручительством, и в этом случае против вас будет подан иск, следствием 

которого является скорее возникновение, чем восстановление обязательства; таким образом, в результате вы будете 

связаны тем же обязательством, которым связана женщина; например, если женщина связана оговором, к вам также 

может быть предъявлен иск как по оговору. 

 

15. Следует рассмотреть вопрос о том, должна ли женщина, предложившая себя в качестве поручителя за сторону, 

которая не была связана договором с ним, нести ответственность по этому иску; как, например, в случае, когда 

женщина стала поручителем за подопечного без разрешения его опекуна. Я думаю, что подопечный не будет связан, 

если только он не получит материальную выгоду от договора. Более того, тот, за кого женщина стала поручителем, 

если он моложе двадцати пяти лет, может потребовать полной реституции, или если, будучи сыном под отцовским 

контролем, он заключил договор в нарушение Указа Сената, он будет иметь право на ту же привилегию. 

 

9. Паулюс, Правила, книга VI. 

 

Если женщина становится поручителем за раба другого, то иск будет восстановлен против хозяина, как и против 

главы семьи как главного должника. 

 

10. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Эти иски, которые даются против тех, за кого женщина стала поручителем, и против их наследников, являются 

бессрочными, поскольку они направлены на возвращение имущества, и они будут даны также в пользу 

преторианских наследников, а также против них. 

 

11. Паулюс, Об эдикте, книга XXX. 

 

Если женщина берет деньги в долг под предлогом использования их в своих целях, но на самом деле с намерением 

одолжить их другому, то нет оснований для применения декрета сената, иначе никто не стал бы заключать договоры 

с женщинами, поскольку не знал бы об их намерениях. 

 

12. То же, сокращение, книга VI. 
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Однако указ сената, безусловно, будет действовать, когда кредитор узнает, что женщина стала поручителем. 

 

13. Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 

 

Иногда, хотя женщина может принять на себя обязательство от имени другого, ей не помогает это постановление 

сената, что происходит, когда женщина принимает на себя обязательство, которое, на первый взгляд, действительно 

кажется обязательством другого, но на самом деле является ее собственным; Например, когда женщина-рабыня 

обеспечила другого должника по договору, связанному с ее свободой, а после ее освобождения из рабства 

принимает на себя то самое обязательство, которое должен должник; или когда женщина приобретает имение и сама 

принимает на себя долги этого имения, или когда она становится поручителем своего собственного поручительства. 

 

1. Кредитору нет необходимости в новом иске в отношении залогов бывшего должника, так как в подобных случаях 

можно воспользоваться Сервианским иском (который также называют ипотечным иском); поскольку верно, что 

соглашение было заключено в отношении залогов, а деньги не были выплачены. 

 

2. Если женщина выступает в качестве поручителя за другую сторону под определенным условием или в 

определенный срок; пока условие еще не выполнено, кредитору должен быть предоставлен иск о реституции против 

бывшего должника, если он этого желает; ибо какая выгода ждать выполнения условия или истечения срока, 

поскольку бывший должник находится в таком положении, что он должен во что бы то ни стало защитить 

предъявленный ему иск? 

 

14. Юлиан, Дигесты, книга XII. 

 

Если женщина стала поручителем за другого в нарушение указа сената, то справедливо, что иск должен быть 

восстановлен в пользу кредитора не только против первоначального должника, но и против его поручителей; ибо 

когда ответственность женщины была отнята у кредитора в силу указа сената, прежняя причина иска должна быть 

восстановлена без ущерба. 

 

(15) Те же, Дигесты, книга XV. 

 

Если я плачу женщине то, что должен тебе, и договариваюсь с ней, что ты ратифицируешь ее акт, а ты этого не 

делаешь, я могу возбудить дело на основании договора, и исключение, основанное на указе сената, который был 

принят в связи с обязательствами женщин, не будет иметь для нее никакого преимущества; Ибо нельзя считать, что 

она отказывается принять на себя обязательство другого, когда я остаюсь обязанным по долгу, а она сама извлекает 



877 
 

выгоду из сделки; и скорее можно считать, что она вернула то, что ей не причиталось, чем выплатила это за 

другого". 

 

16. То же, "Об Urseius Ferox", книга IV. 

 

Если женщина стала поручителем за меня перед Тицием в нарушение Веллейского указа сената, а Тиций предъявил 

ей иск на деньги, которые я ей заплатил, она не может воспользоваться исключением, основанным на указе сената, 

так как ей не грозила опасность потерять деньги, поскольку они уже были в ее распоряжении. 

 

(1) Если я принял на себя поручительство за женщину, которая связала себя в нарушение постановления сената, Гай 

Кассий ответил, что исключение должно быть сделано для упомянутого поручителя, но только в той мере, в какой 

женщина попросила его отвечать за нее. Юлиан, однако, считает правильным, что исключение должно быть сделано 

для поручителя, даже если он не имеет права на иск по мандату против женщины; по той причине, что сенат не 

одобряет всего обязательства, а ответственность бывшего должника перед кредитором восстанавливается претором. 

 

17. Африкан, Вопросы, книга IV. 

 

Муж, желая сделать подарок своей жене, продал ее имущество по очень низкой цене и за эту цену передал ее одному 

из своих кредиторов. Ответ был таков: продажа не имеет силы и последствий, и если кредитор предъявит иск к 

женщине за эти деньги, то исключение будет иметь место, даже если кредитор считал, что женщина является 

должницей своего мужа. Это не противоречит установленному принципу, в соответствии с которым, если женщина 

взяла деньги в долг с целью дать их в долг своему мужу, исключение не может быть сделано, если кредитор не знал, 

с каким намерением она их взяла; поскольку, действительно, имеет большое значение, заключает ли кто-либо 

договор с женщиной в первую очередь или передает ей обязательство другого, так как в этом случае кредитор 

должен быть более осмотрительным. 

 

(1) Если женщина скажет, что она получила определенное имущество в залог для обеспечения приданого, а также 

выплаты денежной суммы, а кредитор, который собирался взять то же имущество в залог, увидит, что приданое 

было выплачено, и, находясь во владении, выступит против нее, когда она предъявит сервский иск, на том 

основании, что залог не был дан с ее согласия; репликация, основанная на постановлении сената, не принесет 

женщине никакой пользы, если только кредитору не было известно, что ей причитаются и другие деньги, кроме 

приданого. 

 

(2) Женщина и Тиций заняли деньги с целью израсходовать их на имущество, принадлежащее им совместно, и стали 

совместными должниками по этим деньгам. Я сказал, что женщина ни в коем случае не может считаться 
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предоставившей обеспечение доли своего партнера; ведь если бы они заняли деньги на цель, на которую кредитор 

их не одалживал, женщина понесла бы больший ущерб (как, например, если бы дом, находящийся в их общей 

собственности, не был подперт, или если бы участок земли, находящийся в общей собственности, был конфискован), 

и скорее следовало бы считать, что нет оснований для применения указа сената. Но если заемные деньги были 

получены для какой-то покупки, то она должна была считаться поручителем за свою долю, и поэтому кредитор мог 

взыскать с нее только часть денег, так как, если бы он требовал всю сумму, он был бы лишен права на исключение в 

отношении части этой суммы. 

 

18. Паулюс, О Плаутии, книга VIII. 

 

То же самое правило применяется, когда Тиций и женщина становятся поручителями, как два должника, за моего 

должника. 

 

19. Африканус, Вопросы, книга IV. 

 

Опекун подопечного умер после того, как назначил Тиция своим наследником. Последний не решался принять 

наследство, поскольку опекунство, как предполагалось, было плохо управляемым, и мать подопечного уговорила 

Тиция вступить в наследство на ее страх и риск, что он и сделал, заключив с ней соглашение о том, что она 

возместит ему убытки, которые он может понести. Если Тиций будет вынужден выплатить что-либо подопечному в 

счет имущества и предъявит иск к матери, то исключение на основании Указа Сената было отвергнуто, так как вряд 

ли можно предположить, что какая-либо женщина станет поручителем за какую-либо сторону в его присутствии. 

 

1. Было предложено предложение, не похожее на вышеупомянутое, а именно: Некий человек преторианского звания 

умер, оставив двух сыновей, один из которых не достиг половой зрелости, а другой был законным опекуном 

первого. Первый хотел отказаться от имущества своего отца, но его уговорила принять его жена умершего, которая 

была матерью подопечного, а тот отказался. Юлиан говорит, что он высказал бы аналогичное мнение, если бы 

опекун был осужден в деле, возбужденном подопечным по этому поводу; и что он не был бы лишен возможности в 

соответствии с указом сената взыскать с женщины убытки. 

 

2. В связи с этим следует обсудить следующий вопрос: если тот, кто вступил в имение по указанию женщины, 

понесет убытки из-за несостоятельности должников имения, будет ли применим указ Сената, поскольку женщина в 

определенной степени приняла на себя их обязательства? Лучшее мнение, однако, состоит в том, что указ Сената не 

может быть применен на этом основании, поскольку она не намеревалась стать поручителем за них, но ее 

намерением было гарантировать опекуна против подопечного и, возможно, наследство против других кредиторов. 
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3. Наконец, если мы предположим, что женщина понесла некоторые убытки в связи с покупкой имения, поскольку 

должники этого имения не были платежеспособными; я не думаю, что могут быть какие-либо сомнения в том, что 

Указ Сената не будет применяться, даже если она была обязана выплатить определенную сумму кредиторам. 

 

4. Но что, если Тиций не решится вступить в наследство, поскольку обязательства должников представляются 

сомнительными, а женщина обещала, что сама возместит все, что ему не удастся взыскать с кого-либо из 

должников? Вполне вероятно, что в данном случае она стала ответственной. 

 

5. У тебя в должниках Тиций, и женщина желает стать поручителем за него, а ты не принял ее по причине указа 

сената; тогда она обратилась ко мне с целью занять денег, чтобы заплатить тебе, а я, не зная причины, по которой 

она дала заем, взяла с нее обещание выплатить его и поручила мне выплатить тебе деньги. Затем, по причине 

отсутствия у меня на руках этой суммы, я обязался выплатить ее вам. Возник вопрос, могу ли я взыскать эти деньги 

с этой женщины, или же она может с успехом применить исключение, основанное на указе Сената? Ответ был таков: 

следует подумать, нельзя ли обоснованно утверждать, что я могу быть привлечен к ответственности вместо стороны, 

ставшей поручителем за женщину, и что, подобно тому как исключение делается против кредитора, хотя он может 

не знать, что женщина стала его поручителем, чтобы против женщины не мог быть подан иск по мандату, так и 

против тебя может быть сделано действительное исключение, а в иске против женщины мне будет отказано, 

поскольку это обязательство будет на ее страже. Это тем легче утверждать, если до того, как я заплатил вам деньги, 

я узнаю, что женщина стала поручителем; но если я уже заплатил вам, то следует рассмотреть вопрос, будет ли, тем 

не менее, исключение предоставлено женщине против меня, и я могу предъявить личный иск против вас, чтобы 

вернуть деньги; или же следует считать, что вначале я одолжил деньги женщине, а затем вы сделали заем мне. Это 

мнение было признано более правильным, так что указ сената не имел под собой оснований, так же как и в случае, 

когда женщина заменяет своего должника, нет оснований считать это обеспечением. Авторитет утверждает, что эти 

два примера нельзя сравнивать друг с другом, поскольку при замене долга женщина не связана, но в указанном 

случае она переводит обязательство другого на себя, чего, несомненно, не хотел сенат. 

 

20. То же, Вопросы, книга VIII. 

 

Если женщина становится поручителем за одного должника при наличии двух, то иск восстанавливается за 

кредитором в отношении обоих. 

 

21. Каллистрат, Институции, книга III. 

 

Если женщина становится поручителем за другую сторону, и то, что было уплачено, используется в ее пользу, 

исключение, основанное на указе сената, не применяется, поскольку она не понесла убытков. 
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1. Точно так же женщина не будет защищена постановлением сената, если она совершила великодушный поступок; 

как, например, если она поручается за своего отца, чтобы предотвратить его раздражение от выплаты вынесенного 

против него судебного решения, ибо сенат облегчает бремя таких людей". 

 

(22) Паулюс, Правила, книга VI. 

 

Если я даю деньги женщине, чтобы она заплатила моему кредитору, или она обещает заплатить долг; Помпоний 

утверждает, что если она дает такое обещание, то декрет сената не может быть применен, потому что она сделала 

себя ответственной за иск по мандату, и считается, что она связала себя обязательствами в отношении своих 

собственных дел. 

 

23. То же, об указе сената Веллейана. 

 

Если женщина, допрошенная в суде, ответила, что она наследница, и сделала это, хорошо зная, что она не 

наследница; она ни в коем случае не будет считаться связавшей себя с другим, потому что она была виновна в 

обмане; но если она думала, что она наследница, и, будучи обманутой в этом, ответила таким образом; многие 

авторитеты считают, что иск против нее будет удовлетворен, но что она может прибегнуть к исключению, 

основанному на Указе Сената. 

 

24. То же самое в отношении обязательств, заключенных женщинами за других. 

 

Если женщина, замененная кредитором в качестве должника, дала обещание от имени стороны, для которой она 

была заменена, она не может воспользоваться исключением, 

 

1. Но если она обещала заплатить деньги, чтобы избежать замены, то считается, что она обязала себя и может это 

сделать. 

 

2. В случае, когда можно воспользоваться Указом Сената, возникает вопрос, будет ли иск подан против бывшего 

должника в то время, когда женщина обязалась, или последний может подать иск о взыскании уплаченного? Я 

думаю, что это можно сделать сразу, и что нет необходимости ждать оплаты. 

 

3. Когда женщина обязуется за сторону, которая была обязана по иску, ограниченному во времени, этот временный 

иск будет возвращен кредитору, так что время будет течь после даты возвращения иска, вытекающего из 



881 
 

предшествующих обстоятельств, хотя он мог воспользоваться им в тот самый момент, когда женщина стала 

поручителем. 

 

25. Модестин, "Об обязательствах". 

 

Если женщина приказывает выдать кредит своему рабу, она подлежит преторскому иску. 

 

(1) Если она дала за него поручительство, и против нее был подан иск, она может защитить себя с помощью 

исключения, предусмотренного Веллейским декретом сената, если только она не сделала это по какому-либо 

собственному делу. 

 

26. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVII. 

 

Если женщина, желая обязать себя за другого, заявляет в суде, что чужой раб принадлежит ей, она может 

воспользоваться помощью указа сената на том основании, что связала себя за другого. Очевидно, что если она 

сделала этот ответ в отношении того, кто добросовестно служит ей в качестве раба, то она не будет считаться 

связавшей себя для другого. 

 

27. Папиниан, Мнения, книга III. 

 

Если сторона, добросовестно заключившая договор с женщиной, предъявляет иск против нее, потому что деньги, 

которые он взял в долг, были использованы в сделках между мужем и женой, он не будет лишен права на 

исключение, основанное на указе сената. 

 

1. Если рабы, назначенные для ведения дел, заключая договор с другим, предъявляют иск к женщине, обязательство 

которой они считают действительным, то исключение, основанное на указе сената, не будет препятствовать их 

владельцу; положение последнего не будет считаться ущемленным действием раба, так как владелец ничего не 

получил, так же как если бы раб купил землю, по которой идет тяжба, или свободный человек. 

 

2. Жена заменила другую женщину в качестве должника своего мужа, и муж выплатил деньги ее кредитору. Если 

она гарантировала платежеспособность женщины, которая была заменена ее мужем, исключение, основанное на 

Указе Сената, будет недоступно, так как женщина занимается собственным бизнесом. 

 

28. Скаэвола, Мнения, книга I. 
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Сея купила несколько рабов и, заняв деньги у своего мужа в качестве поручителя, расплатилась с продавцом. После 

этого ее муж умер несостоятельным и, чтобы обмануть своего кредитора, указал в завещании, что должен всю 

сумму; возник вопрос, можно ли считать, что женщина связала себя обязательствами за другого? Я ответил, что в 

соответствии с изложенными фактами она не связывала себя обязательствами. Муж, чтобы получить право аренды, 

заложил Семпронию участок земли, принадлежащий его жене. После этого женщина заняла деньги у Нумерия на 

свой счет с обременением в виде того же участка земли и сразу же заплатила Семпронию за своего мужа. Возник 

вопрос, не заключила ли она это обязательство в нарушение указа сената. Я ответил, что если Нумерий знал, что она 

обязалась за другого, то в указанном случае указ сената применим. 

 

29. Паулюс, Мнения, книга XVI. 

 

Некий человек хотел заключить договор с наследниками Луция Тиция и одолжить им деньги, но так как он 

подозревал, что они не платежеспособны, то предпочел одолжить их вдове наследодателя и взять за нее залог. 

Женщина одолжила те же деньги наследникам и взяла у них залог. Я спрашиваю, можно ли считать, что она 

обязалась за другого, и подлежит ли залог, который она взяла, ответственности перед кредитором? Паулюс отвечает, 

что если кредитор, пожелавший заключить договор с наследниками Луция Тиция, уклонится от этого и предпочтет 

иметь своим должником вдову, то против него будет действовать декрет сената, принятый в отношении 

обязательств, заключенных женщинами за других, и что залоги, данные ею, не будут подлежать ответственности. 

Имущество, которое женщина получила в качестве залога от тех, в чью пользу она стала обязанной, будет отвечать 

перед кредитором женщины, и претор не поступит необоснованно, если удовлетворит иск против основных 

кредиторов с целью освобождения женщины от ответственности, а также против имущества, которое было 

обременено ими в ее пользу. 

 

1. Паулюс утверждает, что все, что может быть доказано, что было спланировано с целью обойти положения 

Декрета Сената, принятого в отношении обязательств, принятых женщинами за других, не должно считаться 

действительным. 

 

30. То же, Приговоры, книга II. 

 

Если женщина становится поручителем за другого с намерением обмануть или когда она знала, что не может быть 

привлечена к ответственности, исключение, основанное на Указе Сената, не будет ей предоставлено; ибо 

Благороднейший Указ Сената не исключает иска, который будет иметь место в связи с мошенничеством, 

совершенным женщиной. 
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1. Если агент обяжет себя за другого по указанию женщины, он может прибегнуть к исключению, основанному на 

Веллейском указе сената, чтобы в противном случае право на иск не было уничтожено". 

 

(31) То же, "О Нератии", книга I. 

 

Паулюс говорит, что если женщина не хочет взыскивать то, что она заплатила за то, что связала себя 

обязательствами с другим, но предпочитает подать иск по мандату и возместить себе ущерб, нанесенный должнику, 

то она должна быть выслушана. 

 

32. Помпоний, Декреты сената, книга I. 

 

Если женщина вступает в чье-либо имущество, чтобы взять на себя выплату причитающихся с него долгов, ей будет 

трудно получить помощь, если только это не было подстроено обманом кредиторов; ибо женщина не должна 

считаться во всех отношениях занимающей положение несовершеннолетнего моложе двадцати пяти лет, которого 

обманули. 

 

(1) Когда женщина желает вернуть имущество, отданное ею в залог в то время, когда она стала поручителем за 

другого, она должна также получить урожай и потомство рабов, и, если имущество было испорчено, большая сумма 

должна быть выплачена по этому поводу. Если же кредитор, получивший залог для обеспечения обязательства, 

продал его третьему лицу, то истинным является мнение тех, кто считает, что иск должен быть предоставлен ей, 

даже против добросовестного покупателя; потому что положение покупателя не должно быть лучше, чем положение 

продавца. 

 

(2) Точно так же, если женщина продает участок земли кредитору своего мужа и передает его с условием, что 

покупатель направит полученные деньги на погашение долга ее мужа, и она подает иск о возврате этой земли, ей 

может быть сделано исключение на основании проданного и переданного имущества; но она может ответить, что 

продажа была совершена вопреки положениям Указа Сената. Это может быть сделано независимо от того, сам ли 

кредитор приобрел имущество, или он нанял для этого другого человека, чтобы женщина могла быть лишена его 

таким образом. То же правило применяется, если женщина передала свое имущество не от имени своего мужа, а от 

имени какого-либо другого должника. 

 

(3) Если женщина, чтобы не связывать себя обязательствами за другого, поручает сделать это за нее третьему лицу, 

будет ли Указ Сената применяться к этому лицу, действовавшему по просьбе женщины? Вся суть Указа Сената 

относится к отказу в иске против самой женщины, и я думаю, что здесь должно быть сделано различие; так, 

например, если кредитор, которому я связал себя по указанию женщины, разработал этот план с целью уклониться 
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от Указа Сената, поскольку женщина, по-видимому, не связала себя в нарушение этого Указа, а предложила кого-то 

другого, он должен быть лишен права на исключение, основанное на мошенничестве, совершенном против Указа 

Сената. Если, однако, он не будет знать о фактах, а я буду знать о них, то, если я предъявлю иск по мандату против 

женщины, я буду лишен права, но все равно буду отвечать перед кредитором. 

 

(4) Если женщина готова вступить в дело от имени стороны, за которую она обязалась, то для того, чтобы иск не был 

удовлетворен против первого должника, поскольку она может заявить об исключении на основании Указа Сената, 

она должна дать гарантию, что не воспользуется исключением, а затем приступить к судебному разбирательству. 

 

(5) Подразумевается также, что женщина может обязаться за другого, даже если она делает это за того, кто не может 

быть связан; как, например, если она обязуется за раба, принадлежащего другому, но ее обязательство будет 

погашено, если иск будет восстановлен против хозяина раба. 

 

 

 

Тит. 2. Относительно зачета. 
 

 

 

1. Модестин, Пандекты, книга VI. 

 

Зачет - это взнос между долгом и кредитом. 

 

2. Юлиан, Дигесты, книга XC. 

 

Любой человек может воспрепятствовать своему кредитору, который также является его должником, когда тот 

предъявляет ему иск, если он готов зачесть свое требование. 

 

3. Помпоний, "О Сабине", книга XXV. 

 

Зачет необходим, потому что в наших интересах не платить, а не подавать иск о возврате уплаченного. 

 

(4) Паулюс, "О сабинах", книга III. 
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Мнение Нерация, которого также придерживается Помпоний, является правильным, а именно: то, что основной 

должник может удержать в качестве зачета, поручитель освобождается от ответственности в силу закона в любом 

договоре; точно так же, как если я предъявляю иск на всю сумму против должника, я не действую должным образом, 

и поэтому обеспечение не несет ответственности по строгому закону за большую сумму, чем та, которую основной 

должник может быть вынужден выплатить в качестве судебного решения. 

 

5. Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 

 

Когда требование предъявляется к поручителю, то совершенно справедливо, чтобы последний сам решал, что он 

предпочитает зачесть: то, что причитается ему самому, или то, что причитается основному должнику. Его также 

должны выслушать, если он желает произвести зачет против требований обоих, 

 

6. Ульпиан, О Сабине, книга XXX. 

 

Все, что причитается в силу естественного обязательства, также может стать предметом зачета. 

 

(7) Тот же, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

То, что должно быть выплачено в определенное время, не может быть зачтено до наступления этого времени, даже 

если это может быть необходимо для выплаты. 

 

1. Если судья не рассматривает зачет, право на иск сохраняется за кредитором, так как исключение, основанное на 

основании вынесенного решения, не может быть сделано. Я считаю, что дело обстоит иначе, если судья отказался 

рассматривать зачет на том основании, что долга не существует, поскольку в этом случае исключение на основании 

вынесенного решения нанесет ущерб моему делу. 

 

8. Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 

 

Это также включается в зачет, для взыскания которого уже был подан иск против истца, чтобы предотвратить 

ухудшение положения более усердной стороны, если в зачете ей будет отказано. 

 

9. Паулюс, Об эдикте, книга XXXII. 
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Если договор о партнерстве заключен с сыном, находящимся под отцовским контролем, или с рабом, и отец или 

господин подает иск, мы включаем всю сумму в зачет; хотя, если мы должны подать иск, только то, что относится к 

пекулию, должно быть возмещено. 

 

1. Но когда иск подается против сына, находящегося под отцовским контролем, возникает вопрос, может ли сын 

путем зачета требовать то, что причитается отцу? Лучше считать, что он может, поскольку существует только один 

договор, но это должно быть сделано при условии, что он даст гарантию, что его отец ратифицирует его действия, то 

есть, что он не будет в будущем требовать то, что его сын зачел. 

 

10. Ульпиан, Об эдикте, книга LXIII. 

 

Если двое из нас, будучи партнерами, проявили одинаковую небрежность в делах, касающихся партнерства, то 

следует сказать, что мы перестаем быть связанными друг с другом, зачет за небрежность в данном случае 

происходит в силу закона. Аналогичным образом, считается, что если один из партнеров присвоил что-то, 

принадлежащее общей собственности, а другой был виновен в такой небрежности, что это может быть оценено в ту 

же сумму, зачет считается состоявшимся, равно как и освобождение от ответственности обеих сторон друг перед 

другом в силу закона. 

 

1. Таким образом, если кто-либо, имея возможность произвести зачет, платит, он может подать иск о взыскании 

денег как уплаченных, когда они не подлежали уплате. 

 

2. Когда право на иск возникает из нарушения закона, например, из кражи и других преступлений, если 

предъявляется только денежный иск, может быть допущен зачет. То же правило действует, когда иск предъявляется 

о возврате похищенного имущества. Но если стороне предъявлен иск по нексальному иску, она может требовать 

зачета. 

 

3. Зачет также может иметь место в договорах, которые напоминают определенные формы иска, то есть преторские; 

и, согласно Юлиану, зачет может быть заявлен как в отношении самого договора, так и в иске, основанном на нем. 

 

11. То же, "Об эдикте", книга XXXII. 

 

Когда одна сторона должна другой денежную сумму без процентов, а последняя должна другой стороне сумму с 

процентами, божественный Северус постановил, что проценты не начисляются на суммы, которые обе стороны 

должны друг другу соответственно. 
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12. То же, "Об эдикте", книга LXIV. 

 

Этот закон применим не только к делам частных лиц, но и к делам, связанным с казной. Однако, если деньги, взятые 

в долг друг у друга, приносят проценты, но проценты начисляются по разным ставкам, зачет, тем не менее, может 

иметь место в отношении сумм, причитающихся сторонам соответственно. 

 

(13) То же, "Об эдикте", книга LXVI. 

 

Лабео говорит, и не без оснований, что если зачет явно предназначен против определенного требования, то не 

следует возражать против его применения к другим требованиям. 

 

(14) Яволен, "О Кассии", книга XV. 

 

Любое требование, которое может быть уничтожено исключением, не может быть включено в зачет. 

 

15. Тот же, Послания, книга II. 

 

Я оговорил, что определенная сумма денег будет выплачена Тицием в определенном месте, он требует от меня 

сумму денег, которую я ему должен; я спрашиваю, должен ли быть включен в зачет интерес, который я имел в том, 

чтобы сумма была выплачена мне в определенном месте, как указано выше? Ответ был таков: если Тиций 

предъявляет требование, то и сумма, которую он обещал выплатить в определенном месте, должна быть включена в 

зачет; но это должно быть сделано с учетом его дела, то есть должен быть принят во внимание интерес Тиция в том, 

чтобы причитающаяся ему денежная сумма была выплачена в условленном месте. 

 

16. Папиниан, Вопросы, книга III. 

 

Если у солдата есть два наследника, один из которых наследует его peculium castrense, а другой - остаток его 

имущества, то сторона, задолжавшая одному из наследников и желающая зачесть то, что причитается ему от 

другого, не должна быть выслушана. 

 

1. Если сторона, против которой было вынесено решение в пользу Тиция, предъявит иск против того же Тиция в 

течение срока, предоставленного для исполнения решения, который сам ранее имел решение, вынесенное против 

него в пользу другой стороны, зачет будет принят; ибо одно дело, когда день исполнения обязательства не наступил, 

а другое - предоставить время для уплаты по соображениям гуманности. 
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17. То же, Мнения, книга I. 

 

Эдил, в отношении которого было вынесено судебное решение, поскольку он распределил меньший запас провизии 

во время своего срока полномочий, чем должен был, не может считаться должником за деньги, потраченные на 

зерно; поэтому он имеет право на зачет. 

 

18. То же, Мнения, книга III. 

 

Если агент назначен вести собственное дело в суде, а после того, как вопрос был решен, против него подается иск о 

займе, он по праву имеет право на зачет. 

 

1. Кредитор не обязан зачитывать то, что он должен кому-либо другому, кроме своего должника, даже если кредитор 

того, от чьего имени сторона судится за свой собственный долг, может пожелать воспользоваться зачетом. 

 

19. То же, Мнения, книга XI. 

 

Если должник уплатил налог государственному рабу, но без согласия тех, кому он должен был уплатить долг, 

прежнее обязательство остается в силе, но зачет производится в размере пекулия, которым владеет государственный 

раб. 

 

20. То же, Мнения, книга XIII. 

 

Если лицо, отвечающее за снабжение войск в экспедиции, имеет судебное решение, вынесенное против него по 

этому поводу, то считается, что оно не может удержать деньги по праву зачета, так как они не подлежат зачету. 

 

21. Паулюс, Вопросы, книга I. 

 

Поскольку обычно считается, что то, что люди должны друг другу, зачитывается в силу простого действия закона, то 

если в суд подается агент отсутствующего лица, то ему не нужно давать гарантии, что его действие будет 

ратифицировано, поскольку ничего нельзя зачесть, но можно потребовать от него вначале меньшую сумму. 

 

22. Скаэвола, Вопросы, книга II. 

 

Если ты должен кому-либо десять тысяч сестерций или раба, что бы он ни выбрал, зачет долга будет принят, если он 

открыто заявит, что предпочитает. 
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23. Паулюс, Мнения, книга IX. 

 

Если опекун от имени своих подопечных требует причитающееся им, должник не может просить, чтобы его долг 

был зачтен в счет того, что должен ему сам опекун. 

 

24. То же, Декреты, книга III. 

 

Император приказал выслушать сторону, которая желает доказать, что ему причитается из казны сумма, равная той, 

за которую он сам был судим. 

 

 

 

Тит. 3. О прямых и обратных действиях по вкладам. 
 

 

 

(1) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXX. 

 

Депозит - это то, что отдается на хранение другому лицу. Оно происходит от слова ponere - класть, а предлог de 

усиливает значение термина и указывает на то, что все, что относится к сохранности данного предмета, вверяется 

добросовестности стороны. 

 

1. Претор говорит: "Если имущество было передано на хранение, я разрешаю иск о простом возмещении ущерба по 

любой другой причине, кроме беспорядков, пожара, разрушения здания или кораблекрушения. В тех случаях, 

которые упомянуты выше, я буду предъявлять иск о двойном возмещении ущерба к депозитарию. Я разрешаю иск о 

возмещении простого ущерба против наследника того, кто, как утверждается, был виновен в недобросовестности в 

отношении имущества, переданного на хранение, и я разрешаю иск о возмещении двойного ущерба, если сам 

наследник был виновен в мошенничестве". 

 

2. Претор очень правильно отнес к тем случаям залога, которые вытекают из необходимости, вызванной случайными 

обстоятельствами, и которые не зависят от воли стороны, их совершающей. 
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3. Подразумевается, что человек внес залог в связи с беспорядками, или пожаром, или по другим причинам, когда у 

него нет иной причины для его внесения, кроме неминуемой опасности, вытекающей из вышеупомянутых 

катастроф. 

 

4. Это различие причин разумно, так как если кто-либо полагается на веру вкладчика, а вклад не возвращается, он 

должен довольствоваться иском о простом возврате имущества или его стоимости. Когда же он делает вклад по 

необходимости, преступление вероломства становится более тяжким, а общественное благосостояние требует 

возмездия, поскольку в подобных случаях нарушать доверие вредно. 

 

5. Принадлежности имущества, которое передается на хранение, не включаются; так, например, при передаче на 

хранение одетого раба это не относится к его одежде, как и недоуздок, передаваемый вместе с лошадью, ибо 

передается только лошадь. 

 

6. Если достигнуто соглашение о том, что сторона будет отвечать за небрежность в отношении залога, то 

соглашение действительно, ибо договорное право зависит от соглашения. 

 

7. Нельзя считать, что ущерб, возникший в результате мошенничества, не подлежит возмещению, даже если об этом 

будет достигнуто соглашение; ибо договор такого рода противоречит доброй воле и добрым нравам и поэтому не 

должен соблюдаться. 

 

8. Если одежда, переданная содержателю бани для ухода, пропадает, если он не получил вознаграждения за уход за 

ней, я считаю, что он будет нести ответственность за депозит только в случае недобросовестности; если же он 

получил вознаграждение, против него может быть подан иск на основании найма. 

 

9. Если кто-либо заставляет раба, доверенного ему на хранение, работать на мельнице и получает вознаграждение за 

его охрану, я думаю, что иск о найме будет предъявлен к мельнику. Если же я сам получал плату за раба, которого 

мельник взял на мельницу, то иск может быть предъявлен ко мне за сдачу его в аренду. Если труд раба был зачтен в 

счет вознаграждения за его содержание, возникает определенный вид аренды и найма, но поскольку деньги не 

выплачиваются, иск будет предъявлен на условиях договора. Если же сторона предоставляла рабу только пищу и не 

было заключено никакого соглашения относительно его труда, то иск будет предъявлен на основании залога. 

 

10. При аренде и найме, а также в тех случаях, когда иск должен быть предъявлен на основании договора, стороны, 

получившие раба, несут ответственность за мошенничество и небрежность; но если они снабдили его только пищей, 

они будут отвечать только за мошенничество, поскольку, как говорит Помпоний, мы должны следовать тому, что 
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было предписано или согласовано, если мы знаем, что это такое; если же было предписано что-либо, стороны, 

получившие раба, будут отвечать только за мошенничество, связанное с задатком. 

 

11. Если я попрошу тебя отнести какую-нибудь мою вещь к Тицию, чтобы он позаботился о ней, Помпоний 

спрашивает, на основании чего я могу возбудить против тебя дело? Он считает, что я буду иметь право на 

мандатный иск против тебя, а на депозитный - против того, кто получил имущество; если же он получил его от 

твоего имени, то и ты, и он будете отвечать передо мной по мандатному иску, а он - перед тобой по депозитному, и 

это право на иск ты можешь уступить мне, когда я предъявлю тебе мандатный иск. 

 

12. Если я дал тебе какое-либо имущество с условием, что ты позаботишься о нем, если Тиций не захочет его 

получить, а он его не получит, то следует рассмотреть, будет ли иметь место только иск о задатке или также и иск о 

мандате". Помпоний сомневается в этом вопросе, но я думаю, что иск по мандату будет иметь место, потому что 

мандат имеет более широкую сферу действия в отношении условия безопасного хранения. 

 

13. Помпоний также спрашивает, если я прикажу тебе надежно хранить некое имущество, полученное от другого на 

мое имя, и ты сделаешь это, будешь ли ты отвечать по мандату или по депозиту? Он скорее считает, что должен 

быть иск по мандату, поскольку это первый договор. 

 

14. Помпоний также спрашивает, если ты желаешь, чтобы я внес тебе депозит, но поручаешь это сделать своему 

вольноотпущеннику, могу ли я предъявить тебе иск по депозиту? Он говорит, что если бы я положил имущество на 

твое имя, то есть с пониманием того, что ты будешь им распоряжаться, то у меня был бы иск против тебя по вкладу, 

но если ты убедишь меня, что я должен был бы сделать вклад у вольноотпущенника, то никакого иска против тебя 

не будет, так как иск по вкладу должен быть предъявлен к нему; или ты будешь отвечать по мандату, потому что я 

вел свои собственные дела? Но если вы приказали мне внести депозит вольноотпущеннику на ваш страх и риск, я не 

вижу причин, по которым иск по мандату не может быть предъявлен". Лабео говорит, что очевидно, что если вы 

дали залог, то поручитель непременно будет нести ответственность, не только если сторона, получившая залог, была 

виновна в мошенничестве, но даже если это не так, имущество все равно находится в его руках; ведь что, если тот, с 

кем был заключен залог, станет безумным, или подопечным, или умрет, не оставив наследника, владельца или 

преемника своего имущества? Поэтому он будет обязан возместить то, что обычно выплачивается при иске по 

вкладу". 

 

15. Возникает вопрос, может ли иск по депозиту быть предъявлен к подопечному, у которого депозит был сделан без 

полномочий его опекуна? Следует признать, что он может предъявить иск на основании мошенничества, если вклад 

был сделан им, когда он был достаточно взрослым, чтобы быть виновным в преступлении, поскольку иск будет 
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предъявлен к нему на сумму, на которую он мог бы получить материальную выгоду, если бы не был виновен в 

мошенничестве. 

 

16. Если переданное на хранение имущество возвращается в ухудшенном состоянии, то иск по вкладу может быть 

предъявлен так же, как если бы оно вообще не было возвращено; ибо когда имущество возвращается в худшем 

состоянии, чем оно было вначале, то можно сказать, что оно вообще не было возвращено по причине 

мошенничества. 

 

17. Если мой раб внес залог, то я, тем не менее, буду иметь право на иск по залогу. 

 

18. Если я внесу залог за раба и предъявлю иск против него после того, как он будет манумирован, Марцелл говорит, 

что иск не будет иметь силы; хотя мы привыкли считать, что любой человек должен нести ответственность за 

мошенничество, совершенное даже в рабстве, поскольку и преступления, и ущерб следуют за личностью виновного, 

и поэтому в данном случае следует прибегнуть к другим искам, которые могут быть предъявлены. 

 

19. Этот иск подлежит рассмотрению в пользу владельца имущества и других владельцев, а также в пользу того, 

кому по Требеллианскому декрету сената полагается реституция имущества. 

 

20. В деле о залоге участвует не только мошенничество, совершенное ранее, но и то, которое может быть совершено 

впоследствии, то есть после вступления в дело. 

 

21. Таким образом, Нераций утверждает, что если имущество, переданное на хранение, пропало без обмана и было 

возвращено после возбуждения дела, ответчик, тем не менее, будет обязан возместить ущерб, и что он не должен 

быть освобожден от ответственности, если не сделает этого. Нераций также говорит, что даже если иск по депозиту 

мог быть предъявлен вам в то время, когда вы не имели возможности возместить ущерб, как, например, когда 

склады были закрыты; тем не менее, если вы имели возможность возместить ущерб до вынесения решения против 

вас, вы должны быть осуждены, если не сделаете этого, поскольку имущество находится в ваших руках; ибо тогда 

следует выяснить, не действовали ли вы недобросовестно, поскольку у вас не было имущества. 

 

22. Юлиан в тринадцатой книге Дигест утверждает, что тот, кто положил имущество на хранение, может сразу же 

предъявить иск по вкладу, поскольку тот, кто его получил, виновен в недобросовестном поступке, так как не 

возвращает его, когда от него требуют. Марцелл, однако, заявил, что тот, кто не возвращает его тому, кто на него 

претендует, не всегда может быть признан виновным в мошенничестве; ведь что если имущество находилось в 

провинции или на складе, который не мог быть открыт в момент вынесения решения, или условие, от которого 

зависел депозит, не было выполнено? 
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23. Нет никаких сомнений в том, что этот иск является добросовестным. 

 

24. И по этой причине урожай, все принадлежности и урожай стад должны быть включены в этот иск, чтобы не был 

включен только сам товар. 

 

25. Если вы продали имущество, переданное на хранение, и впоследствии приобрели его за счет вклада, даже если 

впоследствии оно будет уничтожено без недобросовестности с вашей стороны, вы будете отвечать за вклад, потому 

что вы когда-то действовали обманным путем при продаже имущества. 

 

26. В деле о залоге также принимается судебная присяга в отношении стоимости имущества. 

 

27. Представляется совершенно справедливым, чтобы мне был предоставлен этот иск, не только если мой раб, но и 

тот, кто добросовестно служит мне в качестве раба, внес имущество на хранение, если он внес его как 

принадлежащее мне. 

 

28. Таким же образом я могу предъявить этот иск, если у меня есть узуфрукт на раба, и то, что он положил на 

хранение, было частью его пекулия, который принадлежал мне или был моей собственностью. 

 

29. Более того, если раб, принадлежащий к поместью, внес деньги, то наследник, который после этого вступит в 

поместье, может предъявить этот иск. 

 

30. Если раб вносит залог, независимо от того, жив он или умер, хозяин может предъявить этот иск; однако, если раб 

манумилирован, он не может предъявить его. Но если раб будет отчужден, тот, кто владел им в то время, когда был 

внесен залог, все равно будет иметь право на иск, так как необходимо учитывать начало договора. 

 

31. Если раб, принадлежащий двум сторонам, вносит залог, то каждый из его хозяев может предъявить иск о залоге 

своей доли. 

 

32. Если ты вернешь Тицию имущество, переданное тебе на хранение рабом, хозяином которого ты считал Тиция, а 

он им не был, то ты не будешь отвечать по иску о вкладе, так говорит Цельс, потому что с твоей стороны нет 

обмана; но хозяин раба может предъявить иск против Тиция, которому было передано имущество. Если он выдаст 

имущество, оно может быть возвращено по иску, но если он израсходовал его, зная, что оно принадлежит другому, 

суд будет вынесен против него, потому что он действовал обманным путем, чтобы не остаться во владении. 
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33. Юлиану очень уместно задать следующий вопрос. Если слуга положил мне деньги на хранение, чтобы я 

выплатил их его хозяину за его свободу, и я выплатил деньги, буду ли я отвечать по иску о залоге? В тринадцатой 

книге Дигест он утверждает, что если я выплачу таким образом деньги, которые были как бы переданы мне на 

хранение для этой цели, и сообщу тебе об этом, ты не будешь иметь права на иск по депозиту, поскольку ты, зная об 

этом, получил деньги, и поэтому я не был виновен в мошенничестве; но если я выплачу деньги, как если бы они 

были моими, с целью получения свободы раба, я буду нести ответственность. Это мнение представляется мне 

правильным, поскольку в данном случае депозитарий не только не вернул имущество недобросовестно, но и вообще 

не вернул его, ибо одно дело - вернуть его, а другое - выплатить его как свое собственное". 

 

34. Если деньги были переданы вам на хранение с условием, что вы сможете воспользоваться ими, если сочтете 

нужным, вы будете нести ответственность по депозитному иску до того, как воспользуетесь ими. 

 

35. Часто случается, что имущество или деньги, переданные на хранение, остаются на риск стороны, которой они 

доверены, например, если стороны особо договорились об этом. Юлиан же утверждает, что если кто-либо 

предложил себя в качестве депозитария, то он берет на себя риск депозита, поэтому он должен отвечать не только за 

мошенничество, но и за небрежность и сохранность, но не за несчастные случаи. 

 

36. Если деньги кладутся в запечатанный мешок, и один из наследников того, кто сделал вклад, появляется и требует 

их; следует рассмотреть, каким образом депозитарий должен удовлетворить его. Деньги должны быть извлечены из 

мешка либо в присутствии претора, либо в присутствии уважаемых лиц, и претенденту должна быть выплачена 

сумма, пропорциональная его доле в наследстве. Если, однако, депозитарий сломает печать, это не будет 

противоречить намерению депозита, так как он был сделан по полномочию претора или в присутствии уважаемых 

лиц. Что касается того, что остается в его руках, то если он желает сохранить его после того, как на него будут 

наложены новые печати либо претором, либо теми лицами, в присутствии которых были сорваны другие печати, он 

может это сделать; если же он отказывается сохранить его, то он может быть передан на хранение в храм. Однако 

если имущество таково, что его нельзя разделить, депозитарий должен передать его все претенденту, после того как 

тот предоставит надлежащую гарантию, что он будет отвечать за все сверх своей доли; но если гарантия не 

предоставлена, депозитарий должен поместить имущество в храм и освободиться от ответственности по любому 

иску. 

 

37. Другой пример приводит Юлиан в тринадцатой книге Дигест. Он говорит, что если вкладчик умирает, и 

появляются два человека, спорящие друг с другом, каждый из которых утверждает, что он единственный наследник, 

то имущество должно быть передано тому, кто готов защищать его против другого претендента, то есть тому, кто 

получил вклад. Если же ни один из них не примет на себя эту ответственность, то, по его словам, удобнее всего, 
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чтобы претор не принуждал его к защите. Поэтому необходимо, чтобы имущество хранилось в каком-нибудь храме 

до тех пор, пока право на него не будет решено в судебном порядке. 

 

38. Если кто-либо в присутствии нескольких лиц читает завещание, которое было передано ему на хранение, Лабео 

говорит, что против него может быть предъявлен иск о залоге в связи с завещанием; но я считаю, что может быть 

предъявлен и иск о причинении вреда, если содержание завещания было прочитано в присутствии этих лиц с 

намерением, чтобы тайные положения, сделанные завещателем, были разглашены. 

 

39. Если грабитель или вор внесет залог, Марцелл в шестой книге Дигест утверждает, что любой из них будет иметь 

право на иск по залогу; ибо в его интересах иметь его, так как он может быть привлечен к ответственности. 

 

40. Когда кто-либо требует залог золотом или серебром, следует ли указывать только артикул или также вес? 

Лучшее мнение состоит в том, что следует указывать и то, и другое; так, например, следует указать блюдо, или 

кубок, или чашу, и добавить материал и вес. Однако, если речь идет о фиолетовом изделии, которое не было 

использовано, или о шерсти, вес должен быть добавлен таким же образом; за исключением случаев, когда 

существует неопределенность в отношении веса, и необходимо прибегнуть к клятве. 

 

41. Если на хранение сдается запечатанный сундук, а претендуют только на сундук, следует ли включать его 

содержимое? Требаций говорит, что сундук может быть истребован, и что иск не должен предъявляться по 

отдельным предметам заклада; но если имущество сначала выставляется напоказ, а затем передается на хранение, 

необходимо добавить описание одежды. Лабео, однако, говорит, что сторона, передавшая сундук на хранение, 

считается передавшей и отдельные предметы, содержащиеся в нем, и поэтому мы должны предъявить иск на 

имущество. Что же делать, если сторона, принявшая вклад, не знала, что там находится имущество? Это не имеет 

большого значения, поскольку он получил вклад; и я думаю, что иск может быть предъявлен к имуществу, 

составляющему вклад, даже если сундук был запечатан, когда он попал в руки депозитария. 

 

42. Установлено, что сын, находящийся под отцовским контролем, несет ответственность за вклад, поскольку он 

несет ответственность по другим искам; но иск может быть предъявлен и к отцу, но только в отношении пекулия 

сына. То же правило действует и в отношении раба, так как он может быть привлечен к суду вместе со своим 

господином. Очевидно, как утверждал Юлиан и как кажется нам, что если иск предъявляется в отношении лиц, 

находящихся под чьим-либо управлением, то дело может быть рассмотрено; таким образом, если какой-либо обман 

или мошенничество были совершены тем, под чьим управлением они находятся, или сторонами, с которыми был 

заключен договор, то их недобросовестность может стать очевидной. 
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43. Если имущество передано на хранение двум лицам, иск может быть предъявлен к любому из них, и ни один из 

них не будет освобожден, если иск будет предъявлен к другому, поскольку они освобождаются от ответственности 

не по выбору вкладчика, а по выплате. Следовательно, если оба виновны в мошенничестве, но один из них 

выплачивает сумму иска, к другому нельзя предъявить иск; точно так же, как в случае с двумя опекунами. Однако 

если один из них либо ничего не платит, либо платит сумму, меньшую, чем требование, то иск может быть 

предъявлен к другому. То же правило действует, если один из них не был виновен в мошенничестве и поэтому был 

освобожден от ответственности, так как в этом случае иск может быть предъявлен к другому. 

 

44. Однако, если две стороны внесли депозит, и обе стороны предъявили иск, то если они действительно внесли 

депозит с пониманием того, что один может забрать всю сумму, он может предъявить иск на всю сумму; но если 

понимание заключалось в том, что только доля, в которой каждый из них был заинтересован, может быть им изъята, 

то следует сказать, что решение должно быть вынесено против депозитария на долю каждого. 

 

45. Если я делаю вклад у вас с пониманием того, что он будет возвращен после вашей смерти, я могу предъявить иск 

по вкладу против вас и против вашего наследника, так как я могу передумать и потребовать вклад до вашей смерти. 

 

46. Следовательно, если я заключу с вами договор о вкладе, который будет возвращен после моей смерти, то и я, и 

мой наследник можем предъявить иск по вкладу, если я передумал. 

 

47. По той причине, что в данном разбирательстве речь идет только о недобросовестности, возник вопрос, будет ли 

он нести ответственность, если наследник продаст имущество, переданное наследодателю на хранение или 

одолженное ему для использования, не зная, что это имущество было передано на хранение или одолжено. По той 

причине, что он не действовал недобросовестно, он не будет нести ответственность за имущество. Тем не менее, 

будет ли он нести ответственность, по крайней мере, за стоимость имущества, которое попало в его руки? Более 

правильным является мнение, что он будет нести ответственность, поскольку он был виновен в недобросовестности, 

не отдав то, что попало к нему в руки. 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга XXXI. 

 

Но что, если он еще не собрал деньги за покупку или продал имущество за меньшую сумму, чем должен был? Он 

должен только переуступить свои права на иск. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXI. 
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Ясно, что если он может выкупить имущество и вернуть его, но не желает этого делать, он не свободен от 

небрежности; точно так же, как если бы он не желал вернуть его, если бы оно было выкуплено или попало в его 

владение каким-либо другим способом, утверждая в качестве оправдания, что он продал его однажды, не зная о 

фактах. 

 

(4) Паулюс, О Плаутии, книга V. 

 

Даже если человек не является наследником, но думает, что является им, и продает имущество, полученная им 

прибыль должна быть вырвана у него таким же образом. 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга XXX. 

 

Встречный иск о залоге выдается в пользу стороны, с которой якобы был заключен договор о залоге, и в этом иске 

нет необходимости в клятве относительно суммы; ибо дело возбуждается не по причине нарушения веры, а для того, 

чтобы сторона, получившая залог, могла получить возмещение. 

 

1. Иск по залогу может быть предъявлен к секвестру, если, однако, с ним заключено соглашение о том, что он 

должен выдать заложенное имущество в определенном месте, а он этого не делает, то ясно, что он будет нести 

ответственность. Но если соглашение касалось нескольких мест, он может по своему усмотрению выбрать, в каком 

из них предъявить имущество, но если соглашение не было заключено, он должен быть уведомлен о необходимости 

предъявить имущество претору. 

 

2. Если секвестор желает отказаться от своей должности, как ему следует поступить? Помпоний говорит, что он 

должен явиться к претору и, уведомив с его согласия стороны, которые его выбрали, вернуть имущество тому, кто 

явился. Я не думаю, однако, что это всегда правильно, поскольку часто не следует позволять ему отказываться от 

должности, которую он однажды занял, что противоречило бы пониманию, с которым был сделан вклад, если только 

не возникнет очень справедливая причина; а когда это разрешено, имущество очень редко должно быть возвращено 

явившейся стороне, но должно быть помещено в какой-нибудь храм в соответствии с решением суда. 

 

6. Паулюс, Об эдикте, книга II. 

 

Залог, который передается в полном объеме несколькими лицами, должен храниться в безопасности и возвращаться 

при определенном условии. 

 

7. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXX. 
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Если раб отдан на хранение секвестору для того, чтобы его подвергли пыткам, и из-за того, что он был закован в 

цепи или заключен в неудобное место, тот, побуждаемый жалостью, освобождает его; я придерживаюсь мнения, что 

этот поступок очень похож на мошенничество, поскольку, зная, для какой цели предназначался раб, он проявил 

сострадание в неподходящий момент, так как ему лучше было бы не браться за такое дело, чем быть виновным в 

обмане. 

 

1. Иск по вкладу предоставляется на всю сумму против наследника по причине недобросовестности умершего, ибо 

хотя мы обычно не несем ответственности за мошеннические действия умершего, за исключением той части 

имущества, которая переходит в наши руки; тем не менее, в данном случае недобросовестность вытекает из 

договора, который дает основание для иска о возврате имущества, и поэтому один наследник будет нести 

ответственность за всю сумму, но если наследников несколько, то каждый будет нести ответственность за свою 

долю. 

 

2. Когда банкиры становятся банкротами, в первую очередь должны быть рассмотрены счета вкладчиков, то есть 

тех, у кого есть деньги на депозите, которые они не поместили под проценты в банк или не оставили у него для 

использования. Поэтому, если имущество банкиров будет продано, вкладчики будут иметь право на свои деньги 

раньше, чем привилегированные кредиторы; но это будет сделано только в том случае, если стороны не получили 

впоследствии проценты, так как они будут считаться отказавшимися от своих вкладов. 

 

3. Возникает также вопрос, должен ли учитываться порядок, в котором стороны внесли свои вклады, или же должны 

учитываться все вклады вместе. Установлено, что все они были в одинаковом порядке, ибо это установлено 

императорским рескриптом. 

 

8. Папиниан, Вопросы, книга IX. 

 

Депозитарий может воспользоваться своей привилегией не только в отношении остатка вклада, который может быть 

найден среди имущества банкира, но и в отношении всего остального имущества банкира, виновного в 

мошенничестве; и это правило было принято на основании общественной пользы. Очевидно, что неизбежно 

понесенные расходы всегда являются предпочтительными требованиями, поскольку после их вычета обычно 

проводится оценка имущества. 

 

9. Паулюс, Об эдикте, книга VII. 
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Если в деле о залоге иск предъявляется к одному из нескольких наследников в связи с деянием умершего, я должен 

предъявить ему иск на его долю имущества; но если в связи с совершенным им правонарушением я не предъявляю 

ему иск на долю, это разумно, поскольку мера возмещения убытков связана с недобросовестным деянием, которое 

совершил сам наследник. 

 

10. Юлиан, "О минициях", книга II. 

 

Иск о залоге не предъявляется к сонаследникам, которые не виновны в мошенничестве. 

 

11. Ульпиан, "О Сабине", книга XLI. 

 

Если раб вносит залог, то сторона, с которой он был заключен, имеет право по доброй воле и по справедливости 

вернуть имущество рабу; ибо не соответствует доброй воле отказ от передачи полученного, но оно должно быть 

возвращено тому, от кого он его получил, и это должно быть сделано таким образом, чтобы вернуть его без всякой 

недобросовестности, то есть чтобы не было даже подозрения в небрежности. Сабинус объясняет это, добавляя, что у 

депозитария не должно быть причин думать, что хозяин не желает, чтобы имущество было возвращено рабу; и это 

верно, если только он не был под влиянием какой-то веской причины подозревать раба, но этого достаточно, если он 

проявит добрую волю. Если же раб ранее был виновен в краже, а сторона, у которой был внесен залог, не знала об 

этом или полагала, что хозяин не желает возврата имущества, то она освобождается от ответственности, так как 

всегда требуется добросовестность. Вкладчик освобождается от ответственности не только при возвращении 

имущества рабу, если последний остается в рабстве, но и в случае его манумификации или отчуждения, если он 

сделал это по уважительным и достаточным причинам; например, если он вернул его, не зная, что раб был 

манумифицирован или отчужден. Помпоний утверждает, что такое же правило должно соблюдаться в отношении 

всех должников. 

 

12. Помпоний, "О Сабине", книга XXII. 

 

Если депозит был сделан в Азии и должен был быть возвращен в Риме, считается, что это должно было быть 

сделано за счет того, кто сделал депозит, а не за счет того, у кого он был размещен. 

 

1. Депозит должен быть возвращен в то место, где он был найден, без каких-либо мошеннических действий со 

стороны стороны того, кому было передано имущество. Действительно, нет никакой разницы, где был сделан вклад. 

Те же принципы применимы в целом ко всем добросовестным действиям. Однако следует отметить, что если истец 

желает, чтобы имущество было перевезено в Рим за его счет и на его риск, он должен быть выслушан; ибо это также 

делается в иске о производстве. 
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2. Иск о залоге может быть предъявлен к секвестру, а также к его наследнику. 

 

3. Как в случае, когда имущество, которое должно быть передано в соответствии с условиями договора или 

завещания, уничтожается после возбуждения дела, так и в случае, когда залог со дня его внесения переходит на риск 

стороны, в чьи руки он был передан, если в момент возбуждения дела ответчик мог его вернуть, но не сделал этого. 

 

(13) Паулюс, О Сабинусе, книга XXXI. 

 

Если человек отказывается вернуть имущество не владельцу, а тому, кто его требует, и кого он не считает 

подлинным представителем или наследником того, кто его внес, он не виновен в недобросовестности. Однако, если 

впоследствии он узнает, что у истца были полномочия, против него может быть подан иск, поскольку теперь он 

становится виновным в недобросовестности, если отказывается вернуть имущество. 

 

1. Личный иск о взыскании также может быть предъявлен в отношении имущества, переданного на хранение, но не 

раньше, чем было совершено мошенничество; ибо никто не подлежит личному иску о взыскании только потому, что 

он получил задаток, но только тогда, когда он был виновен в мошенничестве. 

 

14. Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 

 

Если имеется несколько наследников стороны, внесшей залог, то считается, что если явится большинство из них, то 

имущество должно быть возвращено присутствующим. Под большинством следует понимать не большее число лиц, 

а большую сумму долей имущества, и необходимо предоставить надлежащее обеспечение. 

 

1. Если дело возбуждено против того, кому было передано имущество, или против его наследника, а имущество 

естественным образом погибло до вынесения решения, например, если умер раб, право собственности на которого 

оспаривалось; Сабин и Кассий говорят, что сторона, против которой возбужден иск, должна быть освобождена, 

потому что справедливо, чтобы естественная потеря имущества легла на истца, так как оно погибло бы, даже если 

бы было ему возвращено. 

 

15. Юлиан, Дигесты, книга III. 

 

Тот, кто разрешает отдать свое имущество на хранение или просит разрешения пользоваться им, не несет 

ответственности по иску о вкладе или о займе для пользования, так же как и в случае, когда сторона сдает свое 

имущество в аренду или просит держать его на время, ибо он не несет ответственности ни в том, ни в другом случае. 
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16. Африкан, Вопросы, книга VII. 

 

Если тот, у кого ты отдаешь имущество на хранение, отдает его на хранение другому, а тот виновен в 

мошенничестве; тот, у кого ты отдал имущество на хранение, будет отвечать за недобросовестность того, у кого оно 

впоследствии было отдано на хранение, в той мере, в какой он должен передать ему свои права на иск. 

 

(17) Флорентин, Институции, книга VII. 

 

Внесение вклада несколькими лицами, как и одним, является законным; тем не менее, только несколько лиц могут 

внести его секвестору, поскольку это делается в случае спора об имуществе, и поэтому в данном случае считается, 

что каждый из них внес вклад в полном объеме. Иначе обстоит дело, когда несколько совладельцев вносят в депозит 

имущество, находящееся в общей собственности. 

 

1. Право собственности на вещь, переданную на хранение, остается за вкладчиком, так же как и владение, если 

только она не передана на хранение секвестру; тогда последний имеет владение; ибо при передаче на хранение было 

намерение, чтобы ни один из них не имел владения в течение того времени, пока она находится на хранении. 

 

18. Нераций, Пергаменты, книга II. 

 

Если вклад был внесен в результате бури, пожара, разрушения дома или кораблекрушения, то иск против наследника 

по причине мошенничества умершего предъявляется на его долю имущества и на возмещение простого ущерба, и он 

также должен быть предъявлен в течение года; но если иск предъявляется против самого наследника, то он 

удовлетворяется на всю сумму, на возмещение двойного ущерба и без учета времени. 

 

(19) Ульпиан, "Об эдикте", книга XVII. 

 

Юлиан и Марцелл придерживаются мнения, что сын, находящийся под отцовским контролем, может предъявить иск 

о залоге. 

 

20. Паулюс, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Если ты, не будучи виновным в мошенничестве, потерял имущество, которое было передано тебе на хранение, ты не 

несешь ответственности по иску о залоге и не должен давать гарантии возврата имущества, если ты снова им 

завладеешь. Однако если оно попадет к вам в руки во второй раз, вы будете обязаны предъявить иск по депозиту. 
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21. То же, "Об эдикте", книга LX. 

 

Если имущество было передано сыну под отцовский контроль, и он сохраняет его после эмансипации, отец не может 

быть привлечен к суду по пекулию в течение года, но сын может. 

 

1. Требатий идет еще дальше, ибо он считает, что если вклад был сделан рабом, а он, будучи отпущен на волю, 

сохраняет имущество, то иск должен быть предъявлен к нему, а не к его хозяину; хотя в других случаях иск не 

предъявляется к отпущенному на волю человеку. 

 

 

(22) Марцелл, Дигесты, книга V. 

 

Если два наследника мошенническим образом вмешиваются в имущество, которое было передано на хранение 

умершему, то в некоторых случаях они несут ответственность только за часть этого имущества, так как если они 

разделят десять тысяч ауреев, которые были переданы на хранение умершему, и присвоят пять тысяч из них, и оба 

будут платежеспособны, то каждый из них будет нести ответственность за половину, так как истец не имеет 

дальнейшего интереса. Но если они растопили пластину или позволили это сделать кому-то другому, или совершили 

любой другой вид мошенничества, к ним можно предъявить иск на всю сумму, как если бы им самим было поручено 

хранение имущества; ведь несомненно, что каждый из них виновен в мошенничестве, и если они не ответят за всю 

сумму, восстановление имущества не может состояться. Не кажется абсурдной и мысль о том, что если не будет 

произведена реституция всего имущества, то тот, против кого был подан иск, не может быть освобожден, но должен 

получить судебное решение против него, если имущество не было восстановлено пропорционально доле имущества, 

наследником которого он являлся. 

 

23. Модестин, Разногласия, книга II. 

 

Если кому-либо предъявлен иск о залоге, он может предъявить иск тому же судье по поводу пищи, которой был 

накормлен раб. 

 

24. Папиниан, Вопросы, книга IX. 

 

Луций Тиций - Семпронию Приветствие: "Этим письмом, написанным моей собственной рукой, я извещаю тебя, что 

сто денег, которые ты мне сегодня одолжил и которые были пересчитаны рабом Стихом, твоим агентом, находятся в 

моих руках, и что я выплачу их тебе по первому требованию, когда и где ты этого пожелаешь". Возникает вопрос, 
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следует ли учитывать какое-либо увеличение за счет процентов? Я ответил, что иск по депозиту будет иметь место, 

поскольку что такое предоставление чего-либо во временное пользование, как не передача его на хранение? Это 

верно, если намерение состояло в том, чтобы вернуть те же самые монеты, ибо если подразумевалось, что должна 

быть выплачена только сумма, соглашение выходит за пределы депозита. Если в приведенном случае иск по 

депозиту не будет иметь места, поскольку было решено выплатить только ту же сумму, а не идентичные монеты, то 

нелегко определить, следует ли учитывать проценты. Фактически установлено, что в добросовестных исках судья 

обязан решить, что в отношении процентов может быть выплачено только то, что предусмотрено соглашением. Но 

это противоречит доброй воле и природе депозита, что проценты должны быть востребованы до того, как сторона, 

которая оказала услугу, получив деньги, не вернет их. Однако если соглашение предусматривало выплату процентов 

с самого начала, условие договора должно быть соблюдено. 

 

(25) То же, Мнения, книга III. 

 

Если отец получил подарки, подаренные его дочери, которая была ее собственной любовницей, в день ее обручения 

или после него, его наследнику может быть предъявлен иск по депозитному иску, чтобы заставить его выдать 

имущество. 

 

1. Тот, кто использует в своих целях деньги, которые были переданы ему на хранение, но не запечатаны, при том 

понимании, что он должен вернуть ту же сумму, и против него будет вынесено решение по иску о вкладе за 

проценты с того времени, когда он не выполнил свои обязательства. 

 

26. Паулюс, Мнения, Книга IV. 

 

Публия Мавия, собираясь уехать к мужу, доверила Гее Сее закрытый ящик с одеждой и письменными документами 

и обратилась к ней следующим образом: "Если я вернусь целой и невредимой, ты вернешь мне это, но если со мной 

что-нибудь случится, отдай это моему сыну, которого я родила от первого мужа". Женщина умерла без завещания, я 

хотел бы знать, кому должно быть передано имущество, которое она доверила другому, сыну или мужу? Паулюс 

ответил: ее сыну. 

 

(1) Луций Тиций сделал следующее заявление: "Я получил и держу в руках в качестве вклада сумму в десять тысяч 

динариев серебра, и я обещаю и обязуюсь вернуть всю указанную сумму, как мы договорились между собой; и, 

согласно заключенному договору, я буду выплачивать тебе каждый месяц по четыре обола за каждый фунт в виде 

процентов, пока не будет выплачена вся сумма". Я спрашиваю, можно ли требовать проценты? Паулюс отвечает, что 

договор, на который была сделана ссылка, превышает предел денежного вклада, и поэтому, в соответствии с 

соглашением, проценты могут быть востребованы в рамках иска по вкладу. 
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(2) Тит, членам семьи Семпрония, приветствие: "Я получил от вас весом около десяти кусков золота, два диска и 

запечатанный мешок, по которому вы должны мне десять кусков, которые вы положили на хранение Титию, и вы 

также должны десять Трофиму; и вы также должны десять по счету вашего отца, и еще кое-что сверх того". Я 

спросил, возникает ли какое-либо обязательство из письменной бумаги такого рода, и особенно то, что касается этих 

денег? Ответ был таков: на самом деле, из письма, которое было предметом расследования, не вытекает никаких 

обязательств, но оно может служить лишь доказательством того, что был сделан залог имущества. Судья должен 

определить, может ли сторона, которая в том же письме обязалась получить десять золотых, доказать то, что она 

написала. 

 

27. То же, Мнения, книга VII. 

 

У Луция Тиция была дочь по имени Сея, он выдал ее замуж за раба по имени Памфил, который ему не принадлежал, 

и дал последнему приданое, взяв с него расписку, что оно оставлено в его руках только в качестве залога; затем, 

когда хозяин раба не был уведомлен об этом залоге, отец умер, а вскоре после этого умер и раб Памфил. Я 

спрашиваю, посредством какого иска Сея может вернуть деньги, ведь она была наследницей своего отца? Паулюс 

ответил, что, поскольку приданое не было фактически составлено, деньги могут быть взысканы по иску De peculio 

на основании залога. 

 

(28) Scaevola, Opinions, Book I. 

 

Квинт Цецилий Кандид написал письмо Пацию Рогатиану в следующих выражениях: "Цецилий Кандид своему 

другу Пацию Рогатиану: "Приветствую тебя. Этим письмом я извещаю тебя, что получил и занес в свою 

бухгалтерскую книгу расписки о получении двадцати пяти денег, которые ты мне перевел, и при первой же 

возможности позабочусь о том, чтобы эти деньги не простаивали, то есть чтобы ты получал на них проценты". 

Возник вопрос, можно ли взыскать проценты за это письмо. Я ответил, что проценты будут причитаться по 

добросовестному иску, если сторона собрала их или использовала деньги в своих целях. 

 

29. Паулюс, Сентенции, книга II. 

 

Если я положу серебро в мешок или запечатанную сумку, а человек, которому я его положил, воспользуется им без 

моего согласия, я буду иметь право на иск по вкладу, а также на иск о краже против него. 

 

(1) Если тот, кому я передал депозит, использует его с моего разрешения, он будет вынужден выплатить мне 

проценты по этому счету, как и в других добросовестных исках. 
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30. Нераций, Мнения, книга I. 

 

Если твоему поручителю будет вынесен приговор о возмещении ущерба, причиненного имуществом, переданным 

тебе на хранение, то это имущество становится твоим. 

 

31. Трифонин, Диспуты, книга IX. 

 

Добросовестность, которая требуется в договорах, требует наибольшей степени справедливости; но должны ли мы 

оценивать эту справедливость в соответствии с Законом народов или в соответствии с гражданскими и преторскими 

предписаниями? Например, обвиняемый в тяжком преступлении положил на хранение сто ауреев, был изгнан, а его 

имущество конфисковано. Должны ли эти деньги быть возвращены ему или помещены в государственную казну? 

Если иметь в виду только закон природы и народов, то деньги должны быть возвращены тому, кто их дал; если же 

иметь в виду гражданский закон и положения законодательных актов, то они должны быть переданы в 

государственную казну, ибо тот, кто заслужил зло от народа, должен быть угнетен бедностью, чтобы служить 

примером для других в целях предотвращения преступлений. 

 

1. Здесь возникает еще один вопрос, а именно: следует ли считать, что добросовестность должна ограничиваться 

сторонами, заключившими договор друг с другом, не обращая внимания на других лиц, заинтересованных в 

рассматриваемом вопросе. Например, вор передал на хранение Сейю, который не знал о его преступности, некую 

добычу, которую он отобрал у меня, должен ли Сейй вернуть имущество вору или мне? Если рассматривать только 

дающего и принимающего, то добросовестность требует, чтобы тот, кто дал имущество в управление другому, 

получил его; но если рассматривать справедливость, которая причитается всем заинтересованным в этой сделке 

лицам, то мне должно быть возвращено то, чего я был лишен самым нечестивым поступком. Я считаю 

справедливостью то, что каждому дается свое, причем так, чтобы ни один человек, имеющий больше прав, не был 

лишен этого. Поэтому, если я не предъявлю претензий на имущество, оно все равно должно быть возвращено тому, 

кто его положил, даже если он сделал это после того, как незаконно получил его". Марцелл утверждает то же самое 

в отношении хищника и вора. Однако если вор, не зная, кто является отцом или хозяином сына или раба, у которого 

он взял имущество, отдает его на хранение кому-либо из них, а они не знают об этом, то это не является вкладом по 

закону народов; потому что характер вклада таков, что собственное имущество человека должно быть передано как 

чужое, на хранение какому-либо лицу, которое не является его владельцем. Если вор отдает мне на хранение мою 

собственность, которую он взял без моего ведома, а я не знал о его преступлении, то справедливо будет считать, что 

никакого вклада не было; ибо не по доброй воле собственник вынужден отдавать свою собственность вору. Но если 

в подобном случае имущество, переданное на хранение, отдается его владельцем, который не знал об этом, то 

личный иск о взыскании того, что не причиталось, будет иметь место. 
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32. Цельс, Дигесты, книга XI. 

 

Хотя утверждение Нервы о том, что грубая небрежность является мошенничеством, не принимается Прокулом, мне 

оно кажется совершенно верным. Ибо, даже если кто-либо не настолько прилежен, как того требует человеческая 

природа, все равно он не будет свободен от мошенничества, если не проявит той заботливости в отношении вклада, 

которая у него в обычае; ведь добросовестность не будет сохранена, если он проявит меньшее усердие в отношении 

этого вклада, чем в отношении своего собственного имущества. 

 

33. Лабео, Последние эпитомы Яволена, книга VI. 

 

Твой раб передал в секвестр определенную сумму денег Аттию в доме Маевия с условием, что она будет передана 

тебе, если ты докажешь, что она твоя, а если не докажешь, то она будет передана Аттию. Я заявил, что можно 

предъявить иск на неустановленную сумму к тому, у кого были помещены деньги, то есть за их получение, а 

получив их, можно предъявить иск об их возврате, так как твой раб, внося деньги, не мог ущемить твоих прав. 

 

(34) То же, Вероятности, книга II. 

 

Вы можете предъявить иск о задатке к тому, кто отказывается возвратить ваш задаток на иных условиях, чем вы 

платите ему деньги, даже если он готов вернуть их на этом условии, без промедления и без ущерба для себя. 
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            Книга XVII  
 

 

 

 

 

 

1. Об иске по мандату и встречном иске. 

 

2. Иск о товариществе. 

 

 

 

Тит. 1. Относительно действия по мандату и встречного действия. 
 

 

1. Паулюс, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Обязательство по мандату основывается на согласии договаривающихся сторон. 

 

(1) Следовательно, мандат может быть получен как через гонца, так и через письмо. 

 

(2) Более того, иск на основании мандата будет иметь место, если сторона либо говорит: я прошу, или я желаю, или я 

направляю, или если она излагает это в письменной форме на любом другом языке. 

 

(3) Мандатное обязательство также может быть заключено с условием вступления в силу в определенное время и 

при определенном условии. 

 

(4) Мандат недействителен, если он не является безвозмездным, поскольку он берет свое начало от долга и дружбы, 

поэтому вознаграждение противопоставляется долгу; ибо, когда речь идет о деньгах, сделка скорее относится к 

аренде и найму. 
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2. Гай, "Дневные или золотые дела", книга II. 

 

Обязательство поручения заключено между нами независимо от того, поручаю ли я тебе только свое дело или 

только дело другого лица, или его вместе с моим, или мое дело и твое, или твое и другого. Если я поручаю тебе 

заниматься делом, которое касается только тебя, мандат излишен, и из него не вытекает никаких обязательств". 

 

1. Мандат имеет отношение только к моему делу, когда, например, я поручаю тебе вести мои дела, или купить для 

меня участок земли, или стать моим поручителем. 

 

2. Он имеет отношение только к делам другого, например, я поручаю тебе вести дела Тиция, купить для него участок 

земли или стать его поручителем. 

 

3. Оно имеет отношение к моим делам и делам другого, когда, например, я поручаю тебе вести дела Тиция и меня, 

или купить участок земли для себя и Тиция, или стать его поручителем. 

 

4. Оно имеет отношение к твоим и моим делам, когда, например, я поручаю тебе одолжить деньги под проценты 

тому, кто ведет переговоры о займе на мой счет. 

 

5. Оно относится к вашим делам и делам другого лица, когда, например, я приказываю вам одолжить деньги под 

проценты Тицию, но если я приказываю вам одолжить их ему без процентов, то обязательство мандата заключается 

только в пользу третьего лица. 

 

6. Обязательство мандата заключается только в пользу тебя, когда, например, я приказываю тебе скорее потратить 

свои деньги на покупку земли, чем дать их в долг под проценты; или, с другой стороны, скорее дать их в долг под 

проценты, чем вложить их в землю. Поручение такого рода является, собственно говоря, скорее советом, чем 

мандатом, и по этой причине оно не является обязательным, так как никто не связан советом, даже если он может 

быть невыгодным для того, кому он дан; потому что каждый волен исследовать, будет ли совет выгодным для него 

или нет. 

 

(3) Паулюс, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Более того, в случае с мандатом случается, что иногда состояние дающего его не может улучшиться, а иногда, когда 

оно может улучшиться, но никогда не может стать хуже. 
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1. В самом деле, если я поручил тебе купить что-то для меня и ничего не сказал о цене, а ты купил вещь, то право на 

иск будет у обеих сторон. 

 

2. Если я установил цену, а вы купили вещь дороже, некоторые авторитеты отрицают, что вы будете иметь право на 

иск по мандату, даже если вы готовы заплатить сумму превышения; ибо несправедливо, чтобы я имел иск против 

вас, если вы не желаете платить, но чтобы вы имели его против меня, если вы готовы это сделать. 

 

4. Гай, "Дневные или золотые дела", книга II. 

 

Прокул, однако, считает, что он может предъявить иск на сумму установленной цены; и это мнение действительно 

является более снисходительным. 

 

(5) Паулюс, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Таким образом, границы мандата должны тщательно соблюдаться, так как сторона, превысившая их, считается 

совершившей нечто иное, чем то, что ей было предписано. 

 

1. И если он не выполнит то, что обязался, то будет нести ответственность. 

 

2. Следовательно, если я прикажу тебе купить дом Сея за сто ауреев, а ты купишь дом Тития за гораздо большую 

цену, или за сто ауреев, или даже за меньшую сумму, ты не будешь считаться исполнившим поручение. 

 

3. 3. Если я прикажу тебе продать мою землю за сто ауреев, а ты продашь ее за девяносто, и я предъявлю иск о 

возврате земли, я не буду лишен исключения, если ты не выплатишь мне остаток, недостающий по мандату, и не 

возместишь мне все убытки. 

 

4. Более того, если хозяин велит рабу продать имущество за определенную сумму, а тот продает его за меньшую, 

хозяин также может предъявить иск о возврате имущества; и он не будет лишен права на исключение, если ему не 

будет возмещен ущерб. 

 

5. Положение мандатора может быть улучшено, например, если я прикажу тебе купить Стихуса за десять ауреев, а 

ты купишь его за меньшую сумму, или за ту же сумму и получишь некоторое присоединение к рабу; так как в любом 

случае ты совершил покупку не за большую цену, чем оговорено, а в пределах этой цены. 

 

(6) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXI. 
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Если честь дарована в качестве вознаграждения, то иск по мандату будет иметь место. 

 

1. Если кто-либо получил указание совершить определенное дело, он может быть привлечен к ответственности 

посредством этого иска, и против него не может быть возбуждено дело на основании добровольного поручения, 

поскольку он связан только в той мере, в какой он совершил дело; но в данном случае, поскольку он принял 

поручение, он будет нести ответственность, даже если он не совершил дела. 

 

2. Если я позволил кому-либо стать моим поручителем или вступить в какое-либо иное дело в мою пользу, я несу 

ответственность по мандатному иску. И, если сторона не связала себя обязательствами за другого, который не желал 

этого, или с намерением сделать ему подарок, или совершить его дело, иск по мандату будет иметь место. 

 

3. Не может быть мандата на бесчестную сделку, и поэтому производство по этому иску не может быть возбуждено. 

 

4. Если я прикажу тебе заняться тем, что меня не касается, например, стать поручителем за Сея или дать ссуду 

Тицию, я буду иметь право на иск по мандату, как говорит Цельс в седьмой книге Дигест, и буду отвечать перед 

тобой. 

 

5. Очевидно, что если я прикажу тебе сделать что-то, в чем ты заинтересован, мандатный иск не будет иметь места, 

если я также не заинтересован в этом деле; или, если ты не совершил бы это дело, если бы я не приказал тебе сделать 

это, даже если бы я не был заинтересован в этом, мандатный иск, тем не менее, будет возможен. 

 

6. Юлиан в тринадцатой книге Дигест задает вопрос: если принципал поручает своему агенту взять определенную 

сумму денег и ссудить ее под проценты на свой риск, при условии, что он выплатит указанному принципалу 

определенный процент, а агент сможет ссудить ее под более высокий процент, то он сам будет иметь право на 

прибыль; ведь, как говорит Юлиан, считается, что он получил деньги в долг. Очевидно, однако, что если бы ему 

было поручено управление всем бизнесом, он также подлежал бы мандатному иску, подобно тому, как должник, 

который ведет дела своего кредитора, обычно привлекается к мандатному иску. 

 

7. Некий Марий Паулус стал поручителем за некоего Дафниса, и было решено, что он должен получить за это 

вознаграждение. Было также предусмотрено, что в случае благоприятного исхода дела ему будет выплачена 

определенная сумма денег под другим именем. Клавдий Сатурнин, претор, обязал его выплатить гораздо большую 

сумму, чем вышеуказанная, и тот же Сатурнин запретил ему выступать в суде в качестве адвоката. Мне показалось, 

что он дал обеспечение для выплаты решения, и что он явился как покупатель иска, и Марий Паулюс, кажется, 

желал, чтобы против Дафниса был возбужден иск по мандату на сумму, на которую против него было вынесено 
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решение. Божественные братья, однако, самым правильным образом заявили в рескрипте, что из-за его обманного 

поведения он не имеет права на иск, поскольку согласился за денежное вознаграждение взять на себя 

ответственность. С другой стороны, Марцелл говорит в отношении стороны, которая дала обещание в обмен на 

деньги, что если в действительности намерение было связать себя обязательствами на свой страх и риск, то он не 

может предъявить иск, но если это не было намерением, то правильнее было бы предъявить преторский иск. Это 

мнение, по-видимому, соответствует общественному благу. 

 

7. Папиниан, Мнения, книга II. 

 

Если адвокат назначен для ведения дела и требует большего гонорара, следует рассмотреть, желает ли его клиент 

вознаградить его за услуги, и в этом случае он должен выполнить то, о чем договорились; или же адвокат купил 

право на иск, рассчитывая получить большую сумму денег, что противоречит добрым нравам. 

 

8. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXI. 

 

Если я назначу поверенного, а он не вернет мне документы, относящиеся к делу, в каком случае он будет нести 

передо мной ответственность? Лабео считает, что он будет отвечать по иску о мандате, и что мнение тех, кто 

считает, что на этом основании можно предъявить иск о задатке, не является правильным, ибо всегда следует 

принимать во внимание происхождение каждого договора и его причину. 

 

1. Но если противник поверенного освобожден по сговору, то последний подлежит иску по мандату; если же 

поверенный не платежеспособен, то, по его словам, иск на основании мошенничества должен быть удовлетворен 

против стороны, которая была освобождена по сговору. 

 

2. Установлено, что если поверенный не ведет дело, которое он обязался вести, то он подлежит мандатному иску. 

 

3. Если один человек поручает другому вести дела того, кто сам поручил ему это, он будет иметь право на иск по 

мандату, поскольку сам также несет ответственность; ибо, хотя обычно утверждается, что один поверенный не 

может назначить другого до вступления в дело, все же иск по мандату будет иметь место, поскольку он может 

сделать это только с целью ведения дела. 

 

4. Если некоторые опекуны поручили своему товарищу купить раба для своего подопечного, а он этого не сделал, 

будет ли возможен иск на основании мандата? И будет ли иск только по мандату, или он может быть предъявлен и 

по опеке? Юлиан делает здесь различие, поскольку говорит, что следует принимать во внимание вид раба, которого 

опекуны поручили приобрести одному из своих подопечных, ибо если раб был лишним или даже обременительным, 
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то опекун будет отвечать только по иску о мандате, но не по иску об опеке. Если же раб был необходим, то опекун 

будет отвечать по иску об опеке, и не только он сам, но и другие; ведь если они не поручили ему сделать покупку, 

они будут отвечать по иску об опеке, потому что не купили раба, который был необходим их подопечному; поэтому 

они не освобождаются за то, что поручили своему товарищу опекуну, так как должны были сделать покупку сами. 

Очевидно, что они, тем не менее, будут иметь право на иск по мандату, поскольку мандат не был выполнен. Юлиан 

также говорит, что, с другой стороны, опекун, совершивший покупку, будет иметь право на иск по мандату против 

своих коллег-опекунов. 

 

5. Если свободный человек, добросовестно служащий рабом, поручает Тицию купить его и дает ему для этого 

деньги из своего пекулия, который должен следовать за ним и оставаться в руках добросовестного покупателя, а 

Тиций, после уплаты цены, манумилирует свободного человека, который впоследствии в судебном порядке был 

признан рожденным свободным; Юлиан говорит, что он будет иметь право на иск по мандату против стороны, 

которой он поручил купить его; но все, чего он может добиться в этом иске по мандату, это заставить эту сторону 

передать ему права иска, которыми он обладает против того, у кого он купил раба. Очевидно, что если он дал ему 

деньги, полученные от пекулия, принадлежащего добросовестному покупателю, он не может передать ему никаких 

прав на иск (так говорит Юлиан), потому что у него их нет, так как покупатель дал ему свои деньги; и далее он 

говорит, что он связан по причине продажи, и этот иск не имеет силы, потому что все, что он получит, он должен 

будет возместить в иске о продаже. 

 

6. Иск по мандату будет иметь силу, когда начнет существовать интерес того, кто его дал, но если у него нет 

интереса, иск будет недействительным, так как он будет иметь силу только в пределах его интереса; как, например, 

если я приказал вам купить для меня участок земли, так как, если у меня был интерес в совершении покупки, вы 

будете нести ответственность, но если я сам купил ту же землю или за меня это сделало другое лицо, так как у меня 

нет интереса, иск по мандату будет невозможен. Я приказал вам вести мои дела, но даже если никто не вел их, если 

не было убытков, иск не будет предъявлен, но если кто-то другой вел дела надлежащим образом, иск по мандату не 

будет предъявлен. Это же правило применимо в аналогичных случаях. 

 

7. Если поручители, не знавшие о том, что их должник произвел платеж, или был освобожден по расписке, или по 

соглашению, вновь уплатили причитающееся с должника требование, они не будут отвечать по мандатному иску. 

 

8. Это касается и иска, на который имеет право поручитель, что можно установить из рескрипта Божественных 

братьев, адресованного Катуллу Юлиану следующим образом: "Если против сторон, ставших твоими поручителями, 

вынесено решение на большую сумму, чем заявленный долг, и если они, будучи разумными и осведомленными о 

фактах, пренебрегли апелляцией, ты можешь защитить себя, прибегнув к справедливости суда, если они подадут иск 

по мандату". Таким образом, если они не знали о фактах, то их неведение простительно, но если они знали о них, то 
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они обязаны были подать апелляцию, и они были виновны в недобросовестности, не сделав этого. Но что, если им 

помешала бедность? Тогда их нехватка должна стать их оправданием, но если они договорились с главным 

должником в присутствии свидетелей, что он подаст апелляцию, если сочтет это целесообразным, я считаю, что они 

действовали правильно. 

 

9. Недобросовестно поступает тот, кто не возвращает то, что имеет право вернуть. 

 

10. Следовательно, если я поручил тебе купить раба, и ты это сделал, то ты будешь отвечать за его доставку. Но если 

ты обманным путем уклонился от его покупки (или, возможно, получив деньги для этой цели, отдал их другому, 

чтобы тот совершил покупку), или если ты был виновен в грубой небрежности (например, если, побуждаемый 

благосклонностью, ты позволил другому купить его), ты будешь нести ответственность. Если же купленный вами 

раб убежит, вы будете нести ответственность, если это произошло по вашей недобросовестности. Но если не было 

ни недобросовестности, ни небрежности, то ты не несешь ответственности, кроме той степени, в которой ты должен 

предоставить обеспечение для передачи раба, если он окажется в твоей власти. Но если вы отдадите его, вы должны 

предоставить его мне во владение; и если будет предоставлено обеспечение против его возвращения путем 

выселения, или вы имеете право требовать, чтобы обеспечение было предоставлено вам, я думаю, что будет 

достаточно, если вы передадите это право на иск мне, так что вы можете назначить меня своим агентом, чтобы 

действовать в моих собственных делах, и вы не будете обязаны возместить больше, чем вы действительно получите. 

 

9. Паулюс, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Ты также должен предоставить гарантии в отношении своих действий. 

 

10. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXI. 

 

Это же правило применимо и к недвижимости, когда агент покупает участок земли; ибо назначившая его сторона не 

несет ответственности ни за что, кроме добросовестности. 

 

1. Однако если агенту дается гарантия в отношении здоровья раба, или такая гарантия может быть дана, или если это 

делается в отношении других дефектов, то применяется то же правило; или сторона будет иметь судебное решение 

против него, если по небрежности он не обеспечит безопасность. 

 

2. Если урожай собран с земли, которую мой агент купил для меня, то судья обязан заставить его возместить. 
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3. Если в руках моего агента находятся принадлежащие мне деньги, он должен выплатить мне проценты с момента 

неуплаты. Если, однако, он ссудил деньги под проценты и получил эти проценты, то мы считаем, что он обязан 

возместить любую прибыль, которую он получил от этого, независимо от того, дал ли я ему указание ссудить эти 

деньги или нет, потому что по доброй воле требуется, чтобы он не наживался на чужом имуществе. Если же он не 

воспользовался деньгами, а присвоил их для собственных нужд, то к нему можно предъявить иск о взыскании 

процентов по законной ставке, принятой в данном районе". Наконец, Папиниан говорит, что даже если агент взимает 

проценты и присваивает их для собственного пользования, он должен их возместить. 

 

4. Если кто-либо поручит Тицию занять деньги у тех, кто его нанимает, против него не может быть возбужден иск по 

мандату (как утверждает Папиниан в Третьей книге мнений), потому что он несет ответственность за заем, и 

поэтому к нему нельзя предъявить иск о процентах на основании мандата, если это не было прямо указано в 

договоре. 

 

5. Папиниан в той же книге говорит, что если поручитель, взявший на себя ответственность, поскольку его 

доверитель поручил ему как своему агенту занять деньги, имеет решение, вынесенное против него, то должен быть 

удовлетворен иск по праву справедливости в порядке инститорского разбирательства, поскольку можно считать, что 

доверитель назначил его для предоставления займа. 

 

6. Если я поручаю кому-либо оговорить сумму у Тиция, я могу предъявить мандатный иск к тому, кому я поручил 

это сделать, чтобы заставить его освободить его, если я этого хочу; или, если я предпочитаю, я могу предъявить иск, 

чтобы заставить его сделать замену мне или кому-либо другому, кому я пожелаю". Папиниан в той же книге 

утверждает, что если мать дает приданое за свою дочь, а затем, по указанию дочери, делает оговор в это время или 

даже после этого, то она будет отвечать по иску о мандате, хотя она сама является той, кто дал приданое. 

 

7. Если кто-либо утверждает, что дело, которое он поручил своему агенту и рабу, будет утверждено только в том 

случае, если Семпроний будет присутствовать при его совершении, и при этом возникнет безнадежный долг, то 

Семпроний, который не был виновен в обмане, не будет нести ответственности; И правда, тот, кто занимается 

делами другого без намерения действовать в качестве агента, но исключительно по мотивам привязанности и 

дружбы, с целью консультировать агентов и управляющих и направлять их своим советом, не подлежит 

ответственности по мандатному иску; но если он будет виновен в недобросовестности, он подлежит ответственности 

не по мандатному иску, а по иску о мошенничестве. 

 

8. Если я поручаю своему агенту ссудить мои деньги Тицию без процентов, а он не ссужает их ему без процентов, то 

давайте разберемся, должен ли он вернуть мне проценты? Лабео утверждает, что он должен вернуть деньги, даже 
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если я поручил ему одолжить их без процентов; хотя если он одолжил деньги на свой страх и риск, Лабео говорит, 

что иск о взыскании процентов не может быть предъявлен. 

 

9. Лабео также говорит, и это правильно, что этот иск также допускает возмещение, и поскольку сторона, 

действующая как агент, должна доставить урожай, он может также вычесть любые расходы, которые он мог понести 

при его сборе; но если он потратил что-либо на транспорт, когда он ехал по земле, я думаю, что эти расходы также 

должны быть возмещены ему, если только он не был нанят на зарплату, и было решено, что он должен оплатить 

свои собственные расходы на поездки такого рода, то есть он должен оплатить их из своей зарплаты. 

 

10. Он также говорит, что если агент понесет какие-либо расходы ради удовольствия, выходящие за рамки его 

полномочий, его принципал должен разрешить ему убрать предмет, ради которого они были понесены, если это 

можно сделать без ущерба для него, если только принципал не хочет, чтобы он отвечал за эти расходы. 

 

11. Поручители и мандатарии имеют право на иск по мандату, даже если они произвели платеж без возбуждения 

судебного разбирательства. 

 

12. Юлиан говорит, что, вообще говоря, если поручитель не сделал исключения, которое было личным и которым не 

мог воспользоваться основной должник, он все равно имеет право на иск по мандату; если, конечно, исключение не 

могло быть использовано с честью. Если он сделал это сознательно в деле, в котором основной должник мог 

воспользоваться процедурой, он не будет иметь права на мандатный иск, при условии, что он имел право 

урегулировать этот вопрос и спросить сторону, предпочитает ли она взять на себя защиту по делу от своего имени 

или с помощью адвоката. 

 

13. Если расписка дается кредитором поручителю в порядке дарения, я думаю, что если кредитор пожелает 

вознаградить поручителя, последний будет иметь право на мандатный иск; и тем более это будет так, если кредитор 

даст ему расписку в связи со смертью или завещает ему освобождение. 

 

11. Помпоний, О Плаутии, книга III. 

 

Если я впоследствии стану наследником лица, в пользу которого было вынесено решение против меня по залогу, я 

буду иметь право на иск по мандату". 

 

12. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXI. 
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Если же кредитор не ради вознаграждения, а главным образом в качестве подарка откажется от иска к поручителю, 

то последний не будет иметь права на иск против должника. 

 

(1) Марцелл, однако, считает, что если кто-либо, с намерением сделать подарок поручителю, платит кредитору от 

его имени, то поручитель будет иметь право на иск по мандату. 

 

(2) Очевидно, говорит он, что если поручителем является сын, находящийся под отцовским контролем, или раб, и я 

делаю за него платеж, то я дарю ему подарок; при этом ни отец, ни хозяин не могут предъявить иск по мандату. Это 

происходит потому, что сторона, которая произвела оплату, не намеревалась сделать подарок отцу. 

 

(3) Ясно, что если слуга, который является поручителем, должен заплатить кредитору, то его хозяин будет иметь 

право на иск по мандату. 

 

(4) Марцелл там же говорит, что если сын, находящийся под отцовским контролем, стал поручителем без 

разрешения отца, то иск по мандату не будет иметь места, если в пекулии ничего нет; но если он стал поручителем 

по приказу отца или платеж был произведен из пекулия, то еще больше оснований, чтобы отец имел право на иск по 

мандату. 

 

(5) Если я поручу сыну, находящемуся под отцовским контролем, произвести за меня платеж, Нераций говорит, что 

его отец будет иметь право на иск по мандату, независимо от того, сам ли он произвел платеж, или его сын сделал 

это из пекулия, и это разумно, поскольку для меня нет разницы, кто платит мои долги. 

 

(6) Если я поручаю сыну, находящемуся под отцовским контролем, сделать платеж за меня, и он делает это после 

эмансипации, то, действительно, иск in factum должен быть предоставлен сыну, но отец будет иметь право на иск на 

основании добровольного агентства, если он платит после эмансипации сына. 

 

(7) Встречным иском пользуются те, кто принял мандат; как, например, те, кто принял на себя поручение по делам 

вообще или по одной сделке. 

 

(8) Поэтому Папиниан спрашивает, может ли патрон, купивший участок земли и заплативший две трети покупной 

суммы, и приказавший передать эту землю своему вольноотпущеннику, чтобы тот заплатил остаток, и после того, 

как это было сделано, а вольноотпущенник согласился, чтобы земля была продана патроном, может ли 

вольноотпущенник вернуть треть покупной суммы? Он говорит, что если вольноотпущенник вначале принял 

мандат, то он не получил дар, и он может вернуть третью часть купчей посредством встречного иска после вычета 
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прибыли, которую он собрал за это время; но если патрон передал ее в дар своему вольноотпущеннику, то 

последний будет считаться, что после этого он подарил ее своему патрону. 

 

(9) Если вы поручили мне купить для вас вещь, и я купил ее на свои деньги, я буду иметь право на иск против вас о 

взыскании цены этой вещи; но если я заплачу за нее вашими деньгами, и останется еще какой-то добросовестный 

остаток, причитающийся за покупку вещи, или если вы откажетесь получить ее после того, как она была куплена, то 

будет иметь место противоположный иск о мандате. Аналогичный случай будет иметь место, если вы поручите мне 

сделать что-либо еще, и я понесу расходы на эти цели; ведь я могу взыскать не только сумму, которую я выдал, но и 

проценты на нее. Проценты, кроме того, должны начисляться не только с момента невыполнения обязательства, но 

судья должен также оценить расходы, если сторона требует от своего должника выплаты, а тот платит, если он 

получает очень высокий процент (ибо совершенно справедливо, что в подобных вопросах следует учитывать разум), 

или если должник сам занял деньги под высокий процент и выплачивает их. Если же агент не освободил основного 

должника от уплаты процентов, но сам проценты потерял; или если он освободил его от низкой процентной ставки 

и, чтобы исполнить свое доверие, получил более высокую ставку; я не сомневаюсь, что он может взыскать проценты 

по мандатному иску, и (как уже было определено) судья должен решить все это в соответствии с принципами 

справедливости и добросовестности. 

 

(10) Я дал тебе деньги, чтобы ты заплатил моему кредитору, ты этого не сделал и должен мне проценты; в этом 

случае мой кредитор может взыскать с меня причитающиеся деньги с процентами, как это было указано 

императором Севером в рескрипте, адресованном Адриану Демонстрату. 

 

(11) Если беспутный молодой человек поручит тебе стать залогом за блудницу, а ты, зная ее характер, возьмешься 

исполнить поручение, ты не будешь иметь права на иск по поручению; потому что случай похож на тот, когда ты 

одалживаешь деньги человеку, хорошо зная, что он их потеряет. Но если он еще более прямо обвинит тебя в том, что 

ты одолжил деньги блуднице, ты не будешь связан мандатом, так как он был дан вопреки доброй воле. 

 

(12) Когда некий человек написал письмо своему другу следующим образом: "Прошу тебя считать Секстилия 

Кресценса, моего друга, рекомендованным тебе", то он не несет ответственности по мандату, поскольку письмо 

было написано скорее с целью рекомендовать этого человека, чем по причине мандата. 

 

(13) Если одна сторона поручает другой одолжить деньги сыну, находящемуся под отцовским контролем, последний 

не должен рассматриваться как одолживший их в нарушение указа сената; но по той причине, что отец будет 

отвечать либо по иску о пекулии, либо за деньги, потраченные в свою пользу, либо на основании действия, 

совершенного по его приказу, мандат будет действительным. Далее я говорю, что если у меня возникнет сомнение в 

том, принимает ли он заем вопреки указу сената или нет, и я откажусь дать ему деньги в нарушение указа сената, а 
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затем появится некто, утверждающий, что это не так, и он же скажет кредитору: "Дайте заем на мой страх и риск, вы 

получите хороший заем". Я считаю, что есть основание для выдачи мандата, и что сторона будет нести 

ответственность по иску. 

 

(14) Если я предписываю кредитору сделать заем после того, как деньги уже были даны в долг; Папиниан говорит, 

очень правильно, что здесь нет мандата. Очевидно, что если я предписываю тебе предоставить отсрочку должнику, 

чтобы ты мог подождать и не побуждать его к выплате, и заявляю, что деньги будут на мой страх и риск; я считаю 

верным, что весь риск по иску должен быть возложен на сторону, дающую мандат. 

 

(15) Он также говорит, что если опекун распорядится, чтобы обязательство, которое он принял на себя, было 

принято или одобрено, он будет отвечать по мандатному иску, то есть перед тем, кто был его подопечным, или перед 

его куратором. 

 

(16) Если я распоряжусь собрать деньги, а затем передумаю, может ли иск по мандату быть предъявлен ко мне или к 

моему наследнику? Марцелл говорит, что иск по мандату не может быть предъявлен, поскольку мандат погашается 

изменением решения. Однако если ты распорядился собрать деньги, а затем запретил это делать, но они все же были 

собраны, то должник будет освобожден. 

 

(17) Марцелл также говорит, что если кто-либо распорядится воздвигнуть себе памятник после своей смерти, то его 

наследник может обратиться в суд по мандату. Но если получивший мандат воздвигнет памятник на свои средства, 

то я думаю, что он может предъявить иск по мандату, даже если ему не было поручено воздвигнуть памятник на 

свои средства; ибо иск будет также предъявлен в его пользу против того, кто поручил ему использовать свои 

средства для возведения памятника, и особенно это касается того, кто уже сделал приготовления для этой цели. 

 

13. Гай, О провинциальном эдикте, книга X. 

 

Правило то же самое, если я поручил тебе купить участок земли у моих наследников после моей смерти". 

 

(14) Ульпиан, Об эдикте, книга XXXI. 

 

Несомненно, наследник поручителя имеет право на иск по мандату, если он произвел платеж. Однако, если он 

продал имущество, а покупатель произвел оплату, возникает вопрос, будет ли он иметь право на иск по мандату? 

Юлиан в тринадцатой книге говорит, что наследник может предъявить такой иск, поскольку он может быть 

привлечен к суду на основании покупки, чтобы заставить его уступить свои права на иск, и поэтому иск о покупке 

будет иметь место, поскольку он имеет на это право. 
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1. Если поручитель оставляет двух наследников, и один из них покупает имущество у своего сонаследника, а затем 

выплачивает оговорщику все, за что умерший стал поручителем, он может привлечь своего сонаследника к 

ответственности либо по оговору, либо по покупке. Поэтому он будет иметь право на мандатный иск. 

 

(15) Паулюс, О Сабинусе, книга II. 

 

Если я прикажу тебе купить участок земли, а потом напишу, чтобы ты этого не делал, и ты совершишь покупку до 

того, как узнаешь, что я отменил ее; я буду отвечать перед тобой по мандатному иску, потому что тот, кто взялся 

исполнить мандат, не должен терпеть убытки. 

 

16. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXI. 

 

Если кто-нибудь прикажет мне произвести какой-либо расход за счет моего собственного имущества, и я это сделаю, 

то возникает вопрос, будет ли иметь место иск по мандату. Цельс в седьмой книге Дигест говорит, что он высказал 

следующее мнение, когда Аврелий Квиет, как говорят, приказал врачу, у которого он жил, построить за свой счет 

теннисный корт, горячую баню и другие сооружения для его здоровья в садах, которые он имел в Равенне и которые 

он имел обыкновение посещать каждый год. Поэтому Цельс считал, что после вычета всего, что имело тенденцию 

сделать его постройки более ценными, против него может быть подан иск о взыскании остатка по мандату. 

 

17. Паулюс, "О Сабине", книга VII. 

 

Если я поручаю тебе взыскать с Тиция десять ауреев, и до того, как они будут собраны, я возбуждаю против тебя иск 

по мандату, а ты взыскиваешь ? суммы до того, как дело будет решено; установлено, что решение должно быть 

вынесено против тебя". 

 

 

18. Ульпиан, О Сабине, книга XL. 

 

Если кто-либо позволяет себе по указанию другого одолжить ему деньги, то считается, что он получил мандат. 

 

19. То же, "О Сабине", книга XLIII. 

 

Если мой раб поручает кому-либо купить его, чтобы выкупить; Помпоний очень метко обсуждает вопрос, может ли 

тот, кто добровольно выкупил раба, подать иск против продавца, чтобы заставить его взять его обратно, поскольку 
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действие мандата является взаимным. Однако Помпоний говорит, что несправедливо заставлять меня возвращать 

раба из-за поступка этого раба, которым я хочу распорядиться навсегда; и в этом случае я не должен нести 

ответственность по иску мандата в большей степени, чем если бы я продал его тебе. 

 

20. Паулюс, О Сабине, книга XI. 

 

Тот, кто обязался исполнить мандат, не может извлечь из него никакой выгоды; точно так же он не должен терпеть 

убытки, если не может получить деньги, отданные под проценты. 

 

1. Иск на основании совершенного дела может быть предъявлен поручителем, если он обязался за отсутствующую 

сторону, ибо иск на основании мандата не может быть предъявлен, если мандат не предшествовал ему. 

 

(21) Ульпиан, "О Сабине", книга XLVII. 

 

Если я стану поручителем за тебя по указанию другого, я не смогу предъявить к тебе иск по мандату, как это бывает, 

когда кто-то дает обещание, имея в виду мандат другого. Но если я сделаю это со ссылкой не на поручение одного 

лица, а на поручение двух, я также буду иметь право на иск о поручительстве против тебя, подобно тому, как если 

бы две стороны поручили мне одолжить тебе деньги, я имел бы право на иск против обоих. 

 

22. Паулюс, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Если я прикажу тебе стать поручителем за меня на определенное время, и ты сделаешь это безусловно и 

произведешь оплату, то правильным ответом будет то, что ты не будешь иметь права на мандатный иск, пока не 

истечет срок. 

 

1. Также обсуждался вопрос о том, если вы по моему указанию становитесь залогом на определенное время на 

сумму, которую я задолжал в течение этого времени, и выплачиваете ее до истечения срока, будете ли вы сразу же 

иметь право на иск по мандату? Некоторые авторитеты считают, что право на иск приобретается немедленно, но на 

меньшую сумму, чем сумма моего интереса в том, чтобы платеж был произведен в день, когда он должен был быть 

произведен. Лучше, однако, сказать, что тем временем мандатный иск на эту сумму не может быть предъявлен, 

поскольку мне неудобно выплатить ее до назначенного срока. 

 

2. Иногда случается, что если я занимаюсь собственным делом, то имею право на преторский иск по мандату; 

например, когда мой должник на свой страх и риск заменяет кого-то из своих в мою пользу, или когда я возбуждаю 
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дело против главного должника по просьбе поручителя; ибо хотя я взыскиваю свой собственный долг, я все же 

занимаюсь его делом, и поэтому то, что мне не удалось взыскать, я могу взыскать по мандату. 

 

3. Когда лица, чье имущество было отдано в залог и продано, представляют обманных покупателей и поручают им 

купить это имущество, мандат считается выданным, хотя мандат не существует при подобных обстоятельствах; 

потому что, когда вы покупаете свое собственное имущество, такая покупка является недействительной. 

 

4. Юлиан говорит, что обязательство мандата также имеет отношение к имуществу того, кто взял на себя его 

исполнение, и по этой причине должно быть непременно доказано; ведь если я поручу одному из нескольких 

наследников, совершающих продажу, купить для меня имущество имения, то указанный наследник будет отвечать 

по иску мандата за долю имения, на которую он имеет право, и обязательство будет взаимным; Ибо, в самом деле, 

если он по этой причине (то есть потому, что он обязался выполнить мандат) не уступит имущество другому 

претенденту, добросовестность требует, чтобы он заплатил ему цену, за которую оно может быть продано. С другой 

стороны, если покупатель не присутствовал на продаже с целью приобретения имущества, которое ему было 

необходимо, поскольку он поручил наследнику приобрести его для него; будет совершенно справедливо, если он 

предъявит иск по мандату, чтобы возместить себе интерес, который он имел в приобретении имущества. 

 

5. Лицо, чье имущество было конфисковано, может поручить кому угодно купить его, и если он сделает это, то в 

случае неисполнения им своих обязательств будет предъявлен иск по праву справедливости на основании мандата. 

Это правило было установлено потому, что, если имущество было конфисковано и впоследствии приобретено, оно 

не поступает в казну. 

 

6. Если кто-либо обязался выполнить мандат, предписывающий ему ограбить храм, ранить или убить человека, он не 

может ничего взыскать по иску о мандате по причине преступного характера мандата. 

 

7. Если я дам тебе сто ауреев, чтобы ты отдал их Тицию, а ты этого не сделаешь, но будешь пользоваться ими сам, 

то, по словам Прокула, ты будешь отвечать и по мандату, и по краже; если же я дам их тебе так, что ты сможешь 

передать их любому, кому пожелаешь, то будет действовать только мандатный иск. 

 

8. Если я прикажу твоему рабу заплатить за мой счет сумму денег, которую я тебе должен; Нераций говорит, что, 

хотя раб мог занять деньги и записать платеж в твоих книгах как полученный от меня, все же, если он не получил их 

от кредитора для зачисления в мой кредит, я не буду освобожден, и ты не можешь предъявить ко мне иск по 

мандату; Но если он взял в долг с пониманием того, что должен заплатить за мой счет, то, напротив, оба эти 

обстоятельства будут иметь место; ибо безразлично, получил ли какой-нибудь другой раб или тот же самый, от 
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твоего имени деньги, подлежащие уплате за мой счет, и это тем более правильно, что всякий раз, когда кредитор 

получает свои собственные деньги, освобождения должника не происходит". 

 

9. Один мой беглый раб, находясь в руках вора, добыл немного денег и купил на них других рабов, которых Тиций 

получил по поставке от продавца. Мела говорит, что я могу заставить Тиция возместить мне убытки путем иска по 

мандату, так как мой раб считается распорядившимся, чтобы Тиций получил рабов по поставке, при условии, что он 

сделал это по просьбе раба. Но если продавец передал рабов Тицию без его согласия, то я могу предъявить иск о 

покупке, чтобы заставить продавца передать мне рабов, и продавец будет иметь личный иск о взыскании с Тиция за 

передачу рабов, которых он ему не должен был, хотя и считал, что должен. 

 

10. Если куратор имущества совершает продажу, но не выплачивает вырученные средства кредиторам, Требаций, 

Офилий и Лабео считают, что иск по мандату будет предъявлен к нему в пользу тех кредиторов, которые явились, и 

что иск на основании совершенного дела может быть предъявлен теми кредиторами, которые отсутствуют; Но если, 

выполнив мандат присутствующих, он приступит к продаже, то иск на основании совершенных сделок не может 

быть предъявлен отсутствующими кредиторами, разве что против тех, кто поручил куратору продать имущество, как 

если бы они совершили сделку. Но если они приказали ему сделать это, полагая, что являются единственными 

кредиторами, иск in factum должен быть удовлетворен в пользу отсутствующих кредиторов против тех, кто дал 

мандат. 

 

11. Однако, как человек волен не принимать мандат, так и в случае его принятия он должен быть исполнен, если он 

не отменен. Более того, он может быть отменен таким образом, что за стороной, давшей мандат, сохраняется право 

удобно распорядиться делом либо самостоятельно, либо с помощью кого-либо другого; или если тот, кто взял на 

себя исполнение мандата, может быть использован в своих интересах. И если сторона, которой было дано поручение 

купить что-либо, не сделает этого и не заявит, что не будет покупать это, она будет отвечать за свою собственную 

небрежность, а не за небрежность другого; и решено, что она будет отвечать по иску о поручении. Он также будет 

нести ответственность (как сказал Мела), если он обманным путем отзовет мандат в то время, когда он не мог 

должным образом совершить покупку. 

 

23. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Если же мандатарий в качестве оправдания невыполнения мандата ссылается на болезнь или смертельную вражду 

своего противника. 

 

24. Паулюс, Приговоры, книга II. 
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Или что иски, возбужденные против должника, не будут иметь силы или эффекта. 

 

(25) Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Или по любой другой справедливой причине он должен быть выслушан. 

 

26. Паулюс, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Смерть лица, давшего мандат, включается в число причин неисполнения мандата, так как мандат прекращает свое 

действие со смертью. Однако если мандат исполнен лицом, не знающим об этом факте, считается, что иск подлежит 

рассмотрению из соображений удобства. Юлиан также заявил, что действие мандата прекращается со смертью 

давшего его лица, но вытекающее из него обязательство иногда продолжает существовать. 

 

1. Если сторона поручила своему должнику заплатить за него Тицию, а должник заплатил деньги после смерти 

Тиция; хотя он не знал об этом факте, он должен быть освобожден. 

 

2. Деньги считаются потерянными поручителем, если он заменил должника в пользу кредитора, хотя тот и не был 

платежеспособен; потому что кредитор, принявший замененного должника, делает обеспечение хорошим. 

 

3. Если сторона, желающая сделать подарок поручителю, освобождает его кредитора, который является его 

собственным должником, поручитель может немедленно предъявить иск по мандату, поскольку нет разницы, 

выплатил ли он деньги кредитору или освободил его от обязательства. 

 

4. Следует также иметь в виду, что поручитель не может взыскать по мандатному иску больше, чем он заплатил. 

 

5. Я стал вашим поручителем на сумму десять ауреев по вашему указанию и заплатил агенту кредитора. Если он был 

истинным агентом, то я сразу же имею право на мандатный иск, если же он им не был, то я могу предъявить иск о 

взыскании против него. 

 

6. Мандатарий не может возложить на себя все расходы, которые он мог понести; как, например, если его ограбили 

воры, или он потерял имущество в результате кораблекрушения, или на него или членов его семьи напала болезнь, 

он был вынужден понести расходы; ибо эти вещи следует отнести скорее к случайности, чем к мандату. 

 

7. Если же раб украдет у тебя то, что ты купил по моему указанию, то, по словам Нерация, ты можешь подать иск по 

мандату, чтобы принудить раба отдать тебе в возмещение ущерба, если это произошло не по твоей вине; если же я 
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знал, что раб нечестен, и не предупредил тебя, чтобы ты мог предусмотреть это, то я должен возместить тебе сумму 

твоих процентов. 

 

8. Рабочий по указанию друга купил раба за десять ауреев и обучил его ремеслу; затем он продал его за двадцать 

ауреев, которые был вынужден заплатить по иску о выдаче мандата. После этого против него было вынесено 

решение в пользу покупателя на том основании, что раб не был здоров. Мела говорит, что мандатор не обязан 

возвращать ему то, что он заплатил, если только после того, как он совершил покупку, раб не стал нездоровым без 

недобросовестности с его стороны. Если же он дал ему наставления по приказу мандатора, то все будет наоборот, 

так как тогда он сможет вернуть то, что потратил, а также то, что было уплачено за содержание раба, если только его 

не попросили обучать его безвозмездно. 

 

27. Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 

 

Если кто-либо напишет другому, чтобы тот отпустил его должника и что он сам заплатит ему деньги, которые тот 

ему должен, то он подлежит иску по мандату. 

 

1. Если я передал тебе раба с условием, что после моей смерти ты его обесчеловечишь, то обязательство будет 

установлено. Более того, я сам буду иметь право на иск против тебя, если, передумав, захочу вернуть раба. 

 

2. Если сторона обязалась исполнить мандат и может его исполнить, она не должна не выполнить обещанное, иначе 

против нее будет вынесен приговор на сумму процентов мандатора. Если же ему известно, что он не может 

выполнить поручение, он должен как можно скорее уведомить об этом мандатора, чтобы тот мог нанять другого 

человека, если он того пожелает. Если он не уведомил его, когда мог это сделать, то он будет обязан выплатить 

проценты мандатору, но если по какой-то причине он не смог уведомить его, то он будет в безопасности. 

 

3. Мандат прекращается со смертью стороны, которой он был дан, если он умер, не выполнив его каким-либо 

образом; и его наследник, даже если он исполнил мандат, не имеет права на иск по мандату по этому поводу. 

 

4. Расходы, понесенные в связи с исполнением мандата, если они были понесены добросовестно, должны быть 

непременно оплачены; и не имеет значения, заплатил ли бы тот, кто дал мандат, меньше, если бы он сам занимался 

этим делом. 

 

5. Если ты по моему указанию дашь ссуду Тицию и предъявишь мне иск по мандату, я не должен получить решение 

суда против меня, если ты не передашь мне права на иск, которые имеешь против Тиция. Если же ты предъявишь 
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иск к Тицию, то я сам не буду освобожден, но буду отвечать перед тобой только в той мере, в какой ты не смог 

взыскать с Тиция. 

 

28. Ульпиан, "Об эдикте", книга XIV. 

 

Папиниан в Третьей книге вопросов говорит, что мандатор должника, который платит, не освобождает основного 

должника в силу закона; ведь он платит в силу своего мандата от своего имени, и поэтому он считает, что права на 

иск против основного должника должны быть переданы мандатору. 

 

29. Тот же, Диспуты, книга VII. 

 

Если иск был предъявлен к поручителю, и он, не зная, что деньги не были фактически переданы должнику, произвел 

платеж в счет своего поручительства, возникает вопрос, может ли он взыскать сумму, которую он заплатил, по иску 

о мандате? И если, действительно, будучи осведомленным о фактах, он не подаст исключение на основании 

мошенничества или потому, что деньги не были выплачены, он будет признан участвовавшим в мошенничестве, 

поскольку грубая небрежность очень похожа на мошенничество. Однако если он не знал о фактах, он не несет 

никакой ответственности. По тому же принципу, если должник имеет право на исключение, например, на основании 

соглашения или по какой-либо другой причине, а он, не зная об этом, не воспользовался этим исключением, следует 

сказать, что он будет иметь право на иск по мандату, так как основной должник мог предупредить своего поручителя 

и должен был это сделать, чтобы предотвратить его от неосторожной уплаты того, что не причитается. 

 

1. Это вопрос, требующий обсуждения, когда поручитель, не зная, что связал себя незаконными обязательствами, 

производит платеж, будет ли у него иск по мандату? Если, действительно, он не знал фактов, то его незнание будет 

оправданием, но если он не знал закона, то следует придерживаться противоположного мнения. 

 

2. Если поручитель, не зная, что должник заплатил, сам произведет платеж, я думаю, что он будет иметь право на 

мандатный иск; ибо он должен быть оправдан, если не знал, что должник заплатил, так как последний должен 

уведомить своего поручителя, как только он заплатил, чтобы не дать кредитору перехитрить его и, 

воспользовавшись его неведением, получить с него сумму, за которую он стал поручителем. 

 

3. Это также следует обсудить в отношении поручителя, а именно: если при уплате он не уведомил основного 

должника, а тот затем исполнил обязательство, чего ему не следовало делать. Я думаю, что если он мог уведомить 

его, но не сделал этого, то в случае предъявления поручителем иска по мандату он должен быть лишен права 

требования; поскольку если он уведомил должника после того, как произвел платеж, то он виновен в действии, 



926 
 

напоминающем мошенничество. Более того, основной должник должен уступить свое право на иск поручителю, 

чтобы кредитор не получил двойную оплату. 

 

4. Даже если поручитель не совершит определенных действий, он не виновен в мошенничестве; как, например, если 

он не воспользуется исключением, основанным на агентском праве, независимо от того, знал он или не знал о своем 

праве. Ибо в данном случае речь идет о доброй воле, и не следует спорить о красивых различиях в законе, а лишь 

установить, является ли сторона должником или нет. 

 

5. Во всех приведенных выше примерах, когда кредитор получил деньги, которые на самом деле не были одолжены 

должнику, или были выплачены во второй раз, иск о взыскании будет предъявлен к нему, если только деньги не 

были выплачены ему по судебному решению; ибо в этом случае иск о взыскании не будет предъявлен на основании 

авторитета судебного решения, но сам он, из-за своей двойственности, должен быть наказан за преступление 

мошенничества. 

 

6. Если поручитель, освобожденный по прошествии времени, все же заплатит кредитору, он будет иметь законное 

право на иск против основного должника; ибо, хотя он уже был освобожден, сохранив веру, он освободил должника. 

Поэтому, если он готов защищать основного должника против его кредитора, то совершенно справедливо, что он 

должен взыскать то, что заплатил, по иску о мандате". Этого мнения придерживался и Юлиан. 

 

30. Юлиан, Дигесты, книга XIII. 

 

Если я отдам тебе раба с условием, что ты его обесчеловечишь, а потом мой агент запретит тебе его 

обесчеловечивать, могу ли я предъявить иск по мандату, если ты дашь ему свободу? 

 

(1) Я ответил, что если у агента были веские причины препятствовать манумиссии раба, которого я получил с 

единственной целью - манумировать его; например, если впоследствии выяснилось, что он подделывал счета или 

замышлял против жизни своего бывшего хозяина, то я буду нести ответственность, если не обращу внимания на 

уведомление агента. Но, если уведомление было сделано агентом без веской причины, а лишь для того, чтобы 

помешать освобождению раба, то иск не может быть предъявлен ко мне, даже если я дам ему свободу". 

 

31. То же, Дигесты, книга XIV. 

 

Если я поручу ведение моих дел лицу, которое отвечает передо мной по иску за четырехкратный ущерб (в течение 

года), а по истечении года - только за простой ущерб; даже если я начну против него иск по мандату по истечении 
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года, он будет обязан выплатить мне четырехкратный ущерб; потому что лицо, которое берет на себя управление 

чужим делом, обязано выплатить ему то, что оно было бы вынуждено выплатить другим. 

 

(32) То же, "Об Urseius Ferox", книга III. 

 

Если я не желаю вступать в наследство, если мне не будет предоставлена гарантия, что я получу возмещение за 

любой убыток, и при таких обстоятельствах дается мандат; я думаю, что иск по мандату будет правомерен. Однако 

если одна из сторон приказала другой не отказываться от наследства, дело обстоит совершенно иначе; ведь если 

наследство получено, оно не может причинить убытков тому, кто его получает, но принятие наследства иногда 

наносит вред. Одним словом, всякий раз, когда заключаются такие договоры, и всякий раз, когда поручитель берет 

на себя обязательства от имени сторон, я думаю, что обязательство мандата установлено; ибо нет особой разницы, 

кто является тем человеком, который после допроса стал поручителем, или же тот, кто отсутствует, поручает это 

сделать. Более того, следует отметить, что это обычное дело, когда имущество, считающееся несостоятельным, 

вводится по указанию кредиторов; и нет сомнений, что это создает ответственность для иска по мандату. 

 

33. То же, "О Миниции", книга IV. 

 

Если сторона просит стать поручителем и обязуется за меньшую сумму, она несет законную ответственность; но 

если она становится обязанной за большую сумму, Юлиан справедливо полагает (и это также мнение многих 

авторитетов), что она не будет отвечать по мандатному иску за большую сумму, чем та, за которую ее просили стать 

поручителем, но только за сумму, содержащуюся в просьбе; поскольку он сделал то, что ему было приказано 

сделать; так как считается, что сторона, которая просила его, полагалась на его добросовестность в той степени, в 

которой его просили быть ответственным. 

 

 

34. Африканус, Вопросы, книга VIII. 

 

Один человек имел обыкновение вести дела Луция Тиция в качестве его агента и, собрав деньги с должников 

первого, послал ему письмо, в котором сообщал, что определенная сумма, полученная от управления его делами, 

остается в его руках, а сам он взял ее в долг и должен за нее проценты в размере шести процентов. Возник вопрос, 

можно ли при таких обстоятельствах предъявить иск о взыскании этих денег, как взятых взаймы, и можно ли 

взыскать проценты? Ответ заключается в том, что деньги не были одолжены, иначе можно было бы утверждать, что 

деньги считаются одолженными в каждом договоре, где отсутствует рассмотрение. Этот случай не похож на тот, 

когда заключается соглашение о том, что вы будете иметь в качестве займа деньги, которые были переданы вам на 

хранение, и они даются взаймы, потому что тогда деньги, которые были моими, становятся вашими. Более того, если 
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я приказываю тебе занять деньги у моего должника, то это становится займом, ибо таково снисходительное 

толкование; и доказательством этого является то, что если сторона, желающая одолжить деньги другому, дает ему 

серебро для продажи, то она не может законно предъявить иск за деньги, взятые взаймы, и, тем не менее, деньги, 

полученные за серебро, будут на риске стороны, получившей серебро. Поэтому в указанном случае следует считать, 

что агент будет нести ответственность по иску о мандате, так что, хотя деньги были на его страх и риск, он все равно 

должен выплатить оговоренный процент. 

 

1. Я поручил вам, как наследнику доли в наследстве, купить для меня участок земли, принадлежащий к этому 

наследству, по определенной цене, и вы это сделали. Нет сомнений, что в отношении долей других сонаследников 

между нами возникнет иск на основании мандата. Что касается вашей доли, однако, может возникнуть сомнение, 

должен ли быть предъявлен иск о покупке или о мандате, поскольку небезосновательно полагать, что покупка была 

совершена условно в отношении этой доли; потому что, по сути, вопрос очень важен: если я умру до заключения 

сделки, а вы, зная о моей смерти, откажетесь продать другому на основании моего мандата, мой наследник будет 

нести перед вами ответственность по этому поводу? И, с другой стороны, если бы вы продали другому лицу, были 

бы вы ответственны перед моим наследником? Ибо если будет установлено, что покупка была совершена под 

условием, то судебное разбирательство может быть возбуждено так же, как и в случае соблюдения любого другого 

условия после смерти. Если же разбирательство было начато на основании мандата, например, если я распорядился 

купить землю, принадлежащую кому-то другому, и наступила смерть, то, поскольку вы знали об этом факте, и 

мандат был прекращен, никакой иск в вашу пользу не может быть предъявлен к моему наследнику; если же действия 

были предприняты на основании мандата, то ход процедуры будет таким же, как и в случае покупки". 

 

(35) Нераций, Пергаменты, книга V. 

 

Если я поручил тебе купить для меня участок земли, в котором у тебя есть доля, то верно, что в соответствии с этим 

поручением ты также должен передать мне свою долю, после того как остальные доли будут куплены. Если же я 

прикажу вам купить эти акции по определенной цене, а вы купите некоторые из них по любой цене, ваша доля в 

выручке будет уменьшена, так что общая сумма не превысит той, за которую я приказал купить имущество. Но если 

я приказал тебе совершить покупку без установления цены, а ты купил акции других лиц по разным ценам, то и свои 

акции ты должен продать за сумму, которая была бы одобрена суждением добропорядочного гражданина. 

 

36. Яволен, О Кассии, книга VII. 

 

Такой человек должен собрать все суммы, большие и малые, вместе и таким образом определить долю, которую 

должна заплатить сторона, получившая мандат. Многие авторитеты принимают это правило. 
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1. Подобным образом, в следующем случае, если я поручил вам купить для меня что-либо по определенной цене, а 

вы выгодно провели сделку с другими совладельцами и совершили покупку по низкой цене, вы получите в качестве 

своей доли сумму вашего интереса, если она не превышает сумму, указанную в мандате; но что если стороны, 

владевшие землей совместно с вами, были вынуждены продать ее по низкой цене, либо из-за плохого состояния 

своих дел, либо по какой-либо другой причине? Вы не должны приносить такую же жертву, не должны извлекать 

выгоду из этого обстоятельства, так как мандат должен быть безвозмездным, и вам не должно быть позволено по 

этой причине препятствовать продаже, потому что вы знали, что покупатель больше желает получить собственность, 

чем в то время, когда он поручил вам приобрести ее. 

 

2. Если я поручу вам купить для меня участок земли, который продается определенными лицами, таким образом, 

однако, что я не буду связан поручением, пока вы не купите весь участок, а вы не сможете купить его весь; вы 

будете вести свои дела в отношении купленных вами акций, независимо от того, имеете вы интерес в земле или нет. 

Результатом этого будет также то, что тот, кому был выдан подобный мандат, будет тем временем покупать 

различные акции на свой страх и риск, и, если он не купит их все, они останутся в его руках, даже если они ему не 

нужны. Более вероятно, что, поскольку сторона может взять на себя исполнение мандата, сопряженного с такими 

неудобствами, и сделала это добровольно, она должна исполнить свой долг, купив различные акции, так же как она 

должна была бы сделать это, купив их все вместе. 

 

3. Если я поручу тебе купить для меня участок земли и не добавлю, что я не буду отвечать по мандату, если ты не 

купишь его весь, а ты купишь одну или несколько частей того же участка; тогда мы, несомненно, будем иметь право 

на взаимные действия по мандату друг против друга, даже если ты не сможешь купить остальные части земли. 

 

(37) Африкан, Вопросы, книга VIII. 

 

Я стал поручителем за тебя, что определенный раб должен быть передан тебе, и я выполнил соглашение. Когда я 

предъявлю к тебе иск по мандату, следует ссылаться на время, когда я произвел оплату, а не на то, когда был подан 

иск; поэтому, даже если раб после этого умрет, справедливый иск все же будет иметь место. 

 

1. Иное правило действует в случае оговора, так как в этом случае учитывается время предъявления иска, если 

только не случится так, что обещатель повинен в том, что не произвел платеж в надлежащее время, или кредитор не 

получил его, так как неисполнение обязательства ни одной из сторон не должно приносить ему пользы. 

 

38. Марцелл, Мнения. 
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Луций Тиций разрешил Публию Маевию, своему сыну, заложить дом, принадлежащий в общей собственности 

кредитору сына, но не с намерением сделать ему подарок; после этого Маевий умер, оставив несовершеннолетнюю 

дочь, и опекуны последней вступили в дело против Тиция, как это делал Тиций в процессе, возбужденном для 

взыскания займа. Я спрашиваю, должна ли часть дома, которую Тиций разрешил своему сыну обременять, быть 

освобождена по решению суда? Марцелл считал, что судья должен определить, должна ли она быть освобождена, 

принимая во внимание характер должника и намерения договаривающихся сторон, а также время, когда спорное 

имущество было заложено, ибо решение юридического вопроса такого рода зависит от судебного решения. 

 

1. Есть и другой вопрос, который очень часто возникает, а именно: может ли поручитель возбудить дело о своем 

освобождении до того, как он произвел платеж. Не всегда следует ждать, пока он произведет платеж или пока 

против него будет вынесено судебное решение после того, как вопрос был объединен; так, если основной должник 

долгое время задерживал платеж или растратил свое имущество, и особенно если поручитель не имеет на руках 

денег, готовых к выплате кредитору, он может затем возбудить против должника иск о выдаче мандата. 

 

39. Нераций, Пергаменты, книга VII. 

 

Аристо и Цельс, отец, считали, что имущество может быть передано на хранение, а исполнение мандата 

предполагается при следующем условии, а именно: "Имущество должно находиться на риске той стороны, которая 

получила вклад или взяла на себя исполнение мандата". Мне кажется, что это верно. 

 

40. Паулюс, Об эдикте, книга IX. 

 

Если я стану поручителем за вас в вашем присутствии и вопреки вам, то не будет иметь места ни иск по мандату, ни 

иск на основании совершенной сделки. Некоторые авторитеты считают, что иск по праву справедливости должен 

быть удовлетворен, но я не согласен с ними и думаю, что мнение Помпония является правильным. 

 

41. Гай, О провинциальном эдикте, книга III. 

 

Иск по мандату иногда может быть предоставлен только одной стороне; ибо если сторона, обязавшаяся исполнить 

мандат, превысит его пределы, он не будет иметь права на иск по мандату, а тот, кто дал ему мандат, будет иметь 

право на иск против него. 

 

42. Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 



931 
 

Если я поручу тебе исследовать обстоятельства какого-либо имущества, а ты купишь его у меня, представляя, что 

оно имеет меньшую стоимость, чем на самом деле; ты будешь отвечать передо мной по мандатному иску. То же 

самое произойдет, если я поручу тебе выяснить финансовое состояние лица, которому я собираюсь дать заем, а ты 

ложно представишь мне, что он платежеспособен". 

 

43. То же, "Об эдикте", книга XXIII. 

 

Лицо, которое берет на себя обязательство выполнить поручение: "Положить деньги на определенное время" и 

выполняет его, может быть привлечено к суду на основании поручения и должно уступить все права на иск, 

приобретенные в результате задержки. 

 

(44) То же, "Об эдикте", книга LXII. 

 

Обманным действием является отказ в возбуждении дела против должника, к которому он может предъявить иск, 

или когда он не требует уплаты, когда ее можно потребовать. 

 

(45) Паулюс, О Плаутии, книга V. 

 

Если ты купил участок земли по моему указанию, можешь ли ты возбудить против меня иск по мандату после того, 

как заплатишь деньги за покупку, или до того, как ты это сделаешь, чтобы избежать продажи своей собственности? 

Справедливо считается, что в данном случае мандатный иск может быть подан, чтобы заставить меня принять на 

себя обязательство, которым вы связаны с продавцом; ведь я сам могу подать иск против вас, чтобы заставить вас 

уступить свои права на иск против продавца. 

 

1. Если по моему указанию вы взяли на себя защиту по делу, которое еще находится в суде, вы не можете без 

достаточных оснований принять законные меры для передачи защиты мне, так как вы еще не выполнили поручение. 

 

2. Более того, если, занимаясь моими делами, вы обязываетесь перед одним из моих кредиторов, следует сказать, что 

до того, как вы произведете платеж, вы будете иметь право на иск против меня, чтобы заставить меня принять 

обязательство, и если кредитор откажется изменить обязательство, я буду обязан предоставить обеспечение для 

защиты вас против него. 

 

3. Если я дам обязательство, что вы явитесь в суд, а я вас не вызову, или если я принял на себя ваше обязательство, я 

могу предъявить иск по мандату, чтобы заставить вас освободить меня до того, как я произведу платеж. 
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4. Если я прикажу вам заплатить моему кредитору, а вы обяжете себя сделать это и, как следствие, против вас будет 

вынесен судебный приговор; более гуманное мнение состоит в том, что в этом случае в вашу пользу будет подан иск 

о выдаче мандата против меня. 

 

5. Везде, где мы указывали, что иск по мандату может быть предъявлен до уплаты денег, мандатарий не несет 

ответственности за неуплату, а только за свое действие; и поскольку справедливо, что, получив право на иск против 

мандатария, мы должны уступить его мандатору, то, исходя из того же принципа, мы должны в иске по мандату 

освободить его от ответственности. 

 

6. Если поручитель в связи с понесенными разумными расходами выплатит большую сумму, чем та, за которую он 

себя обязал, тот, за кого он стал поручителем, должен возместить всю сумму. 

 

7. Я заключил договор с твоим должником о выплате того, что ты мне должен, на твой страх и риск". Нерва и 

Атилицин говорят, что я могу предъявить к тебе иск по мандату в отношении того, что я не смог взыскать с него 

ранее, даже если мандат касался твоих дел. Это разумно, ибо тогда тот, кто заменил должника, не освобождается, 

если его кредитор последует за ним с иском, и он не оговаривает, что это происходит на риск должника. 

 

8. Правило то же самое, если я предъявлю иск к основному должнику по указанию поручителя, потому что, 

исполнив мандат, поручитель освобождается от прежней ответственности. 

 

46. То же, "Об эдикте", книга LXXIV. 

 

Если кто-либо связывает себя обязательствами за сторону, которая обещает следующим образом, а именно: "Если я 

не доставлю Стихус, я заплачу сто тысяч сестерций", и он покупает Стихус по более низкой цене и производит 

оплату, чтобы условие о ста тысячах сестерций не вступило в силу; установлено, что он может предъявить иск по 

мандату. Поэтому наиболее целесообразно, чтобы во всех случаях мандата соблюдалась надлежащая форма, так что, 

когда мандат определен, его условия не должны нарушаться; но когда он неопределенный или включает несколько 

альтернатив, тогда, хотя его положения могли быть выполнены путем совершения других действий, чем те, которые 

предписаны самим мандатом, все же, если это было выгодно мандатору, иск по мандату будет иметь место. 

 

47. Помпоний, О Плавтии, книга III. 

 

Юлиан говорит, что если жена обещает свое приданое поручителю, поскольку она задолжала ему за его 

поручительство, то после заключения брака муж может сразу же предъявить иск по мандату против должника, 
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поскольку подразумевается, что он потерял деньги, с помощью которых он мог бы оплатить расходы, понесенные во 

время брака. 

 

1. Если кто-либо из сторон стал поручителем за тебя, передав тебе раба, и передал другого раба, то он не 

освобождается сам и не освобождает тебя; поэтому он не имеет права на иск по мандату против тебя. Но если 

залогодатель получил указанного раба путем узукаптирования, то, по словам Юлиана, следует считать, что имело 

место освобождение, и, следовательно, мандатный иск будет иметь место, но только после узукаптирования. 

 

48. Цельс, Дигесты, книга VII. 

 

Квинт Муций Скаэвола говорит, что если кто-либо дал обеспечение под проценты, а основной должник, получив 

иск, пытается отрицать, что деньги были даны под проценты, и поручитель, выплачивая проценты, лишает 

основного должника возможности отказаться от выплаты, он не может взыскать эти деньги с основного должника. 

Однако если последний уведомил поручителя, что он откажется платить то, что причитается с процентами, а 

поручитель не захотел отказываться от платежа из-за своей репутации, он может взыскать с основного должника все, 

что тот заплатил по этому счету. Это мнение Скаэвола считал вполне обоснованным, поскольку в первом случае 

поручитель не проявил должного внимания к добросовестности, лишив основного должника возможности 

воспользоваться своим правом, а во втором случае он не должен был стать источником ущерба для поручителя, если 

бы имел хоть какое-то отношение к своему чувству чести. 

 

1. Если я поручаю вам вести для меня дела, ссужая деньги, с пониманием того, что вы передадите мне право 

требования на мой риск, и что прибыль, если таковая будет, будет моей; я думаю, что мандат будет действителен. 

 

2. Но если я прикажу вам вести дела для себя, так что иск останется в вашем владении; то есть вы можете давать 

деньги в долг любому, кому пожелаете, и получать проценты, и только я возьму на себя риск; эта сделка выходит за 

рамки мандата, так же как если бы я приказал вам купить для меня какой-либо участок земли". 

 

49. Марцелл, Дигесты, книга VI. 

 

Я добросовестно покупаю раба Тиция и владею им. Тиций продал его по моему указанию, не зная, что он 

действительно принадлежит ему; или, с другой стороны, я сам продал его по указанию Тиция, который стал 

наследником того, кто его купил; возникает вопрос, будет ли иск на основании преимущественного права 

собственности и на основании мандата? Я считаю, что Тиций, хотя и совершил продажу как агент, несет 

ответственность перед покупателем; и что он не имел бы права на иск о взыскании, даже если бы передал 

имущество, и поэтому иск на основании мандата будет иметь место, если он был заинтересован в том, чтобы раб не 
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был продан. С другой стороны, мандатор, если он захочет получить от него имущество, будет лишен исключения на 

основании мошенничества и будет иметь право, как наследник, на иск, основанный на покупке наследодателя, 

который оставил ему имущество, против продавца. 

 

50. Цельс, Дигесты, книга XVIII. 

 

Если кто-либо, занимающийся делами поручителя, заплатит оговорщику с пониманием того, что тот освободит 

должника и поручителя от ответственности, и сделает это в соответствии с законом, он может привлечь поручителя 

к ответственности по иску на основании добровольного агентирования; при этом не имеет значения, ратифицировал 

ли поручитель свой акт или нет, ибо он, тем не менее, будет иметь право на иск по мандату, как только 

ратифицирует его и даже до того, как выплатит деньги агенту. 

 

1. Если причитается определенное количество зерна, и поручитель передает африканское зерно, или, побуждаемый 

необходимостью уплаты, дает нечто более ценное, чем цена передаваемого имущества, или передает Стихусу, а тот 

умирает, или становится бесполезным по слабости или пороку; сумма может быть взыскана по мандатному иску. 

 

51. Яволен, О Кассии, книга IX. 

 

Поручитель, хотя он, возможно, по ошибке уплатил деньги до наступления срока платежа, не может, тем не менее, 

предъявить иск к кредитору; он также не может предъявить иск по мандату, на который он может иметь право, к 

основному должнику до наступления дня платежа. 

 

52. Тот же, Послания, книга I. 

 

Если одна сторона стала поручителем за другую за определенное количество пшеницы, не обращая внимания на ее 

качество; я думаю, что она может освободить основного должника, предоставив любую пшеницу, но не может 

взыскать с основного должника никакой другой сорт пшеницы, кроме самой низкокачественной, поставкой которой 

он мог бы освободить себя от претензий поручителя. Поэтому, если основной должник готов предоставить 

поручителю тот же сорт пшеницы, предоставив который кредитору, он сам мог бы освободиться, а поручитель 

предъявляет иск за тот же сорт пшеницы, который он предоставил, то есть за зерно высшего качества, я думаю, что 

он может быть освобожден от иска в виде исключения на основании мошенничества". 

 

53. Папиниан, Вопросы, книга IX. 
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Если кто-либо становится поручителем за другого, полагаясь на честь третьего лица, которое присутствует и не 

возражает; он может привлечь обоих к ответственности по иску о мандате. Но если, выполняя поручение одной из 

сторон, он становится поручителем по своей воле или по незнанию фактов, он может предъявить иск только тому, 

кто дал ему поручение, но не тому, кто принял на себя обязательство. Это не затрагивает меня, поскольку основной 

должник освобождается за счет денег поручителя, ибо это происходит даже в том случае, если вы совершаете 

платеж от имени другого по моему указанию". 

 

(54) То же, Вопросы, книга XXVII. 

 

Если раб поручает кому-либо купить его, то поручение недействительно. Но если мандат был дан с целью 

манумилировать раба, и данная сторона не манумилирует его, хозяин и продавец могут подать иск о взыскании 

денег за покупку, а также может быть подан иск на основании привязанности, если предположить, что раб был 

родным сыном или братом. Люди, сведущие в праве, считали, что в добросовестных случаях следует обращать 

внимание на соображения привязанности. Если покупатель заплатил цену из своих собственных денег (поскольку в 

противном случае он не мог быть освобожден от ответственности по иску о продаже), часто спрашивают, может ли 

он предъявить иск о пекулии? Более правильным и разумным представляется мнение, что претор не имел в виду 

договоры такого рода, заключенные рабами, с помощью которых они пытались избежать плохого обращения со 

своими хозяевами. 

 

1. Если свободный человек, добросовестно служащий рабом, поручит кому-либо выкупить его, и это будет сделано 

на деньги покупателя, то установлено, что противоположный иск по мандату будет иметь место; при условии, 

однако, что права иска, которые покупатель имеет против продавца, будут уступлены, если предположить, что 

покупатель не манумитировал вышеупомянутого свободного человека. 

 

55. То же, Мнения, книга I. 

 

Агент, который не присваивает имущество, находящееся под замком, но не возвращает его после того, как оно было 

ему передано, несет ответственность по иску о мандате, но не по иску о краже. 

 

56. То же, Мнения, книга III. 

 

Если кто-либо распорядился дать деньги взаймы, мандатарий может предъявить иск мандатору без обращения к 

основному должнику и без продажи залога, а кредитор может даже обратиться к нему, если в письме указано, что он 

имеет на это право, даже если залог продан; ибо все, что включается в договор для устранения сомнений, никоим 

образом не ограничивает действие общего права. 
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(1) Если поручитель передал деньги в суд и, в силу возраста стороны, предъявившей иск, опечатал их и публично 

передал на хранение, он может сразу же приступить к делу на основании мандата. 

 

(2) Тем более необходимо проверить добросовестность мандатария в течение всего времени, когда владелец 

имущества возвращается в провинцию после пятилетнего отсутствия, будучи вынужденным уехать по делам в 

государство; хотя он мог продлить мандат, не получив отчета. Следовательно, поскольку обязанность агента состоит 

в том, чтобы перенести все, что было сделано во время первого управления делами, на счет второго, он объединит 

дела, рассмотренные в первый период, с делами второго периода. 

 

(3) Заработная плата, зависящая от неопределенного обещания, не может быть законно взыскана путем обращения к 

чрезвычайным процедурам, равно как и вы не имеете права на ее установление посредством мандатного иска. 

 

(4) Мандатный иск должен быть предъявлен для взыскания добросовестно понесенных расходов, даже если агент не 

завершил порученное ему дело. 

 

57. То же, Мнения, книга X. 

 

Установлено, что действие мандата на продажу рабов прекращается со смертью стороны, взявшей на себя 

обязательство по его исполнению; Тем не менее, если наследники по ошибке, но не с намерением украсть, а 

исполнить долг, который умерший возложил на себя, продадут рабов, считается, что они могут быть приобретены 

покупателями посредством узукапции, но что после того, как работорговец вернулся из провинции, он не может 

законно воспользоваться Публициановым иском, где, при наличии надлежащей причины, ему будет предоставлено 

исключение на основании его законного владения рабами; Ибо не следует, чтобы тот, кто положился на 

добросовестность определенного лица, понес убытки из-за ошибки или неопытности наследников". 

 

58. Паулюс, Вопросы, книга IV. 

 

Если ты защищаешь Тиция в соответствии с ранее данным тебе мандатом, даже если он умер и ты не знал об этом; я 

думаю, что ты будешь иметь право на иск по мандату против наследника Тиция, потому что мандат прекращается со 

смертью мандатора, а иск по мандату - нет. Если же вы взялись защищать дело без мандата, то вы как бы начали 

вести дела умершего, и вы будете иметь право на иск против него на основании добровольного поручения, как если 

бы вы освободили его от ответственности. Можно также сказать, что его наследник будет подлежать такому же 

иску. 
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1. Луций Тиций выдал мандатор своему кредитору, после чего должник умер, и большинство кредиторов дали 

согласие, претор постановил, чтобы они получили часть своих требований от наследника, причем кредитор, в пользу 

которого был выдан мандатор, в это время отсутствовал. Я спрашиваю, если бы этот мандатор был предъявлен в суд, 

имел ли бы он право на такое же исключение, как и наследник должника? Я ответил, что если бы он сам 

присутствовал перед претором и дал свое согласие, то соглашение было бы признано имеющим надлежащее 

основание, и что это исключение должно быть предоставлено как поручителю, так и мандатору. Но поскольку в 

указанном случае он отсутствовал, несправедливо лишать его права выбора, так как, если бы он присутствовал, он 

мог бы потребовать свой залог или привилегию и отказаться принять постановление претора. Ибо никто не может 

сказать, что если бы кредитор был лишен права требования, то наследник был бы в выигрыше, но мандатор или 

поручитель были бы в выигрыше, так как он был бы вынужден возместить им ту же часть по мандатному иску. Но 

если бы кредитор получил свою долю долга от наследника, разве можно было бы сомневаться, что ему будет 

позволено предъявить иск к поручителю за оставшуюся часть? Сам факт предъявления иска к наследнику означал 

бы, что он дал согласие на постановление". 

 

59. То же, Мнения, книга IV. 

 

Если Кальпурний оговорил выплату денег, которые были одолжены по указанию Тиция, но не были даны с 

намерением сделать из них подарок, против него может быть возбужден иск по мандату наследником Тиция, чтобы 

заставить его уступить свои права. То же правило применяется в случае, когда деньги были взысканы с Кальпурния. 

 

1. Паулюс считал, что если поручитель приобрел у кредитора имущество, переданное должником в залог, то 

наследник должника может предъявить к нему мандатный иск о его возврате, и что он может быть принужден 

отдать прибыль вместе со всем долгом; ибо он не должен считаться похожим на постороннего человека, ставшего 

покупателем, так как он обязан проявлять добросовестность в каждом договоре. 

 

2. Паулюс также высказал мнение, что если в мандате указан день, когда Луций Тиций письменно заявил, что 

передаст имущество, то это не является препятствием для возбуждения против него иска по мандату после 

истечения срока. 

 

3. Он также говорит, что можно выбрать одного из двух мандатариев, которые обязаны выплатить всю сумму, даже 

если это не было указано в мандате; но после вынесения решения против обоих, исполнение может и должно быть 

произведено против каждого из них только на половину решения. 

 

4. Кредитор продал залог; я спрашиваю, если покупатель был лишен владения на основании вышестоящего титула, 

может ли кредитор прибегнуть к мандатору? И имеет ли значение, совершил ли он продажу по своему праву 
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кредитора или гарантировал титул в соответствии с общим правом? Паулюс высказал мнение, что если кредитор не 

сможет выручить от продажи залога достаточно средств для погашения долга, то поручительство не должно быть 

освобождено. Из этого мнения следует, что он не будет нести ответственность на основании выселения, но это будет 

способствовать его освобождению. 

 

5. Со-и-Со - Со-и-Со, приветствие: "Я поручаю тебе одолжить восемь ауреев Блезию Северусу, моему родственнику, 

под такой-то и такой-то залог, и я буду отвечать за указанную сумму, а также за любую прибавку к ней в виде 

процентов; ты же получишь возмещение за то же самое, пока жив Блезий Северус". После этого мандатор, на 

которого часто подавали в суд, не отвечал, и я спросил, будет ли он освобожден после смерти должника? Паулюс 

ответил, что обязательство, вытекающее из мандата, является бессрочным, хотя в мандат могло быть включено, что 

в связи с этим мандатарий будет возмещать сумму до тех пор, пока жив Блазий Север. 

 

6. Паулюс также заявил, что человек не считался выполнившим условия мандата, если в нем было указано, что от 

должника требуется надлежащее обеспечение, если не было получено ни поручительства, ни залога. 

 

60. Скаэвола, Мнения, книга I. 

 

Кредитор подал в суд на мандатора, и после вынесения решения против последнего он подал апелляцию. Возникает 

вопрос, может ли должник быть судим кредитором, пока апелляция находится на рассмотрении? Я ответил, что 

может. 

 

1. Тиций написал одной из сторон, собиравшейся вступить в брак, следующее: "Тиций - Сею: "Приветствую тебя. Ты 

знаешь мое отношение к Семпронии, и поэтому, поскольку ты собираешься жениться на ней с моего одобрения, я 

хочу, чтобы ты был уверен, что заключаешь брак в соответствии со своим званием. И хотя мне известно, что Тития, 

ее мать, обещает девушке подходящее приданое, я все же без колебаний становлюсь твоим поручителем, чтобы 

лучше заручиться твоей дружбой к моим домашним. Поэтому прими к сведению, что я возмещу тебе все, что ты мог 

с ней оговорить на этот счет, и что я приказал сделать это по доброй воле". Таким образом, Тития, которая не 

поручала Титию сделать то, что он обещал письменно, и не ратифицировала это впоследствии, обещала Сею 

приданое. Я спрашиваю, если наследник Тития произведет выплату, будет ли он иметь право на иск по мандату 

против наследника Тития? Я ответил, что, согласно изложенным фактам, он не имел бы права на иск. Возник также 

вопрос, будет ли у него право на иск на основании совершенной сделки? Я ответил, что он не может предъявить иск 

на этом основании, так как очевидно, что Тиций дал мандат не столько от имени Тиция, сколько руководствуясь 

собственным желанием. Был также задан вопрос, если муж подаст иск против мандатора, будет ли он заблокирован 

исключением? Я ответил, что не было указано ничего, что могло бы препятствовать ему. 
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2. Возник вопрос, если кто-либо уполномочил двух лиц вести его дела, можно ли предъявить каждому из них иск на 

всю сумму по мандату? Я ответил, что каждый из них может быть привлечен к ответственности отдельно за всю 

сумму, при условии, что с обоих не будет взыскано больше, чем причитается. 

 

3. Если между мужем и его тестем было достигнуто соглашение или молчаливое понимание, что бремя содержания 

жены должен нести муж, если отец выплачивает проценты на приданое; муж не имеет права на взыскание того, что 

он не потребил, но если отец девушки докажет, что он дал указание зятю содержать свою дочь, то иск на основании 

мандата будет иметь место. 

 

4. Луций Тиций передал управление своими делами сыну своего брата в следующих словах: "Сеий сыну своему: 

"Приветствую тебя. Я думаю, что в соответствии с природой сын должен вести дела своего отца и брата без каких-

либо прямых уступок. Я, однако, даю тебе полномочия вести все мои дела, какие ты пожелаешь, когда возникнет 

необходимость, будь то продажа, или заключение договоров, или покупка, или что-либо другое; как если бы ты был 

владельцем всего моего имущества, и я утверждаю все, что ты сделал, не возражая тебе ни в одном из твоих 

действий". Возник вопрос, если сторона отчуждает имущество или дает мандат не с намерением совершить сделку, а 

обманным путем, будет ли его действие действительным? Я ответил, что тот, кто выдал мандат, о котором идет речь, 

конечно, допускал большую свободу действий, но он ожидал, что дело будет вестись добросовестно. Я также 

спрашиваю, можно ли на этом основании предъявить иск Луцию Тицию, когда Севий заключил обязательства, 

исполняя обязанности магистрата, или же его имущество будет отвечать за вышеупомянутые слова письма? Я 

ответил, что он не может быть привлечен к суду и что его имущество не подлежит ответственности. 

 

61. Паулюс, О Нератии, книга II. 

 

Если я поручил сыну, находящемуся под отцовским контролем, предъявить иск о долге, и он, будучи 

эмансипированным, взыскивает его, я могу предъявить иск о пекулии в течение года; но Паулюс говорит, что иск 

должен быть предъявлен к самому сыну. 

 

62. Скаэвола, Дигесты, книга VI. 

 

Возник спор по поводу имущества умершего между назначенным наследником, с одной стороны, и Маэвием, дядей 

по отцовской линии, и тетками наследодателя по отцовской линии, с другой; Маэвий в письме, которое он написал 

своим сестрам, указал, что все, что он получит в случае благоприятного решения суда, будет принадлежать им всем 

вместе; но в соответствии с условиями письма не было заключено никакого соглашения. Возник вопрос: если 

Маевиус заключил соглашение с наследником таким образом, что определенная недвижимость и другое имущество 
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перешли бы в его руки в результате этого соглашения, может ли иск, основанный на его письме, быть подан против 

него его сестрами? Ответ: может. 

 

1. Я дал поручение в следующих словах: "Луций Тиций своему другу Гаю: "Приветствую тебя. Я прошу и поручаю 

тебе предложить себя в качестве поручителя Семпронию от имени Публия Мевия, и все, что не будет выплачено 

тебе Публием, я возмещу; о чем я уведомляю тебя этим письмом, написанным моей собственной рукой". Я 

спрашиваю, если Гай не станет поручителем, а просто направит кредитора и будет действовать иначе, чем указано в 

мандате, будет ли он отвечать по иску о мандате? Ответ был таков, что он будет отвечать. 

 

 

 

 

Тит. 2. Относительно иска о товариществе. 
 

 

1. Паулюс, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Товарищество может быть образовано либо бессрочно, то есть при жизни участников, либо на определенное время, 

либо начаться в определенное время, либо при определенном условии. 

 

(1) При образовании полного товарищества все имущество товарищей сразу же принадлежит им всем совместно. 

 

2. Гай, О провинциальном эдикте, книга X. 

 

Поскольку, хотя поставка фактически не происходит, тем не менее, молчаливо предполагается, что она происходит. 

 

3. Паулюс, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Существующие долги остаются в том же состоянии, но права действия должны быть взаимно переуступлены. 

 

1. Если полное товарищество было явно заключено, то имения, наследства, дарения и имущество, приобретенное 

каким бы то ни было образом, приобретаются совместно. 

 

2. Возникает вопрос, когда законное имущество переходит к любому из партнеров для совместного владения, что 

подразумевается под термином "законное имущество"? Следует ли понимать под этим то, что переходит к участнику 
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по закону, или то, что завещано по завещанию? Более вероятно, что речь идет только о том имуществе, которое 

переходит по закону. 

 

3. Если партнерство заключено обманным путем или с целью совершения мошенничества, оно недействительно в 

силу закона, поскольку добросовестность противостоит мошенничеству и обману. 

 

4. Модестин, Правила, книга III. 

 

Нет сомнения в том, что партнерство может быть образовано путем передачи имущества, устно и с помощью 

посыльного. 

 

1. Товарищества прекращаются отречением, смертью, лишением гражданских прав и бедностью. 

 

(5) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXI. 

 

Товарищества образуются либо вообще, когда все имущество находится в общей собственности, либо специально, 

для какого-то определенного вида бизнеса, для сбора налогов или даже для одной сделки. 

 

1. Кроме того, действительное товарищество может быть образовано сторонами, не имеющими одинаковых средств; 

так как часто тот, кто менее богат, восполняет своим трудом то, чего ему недостает в имуществе. 

 

2. Партнерство не может быть законно заключено с целью дарения. 

 

6. Помпоний, "О Сабине", книга IX. 

 

Если ты заключаешь со мной товарищество с пониманием того, что ты будешь распоряжаться долями товарищества, 

то это распоряжение должно быть таким, каким бы его осуществлял добропорядочный гражданин, и должно быть 

согласно суждению одного, так как мы можем быть не равными партнерами, например, если один из нас вложил в 

товарищество больше труда, промышленности или капитала. 

 

(7) Ульпиан, "О Сабине", книга XXX. 

 

Законно заключать договор простого товарищества, и тогда, если не предусмотрено иное, считается, что оно 

включает в себя все, приобретенное с выгодой, то есть, когда любая прибыль получена от покупки, продажи, аренды 

и найма. 
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8. Паулюс, О Сабине, книга VI. 

 

Под прибылью понимается все, что получено в результате работы каждого из партнеров. 

 

9. Ульпиан, "О Сабине", книга XXX. 

 

Сабинус не добавляет, что такое партнерство должно включать наследство, наследие, пожертвование mortis causa 

или non mortis causa, и это, возможно, по той причине, что эти вещи не приходят без причины, но даются по 

заслугам. 

 

10. Paulus, On Sabinus, Book VI. 

 

И по той причине, что очень часто наследство переходит к нам как долг от родителя или от вольноотпущенника. 

 

(11) Ulpianus, On Sabinus, Book XXX. 

 

Квинт Муций высказывает такое же мнение относительно наследства, завещания и пожертвований. 

 

12. Паулюс, "О Сабине", книга VI. 

 

Долг, причитающийся партнеру, не включается в капитал товарищества, если только он не получен из прибыли, 

полученной одним из партнеров. 

 

13. То же, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Если в уставе товарищества указано, что доходы и прибыли будут общими, то ясно, что это следует понимать только 

в отношении тех прибылей, которые получены в результате усилий партнеров. 

 

(14) Ульпиан, О Сабине, книга XXX. 

 

Если партнеры договорились, что общее имущество не будет разделено до истечения определенного срока, то не 

считается, что они договорились не выходить из товарищества до истечения этого срока. Однако каковы будут 

последствия, если соглашение о выходе из товарищества было заключено? Будет ли оно действительным? Помпоний 

совершенно правильно утверждает, что такое соглашение будет недействительным, так как если оно не будет 
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заключено, а один из партнеров выйдет из товарищества в неподходящий момент, против него будет подан иск о 

партнерстве; и даже если соглашение о выходе из товарищества будет заключено в течение определенного срока, а 

партнер выйдет до его истечения, его выход будет действительным; Также не будет нести ответственность по иску о 

партнерстве тот, кто вышел на том основании, что не было выполнено условие, на котором было создано 

партнерство, или что его партнер причинил ему столько вреда и убытков, что ему было невыгодно это терпеть; 

 

15. Помпоний, О Сабинусе, книга XIII. 

 

Или потому, что он не мог пользоваться имуществом, за счет которого велось дело товарищества. 

 

16. Ульпиан, "О Сабине", книга XXX. 

 

То же правило применяется, когда партнер выходит из товарищества, поскольку он, даже против своей воли, 

вынужден отсутствовать в течение значительного времени на государственной службе; хотя иногда ему можно 

противостоять, поскольку он может иметь возможность вести сделки товарищества через другое лицо или поручить 

их своему партнеру; тем не менее, это не может быть сделано, если только его партнер не обладает особой 

квалификацией для ведения дел, или если партнер, который вынужден отсутствовать, может легко получить другого 

для управления товариществом. 

 

(1) Поэтому, если достигнуто соглашение о том, что имущество товарищества не подлежит разделу, если только не 

возникнет какая-либо уважительная причина, его нельзя продать или распорядиться им каким-либо иным образом, 

чтобы произвести раздел. И, по сути, можно сказать, что продажа не является абсолютно запрещенной, но 

исключение может быть подано против покупателя, если он разделит имущество до того, как продавец имел на это 

право. 

 

17. Паулюс, О Сабине, книга VI. 

 

Партнер, который отчуждает имущество при таких обстоятельствах, нарушает соглашение об этом и подлежит иску 

о товариществе или о разделе общего имущества. 

 

(1) Если товарищество расторгается в отсутствие одного из участников, его собственность остается общей, пока 

последний не выяснит, что приобрел тот, кто вышел из товарищества, ибо любой убыток должен нести только тот, 

кто вышел; но то, что мог приобрести отсутствующий участник, принадлежит исключительно ему, и любой убыток 

от этого должен быть распределен между всеми. 
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(2) При создании партнерства партнер, дающий гарантию не выходить из него, ничего не выигрывает, поскольку 

несвоевременный выход влечет за собой ответственность за убытки в силу закона по иску о партнерстве. 

 

18. Помпоний, "О Сабине", книга XIII. 

 

Если раб вступает в товарищество, ему недостаточно приказа хозяина выйти из него, но его партнер должен быть 

уведомлен о его отказе от товарищества. 

 

(19) Ульпиан, О Сабине, книга XXX. 

 

Если кто-либо принимается в товарищество, то он один является его товарищем, который его принял. Это 

совершенно правильно, ибо, поскольку партнерство образуется по согласию, не может быть моим партнером тот, 

кого я не желаю видеть таковым. Однако что было бы, если бы мой партнер принял его? Он будет только его 

партнером; 

 

20. То же, "Об эдикте", книга XXXI. 

 

Ибо партнер моего партнера не является моим. 

 

21. То же, "О Сабинусе", книга XX. 

 

И все, что такой партнер может получить от нашего товарищества, он будет делить с тем, кто его принял; ибо мы не 

будем иметь с ним общей доли, а тот, кто его принял, будет отвечать за него перед товариществом; то есть 

упомянутый партнер будет иметь право иска против него и будет выплачивать товариществу все, что он получит. 

 

22. Гай, О провинциальном эдикте, книга X. 

 

С другой стороны, тот, кто его принял, будет отвечать перед ним за действия других партнеров, так же как и за свои 

собственные, поскольку он сам имеет право иска против них. Также несомненно, что ничто не препятствует 

возбуждению дела по иску о партнерстве между партнером, который принял его, и тем, кто был принят, до того, как 

это будет сделано между другими партнерами и тем, кто его принял. 

 

23. Ульпиан, О Сабине, книга XXX. 
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Помпоний сомневается, будет ли достаточно, чтобы указанный партнер передал своим товарищам право иска, 

которое он имеет против новичка, в случае убытков, если последний окажется неплатежеспособным, или же он 

должен полностью возместить им убытки. Я думаю, что тот, кто принял нового партнера, будет обязан полностью 

возместить им убытки, поскольку будет трудно отрицать, что он был виноват в этом. 

 

1. Он также спрашивает, можно ли зачесть прибыль, которая могла возникнуть в связи с приемом указанного 

партнера, в счет убытков, которые были вызваны его небрежностью? Он ответил, что они должны быть зачтены, что 

неверно; ибо Марцелл в шестой книге Дигест утверждает, что если раб одного из нескольких товарищей, которому 

хозяин поручил дела товарищества, ведет их небрежно, то тот, кто поручил его, должен возместить убытки 

товарищества; и никакая прибыль, которая могла быть получена товариществом благодаря рабу, не может быть 

зачтена против убытков. Он также говорит, что Божественный Маркус постановил, что один партнер не может 

сказать другому: "Откажись от прибыли, полученной благодаря твоему рабу, если хочешь, чтобы тебе возместили 

убытки". 

 

(24) То же, "Об эдикте", книга XXXI. 

 

Очевидно, что если два партнера поручат рабу одного из них ведение дел товарищества, то хозяин этого раба не 

будет нести ответственности, кроме как в размере пекулия; ибо оба они должны нести ответственность за один и тот 

же риск, поскольку оба назначили его. 

 

25. Паулюс, О Сабине, книга VI. 

 

Партнер несет не меньшую ответственность за любой ущерб, понесенный его товарищами из-за его небрежности, 

даже если стоимость имущества товарищества могла быть увеличена во многих других отношениях благодаря его 

деятельности. Император Антонин вынес это решение по делу, рассмотренному им в апелляционном порядке. 

 

(26) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXI. 

 

И, следовательно, если партнер ведет дела, относящиеся к товариществу, небрежно, но во многих отношениях 

приносит товариществу материальную пользу, прибыль не будет зачтена в счет небрежности; как говорит Марцелл в 

шестой книге Дигест. 

 

27. Паулюс, О сабинах, книга VI. 
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Все долги, возникшие во время существования товарищества, должны быть выплачены из общего фонда, даже если 

оплата была произведена только после прекращения товарищества. Поэтому, если партнер заключил договор под 

условием, а условие наступило после роспуска товарищества, долг должен быть погашен из общего имущества. 

Следовательно, если товарищество в это время будет ликвидировано, партнеры должны предоставить друг другу 

обеспечение. 

 

28. То же, "Об эдикте", книга LX. 

 

Если мы партнеры, и один из нас должен денежную сумму, подлежащую выплате в течение определенного времени, 

а партнерство расторгается, то партнер не может вычесть эту сумму, как если бы она подлежала выплате в это время, 

но она должна быть разделена между всеми партнерами, которые должны предоставить обеспечение для защиты 

своего другого партнера, когда наступит день выплаты. 

 

29. Ульпиан, Об эдикте, книга XXX. 

 

Если распределение долей не оговорено при создании товарищества, то считается, что они равны. Если, однако, 

будет решено, что один должен иметь две доли, или три, а другой - одну, будет ли это действительным? 

Установлено, что да, при условии, что стороны внесли в партнерство больше денег или труда, или при наличии 

любой другой уважительной причины. 

 

1. Кассий считает, что товарищество может быть образовано таким образом, что, хотя один из товарищей не будет 

нести ответственности за убытки, прибыль будет общей для всех. Это, однако, будет справедливо (как говорит 

Сабинус) только в том случае, если стоимость услуг партнера будет равна убыткам; ведь часто случается, что 

промышленность одного партнера приносит товариществу больше пользы, чем вложенный капитал. То же правило 

действует, если один партнер в одиночку совершает морское или сухопутное путешествие, так как только он 

подвергается опасности. 

 

2. Аристо утверждает, что Кассий придерживался мнения, что партнерство не может быть образовано таким 

образом, чтобы один партнер получал прибыль, а другой нес убытки, и партнерство такого рода обычно называется 

"леонинским". Мы также считаем, что партнерство такого рода недействительно, когда один из партнеров получает 

прибыль, а другой не получает никакой прибыли, но несет убытки; партнерство крайне несправедливо, когда один 

партнер несет убытки и не получает от этого никакой выгоды. 

 

30. Паулюс, О Сабине, книга VI. 
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Муций в Четырнадцатой книге утверждает, что партнерство не может быть образовано таким образом, чтобы один 

партнер нес определенную часть убытков, а другой получал иную долю прибыли. Сервий в своих "Заметках о 

Муции" говорит, что такое партнерство не может быть образовано законным образом, так как под прибылью 

понимается только та прибыль, которая остается после вычета всех убытков, а убытки не существуют, если не была 

вычтена вся прибыль. Однако товарищество может быть создано таким образом, что различные суммы прибыли, 

остающиеся в фондах товарищества после вычета всех убытков, могут быть выплачены товарищам; и, таким же 

образом, если был понесен убыток, различные доли его могут быть распределены между несколькими товарищами. 

 

(31) Ульпиан, "О Сабинусе", книга XXX. 

 

Для того чтобы иск о товариществе был предъявлен, товарищество должно вмешаться в процесс, поскольку 

недостаточно, чтобы имущество было общим, если товарищество не выступает в качестве стороны по иску, ибо иск 

может быть предъявлен общим даже вне товарищества; например, когда мы владеем имуществом вместе без 

намерения создать товарищество, что происходит, когда имущество завещано двум лицам, а также когда вещь 

покупается двумя лицами одновременно; или когда имение или дарение переходит или дарится нам совместно, или 

когда мы покупаем отдельно доли двух совладельцев без намерения стать товарищами: 

 

32. То же, Об эдикте, книга II. 

 

Ибо если партнерство образовано по явно выраженному соглашению, то иск о партнерстве будет иметь место; но 

если соглашения нет, то иск может быть предъявлен в отношении самого имущества, и дело считается совершенным 

совместно. 

 

33. То же, "Об эдикте", книга XXXI. 

 

Как в случае с крестьянами, получающими доход, так и при наличии нескольких покупателей; ибо, когда они не 

желают спорить друг с другом, они имеют обыкновение приобретать имущество совместно посредством посыльных, 

и это очень отличается от товарищества. Поэтому, если подопечный вступает в товарищество без полномочий 

опекуна, он все равно будет отвечать по иску на основании совместного ведения дел". 

 

34. Гай, О провинциальном эдикте, книга XX. 

 

В тех случаях, когда одна сторона расходовала деньги на общее имущество, собирала урожай или прибыль с него 

или уменьшила его стоимость, нет оснований для иска о партнерстве; но среди сонаследников будет иметь место иск 

о партнерстве имущества, а среди других - иск о разделе имущества, находящегося в общей собственности. Иск о 
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разделе имущества, находящегося в общей собственности, может быть предъявлен также между теми, кому оно 

принадлежит по наследственному праву. 

 

35. Ульпиан, О Сабине, книга XXX. 

 

Никто не может вступить в товарищество таким образом, чтобы его наследник мог стать его участником. Однако 

против наследника партнера может быть подан иск, чтобы заставить его выполнить обязательство умершего; 

 

36. Паулюс, О сабинах, книга VI. 

 

Кроме того, он должен возместить последствия небрежности стороны, законным наследником которой он является, 

даже если он сам не является партнером. 

 

(37) Помпоний, "О Сабине", книга XIII. 

 

Очевидно, что если наследники партнеров имеют намерение создать партнерство в имении по новому согласию, то 

все, что они впоследствии сделают, послужит основанием для иска о партнерстве. 

 

38. Паулюс, О сабинах, книга VI. 

 

Арбитр по иску о партнерстве должен следить за тем, чтобы в период существования партнерства были 

предоставлены гарантии будущих потерь или прибыли. Сабинус считает, что это должно быть сделано во всех 

добросовестных случаях, независимо от того, являются ли они общими, например, возникающими из партнерства, 

или из добровольного агентства, или из опеки; или же они имеют особый характер, как, например, когда они 

основаны на мандате, на займе для использования или на депозите. 

 

1. Если мы с тобой создали товарищество, и имущество, полученное от него, является общим, Прокул говорит, что я 

могу возместить любые расходы, которые я мог понести из-за этого имущества, и любую прибыль, которую ты мог 

получить от него, посредством иска о товариществе или иска о разделе общего имущества; и что один из этих исков 

прекращает другой. 

 

(39) Помпоний, "О Сабине", книга XIII. 

 

Если мы с тобой владеем общим полем, и ты хоронишь на нем труп, я могу предъявить тебе иск о товариществе. 
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40. То же, "О Сабинусе", книга XVII. 

 

Наследник партнера, хотя он и не является партнером, должен, тем не менее, завершить то, что было оставлено 

умершим незавершенным; и в этом случае может быть принята во внимание любая недобросовестность, в которой 

он может быть виновен. 

 

41. Ульпиан, Об эдикте, книга XX. 

 

Если один партнер заключил с другим соглашение о неустойке, он не может предъявить иск о партнерстве, если 

сумма неустойки равна только его проценту. 

 

(42) То же, "О Сабинусе", книга XLV. 

 

Если же он получил неустойку по договору после предъявления иска о товариществе, то он будет иметь право на 

меньшую сумму, так как неустойка будет взыскана с него в пользу принципала. 

 

43. То же, "Об эдикте", книга XXVIII. 

 

Если был предъявлен иск о разделе общего имущества, право на иск о товариществе не отменяется, так как 

последний относится к товариществу и обязательствам, заключенным в соответствии с ним, и не допускает 

вынесения судебного решения; но если после этого будет предъявлен иск о товариществе, то по нему будет 

взыскано меньше, чем по прежнему иску. 

 

44. То же, "Об эдикте", книга XXXI. 

 

Если я дам тебе жемчуг для продажи с условием, что если ты продашь его за десять ауреев, то должен заплатить мне 

десять, а если продашь его дороже, то можешь взять излишек; мне кажется, что если это было сделано с намерением 

создать партнерство, то будет предъявлен иск о партнерстве, в противном случае может быть предъявлен иск о 

словесном договоре. 

 

(45) То же, "О Сабинусе", книга XXX. 

 

Иск о краже за счет общего имущества может быть предъявлен к партнеру, если он либо путем обмана, либо по 

злому умыслу вывез указанное имущество или распорядился им с целью сокрытия, но он также будет отвечать по 
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иску о партнерстве, поскольку один иск не уничтожает другой. Это же правило применимо ко всем добросовестным 

действиям. 

 

46. Паулюс, О Сабине, книга VI. 

 

Это же правило применимо и к арендатору, и к стороне, ведущей дела другого, а также к тому, кто исполняет наш 

мандат, и к опекуну. 

 

47. Ульпиан, О Сабине, книга XXX. 

 

Если я подаю иск о возврате украденного имущества, то право на иск товарищества исчезает, если только у меня нет 

дальнейшего интереса в этом деле. 

 

(1) Если партнер причинил ущерб имуществу, находящемуся в общей собственности, Цельс, Юлиан и Помпоний 

говорят, что он будет нести ответственность по Lex Aquilia; 

 

48. Паулюс, О Сабине, книга VI. 

 

Но, тем не менее, он также будет нести ответственность по иску товарищества, 

 

(49) Ульпиан, Об эдикте, книга XXXI. 

 

Если он своим действием нанес ущерб товариществу, как, например, если он ранил или убил раба, принадлежащего 

товариществу и занимавшегося его делами. 

 

50. Паулюс, О сабинах, книга VI. 

 

В результате предъявления иска о партнерстве партнер должен быть удовлетворен одним или другим из двух 

процессов, поскольку оба имеют целью возвращение имущества, а не, как в случае с кражей, просто взыскание 

штрафа. 

 

51. Ульпиан, О Сабине, книга III. 

 

Также очень правильно добавлено: "Что иск о краже будет иметь место только в том случае, если партнер вывез 

имущество обманным путем и со злым умыслом", потому что если он сделал это без злого умысла, он не подлежит 
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ответственности по иску о краже. И, действительно, обычно считается, что сторона, владеющая долей 

собственности, предпочтет законно пользоваться ею, а не формировать намерение украсть ее. 

 

1. Поэтому посмотрим, будет ли он нести ответственность по Lex Fabia; и хотя разум подсказывает, что он не 

должен нести ответственность, все же, если он похитил раба или спрятал его, он будет нести ответственность по Lex 

Fabia. 

 

52. То же, "Об эдикте", книга XXXI. 

 

Если участок земли, примыкающий к двум другим, должен быть продан, и одна из сторон просит другого купить 

его, чтобы он мог передать ему ту часть, которая присоединяется к его собственным помещениям, и вскоре после 

этого сам покупает участок, причем его сосед не знает о сделке; возникает вопрос, имеет ли сосед какое-либо право 

на иск против него. Юлиан заявил, что в этом случае возникает сложный вопрос факта, так как если бы намерение 

было в том, чтобы сосед купил землю Луция Тиция и передал ее мне, то сосед не имел бы права на иск против меня, 

совершившего покупку; но если бы намерение действительно было в том, чтобы совершить покупку общей 

собственности, то я был бы ответственен по иску товарищества, чтобы заставить меня передать тебе оставшуюся 

часть земли после вычета той части, которую я велел тебе купить. 

 

1. Добросовестность является важным элементом в данном иске о товариществе. 

 

2. Возникает вопрос, несет ли партнер ответственность только за мошенничество, или он также несет 

ответственность за небрежность? Цельс утверждает в седьмой книге Дигест, что партнеры отвечают друг перед 

другом как за небрежность, так и за мошенничество. И он говорит, что если при заключении товарищества один из 

них обещал предоставить свое умение и труд, как, например, когда нужно пасти общее стадо, или мы даем 

участнику поле для улучшения, с которого нужно собирать общий урожай; в этом случае он, несомненно, будет 

нести ответственность за небрежность, так как платой является стоимость его труда и умения. Если партнер наносит 

ущерб общему имуществу, считается, что он также несет ответственность за небрежность. 

 

3. Партнеры не несут ответственности за непредвиденные несчастные случаи, то есть за те, которые неизбежны. 

Поэтому, если стадо после оценки было передано партнеру и оно погибло в результате нападения грабителей или 

пожара, то убытки должны быть возложены на всех, если нет обмана или небрежности со стороны того, кто получил 

это стадо после оценки. Если же оно было украдено ворами, то убыток должен нести тот, кому оно было доверено, 

поскольку тот, кто получил стадо после его оценки, обязан был заботиться о нем. Эти мнения верны, и иск о 

партнерстве будет иметь место при условии, что стадо, даже если оно было оценено, было передано для выпаса с 

намерением создать партнерство. 
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4. Два лица создали партнерство в бизнесе по производству солдатских плащей. Один из них, отправившись в 

путешествие с целью приобретения материалов, попал к ворам, и его деньги были похищены, рабы ранены, а сам он 

лишился своей частной собственности. Юлиан говорит, что убытки должны быть общими и что, следовательно, 

партнер будет иметь право на иск к товариществу за половину убытков не только денег, но и другого имущества, 

которое он не взял с собой, если только он не совершил путешествие с целью приобретения товаров за счет 

товарищества. Юлиан очень правильно считает, что если какие-либо расходы были понесены врачами, то другой 

партнер несет ответственность за свою долю. Следовательно, если имущество погибло в результате 

кораблекрушения, и в нем был товар, который не принято перевозить на судне, обе стороны должны нести убытки; 

ибо они, так же как и прибыль, должны быть разделены совместно, если это не произошло по небрежности одного из 

партнеров. 

 

5. Если два банкира являются партнерами, и один из них получает прибыль от сделки отдельно, а другой 

присваивает полученную прибыль, возникает вопрос, должна ли эта прибыль быть разделена? Император Северус 

дал следующий ответ в рескрипте Флавию Феликсу: "Если товарищество для ведения банковского дела было 

образовано специально для этой цели, то любая прибыль, полученная товарищем каким-либо образом, не связанным 

с этим банковским делом, по закону не должна принадлежать товариществу". 

 

6. Папиниан также говорит в Третьей книге мнений: "Когда братья сохраняют безраздельно имущество своих 

родителей, чтобы разделить между собой прибыли и убытки от него, любые приобретения, которые они получают из 

любого другого источника, не относятся к общему фонду". 

 

7. В Третьей книге мнений он также сообщает, что, будучи проконсультирован относительно некоторых фактов, он 

высказал следующее мнение: "Между Флавием Виктором и Велликом Азианом было заключено соглашение о том, 

что земля была куплена на деньги Виктора, определенные здания должны быть возведены трудом и умением 

Азиана, и после продажи указанных зданий Виктор должен получить деньги, которые он вложил, и еще 

определенную сумму, а Азиат, который внес свой труд в товарищество, должен иметь право на оставшуюся часть". 

В этом случае иск о партнерстве будет иметь место. 

 

8. Папиниан в той же книге утверждает, что если между двумя братьями образовалось добровольное товарищество, 

то заработная плата и другие компенсации должны быть внесены в общий фонд товарищества; хотя сын, 

получивший эмансипацию, не будет вынужден отдавать полученное таким образом своему брату, который остается 

под контролем отца, потому что, говорит он, даже если он останется под контролем отца, эти вещи все равно будут 

его частной собственностью. 
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9. Он также высказал мнение, что партнерство не может продолжаться до смерти партнеров, и поэтому никто не 

может быть лишен права завещательного распоряжения или передачи своего имущества более дальнему 

родственнику, чем другие, более близкие родственники. 

 

10. Папиниан также высказал мнение, что если партнер ремонтирует некоторые части здания, принадлежащего 

товариществу, которое приходит в упадок или становится ветхим, то он, как привилегированный кредитор, может 

либо вернуть основную сумму, потраченную вместе с процентами, в течение четырех месяцев после завершения 

работы, либо приобрести это здание как свое собственное после этого срока, и что он, тем не менее, имеет право 

подать иск к товариществу о возврате своей доли, например, если он предпочитает получить то, что ему 

принадлежит, а не право собственности на имущество. Послание Божественного Маркуса установило срок в четыре 

месяца для прекращения интереса, поскольку по истечении этого времени партнер приобретает право 

собственности. 

 

11. Если лица создают партнерство с целью приобретения чего-либо, а затем имущество не приобретается по 

причине мошенничества или небрежности одного из них, установлено, что иск о партнерстве будет иметь место. 

Очевидно, что если добавить условие, а именно: "Если имущество будет продано в течение определенного времени", 

и по истечении этого срока партнер не будет виновен в небрежности, иск о партнерстве не может быть предъявлен. 

 

12. Кассий заявил, что иск о товариществе также может быть предъявлен для взыскания расходов, понесенных 

одним из товарищей при ремонте водотока, находящегося в общей собственности. 

 

13. Мела также говорит, что если два соседа внесли по полфута земли для совместного строительства стены, 

предназначенной для поддержки зданий, принадлежащих каждому из них, а после того, как стена была построена, 

один из них не разрешил другому пользоваться ее опорой, то иск о товариществе подлежит рассмотрению. Тот же 

орган постановил, что если две стороны приобрели свободный участок, чтобы избежать отключения света, и он был 

передан одному из них, который не позволил другому получить то, о чем договаривались, иск о партнерстве может 

быть предъявлен. 

 

14. Если несколько товариществ образованы одними и теми же лицами, установлено, что одного судебного решения 

будет достаточно для разрешения всех споров, которые могут возникнуть в связи с ними. 

 

15. Если один из партнеров совершает поездку, связанную с деятельностью партнерства, например, для покупки 

товаров, ему возмещаются только расходы, понесенные им в связи с деятельностью партнерства. Поэтому он может 

правильно отнести на расходы разумные путевые расходы, понесенные им на проживание в гостинице, на 
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содержание тяглового скота и наем транспортных средств, а также на перевозку себя и своих тюков с товарами, 

включая их стоимость. 

 

16. Нераций говорит, что если кто-либо является полным товарищем, он должен поместить все свое имущество в 

фонд товарищества; и поэтому он высказывает мнение, что товарищество будет отвечать, согласно аквилонскому 

закону, за любую травму, нанесенную ему самому, или если ему или его сыну был нанесен какой-либо личный 

ущерб. 

 

17. Он также говорит, что партнер, вступивший в полное товарищество, не обязан вносить в общий фонд то, что он 

приобрел незаконным путем. 

 

18. С другой стороны, древние авторитеты также обсуждают вопрос о том, может ли полный товарищ, против 

которого было вынесено решение по иску за причиненный ущерб, посредством судебного разбирательства заставить 

товарищество исполнить решение? Атилицин, Сабин и Кассий ответили, что если он был несправедливо осужден, то 

он имеет право на подобное обращение; но если указанный ущерб возник в результате какого-то незаконного 

действия с его стороны, то он один должен нести убытки; Это согласуется с мнением Сервия, которое, по словам 

Ауфидия, было таковым, то есть, когда было два полных товарища, и один из них был осужден за неявку в суд, он не 

мог взыскать сумму решения из имущества товарищества; но если он, присутствуя, пострадал от несправедливого 

решения, он должен быть возмещен из фонда товарищества. 

 

53. То же, "О Сабинусе", книга XXX. 

 

Ясно, что доходы от кражи или любого другого нарушения закона не должны быть помещены в имущество 

товарищества, потому что партнерство в преступлении является низменным и бесчестным. Тем не менее, очевидно, 

что если имущество, полученное таким образом, становится частью общего фонда, выигрыш должен быть разделен: 

 

54. Помпоний, О Сабинусе, книга XIII. 

 

По той причине, что если партнер помещает доходы от преступления в фонд товарищества, он не может их вернуть, 

за исключением случаев, когда он вынужден отдать их по судебному решению. 

 

55. Ульпиан, О Сабине, книга XXX. 

 

Поэтому, если к стороне, совершившей противоправное действие, предъявлен иск, он может либо отдать только то, 

что присвоил, либо сделать это со штрафом. Он может отдать взятое имущество один, если другой участник не знал, 
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что он поместил его вместе с имуществом товарищества. Если, однако, он знал об этом, он также подлежит 

взысканию, поскольку справедливо, что тот, кто участвовал в прибыли, должен разделить и убытки. 

 

56. Паулюс, О Сабине, книга VI. 

 

Также не имеет значения, принуждают ли партнера отдать имущество, полученное в результате кражи, пока 

партнерство еще существует или после его расторжения. То же правило применимо ко всем искам, возникающим в 

результате бесчестного поведения, как, например, основанные на нанесении телесных повреждений, грабеже с 

применением насилия, совращении рабов и т.п., а также ко всем денежным штрафам, налагаемым в ходе судебного 

преследования за преступления. 

 

57. Ульпиан, О Сабине, книга XXX. 

 

Помпоний говорит, что не следует упускать из виду тот факт, что эти правила применимы только в тех случаях, 

когда партнерство образовано с благородной и законной целью; если же оно образовано для того, чтобы нарушить 

закон, то оно будет недействительным, так как общепринято, что не может быть партнерства в делах, которые 

являются бесчестными. 

 

58. То же, "Об эдикте", книга XXXI. 

 

Следует рассмотреть вопрос о том, можно ли предъявить иск о партнерстве, если имущество, которое один из 

партнеров внес в общий фонд, было утрачено. Этот вопрос обсуждался Цельсом в седьмой книге Дигест со ссылкой 

на письмо Корнелия Феликса следующим образом: "У тебя три лошади, а у меня одна; мы заключаем товарищество 

с тем пониманием, что ты возьмешь мою лошадь, продашь упряжку из четырех лошадей и выплатишь мне 

четвертую часть выручки". Поэтому, если моя лошадь умрет до завершения продажи, Цельс говорит, что он не 

думает, что партнерство будет продолжать существовать, и что никакая часть стоимости твоих лошадей не 

причитается, так как партнерство было заключено не для того, чтобы сформировать упряжку из четырех лошадей, а 

для того, чтобы продать одну. Но если намерение сторон было заявлено как создание команды из четырех лошадей и 

совместное владение ими, и что вы должны иметь право на три четверти доли, а я - на одну четвертую доли, то нет 

сомнений, что мы являемся партнерами в этой степени". 

 

(1) Цельс также обсуждает вопрос о том, что если мы внесли деньги на покупку товара, а мои деньги были потеряны, 

то на чей риск это будет? Он говорит, что если деньги были потеряны после того, как они были помещены в фонд 

товарищества, что не произошло бы, если бы не было создано товарищество, то обе стороны должны нести убытки; 

точно так же, как в случае, когда теряются деньги, которые везли в какое-то отдаленное место для покупки товара. 
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Если, однако, деньги были потеряны до того, как они были помещены в общий фонд, но после того, как вы 

предназначили их для этой цели, он говорит, что на этом основании вы не можете ничего взыскать, потому что они 

не принадлежали товариществу в момент их потери. 

 

(2) Если сын, находящийся под отцовским контролем, вступает в товарищество, а затем эмансипируется отцом, 

Юлиан задает вопрос, продолжает ли существовать то же самое товарищество? Юлиан в четырнадцатой книге 

Дигест утверждает, что товарищество продолжает существовать, по той причине, что в договорах такого рода 

необходимо учитывать начало сделки. Однако есть основания для двух исков: один против отца, другой против 

сына. Иск против отца должен быть предъявлен за то, за что он перестал отвечать в день, предшествующий 

эмансипации, так как он не несет ответственности за время существования товарищества после эмансипации; иск 

против сына, однако, включает оба периода, то есть все время, охватываемое товариществом; ибо он говорит, что 

если партнер сына был виновен в каком-либо мошенническом действии после эмансипации последнего, то иск на 

этом основании должен быть предъявлен сыну, а не отцу. 

 

(3) Если мой раб образует товарищество с Тицием и оно продолжается после отчуждения раба, то можно сказать, что 

первое товарищество было прекращено отчуждением раба и началось совершенно новое, и, следовательно, иск о 

товариществе будет предъявлен как в мою пользу, так и в пользу покупателя раба. Иск должен быть также 

удовлетворен как против меня, так и против указанного покупателя по любым причинам, возникшим до отчуждения 

раба; но в отношении всего, что произошло после, иск должен быть удовлетворен только против покупателя. 

 

59. Помпоний, "О Сабине", книга XII. 

 

Партнерство в такой степени расторгается смертью, что мы даже не можем допустить, что наследник может стать 

преемником партнерства. Сабинус утверждает, что это относится к частным товариществам, но в тех, целью 

которых является сбор налогов, товарищество, тем не менее, продолжает существовать после смерти партнера, но 

только при условии, что доля умершего перешла к наследнику, так что другой партнер также должен разделить с 

наследником, и это также зависит от обстоятельств; ведь что, если умрет тот, на чьих заслугах было особенно 

основано товарищество, или без кого его дела не могли быть управляемы? 

 

(1) То, что партнер проиграл в азартные игры или в результате супружеской измены, не может быть отнесено к 

имуществу партнерства, но если партнер потерял что-либо из-за наших мошеннических действий, он может 

взыскать это с нас. 

 

60. То же, "О Сабинусе", книга XIII. 
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Лабео говорит, что партнер, не сообщивший товариществу о полученной им прибыли, или тот, кто использует 

деньги в своих интересах, должен выплатить проценты на них, но не как обычные проценты, а в качестве 

компенсации за то, что его партнер пострадал из-за его неисполнения. Однако если он не использовал деньги или не 

нарушил обязательства, то действует противоположное правило. Кроме того, после смерти партнера нельзя оценить 

убытки, причиненные действиями его наследника, поскольку партнерство было ликвидировано в результате смерти 

партнера. 

 

(1) Партнер, пытаясь предотвратить побег рабов, составлявших часть запасов товарищества, был ранен; Лабео 

говорит, что расходы, понесенные им на медицинские услуги, не могут быть взысканы по иску товарищества, 

поскольку они не были вызваны деятельностью товарищества, хотя и были совершены в связи с ней; Точно так же, 

как если бы кто-либо уклонился от назначения наследником, или обошел его при завещании наследства, или более 

небрежно распорядился своим имуществом по причине товарищества, за любую выгоду, которую он сам получил по 

причине товарищества, он не был бы обязан вносить в общий фонд; как, например, если бы он был назначен 

наследником по причине товарищества, или что-либо было бы ему передано по этой причине. 

 

61. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXI. 

 

Однако, согласно Юлиану, в подобном случае он может вернуть то, что заплатил за себя за медицинские услуги; и 

это правда. 

 

62. Помпоний, "О Сабине", книга XIII. 

 

Если Тиций, с которым я заключил товарищество, умрет, а я буду считать, что его имущество принадлежит Сею, и я 

продам общее имущество и возьму половину выручки от продажи, а Сею достанется другая половина; ты, который в 

действительности являешься наследником Тиция, не можешь взыскать с меня по иску товарищества деньги, которые 

я выплатил, как это делали Нераций и Аристо, потому что я получил только стоимость своей доли. Также не имеет 

никакого значения, распоряжаюсь ли я своей долей отдельно или вместе с той, которая, как утверждает другая 

сторона, принадлежит ему. В противном случае, даже если два партнера продадут имущество товарищества, один из 

них будет отвечать перед другим по иску товарищества за половину того, что попало в его руки. Но ты не обязан 

был бы возмещать мне по иску о наследстве все, что ты мог бы получить от Сея, потому что то, что перешло в его 

владение, было ценой твоей доли, и я ничего не мог бы взыскать с него, так как я уже получил то, что принадлежало 

мне". 

 

63. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXI. 
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Мнение Сабинуса верно, а именно: если стороны не являются полными товарищами, а только объединены для 

определенной цели, или если они действовали недобросовестно, чтобы избежать ответственности, они все равно 

могут получить судебное решение против них в пределах их средств. Это вполне разумно, поскольку товарищество 

в некоторых отношениях напоминает братство. 

 

(1) Следует рассмотреть вопрос о том, должно ли возмещаться только поручительство партнера, или же это, 

действительно, личная выгода для всех? Я думаю, что последнее мнение лучше; если, однако, поручитель берется 

защищать иск партнера, он может извлечь из этого выгоду; ибо Юлиан говорит в четырнадцатой книге Дигест, что 

защитник партнера может получить решение, вынесенное против него, только в пределах средств этого партнера. И 

он добавляет, что то же правило применимо к тому, кто выступает в качестве защитника покровителя. Это правило 

также в целом применимо ко всем, кто судится в пределах средств, которыми он располагает. 

 

(2) Это исключение, однако, не должно быть предоставлено отцу или хозяину партнера, если партнерство было 

заключено по указанию одного из них; потому что оно не будет предоставлено наследнику и другим преемникам 

партнера, по той причине, что мы не предоставляем наследникам или преемникам такую же привилегию не 

выносить решение против них сверх суммы их средств. 

 

(3) Но как можно оценить финансовые ресурсы партнера? Было установлено, что задолженность партнера не должна 

вычитаться; это утверждает Марцелл в седьмой книге Дигест; если только, как он говорит, долги не были заключены 

в отношении самого партнерства. 

 

(4) Следует также рассмотреть вопрос о том, должен ли партнер в подобном случае предоставлять обеспечение того, 

что он не может оплатить, то есть давать голословное обещание сделать это. Я считаю, что это более правильное 

мнение. 

 

(5) Если при наличии трех партнеров один из них подает иск против одного из других и получает всю свою долю, а 

затем другой подает иск против оставшегося партнера, но не может получить всю свою долю, поскольку указанный 

партнер не платежеспособен; Возникает вопрос, может ли тот, кто не получил всего, на что имел право, подать иск 

против того, кто получил всю сумму своей доли, с целью раздела, то есть поставить все доли в равное положение, 

поскольку несправедливо, чтобы один получил больше, а другие меньше от одного и того же товарищества? Это 

мнение основано на справедливости. 

 

(6) Для того чтобы определить, способен ли партнер выплатить сумму, которую он должен, мы должны принять во 

внимание время вынесения судебного решения. 
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(7) Считается, что любой человек может произвести платеж, который совершил обманное действие, чтобы избежать 

этого, ибо никому не дано просто нажиться на собственном обмане. Это следует понимать как относящееся ко всем 

тем, против кого предъявлен иск, в пределах их средств. Однако если сторона не в состоянии произвести платеж не 

по причине мошенничества, а по собственной небрежности, следует считать, что решение не должно быть вынесено 

против нее. 

 

(8) Иск о партнерстве также может быть предъявлен к наследнику партнера, даже если он не является партнером, 

поскольку даже если он им не является, он, тем не менее, является наследником прибыли партнерства. Мы 

соблюдаем то же правило в отношении товариществ по сбору налогов и других аналогичных товариществ, а именно: 

наследник не является товарищем, если он не был принят в товарищество; тем не менее, вся прибыль товарищества 

принадлежит ему, в той же степени, в какой он несет ответственность за убытки, которые могут возникнуть либо во 

время существования товарищества по сбору налогов, либо после него. Это правило не применяется в случае 

добровольных товариществ. 

 

(9) Если один из двух хозяев завещает рабу, находящемуся в общей собственности, наследство без его свободы, то 

это наследство полностью принадлежит пережившему товарищу. Тем не менее, возникает вопрос, может ли он 

предъявить иск о разделе наследства против наследника умершего товарища? Юлиан говорит, что Секст Помпоний 

утверждает, что по мнению Сабина наследство не может быть разделено. Юлиан говорит, что для такого мнения 

есть веские основания, поскольку то, что было приобретено, было сделано не в силу товарищества, а в силу доли 

товарищества в рабе. Нет необходимости в разделе того, что партнер приобрел не в результате партнерства, а за счет 

своего собственного имущества. 

 

(10) Товарищество прекращается в результате небытия тех, кто его составляет, утраты имущества, по воле 

товарищей и в судебном порядке. Таким образом, товарищество считается ликвидированным, когда прекращается 

деятельность либо лиц, его составляющих, либо принадлежащего ему имущества, либо соглашения товарищей, либо 

судебного разбирательства, связанного с ним. Партнеры прекращают свое существование в результате изменения 

гражданских прав в наибольшей, промежуточной или наименьшей степени или в результате смерти. Имущество 

считается утраченным, если его не осталось или его состояние изменилось; ибо никто не может быть партнером в 

имуществе, которое больше не существует, или в том, которое было освящено для религиозных целей или 

конфисковано в пользу государства. Партнерство прекращается по воле сторон, путем выхода из него. 

 

64. Каллистрат, Вопросы, книга I. 

 

Следовательно, если партнеры начинают действовать отдельно, и каждый из них ведет дела за свой счет, нет 

сомнений, что партнерство расторгнуто. 
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65. Паулюс, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Оно прекращается в судебном порядке, когда изменяется цель, ради которой оно было создано, либо по 

соглашению, либо по судебному решению; ибо Прокул говорит, что товарищество прекращается, будь оно общее 

или специальное, всякий раз, когда предпринимаются юридические шаги с целью положить ему конец. 

 

(1) Лабео говорит, что товарищество прекращается, когда имущество одного из товарищей продается его 

кредиторами. 

 

(2) Лабео также говорит, что если товарищество было создано с целью приобретения или аренды чего-либо, то после 

смерти одного из партнеров любая прибыль, которая могла быть получена, или любой убыток, который мог иметь 

место, должны быть разделены совместно. 

 

(3) Мы уже говорили, что партнерство может быть расторгнуто по согласию сторон, то есть, если все они 

единодушны в этом вопросе. Но что, если только один из них выйдет из товарищества? Кассий заявил, что тот, кто 

выходит из товарищества, освобождает своих товарищей от ответственности в том, что касается его самого, но не 

освобождает себя от ответственности перед ними. Однако это правило должно соблюдаться только в тех случаях, 

когда выход из товарищества происходит по обманным мотивам; как, например, если мы создаем полное 

товарищество, а затем наследство переходит к одному из товарищей, и он выходит из товарищества по этой 

причине; если наследство принесет какие-либо убытки, их должен нести тот товарищ, который вышел из 

товарищества, но он может быть принужден иском о товариществе разделить с другими любую прибыль, 

вытекающую из этого. Если он приобретет какое-либо имущество после своего выхода, оно не будет делиться с 

другими партнерами, поскольку в отношении него не было совершено мошенничество. 

 

(4) Более того, если мы создадим партнерство для покупки определенного имущества, а затем вы захотите 

приобрести его самостоятельно и по этой причине выйдете из партнерства, вы будете нести ответственность в 

размере моей доли в этом имуществе. Но если вы выйдете из товарищества, потому что покупка была вам 

неприятна, вы не будете нести ответственность, даже если я ее приобрету; потому что в этом случае мошенничество 

отсутствует". Этого мнения придерживался и Юлиан. 

 

(5) Лабео также заявил в своем труде о последних делах, что если один из партнеров выйдет из товарищества в то 

время, когда другой был заинтересован в том, чтобы оно не было расторгнуто, он будет отвечать по иску о 

товариществе; ибо если мы создадим товарищество для покупки рабов, и после этого ты выйдешь из товарищества в 

момент, не благоприятный для продажи раба, в этом случае ты будешь отвечать по иску о товариществе, потому что 
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ты ухудшил мое положение. Прокул считает это мнение верным только в тех случаях, когда интересы товарищества 

не должны быть прекращены; ведь обычно больше внимания уделяется тому, что выгодно товариществу, чем 

личной выгоде одного из товарищей. Эти правила применимы только в тех случаях, когда при создании партнерства 

ничего не было оговорено в отношении этих вопросов. 

 

(6) Если партнерство создано на определенный срок, один из партнеров, выходя из него до истечения этого срока, 

освобождает своего партнера от ответственности перед собой, но не освобождает себя от ответственности перед 

своим партнером. Следовательно, если после его выхода будет получена какая-либо прибыль, он не будет иметь 

права на какую-либо долю в ней; но если были понесены какие-либо расходы, он также должен выплатить свою 

долю, если только его выход не был вызван какой-либо необходимостью. Однако по истечении времени любая из 

сторон может выйти из договора, поскольку это может быть сделано без обмана. 

 

(7) Мы также можем выйти из товарищества по поручению других лиц, и поэтому считается, что агент также может 

выйти из товарищества от имени своего принципала. Однако давайте рассмотрим, относится ли сказанное по этому 

вопросу к тому, кому было доверено общее управление имуществом товарищества, или к тому, кому были даны 

специальные указания по этому вопросу; или же выход может быть законно осуществлен в любом случае? 

Последнее мнение является более правильным, если только принципал прямо не запретил агенту выходить из дела. 

 

(8) Также решено, что мой партнер может уведомить моего агента о своем выходе. Сервий говорит в примечании к 

Альфенусу, что в полномочиях принципала, когда уведомление о выходе дано его агенту, ратифицировать или 

отклонить его по своему желанию; поэтому будет считаться освобожденным от ответственности тот, чьему агенту 

было дано уведомление о выходе; но и тот, кто уведомил агента о своем выходе, будет освобожден, если пожелает; 

как мы уже говорили в отношении одного партнера, который лично уведомляет другого о своем выходе. 

 

(9) Товарищество прекращается со смертью одного из партнеров, даже если оно было создано с согласия всех, и 

несколько партнеров остаются в живых, если при создании товарищества не было заключено какого-либо другого 

соглашения; наследник партнера не может стать наследником товарищества, но он может участвовать в его прибыли 

впоследствии. Более того, любой убыток, возникший в результате мошенничества или небрежности при ведении дел 

до смерти партнера, должен быть возмещен наследником, а также им самим. 

 

(10) Более того, партнерство, созданное для какой-либо специальной цели, прекращается, когда бизнес, для которого 

оно было заключено, завершен. Если же один из партнеров умрет, пока дела товарищества оставались неизменными, 

а причина образования товарищества выяснится только после его смерти, то мы должны провести такое же 

различие, как и в случае с мандатом, а именно: если смерть одного из партнеров была неизвестна другому, то 

товарищество будет продолжать существовать; если же она была известна, то оно будет ликвидировано. 
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(11) Как партнерство не переходит к наследникам партнера, так и оно не переходит к надменщику; чтобы в 

противном случае партнер не стал связан с лицами против своей воли. Однако тот, кто был захвачен, остается в 

товариществе, так как даже если сын, находящийся под отцовским контролем, будет эмансипирован, он все равно 

останется товарищем. 

 

(12) Мы уже говорили, что партнерство также может быть расторгнуто путем конфискации имущества, которая, как 

считается, относится к конфискации всего имущества партнера в пользу государства, поскольку последний 

считается умершим, когда его преемником становится другой партнер. 

 

(13) Если после расторжения партнерства будут произведены какие-либо расходы в отношении имущества 

партнерства, партнер не может взыскать эти расходы по иску о партнерстве, поскольку не факт, что это было 

сделано от имени другого партнера или за счет доли партнерства; однако при иске о разделе общего имущества 

необходимо учитывать эти расходы, поскольку, хотя партнерство и было расторгнуто, раздел имущества все же 

остается. 

 

(14) Если деньги, принадлежащие товариществу, находятся в руках одного из партнеров, и капитал одного из них в 

определенной степени уменьшается; иск должен быть предъявлен только к партнеру, который владеет деньгами; 

после вычета того, что ему причитается, все они могут предъявить иск на остаток, который причитается каждому из 

них. 

 

(15) Иногда необходимо предъявить иск к товариществу, пока оно еще существует; как, например, когда оно было 

создано для сбора налогов; если в силу различных договоров ни одному из партнеров не выгодно выходить из 

товарищества, а один из них не вносит собранное в общий фонд. 

 

(16) Если один из партнеров состоит в браке, а товарищество расторгается во время брака, то указанный партнер, 

состоящий в браке, может взять приданое своей жены из имущества товарищества, предпочтя его любому другому 

требованию, поскольку оно должно находиться в руках того, кто несет тяготы брака. Если же партнерство 

расторгается после прекращения брака, он должен получить приданое в тот самый день, когда оно должно быть 

выплачено. 

 

66. Гай, О провинциальном эдикте, книга X. 

 

Если во время раздела имущества товарищества возникнут обстоятельства, делающие очевидным, что приданое или 

даже его часть не должны быть отданы, судья должен распорядиться разделить его между товарищами. 
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67. Паулюс, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Если один из партнеров продает имущество товарищества с согласия остальных, то цена должна быть разделена, и 

должно быть предоставлено обеспечение для возмещения убытков на будущее; если же этот партнер уже понес 

какие-либо убытки, то они должны быть ему возмещены. Если, однако, покупная сумма была разделена без 

предоставления какого-либо обеспечения, и партнер, совершивший продажу, был вынужден заплатить что-то за это; 

может ли он взыскать с некоторых партнеров то, что не смог взыскать с других, если все они не являются 

платежеспособными? Прокул считает, что это бремя должны нести остальные, если оно не может быть взыскано с 

некоторых из них; и что это может быть защищено на том основании, что при создании товарищества была 

установлена общность как прибыли, так и убытков. 

 

(1) Если один из нескольких партнеров, не принадлежащий к полному товариществу, ссудил деньги, 

принадлежавшие всем им, и получил проценты, он должен разделить проценты только в том случае, если он ссудил 

деньги от имени товарищества; если же он сделал это от своего имени, то, поскольку он рисковал потерять 

основную сумму, он имеет право оставить проценты себе. 

 

(2) Если партнер несет некоторые необходимые расходы в связи с деятельностью партнерства, он может предъявить 

иск к партнерству о взыскании процентов, если он должен был занять деньги под проценты. Но если он использовал 

для этой цели свои собственные деньги, считается, и не без оснований, что он имеет право требовать ту же сумму 

процентов, которую он мог бы получить, если бы одолжил деньги кому-либо другому. 

 

(3) Решение не может быть вынесено против партнера в пределах его средств, если он не признал, что является 

партнером. 

 

68. Гай, О провинциальном эдикте, книга X. 

 

Ни один партнер, даже если товарищество является полным, не может отчуждать большую сумму, чем та, которая 

составляет его долю. 

 

(1) Возникает вопрос, считается ли совершившим действие, направленное на уклонение от уплаты суммы, за 

которую он несет ответственность, тот, кто распоряжается своим имуществом обманным путем, чтобы избежать 

будущего иска, или тот, кто не воспользовался возможностью получить прибыль за счет этого? Лучшее мнение 

состоит в том, что в данном случае проконсул имел в виду сторону, которая распорядилась своим имуществом, и это 
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мы можем заключить из интердиктов, в которых вставлено предложение: "Потому что ты совершил мошенничество, 

чтобы избежать владения". 

 

69. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Когда товарищество создается для совершения покупок и договариваются, что один из товарищей снабжает 

остальных провизией и оставляет ведение дел на их усмотрение, если он не снабжает их провизией, против него 

может быть возбужден иск о товариществе, а также иск о продаже. 

 

70. Паулюс, Об эдикте, книга XXXIII. 

 

Вечное товарищество не может быть образовано. 

 

71. Тот же, Эпитомы Дигест Альфена, книга III. 

 

Два человека создали товарищество, чтобы преподавать грамматику и делить между собой прибыль, которая может 

быть получена от этой профессии. Договорившись в договоре о партнерстве о том, что они хотели бы делать, они 

заключили между собой следующий договор: "Все, что написано выше, должно быть исполнено, и против этого 

нельзя возражать, а если указанные положения не будут соблюдены, то будет выплачено двадцать тысяч сестерций". 

Возникал вопрос, можно ли в случае нарушения любого из этих положений предъявить иск к товариществу? Ответ 

был таков: если после заключения соглашения о партнерстве они оговорили следующее: "Обещаете ли вы, что эти 

положения будут соблюдаться, как они изложены в настоящем документе?". В результате, если бы стороны сделали 

это с целью изменения своего договора, иск о партнерстве не мог бы быть предъявлен, но все дело считалось бы 

оговоренным. Но если они не оговаривали в таких выражениях: "Обещаешь ли ты, что эти положения будут 

соблюдены, как изложено здесь?", а оговаривали так: "Если эти положения не будут соблюдены, то будет уплачено 

десять aurei", то, по его мнению, дело не стало оговором, но было изменено только то, что касалось неустойки, 

поскольку обещавшая сторона не обязалась сделать обе вещи, то есть произвести оплату и выполнить соглашение, и 

что если она этого не сделает, то понесет неустойку; и поэтому иск о партнерстве был бы возможен. 

 

(1) Два вольноотпущенника создали товарищество с целью разделения всех "доходов, прибылей и вознаграждений", 

после чего один из них, будучи назначен своим покровителем наследником, оставил наследство другому. Ответ был 

таков: ни один из них не обязан вносить полученное в фонд товарищества. 

 

72. Гай, "Диурнал, или Золотые вопросы", книга II. 
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Один партнер несет ответственность перед другим на основании небрежности, то есть бездействия и отсутствия 

усердия. Небрежность в данном случае, однако, не означает отсутствие самого точного усердия, ибо достаточно, 

чтобы он проявлял такое же усердие в делах товарищества, какое он привык проявлять в своих собственных делах; 

потому что если кто-либо берет в товарищи человека, который проявляет очень мало усердия, то он винит только 

себя. 

 

73. Ульпиан, Мнения, в ответе Максимину, книга I. 

 

Когда люди образуют товарищество из всего своего имущества, то есть из всего имущества, которое каждый из них 

может впоследствии приобрести, то имущество, которое переходит к одному из них, должно быть помещено в 

общий фонд". 

 

(1) Он также заявил Максимину, что если лица образуют товарищество из всего своего имущества таким образом, 

что все, что расходуется или приобретается, идет на общую прибыль или расходы; любые суммы, которые могут 

быть израсходованы на детей одного из них, должны быть отнесены на счет обоих. 

 

74. Паулюс, Об эдикте, книга LXII. 

 

Если кто-либо создал товарищество и совершил покупку, она принадлежит ему индивидуально, а не в общий фонд, 

но он может быть принужден иском о товариществе сделать ее общей собственностью. 

 

75. Цельс, Дигесты, книга XV. 

 

Если товарищество было создано с пониманием того, что Тиций будет распоряжаться долями, а Тиций умирает до 

того, как вынесет решение, то товарищество недействительно, поскольку намерение состояло в том, чтобы не 

существовало никакого другого товарищества, кроме того, которое подчиняется решению Тиция. 

 

76. Прокул, Послания, книга V. 

 

Ты заключил со мной товарищество на условии, что Нерва, наш общий друг, примет решение относительно долей в 

нем; и Нерва решил, что ты должен быть партнером в размере одной трети, а я - в размере двух третей капитала. Вы 

спрашиваете, должно ли это быть ратифицировано в соответствии с правами товарищества, или мы все же равные 

партнеры? Я думаю, что для вас было бы лучше выяснить, являемся ли мы партнерами в пределах долей, которые он 

установил, или в пределах долей, которые были бы распределены добрым гражданином; ибо есть два вида арбитров, 

один, чьему решению мы должны подчиняться, справедливому или несправедливому, и это правило должно 
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соблюдаться, когда прибегают к арбитражу по общему согласию сторон. Есть и другой вид, чье решение должно 

сравниваться с тем, которое вынес бы добропорядочный гражданин, хотя сторона, которая должна его вынести, 

была специально выбрана; 

 

77. Паулюс, Вопросы, книга IV. 

 

Например, когда речь идет о намерениях арендодателя и требуется решение арендодателя. 

 

78. Прокул, Послания, книга V. 

 

Я думаю, что в указанном случае следует руководствоваться суждением добропорядочного гражданина, тем более 

что решение по иску о товариществе - это решение, где речь идет о добросовестности. 

 

79. Паулюс, Вопросы, книга IV. 

 

Поэтому, если решение Нервы настолько неправомерно, что его явная несправедливость очевидна, оно может быть 

исправлено решением на основании доброй воли. 

 

80. Прокул, Послания, книга V. 

 

Что было бы, если бы Нерва решил, что одна сторона должна быть партнером в размере одной тысячи акций, а 

другая - в размере двух тысяч акций? Решение добропорядочного гражданина не могло бы не быть таким: мы не 

являемся партнерами в одинаковой степени, например, как если бы один из нас принес в партнерство больше труда, 

умения, кредита и денег, чем другой. 

 

81. Папиниан, Вопросы, книга IX. 

 

Когда партнер пообещал приданое за свою дочь и, не выплатив его, умер, оставив ее наследницей, а она 

впоследствии предъявила иск к мужу за свое приданое, она была освобождена распиской мужа. Возник вопрос, 

должна ли она получить сумму приданого в качестве преимущественного требования, если между партнерами было 

достигнуто соглашение о том, что приданое должно быть взято из общего фонда? Я утверждаю, что договор не был 

несправедливым при условии, что девушка не заключила его только в отношении одного из партнеров; ведь если 

соглашение было взаимным, то не имело никакого значения, если дочь была только у одного из партнеров. Более 

того, если отец должен вернуть приданое, которое он дал после смерти дочери во время брака, деньги должны быть 

возвращены товариществу, так как мы должны толковать договор справедливо. Если же брак будет расторгнут 
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разводом во время существования товарищества, то приданое будет возвращено вместе с его принадлежностями, 

чтобы его можно было снова отдать другому мужу. Но если первый муж не мог вернуть приданое, то другое не 

могло быть взято из средств товарищества, если это не было специально оговорено. В предложенном примере, 

однако, наиболее вероятным представляется, что приданое было действительно выплачено или, по крайней мере, 

обещано. Ведь если дочь получила приданое в силу закона, после того как она стала наследницей своего отца, 

деньги не должны были быть помещены в фонд товарищества, поскольку она имела бы право на них, даже если бы 

появился другой наследник. Но если она была освобождена по расписке своего мужа, деньги, которые не были 

выплачены, не должны зачисляться в фонд товарищества. 

 

82. То же, Мнения, книга III. 

 

По закону товарищества один партнер не обязан отвечать за долги, сделанные другим, если только деньги не были 

положены в общий сундук. 

 

83. Паулюс, Руководства, книга I. 

 

Возник вопрос, будет ли дерево, растущее на пограничной линии, или камень, простирающийся по обе стороны 

линии двух смежных участков земли, принадлежать пропорционально владельцу каждого участка; или, если дерево 

будет срублено, или камень убран, они останутся неразделенными; как это происходит, когда две массы металла, 

принадлежащие двум владельцам, расплавляются вместе, и вся масса становится общей собственностью обоих; 

таким образом, в данном случае, когда дерево отделено от почвы, есть больше оснований считать его 

принадлежащим обоим владельцам, чем в случае с массой металла, поскольку они образуют одно тело, состоящее из 

одного и того же вещества. Однако в соответствии с естественными причинами, после отделения камня или дерева 

каждый из двух собственников должен иметь ту же долю, на которую он имел право, пока оно оставалось в земле. 

 

84. Лабео, Сокращения Яволена, Книга VI. 

 

Если по указанию кого-либо образуется товарищество либо с сыном последнего, либо с другим лицом, то прямой 

иск может быть предъявлен к тому, кто был на виду в момент образования товарищества. 
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           Книга XVIII  
 

 

 

 

 

 

 

1. О договоре купли-продажи и соглашениях между покупателем и продавцом (...) 

 

2. Об условной продаже в течение определенного времени. 

 

3. Об аннулировании продажи с условием. 

 

4. Относительно продажи имущества или иска. 

 

5. Об отмене продажи и о том, когда разрешается отказаться от покупки. 

 

6. О риске и преимуществах, связанных с проданным имуществом. 

 

7. О вывозе рабов (...) 

 

 

 

 

Тит. 1. О договоре купли-продажи и соглашениях между покупателем и продавцом, а 

также о том, какие вещи не могут быть предметом этого договора. 
 

 

 

1. Паулюс, Об эдикте, книга XXXIII. 
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Происхождение купли-продажи происходит от обмена, ибо прежде деньги не были известны, и не было названия 

для товара или цены чего-либо, но каждый человек в соответствии с требованиями времени и обстоятельств 

обменивал бесполезные для него вещи на другие, необходимые ему; ибо часто случается, что то, чего у одного в 

избытке, другому не хватает. Но по той причине, что не всегда и не всегда случалось так, что когда у тебя было то, 

что я хотел, или, с другой стороны, когда у меня было то, что ты готов был взять, выбиралась субстанция, 

общественная и вечная ценность которой, благодаря ее единообразию как средства обмена, преодолевала трудности, 

возникающие при бартере, и эта субстанция, будучи отчеканена общественной властью, представляла собой 

использование и владение, не столько из-за самого материала, сколько из-за его стоимости, и оба предмета больше 

не назывались товаром, но один из них назывался ценой другого. 

 

(1) Но хотя можно сомневаться, что в наши дни можно совершить настоящую продажу без использования монет, 

как, например, если я отдам тогу и получу вместо нее тунику, Сабинус и Кассий считают, что в этом случае 

происходит настоящая купля-продажа, а Нерва и Прокул придерживаются мнения, что это обмен, а не покупка. 

Сабинус приводит в пример Гомера, который рассказывает, что армия греков покупала вино медью, железом и 

рабами, следующим образом: "Длинноволосые греки здесь покупали вино, одни - медью, другие - блестящим 

железом, третьи - шкурами, четвертые - скотом, пятые - рабами". Однако эти стихи, похоже, указывают на обмен, а 

не на покупку, как, например, следующие: "Юпитер, сын Сатурна, помрачил способности Глаука, пока тот не 

поменялся оружием с Диомедом, сыном Тидея". В поддержку мнения Сабина можно привести следующую цитату, 

где тот же поэт говорит: "Он купил своим имуществом". Однако мнение Нервы и Прокула лучше, ибо одно дело 

продавать, а другое - покупать; одно дело быть покупателем, а другое - продавцом; так же как цена - одно, а товар - 

другое; но при обмене нельзя установить, кто из них покупатель, а кто продавец. 

 

(2) Купля-продажа вытекает из права народов, поэтому она совершается по согласию и может быть заключена 

между сторонами, которые отсутствуют, через посланника, а также посредством писем. 

 

2. Ульпиан, О Сабине, книга I. 

 

Купля не может быть заключена между отцом и сыном, за исключением случаев, когда она связана с castrense 

peculium. 

 

1. Ни одна продажа не может состояться без цены. Однако не обязательно, чтобы деньги за покупку были 

фактически уплачены, но договор совершает продажу без письменного оформления. 

 

(3) То же, "О Сабинусе", книга XXVIII. 
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Если вещь продается с условием, что если она не понравится покупателю, то она не будет считаться купленной, то 

считается, что она не продана под условием, но покупка может быть аннулирована условно. 

 

4. Помпоний, О Сабинусе, книга IX. 

 

Подразумевается, что покупка имеет место, если ее объектом является свободный человек или священное или 

религиозное место, которое не подлежит продаже, если его покупает сторона, которая не знает об этом: 

 

5. Паулюс, О Сабине, книга V. 

 

Потому что свободного человека нелегко отличить от раба. 

 

(6) Помпоний, "О Сабине", книга IX. 

 

Цельс, сын, говорит, что нельзя покупать человека, о котором известно, что он свободен, а также любое другое 

имущество, если известно, что оно не подлежит отчуждению; как, например, священные и религиозные места, или 

такие, которые не являются объектом торговли, но являются общественной собственностью, которые, хотя и не 

принадлежат абсолютно народу, используются для общественных целей, как, например, Campus Martius. 

 

1. Если участок земли был продан с тремя ежегодными платежами, с пониманием: "Что если деньги не будут 

выплачены в указанные сроки, то продажа земли будет недействительной, и если покупатель в это время будет 

обрабатывать указанную землю и собирать урожай с нее, то они будут возвращены, если продажа будет 

аннулирована, и покупатель должен возместить продавцу недостающую сумму цены, если он не сможет продать 

собственность впоследствии кому-либо другому"; если деньги не будут выплачены в указанные сроки, то 

установлено, что продавец будет иметь право на иск о продаже на этом основании. Мы не должны считать 

путаницей тот факт, что в случае аннулирования сделки купли-продажи может иметь место иск о продаже, 

поскольку в случае как купли, так и продажи следует учитывать скорее намерение сторон, чем использованный 

язык; и, согласно тому, что было сказано относительно намерения, очевидно, что понимание заключалось только в 

том, что продавец не должен быть связан с покупателем, если деньги не были выплачены в назначенное время, а не в 

том, что взаимные обязательства покупателя и продавца должны быть освобождены. 

 

2. Условие, установленное в начале договора, впоследствии может быть изменено другим соглашением; так же как 

обе стороны могут абсолютно расторгнуть сделку купли-продажи, если действия, которые должны были быть 

совершены обеими сторонами, еще не были выполнены. 
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(7) Ульпиан, "О Сабине", книга XXVIII. 

 

Где продажа раба была совершена на следующих условиях, а именно: "После того, как он отчитается, согласно воле 

своего господина", она является условной. Условная продажа совершается только после выполнения условий. В 

вышеупомянутом условии продажи, формирует ли сам хозяин свое суждение в соответствии со своей собственной 

волей, или, в действительности, это следует рассматривать как ссылку, в общих чертах, на суждение хорошего 

гражданина? Ибо если мы понимаем под этим волю хозяина, то продажа недействительна; точно так же, как если бы 

кто-либо совершил продажу под условием: "Если он захочет", или когда сторона обещает оговорщику: "Я заплачу 

десять ауреев, если захочу", ибо не должно зависеть от воли должника, связан он или нет. Поэтому древние 

авторитеты считали, что это положение скорее относится к суждению добропорядочного гражданина, чем к 

суждению владельца раба. Следовательно, если последний мог принять счета раба, но не сделал этого, или, если он 

принял их, но сделал вид, что не принял, условие продажи выполнено, и к продавцу можно предъявить иск о 

продаже. 

 

1. Покупка, совершенная на следующих условиях: "Я куплю это у тебя за ту же цену, которую ты заплатил за это, 

или дам сумму, которая есть у меня в сундуке", является действительной. Ибо цена не является неопределенной, так 

как сумма, уплаченная при продаже, может быть легко установлена, так как больше сомнений существует 

относительно суммы, за которую была куплена вещь, чем относительно самого имущества. 

 

2. Если кто-либо совершает покупку на следующих условиях: "Я куплю твою землю за сто ауреев и еще столько же, 

за сколько смогу ее продать", продажа действительна и сразу же совершается: ведь цена в сто ауреев определена, то 

есть эта цена, однако, будет увеличена, если покупатель продаст землю за большую сумму. 

 

8. Помпоний, "О Сабине", книга IX. 

 

Ни купля, ни продажа не могут иметь места без имущества, которое можно продать; тем не менее, урожай и приплод 

скота вполне могут быть предметом купли-продажи; и когда роды состоялись, поскольку сделка завершена, продажа 

считается завершенной. Если, однако, продавец ухитрился сделать так, что урожай не был выращен или скот не 

родился, иск о покупке будет иметь место. 

 

1. Купля-продажа, однако, иногда понимается как заключенная без того, чтобы имущество было ее объектом, как, 

например, когда покупка зависит от случая; это происходит, когда покупается рыба или птица, которую еще 

предстоит поймать, или деньги, которые будут брошены населению. Покупка заключается даже в том случае, если 

ничего не произойдет, поскольку она связана с ожиданием. Если покупка относится к деньгам, брошенным в народ, 
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и покупатель лишается путем выселения того, что он обеспечил, обязательство на основании покупки не возникает; 

по той причине, что это понимается как намерение сторон. 

 

9. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVIII. 

 

Очевидно, что во всех сделках купли-продажи необходимо согласие обеих сторон. Но если они расходятся либо в 

цене, либо в чем-то другом, связанном с продажей, она будет неполной. Поэтому, если я думал, что покупаю 

Корнелиево поле, а ты думал, что продаешь мне Семпроновое поле, то по той причине, что мы расходимся во 

мнениях относительно предмета сделки, продажа будет недействительной. То же правило действует и в том случае, 

когда я считал, что ты продал мне Стихуса, а ты считал, что продал мне Памфила, который отсутствовал; ведь если 

мы расходимся во мнениях относительно предмета сделки, то очевидно, что продажа не имеет силы. 

 

1. Если мы не согласны в отношении имени, но нет спора в отношении объекта, сделка купли-продажи, несомненно, 

действительна; ибо ошибка в имени не имеет значения, когда согласовано само имущество. 

 

2. Отсюда возникает вопрос, когда нет ошибки в отношении самого предмета, но есть ошибка в отношении 

вещества, из которого он состоит; например, если уксус продается за вино, медь за золото, свинец за серебро или 

что-то другое, напоминающее серебро, имеет ли место купля-продажа. Марцелл в шестой книге Дигест говорит, что 

в этом случае имеет место купля-продажа, поскольку объект был согласован, хотя и была допущена ошибка в 

отношении вещества, из которого он состоит. Я придерживаюсь того же мнения в отношении вина и уксуса; ибо, 

поскольку они почти одно и то же, то есть одно и то же вещество, при условии, что вино станет кислым, но если оно 

не стало кислым, а было таким изначально, то есть если оно содержало уксус, то будет считаться, что одна вещь 

была продана за другую. В других случаях, однако, я думаю, что продажа была недействительной, когда была 

допущена ошибка в отношении вещества, из которого состояли предметы. 

 

10. Паулюс, О Сабине, книга V. 

 

Дело обстоит иначе, если сторона действительно продала золото, а покупатель думал, что это металл меньшей 

ценности, ибо тогда продажа будет действительной. 

 

11. Ульпиан, О Сабине, книга XXVIII. 

 

Иначе, что мы можем сказать, если покупателем был слепой человек, или если была допущена ошибка в веществе, 

или если он был неумелым в определении природы веществ; будем ли мы считать, что стороны договорились 

относительно имущества? И как может согласиться с этим тот, кто не видел его? 
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1. Если я думаю, что покупаю девственную рабыню, а на самом деле она женщина, то покупка будет 

действительной, ибо нет никакой ошибки относительно ее пола. Если же я продам тебе женщину, а ты будешь 

думать, что покупаешь мальчика, по причине ошибки в половой принадлежности, то покупка и продажа будут 

недействительны. 

 

12. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXXI. 

 

Во всех вышеизложенных вопросах следует учитывать личность покупателей и продавцов, а не тех, через кого 

приобретается право действия по договору; ибо если мой раб или мой сын, находящийся под моим контролем, 

совершает покупку от своего имени в моем присутствии, то вопрос заключается не в моем мнении, а в мнении 

стороны, заключившей договор. 

 

(13) То же, "О Сабинусе", книга IX. 

 

Если ты продашь раба, зная, что он имеет обыкновение убегать, либо одному из моих рабов, либо лицу, которому я 

поручил купить его, и последний не знает об этом, а я нет; несомненно, что ты не будешь отвечать по иску о 

покупке. 

 

14. Ульпиан, О Сабине, книга XXVIII. 

 

Но что мы скажем, если обе стороны заблуждаются как относительно сути, так и относительно природы объекта 

продажи; как, например, если я думаю, что продаю золото, а ты думаешь, что покупаешь золото, а на самом деле 

металл - латунь; или если, например, два сонаследника продают браслет, который, как говорят, из золота, по 

высокой цене другому сонаследнику, а выясняется, что он по большей части медный? Считается, что это продажа, 

потому что браслет содержал немного золота, ибо если изделие позолочено, хотя я считаю его золотым, то продажа 

будет действительной, но если медь продана за золото, то продажа не будет действительной". 

 

(15) Паулюс, О Сабинусе, книга V. 

 

Даже если стороны могут договориться о предмете, который является объектом продажи, все равно, если в 

соответствии с ходом природы он перестанет существовать до заключения сделки, покупка будет недействительной. 

 

1. Покупатель может воспользоваться своим незнанием, если оно не является незнанием крайне беспечного 

человека. 
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2. Если вы продаете мне мою собственную собственность, а я не знаю об этом, и вы передаете ее другому по моему 

указанию, Помпоний не считает, что мое право собственности переходит, поскольку не предполагалось, что мое 

имущество перейдет к другой стороне, а предполагалось, что это сделает ваше. Следовательно, то же правило 

действует и в том случае, когда я намереваюсь передать какую-либо свою собственность другому, а ты передаешь ее 

ему по моему указанию". 

 

(16) Помпоний, "О Сабине", книга IX. 

 

Покупка моего собственного имущества недействительна, независимо от того, совершил я ее сознательно или нет, 

но если я купил его, не зная об этом, я могу вернуть то, что заплатил, поскольку никакого обязательства не возникло. 

 

1. Однако не является препятствием для продажи то, что покупатель пользовался только узуфруктом данного 

имущества. 

 

17. Паулюс, Об эдикте, книга XXXIII. 

 

Тем не менее, в подобных случаях судья обязан снизить цену. 

 

18. Помпоний, О Сабине, книга IX. 

 

Если покупаемое имущество находится в совместной собственности покупателя и еще кого-то, то следует сказать, 

что цена должна быть уменьшена пропорционально, и что покупка будет действительной в отношении части 

имущества и недействительной в отношении остальной части. Если раб по приказу своего господина, указывая 

границы проданного поля, по ошибке или в результате обмана, включает в него больше земли, чем входит в участок, 

то следует понимать, что он указал границы там, где его господин намеревался это сделать. Альфенус 

придерживается того же мнения, когда владение передается рабом. 

 

19. То же, о Квинте Муции, книга XLI. 

 

То, что я продал, не становится собственностью покупателя, если только цена не была уплачена мне, или не было 

предоставлено обеспечение платежа, или если мы не полагаемся на добрую волю покупателя без всякого 

обеспечения. 

 

20. То же, "О Сабинусе", книга IX. 
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Сабинус высказал мнение, что если мы хотим, чтобы для нас изготовили что-либо, например, статую, вазу или 

одежду, понимая, что мы не дадим за это ничего, кроме денег; считается, что это настоящая продажа и что она не 

может считаться наймом, если материал не предоставлен стороной, для которой должна быть изготовлена вещь. 

Иначе обстоит дело, когда я предоставляю землю, на которой вы должны построить дом; поскольку в этом случае 

то, что составляет суть строения, предоставляется мной". 

 

21. Паулюс, О Сабине, книга V. 

 

Лабео говорит, что двусмысленность договора должна скорее повредить продавцу, который упомянул условия, чем 

покупателю; потому что первый мог бы изложить их более ясно до того, как что-либо было сделано. 

 

(22) Ульпиан, О Сабине, книга XXVIII. 

 

Не лишним будет включить в договор купли-продажи следующее предложение, а именно: "Если участок в каком-

либо отношении является священным или религиозным, он не будет включен в договор", поскольку это относится 

только к определенным участкам земли ограниченного размера; если же весь участок является религиозным, 

священным или общественным, покупка будет недействительной. 

 

23. Паулюс, О Сабине, книга V. 

 

Покупатель может отозвать уплаченную им сумму на том основании, что она не была причитающейся. 

 

24. Ульпиан, "О сабинах", книга XXVIII. 

 

Иск о покупке будет иметь место в случае небольших частей участка, как указано выше; потому что, хотя место 

может не быть явно священным или религиозным, оно все же включается в большую часть того, что покупается, как 

принадлежность. 

 

25. То же, "О Сабинусе", книга XXXIV. 

 

Если продажа совершается в следующих выражениях: "Либо то, либо другое имущество", то покупка будет 

относиться к тому имуществу, которое выберет продавец. 
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1. Тот, кто продает имущество, не обязан передавать его покупателю, как обязан сделать тот, кто обещает землю 

оговорщику. 

 

(26) Помпоний, "О Сабине", книга XVII. 

 

Если я сознательно куплю что-либо у человека, чье имущество запрещено продавать, или у того, кому дано время 

решить, примет ли он имение, на таких условиях, что он не имеет права уменьшать имущество имения; я не стану 

владельцем этого имущества. Однако дело будет обстоять иначе, если я приобрету имущество у должника, зная, что 

его кредитор обманут. 

 

27. Паулюс, О Сабине, книга VIII. 

 

Тот, кто покупает имущество у кого бы то ни было, думая, что оно принадлежит ему, покупает его добросовестно; 

но тот, кто покупает что-либо у подопечного без полномочий его опекуна или когда его подстрекает самозванец, 

который, как он знает, не является его опекуном, не будет считаться добросовестным покупателем; этого мнения 

придерживался и Сабин. 

 

28. Ульпиан, О Сабине, книга XLI. 

 

Нет никакого сомнения в том, что любой человек может продать имущество, принадлежащее другому, ибо в этом 

случае имеет место купля-продажа, но покупатель может быть лишен имущества в судебном порядке. 

 

29. То же, "О Сабинусе", книга XLIII. 

 

При продаже раба его пекулий не продается вместе с ним, и поэтому он не считается проданным вместе со своим 

пекулием, независимо от того, было ли это оговорено, или было специально указано, что продажа не включает 

пекулий. Следовательно, если что-либо, составляющее часть пекулия, было украдено рабом, оно может быть 

возвращено по иску, как и любое другое украденное имущество; при условии, что это имущество попало в руки 

покупателя. 

 

30. То же, "Об эдикте", книга XXXII. 

 

Я думаю, что продавец, тем не менее, имеет право на иск о производстве, так же как и на иск о продаже. 

 

31. Помпоний, "О Сабине", книга XXII. 



977 
 

 

Если впоследствии к пекулию были сделаны какие-либо добавления, они должны быть возвращены продавцу, как, 

например, потомство женщины-рабыни и все, что было получено благодаря труду подневольного раба. 

 

32. Ульпиан, Об эдикте, книга XLIV. 

 

Если кто-либо продает магазины, используемые для банковских целей, или другие, построенные на общественной 

земле, то он продает не землю, а только право; ибо поскольку это общественные магазины, то пользование ими 

принадлежит только частным лицам. 

 

33. Помпоний, "О Сабине", книга XXXIII. 

 

Где в договор купли-продажи была включена следующая оговорка: "Водотоки и водостоки остаются в том виде, в 

каком они есть сейчас", и не указано, какие водотоки или водостоки имеются в виду; прежде всего, необходимо 

рассмотреть намерение сторон. Если это не очевидно, то будет принято толкование, которое наносит ущерб 

продавцу, так как формулировка является двусмысленной". 

 

34. Паулюс, Об эдикте, книга XXXIII. 

 

Если при продаже участка земли указано, что: "Раб Стихус включен", и невозможно установить, какой именно раб 

имеется в виду, если имеется несколько рабов с таким именем, и покупатель имел в виду одного, а продавец другого, 

то установлено, что продажа земли будет, тем не менее, действительной. Лабео, однако, говорит, что должен быть 

передан тот Стихус, которого имел в виду продавец, и не имеет большого значения, какова была стоимость раба, 

стоил ли он больше или меньше, чем имущество, в которое он был включен, ибо мы иногда покупаем имущество из-

за его принадлежностей, например, когда дом покупается из-за мрамора, статуй и картин, которые в нем находятся. 

 

(1) Продажа может быть законной в отношении всего имущества, которым кто-либо владеет или которое он может 

приобрести впоследствии; но не может быть продано то, что по закону природы или народов, или по обычаям 

государства исключено из торговли. 

 

(2) Мы не можем сознательно купить свободного человека, не может быть допущена покупка или условие, 

основанное на предположении, что он может стать рабом; хотя мы уже говорили, что имущество, которое еще не 

существует, может быть куплено; ибо неправомерно предвидеть такое непредвиденное обстоятельство. 
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(3) Более того, если и покупатель, и продавец знают, что продаваемое имущество было украдено, то ни одна из 

сторон не имеет обязательства. Если об этом известно только покупателю, продавец не несет ответственности; тем 

не менее, он не может ничего взыскать на основании продажи, если только он добровольно не предоставит то, что 

согласился сделать. Если же продавец знал, что имущество было украдено, а покупатель не знал об этом, то 

обязательство возникает у обеих сторон; об этом также говорит Помпоний. 

 

(4) Покупка собственного имущества действительна только в том случае, если покупатель с самого начала 

намеревался получить его в собственность от продавца и не мог получить его никаким другим способом. 

 

(5) Одно дело - пробовать на вкус, а другое - измерять все, что предлагается на продажу; ибо вкус дает 

преимущество, предоставляя покупателю возможность отказаться от товара; мера же позволяет лишь определить 

сумму покупки, а не то, продается ли товар за слишком большую или слишком маленькую сумму. 

 

(6) Если покупка совершается на следующих условиях: "Я покупаю либо Стихуса, либо Памфила", то продавец 

имеет право отдать любого из них по своему усмотрению, как это бывает в договорах; но если один из них умрет, то 

должен быть отдан оставшийся в живых, и поэтому риск первого раба переходит к продавцу, а второго - к 

покупателю. Но если они оба умрут, то цена все равно будет причитаться, так как тот, кто переживет другого, всегда 

находится на риске покупателя. То же самое должно быть сказано, если покупатель имел право выбирать, какую из 

них он желает иметь; при условии, что ему было предоставлено только право выбирать, какую из них он купит, а не 

решать, будет ли он вообще совершать какую-либо покупку. 

 

(7) Опекун не может покупать имущество подопечного. Это же правило распространяется на аналогичные случаи, то 

есть на случаи опекунов, агентов и лиц, которые занимаются чужими делами. 

 

35. Гай, О провинциальном эдикте, книга X. 

 

Поскольку при совершении покупок часто дается задаток, из этого не следует, что если этого не делается, то договор 

недействителен; но только то, что легче доказать, что цена была согласована. 

 

(1) Установлено, что сделка является несовершенной, когда продавец говорит лицу, желающему купить: "Вы можете 

купить это за любую цену, которую вы хотите дать, или за ту, которую вы считаете справедливой, или за ту, 

которую вы считаете стоящей". 

 

(2) Некоторые авторитеты считают, что договор не может быть заключен на покупку смертельного яда, поскольку 

ни партнерство, ни мандат не имеют силы в случае, когда речь идет о преступлении. Это мнение, действительно, 
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может быть вполне обоснованным в отношении веществ, которые не могут стать полезными для нас даже при 

добавлении чего-то другого. Однако в отношении веществ, которые после смешивания с другими теряют свою 

вредную природу настолько, что из них можно делать противоядия и другие полезные лекарства, следует 

придерживаться иного мнения. 

 

(3) Если кто-либо поручит своему другу, собирающемуся в путешествие, разыскать своего беглого раба и, если тот 

найдет его, продать; нельзя сказать, что он действовал в нарушение указа сената, поскольку он его не продавал, 

равно как и его друг, если тот продал его в его присутствии. Покупатель также, если он покупает раба, который 

присутствует, подразумевается, что он совершил законную сделку. 

 

(4) Если купленное имущество пропадает в результате кражи, то сначала необходимо выяснить, что было оговорено 

между сторонами относительно его сохранности. Если соглашение не было заключено, то от продавца следует 

требовать такой же осторожности в хранении имущества, какую добросовестный глава семьи проявлял бы в 

отношении своего собственного имущества. Если он проявил такую заботу, а имущество все же было утеряно, он 

будет в безопасности, так как он может уступить свое право на иск о его возврате, а также свое право личного иска 

покупателю. Таким образом, мы должны рассмотреть правовое положение того, кто продает имущество, 

принадлежащее другому, поскольку он не имеет права на иск о его возврате, равно как и на личный иск. В связи с 

этим он должен получить судебное решение против него, так как если бы он продал свое собственное имущество, он 

мог бы передать эти права на иск покупателю. 

 

(5) В отношении предметов, которые определяются весом, числом и мерой (как, например, зерно, вино, масло и 

серебро), продажа считается совершенной как в этих, так и в других случаях, только когда достигнуто соглашение о 

цене; а иногда, даже когда достигнуто соглашение о цене, продажа не считается совершенной, если предметы не 

были измерены, взвешены или подсчитаны. Ибо если все вино, масло, зерно или серебро, сколько бы его ни было, 

продается за определенную цену, применяется то же правило, что и в случае с другим имуществом. Если же вино 

продавалось в отдельных кувшинах, масло - в отдельных сосудах, зерно - в отдельных мерах, а серебро - в 

отдельных весах, и для каждого была установлена определенная цена, то возникает вопрос, в какое время была 

совершена покупка? Этот вопрос можно задать и в отношении предметов, которые подсчитываются, когда цена 

устанавливалась в зависимости от определенного количества этих предметов. Сабинус и Кассий считают, что 

покупка стала совершенной, когда изделия были подсчитаны, измерены или взвешены; потому что считается, что 

продажа была совершена при условии, что вы должны измерить их в отдельных сосудах, или взвесить их фунт за 

фунтом, или сосчитать их по одному. 
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(6) Поэтому, если стадо продается целиком, за определенную сумму, то продажа считается совершенной после 

согласования цены; если же животные продаются по головам по определенной цене за каждое, то применяются 

правила, которые мы только что изложили. 

 

(7) Если вино продается из винного погреба, например, на сто мер, совершенно верно (и это также кажется 

решенным), что оно будет полностью на риске продавца до того, как оно будет отмерено. При этом не имеет 

значения, была ли установлена цена за сто мер, или же цена была согласована за каждую из них. 

 

(8) Если кто-либо, продавая участок земли, скрывает от покупателя имя своего соседа, а тот, узнав это, не 

приобретает участок, мы считаем, что продавец несет ответственность. 

 

36. Ульпиан, Об эдикте, книга XLIII. 

 

Если кто-либо, совершая продажу, назначает за имущество цену, которую он не предполагает требовать, так как 

намеревается подарить это имущество, то он не считается продавшим его. 

 

37. То же, Диспуты, книга III. 

 

Если кто-либо продает участок земли, перешедший к нему по наследственному праву, на следующих условиях: "Вы 

можете купить эту землю за ту же сумму, за которую она была куплена наследодателем", и впоследствии 

выясняется, что она не была куплена наследодателем, но была подарена ему; считается, что продажа была 

совершена без цены, и поэтому она похожа на продажу, совершенную под условием, которая недействительна, если 

условие не имело места. 

 

38. То же, Диспуты, книга VII. 

 

Если кто-либо продает имущество по низкой цене с целью пожертвовать его, то такая продажа будет 

действительной; ибо мы считаем, что продажа всей суммы чего-либо недействительна, когда это делается только 

ради пожертвования, но когда имущество продается по более низкой цене из-за пожертвования, то нет сомнения, что 

такая продажа будет действительной. Это правило применимо к сделкам между частными лицами; но когда продажа 

осуществляется по низкой цене в связи с пожертвованием между мужем и женой, оно не имеет никакой силы или 

эффекта. 

 

(39) Юлиан, Дигесты, книга XV. 
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Если должник выкупил имущество, заложенное своему кредитору, он не подлежит ответственности по иску о 

продаже как покупатель своего собственного имущества, и все права его кредитора остаются ненарушенными. 

 

1. Вполне вероятно, что если кто-либо продает оливки, которые еще висят на деревьях, и оговаривает, что из них 

будет получено десять фунтов масла, то он намеревается получить плату за то, что из них будет получено до десяти 

фунтов масла. Поэтому, если покупатель может извлечь только пять фунтов масла из этих оливок, то, по мнению 

ряда органов, он не будет нести ответственность за более чем пять фунтов масла, которое он получил". 

 

40. Паулюс, Эпитомы Дигест Альфена, книга IV. 

 

Человек, продавший участок земли, указал в договоре: "Покупатель должен измерить землю в течение следующих 

тридцати дней и уведомить его об измерении, и если он не сделает этого в течение этого времени, продавец должен 

быть освобожден от своего обязательства". Покупатель уведомил об измерении в указанный срок, оказалось, что 

участок меньше, чем он предполагал, и за это он получил деньги от продавца. После этого он продал землю, и когда 

он сам измерял ее для своего покупателя, он обнаружил, что в участке было гораздо меньше земли, чем он думал. 

Возник вопрос, можно ли взыскать сумму недостачи с продавца. Ответ заключался в том, что необходимо изучить 

условия договора. Ибо если бы было указано: "Покупатель должен измерить землю в течение следующих тридцати 

дней и уведомить владельца о том, сколько не хватает при измерении", а он уведомил его по истечении тридцатого 

дня, это не принесло бы ему никакой пользы; Но если в договоре было указано: "Покупатель должен измерить 

участок в течение следующих тридцати дней и уведомить владельца о его измерении", даже если он уведомил его, 

что участок меньше по размеру, чем предполагалось, он может, даже спустя несколько лет, подать иск о взыскании 

стоимости недостачи. 

 

(1) В договоре купли-продажи земли продавец предоставил право на получение воды; возник вопрос, было ли 

включено право на проход к воде. Ответ заключался в том, что, по-видимому, таково было намерение сторон, и 

поэтому продавец был вынужден предоставить право прохода. 

 

(2) Сторона, продававшая поле, заявила, что оно содержит восемнадцать джугеров, и оговорила, что после его 

измерения она должна получить определенную цену за каждый джугерум. Было установлено, что поле содержит 

двадцать югеров, и было решено, что оплата должна быть произведена за двадцать. 

 

(3) Продавец участка земли оставил за собой зерно, которое было посеяно рукой, и на участке вырос урожай из 

зерна, упавшего со стебля. Возник вопрос, было ли это включено в договор. Ответ заключался в том, что намерение 

должно быть тщательно рассмотрено, но, согласно условиям соглашения, намерение, по-видимому, заключалось в 
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том, что то, что упало со стебля, не должно быть включено в договор, так же как если бы оно упало из мешка 

сеятеля или выросло из семян, сброшенных птицами. 

 

(4) Когда сторона продавала участок земли и оставляла за собой весь урожай, было решено, что тростник и 

древесина, которые были срезаны, были включены в этот урожай. 

 

(5) Раб заявил, что бочки, которые находились на земле, принадлежащей его хозяину, были принадлежностью этого 

участка. Было решено, что бочки, купленные рабом, который обрабатывал землю, и составлявшие часть его пекулия, 

должны быть переданы покупателю. 

 

(6) Колесо, которым черпают воду, также является частью здания, как и ведро. 

 

41. Юлиан, О Urseius Ferox, книга III. 

 

Некий человек попытался купить участок земли у другого, который наложил на него обременение, с условием, что 

"участок будет считаться купленным им, если продавец освободит землю, при условии, что он сделает это до календ 

июля". Возник вопрос, может ли он предъявить иск о покупке, основанный на таком соглашении, чтобы заставить 

продавца снять обременение с земли. Ответ заключался в том, что необходимо выяснить намерение покупателя и 

продавца, так как если предполагалось, что продавец должен снять обременение с земли абсолютно точно до июля, 

то иск о покупке должен быть предъявлен, чтобы заставить его сделать это, и что покупка не понималась как 

совершенная под условием; например, если покупатель обратился к продавцу следующим образом: "Я куплю твою 

землю, если ты снимешь залог с нее до календ июля" или "Если ты выкупишь ее у Тиция до этой даты". Если 

покупка была совершена с условием, судебное разбирательство не может быть возбуждено до тех пор, пока условие 

не будет выполнено. 

 

1. Вы продали мне стол, покрытый серебром, подразумевая, что он цельный, и мы оба не знали, что это не так. 

Продажа недействительна, и деньги, уплаченные за него, могут быть взысканы. 

 

42. Маркиан, Институции, книга I. 

 

Хозяева не могут ни сами, ни через своих агентов распоряжаться рабами, даже если они были виновны в 

преступлении, для того, чтобы заставить их сражаться с дикими зверями. Божественные братья также заявили об 

этом в Рескрипте. 

 

43. Флорентин, Институции, книга VIII. 
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Все, что говорится во время продажи в похвалу имущества, не обязывает продавца, если истина очевидна; как, 

например, когда продавец говорит, что раб красив, или дом хорошо построен. Однако, если он скажет, что раб 

хорошо образован или является искусным ремесленником, он должен сделать свои заявления хорошими, так как он 

продал имущество по более высокой цене из-за них. 

 

1. Есть некоторые обещания, которые не связывают продавца, если имущество находится в таком состоянии, что 

покупатель не может не знать об этом; как, например, когда кто-либо покупает раба, у которого вырваны глаза, и 

продавец оговаривает его здоровье, ибо считается, что он оговорил все остальные части его тела, за исключением 

тех, в которых он обманывает себя. 

 

2. Продавец должен гарантировать, что он не виновен в мошеннических намерениях; это относится не только к тем 

случаям, когда он говорит двусмысленно с целью обмана, но и к тем, когда он вероломно и искусно маскируется. 

 

44. Маркиан, Правила, книга III. 

 

Если кто-либо покупает двух рабов одновременно за одну и ту же цену, и один из них умирает до завершения 

продажи, то покупка того, кто остался в живых, недействительна. 

 

45. То же, Правила, книга IV. 

 

Лабео в "Книге последних дел" утверждает, что если кто-либо покупает как новую одежду, которая была 

отремонтирована, то, по мнению Требация, покупатель должен быть возмещен в размере своего интереса, если он по 

незнанию купил отремонтированную одежду. Помпоний также одобряет это мнение, с которым согласен Юлиан, 

ибо он говорит, что если продавец не знал, что одежда не новая, то он отвечает только за стоимость самого 

имущества, но если он знал об этом, то он также отвечает за убытки, понесенные покупателем по этой причине, так 

же как если бы он по незнанию продал вазу, покрытую золотом, за цельную, ибо он должен возместить золото, 

которое он продал. 

 

46. То же самое о доносчиках. 

 

Никто, занимающий государственную должность, не имеет права приобретать имущество, принадлежащее ему, ни 

сам, ни с помощью другого лица; в противном случае он не только потеряет это имущество, но и может быть 

привлечен к суду за четырехкратное возмещение ущерба, в соответствии с конституцией Севера и Антонина. Это 
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правило распространяется и на управляющего императорским домом. Однако оно может быть применено только в 

том случае, если разрешение на такую покупку не было прямо дано данному должностному лицу. 

 

(47) Ульпиан, "О Сабине", книга XXIX. 

 

Если к полю прилагается сервитут водотока, то право на водозабор переходит к покупателю, даже если ничего не 

было сказано по этому поводу; так же как и трубы, по которым проходит вода, 

 

(48) Paulus, On Sabinus, Book V. 

 

Даже если они находятся вне дома. 

 

49. Ульпиан, "О Сабине", книга XXIX. 

 

И даже если право брать воду не следует, по причине того, что оно утрачено, все равно трубы и канавы, пока они 

соединены, принадлежат покупателю как часть помещения. Об этом Помпоний также говорит в Десятой книге. 

 

50. То же, "Об эдикте", книга XI. 

 

Лабео пишет, что если ты продашь мне библиотеку при условии, что кампанские декурионы продадут мне участок, 

на котором я смогу ее построить, и я не виноват в том, что не получил последнего, то, без сомнения, можно 

предъявить иск De praescriptis verbis, чтобы заставить меня подчиниться. Я думаю, что иск о продаже также может 

быть предъявлен, как если бы условие было выполнено, поскольку покупатель несет ответственность за то, что оно 

не было выполнено. 

 

51. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 

 

Берега, прилегающие к участку земли, который был продан, не включаются в измерение последнего, потому что они 

никому не принадлежат, но открыты для всех по закону народов; это также относится к дорогам, религиозным и 

священным местам. Поэтому принято предусматривать любое преимущество продавца, прямо указывая, что шоссе, 

берега ручьев и общественные места не включаются в измерение имущества. 

 

52. То же, "Об эдикте", книга LIV. 
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Сенат постановил, что никто не должен сносить здания в городе или деревне, чтобы получить за них больше, и что 

никто не должен покупать или продавать материалы для этих зданий в ходе торговли. Наказания, установленные для 

тех, кто нарушит этот указ Сената, заключаются в том, что тот, кто совершил покупку, будет вынужден заплатить в 

государственную казну двойную сумму цены, а в отношении того, кто продал материалы, продажа будет считаться 

недействительной. Ясно, что если вы заплатите мне деньги за покупку, то, поскольку вы обязаны внести в казну 

двойную сумму, вы можете взыскать ее с меня, поскольку продажа недействительна, насколько я понимаю". Этот 

указ Сената вступает в силу не только при продаже загородного дома или городской резиденции, но и при продаже 

дома, принадлежащего другому лицу. 

 

53. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXVIII. 

 

Для того чтобы собственность перешла к покупателю, не имеет значения, уплачена ли цена или дано поручительство 

на этот счет. То, что мы указали в отношении поручительства, следует понимать как более широкое применение, 

когда продавцу предоставляется обеспечение за деньги, уплаченные за покупку, любым способом, например, 

посредством другого должника или путем передачи залога; и в этих случаях это то же самое, как если бы цена была 

фактически уплачена. 

 

54. Паулюс, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Если имущество продано добросовестно, то продажа не должна быть аннулирована по пустяковой причине. 

 

55. То же, "Об эдикте курульных эдилов", книга II. 

 

Продажа без рассмотрения и мнимая, считается не совершенной вообще, и поэтому отчуждение имущества не 

принимается во внимание. 

 

56. То же, "Об эдикте", книга L. 

 

Если кто-либо продает женщину-рабыню с условием, что она не будет заниматься проституцией, и если это будет 

нарушено, он будет иметь право забрать ее обратно; он будет иметь на это право, даже если рабыня прошла через 

руки нескольких покупателей. 

 

57. Паулюс, О Плаутии, книга V. 
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Я купил дом, причем и продавец, и я в момент продажи не знали, что он был сожжен. Нерва, Сабин и Кассий 

говорят, что ничего не было продано, хотя участок остался, и что уплаченные деньги могут быть возвращены по 

иску. Если же какая-то часть здания осталась, то Нераций говорит, что в подобных вопросах важно выяснить, какая 

часть здания избежала уничтожения, и если большая часть сгорела, то покупатель не может быть принужден к 

исполнению договора и даже может вернуть все, что он заплатил. Если же сгорела половина дома или даже меньше 

половины, покупатель будет вынужден выполнить условия продажи, после того как будет произведена оценка 

имущества в соответствии с суждением добропорядочного гражданина; и любое уменьшение стоимости, которое 

было обнаружено в результате пожара, должно быть вычтено из суммы, которую должен заплатить покупатель. 

 

1. Но если продавец знал, что дом сгорел, а покупатель не знал об этом факте, то продажа не состоится, если все 

здание было уничтожено до совершения сделки. Если, однако, какая-либо часть здания осталась, продажа будет 

действительной, и продавец должен возместить покупателю сумму его доли в том, что было уничтожено. 

 

2. Подобным образом следует рассмотреть вопрос и с противоположной точки зрения, то есть когда покупателю 

было известно, что дом сгорел, а продавец не знал об этом; в этом случае продажа должна быть действительной, а 

вся цена должна быть выплачена покупателем продавцу, если это еще не было сделано, так как если она была 

выплачена, то не может быть взыскана. 

 

3. Если и покупатель, и продавец знали, что дом был полностью или частично уничтожен пожаром, сделка не имеет 

силы, так как обман может быть зачтен обеим сторонам, а договор, который зависит от добросовестности, не может 

быть действительным, если обе стороны виновны в обмане. 

 

58. Папиниан, Вопросы, книга X. 

 

Покупка земли не считается заключенной, если расположенные на ней деревья были повалены ветром или 

уничтожены огнем, если она была совершена в обмен на эти деревья (как, например, в случае с оливковыми 

деревьями), и это верно, независимо от того, знал ли продавец об этом или не знал. Ибо независимо от того, знал ли 

об этом покупатель или нет, или же об этом знали обе стороны, преобладают те же правила, которые в предыдущих 

случаях были установлены в отношении зданий. 

 

59. Цельс, Дигесты, книга VIII. 

 

Когда ты продаешь участок земли и не указываешь, что он находится в наилучшем состоянии, верно мнение Квинта 

Муция, а именно, что продавец должен передать имущество не свободным от всех обременений, а таким, каким оно 

было на тот момент. То же самое следует сказать и о городских поместьях. 
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(60) Марцелл, Дигесты, книга VI. 

 

В условия продажи земли было включено, что покупатель должен иметь право на шестьдесят бочек в качестве 

принадлежности, а поскольку их было сто, было решено, что продавец имел право выбрать те, которые он пожелает 

поставить. 

 

61. То же, Дигесты, книга XX. 

 

Я думаю, что могу купить свою собственность под условием, потому что может возникнуть случай, когда она 

перестанет быть моей". 

 

62. Модестин, Правила, книга V. 

 

Если человек занимает государственную должность в провинции или служит там в качестве солдата, он не может 

приобрести землю в этой провинции, если только имущество, принадлежавшее его предкам, не будет продано 

казной. 

 

1. Если кто-либо по незнанию приобретает священные, религиозные или общественные места, полагая, что они 

принадлежат частным лицам, то считается, что такая покупка недействительна; и покупатель может предъявить иск 

о продаже против продавца, чтобы взыскать сумму интереса, который он имел в том, что не был обманут. 

 

2. Если имущество покупается оптом, это делается на риск покупателя, если продавец не виновен в обмане, даже 

если имущество не было передано. 

 

 

(63) Яволен, "О Кассии", книга VII. 

 

Если хозяин приказывает своему рабу продать имущество определенному лицу, а тот продает его другому, продажа 

не будет действительной. То же правило применимо и к свободному человеку, так как продажа не может быть 

совершена лицу, которому хозяин не желал, чтобы имущество было продано. 

 

1. Если описано содержание участка земли, излишне упоминать границы соседних участков. Если они упомянуты, 

то необходимо также указать имена продавцов этих участков, если у кого-либо из них окажется смежная земля. 
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64. Тот же, Послания, книга II. 

 

"Участок земли куплен для меня и Тития". Я спрашиваю, включает ли эта продажа часть упомянутой земли или всю 

ее, или же она недействительна? Я ответил: Я думаю, что упоминание о Титии излишне, и поэтому покупка всего 

участка принадлежит мне. 

 

65. Тот же, Послания, книга XI. 

 

Между мной и тобой было заключено соглашение о том, что ты продашь мне определенное количество плиток по 

специальной цене. Как бы ты поступил в подобном случае, считал бы ты это продажей или арендой? Я ответил, что 

если бы было решено, что я должен предоставить вам материал для изготовления плиток на моей земле, то я думаю, 

что это была бы покупка, а не аренда; ибо аренда существует только в том случае, когда материал, из которого что-

либо изготавливается, всегда остается собственностью одной и той же стороны, но когда он меняется и отчуждается, 

то сделку следует понимать скорее как покупку, чем как аренду. 

 

66. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXXI. 

 

При продаже участка земли должны быть гарантированы некоторые вещи, даже если они могут не содержаться в 

договоре; например, что покупатель не потеряет землю или узуфрукт на нее из-за утверждения более высокого 

титула. Кроме того, существуют определенные вещи, которые продавец не обязан предоставлять, если они прямо не 

указаны; например, право прохода, тропинка, дорога, по которой можно перегонять скот, и водоток. Это правило 

также применяется к городским сервитутам. 

 

1. Если продаваемая земля имеет право на сервитут, а продавец не упомянул об этом, но, зная об этом, умолчал, и по 

этой причине покупатель имущества, не воспользовавшись сервитутом по незнанию в течение установленного 

законом времени, утратил его; некоторые власти вполне обоснованно считают, что продавец несет ответственность 

по иску о покупке на основании мошенничества. 

 

2. Квинт Муций говорит, что всякий, кто упоминает о сырье как не относящемся к дому или участку земли, дважды 

повторяет одно и то же, ибо сырье - это то, что не относится ни к дому, ни к земле. 

 

67. То же, "О Квинте Муции", книга XXXIX. 

 

Когда происходит отчуждение имущества, мы передаем другой стороне право собственности на него вместе с его 

принадлежностями, то есть в том же состоянии, как если бы имущество оставалось в наших руках; и это правило 
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применимо ко всем случаям, предусмотренным гражданским правом, если только прямо не оговорено нечто 

противоположное. 

 

68. Прокул, Послания, книга VI. 

 

Если, продавая участок земли, вы указываете в договоре, что все, что вы получите от арендатора в качестве 

арендной платы, будет принадлежать покупателю; я думаю, что вы должны не только проявить добрую волю, но и 

проявить усердие в получении этой арендной платы; то есть, вы должны не только избежать всякого 

мошеннического намерения, но и всякой небрежности. 

 

1. Некоторые люди привыкли добавлять слова: "Продавец не имеет обманных намерений", и даже если это не 

добавляется, обманных намерений быть не должно. 

 

2. Продавец не считается свободным от мошеннического умысла, если он совершает какие-либо действия или что-

либо делает, чтобы помешать покупателю получить владение землей. Поэтому в данном случае иск о покупке может 

быть предъявлен не для того, чтобы заставить продавца передать простое владение, поскольку по многим причинам 

он может этого не сделать, а для того, чтобы, если он был виновен или в настоящее время виновен в 

недобросовестности, была произведена оценка ущерба за это. 

 

69. Тот же, Послания, книга XI. 

 

Рутилия Полла купила озеро на углу поместья Сабатинов и десять футов земли вокруг этого озера. Я спрашиваю, 

если озеро станет больше, будут ли десять футов земли, причитающиеся Рутилии Полле, теми, которые находятся 

под водой, или десятью футами вокруг воды, после того как озеро увеличится в размерах? Прокул ответил "Я 

думаю, что озеро, которое купила Рутилия Полла, было продано ей в том состоянии, в котором оно было в то время, 

с десятью футами земли, которые тогда окружали его, и поскольку озеро после этого увеличилось в размерах, она не 

должна иметь право на владение большей землей, чем она купила". 

 

 

70. Лициний Руфинус, Правила, книга VIII. 

 

Многие авторитеты считали, что покупка свободного человека может быть совершена, если сделка происходит 

между сторонами, не осведомленными о фактах. Было решено, что то же правило действует, даже если продавец 

знает, что это так, а покупатель не знает об этом; ибо если покупатель, зная, что человек свободен, купит его, то 

покупка будет недействительной. 
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71. Папирий Юст, Конституции, книга I. 

 

Императоры Антонин и Верус использовали следующие слова в рескрипте, адресованном Сексту Верусу: "В силах 

договаривающихся сторон установить цену и меру вина, относительно которого они ведут переговоры, ибо никто не 

может быть принужден к продаже, если его не устраивает цена или мера товара; особенно если не нарушается 

обычай страны". 

 

(72) Папиниан, Вопросы, книга XII. 

 

Если после заключения договора стороны что-то вычитают из купленного имущества, это считается включенным в 

первоначальный договор, но если они что-то добавляют, мы не считаем, что это является частью договора. Это 

происходит, когда добавляется что-то, что подтверждает покупку; например, когда предоставляется залог на 

двойную сумму или когда залог предоставляется вместе с поручительством. Но если покупатель подаст иск, когда 

договор недействителен, и 

 

продавец также подаст иск, он также будет иметь право воспользоваться исключением. Вполне резонно задается 

вопрос, применяется ли то же правило, если цена впоследствии была увеличена или уменьшена; ведь суть покупки 

состоит в цене. Паулюс в своем примечании указывает, что если все остается в первоначальном состоянии, а 

впоследствии заключается соглашение об увеличении или уменьшении цены, то считается, что стороны отказались 

от своего прежнего договора, и была совершена новая покупка. 

 

1. Папиниан говорит, что если продажа совершена на следующих условиях, а именно: "Настоящая продажа 

недействительна, если она имеет отношение к чему-либо священному, религиозному или общественному", а 

имущество не находится в общественном пользовании, но принадлежит казне, его продажа будет действительной, и 

продавец не сможет воспользоваться исключением, поскольку оно не будет иметь силы. 

 

73. То же, Мнения, книга III. 

 

Если храм разрушен землетрясением, то место, на котором стоит здание, не является оскверненным и поэтому не 

может быть продано. 

 

1. Если в пределах стены, ограждающей гробницу, земля была использована для сада или другого вида обработки, то 

она является оскверненной и принадлежит покупателю, если продавец не сделал на это прямого исключения. 
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74. То же, Определения, книга I. 

 

Владение считается переданным, если были переданы ключи от склада с товаром, при условии, что они сданы на 

склад; когда это сделано, покупатель немедленно приобретает право собственности и владения, даже если он не 

открывает склад; и если товар не принадлежит продавцу, право узукаптион начинает действовать немедленно. 

 

75. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Если кто-либо продает участок земли с условием, что он сам будет владеть им на условиях аренды или выплаты 

определенной суммы, или что покупатель не сможет продать его никому другому, кроме самого продавца, или если 

оговорено иное подобное условие; продавец имеет право подать иск о продаже, чтобы заставить покупателя 

выполнить свой договор. 

 

(76) Паулюс, Мнения, книга VI. 

 

Бочки, зарытые в складах, считаются переданными вместе с продажей первых, если только они не были специально 

исключены. 

 

1. Лицо, наследующее права приобретателя, может воспользоваться той же защитой, которую мог применить сам 

приобретатель, включая даже защиту по давности владения, если владение обоих приобретателей продолжалось в 

течение установленного законом времени. 

 

77. Яволен, О последних произведениях Лабео, книга IV. 

 

В договоре о продаже земли были зарезервированы каменоломни на этой земле, где бы они ни находились, и спустя 

долгое время на этой земле были обнаружены каменоломни. Туберо высказал мнение, что они принадлежат 

продавцу; Лабео считает, что необходимо учитывать намерение, и если оно не может быть установлено, указанные 

каменоломни не могут считаться зарезервированными, поскольку никто не станет продавать или резервировать то, 

что не существует, а каменоломни не существуют, если они не видны и не разрабатываются. В случае если будет 

дано иное толкование, весь участок будет представлять собой каменоломню, если под ним окажется камень. Я 

одобряю это мнение. 

 

(78) Лабео, Последние труды, Эпитомы Яволена, книга IV. 
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В договоре было указано, что определенные водопроводные трубы, упомянутые при продаже, принадлежат 

покупателю. Возник вопрос, является ли здание, из которого вода поступает по трубам, принадлежностью 

покупателя? Я ответил, что, по-видимому, намерение было таково, что оно должно быть принадлежностью, хотя это 

и не было указано в письменном документе. 

 

1. Вы купили участок земли у определенного лица, опекунством над сыном которого вы впоследствии управляли, но 

вы не получили владения этой землей. Я заявил, что владение может быть передано вам, если вы заставите 

подопечного и его семью покинуть участок, и тогда вы сможете вступить во владение им. 

 

2. Человек купил участок земли с условием, что владение им будет передано ему сразу после уплаты цены. Он умер, 

оставив двух наследников, и если один из них выплатит всю сумму, он сможет сохранить свою долю в иске о 

разделе; но если он выплатит только часть цены, он не сможет предъявить иск о покупке к продавцу, поскольку 

долг, заключенный таким образом, не может быть разделен. 

 

3. Если вы продаете необмолоченное зерно и обязуетесь возместить убытки, причиненные силой или непогодой, а 

указанное зерно уничтожено снегом; если падение было очень сильным и больше того, что обычно происходит в это 

время года, против вас может быть предъявлен иск о покупке. 

 

79. Яволен, О последних трудах Лабео, книга V. 

 

Ты продал половину участка земли с условием, что покупатель сдаст тебе в аренду другую половину, которую ты 

оставил за собой на десять лет за определенную арендную плату, выплачиваемую ежегодно. Лабео и Требатий 

отрицают, что можно подать иск о продаже, чтобы заставить покупателя выполнить то, о чем он договорился. Я же 

придерживаюсь противоположного мнения, даже если ты продал землю по очень низкой цене, чтобы заключить с 

тобой договор аренды; ведь это считается частью цены земли, поскольку она была продана по этому договору. Таков 

закон в настоящее время. 

 

80. Лабео, Последние труды, Эпитомы Яволена, книга V. 

 

Если продавец при продаже оставляет за собой все посевы, которые были посеяны вручную, то те, которые были 

посажены навсегда, не считаются оставленными, но только те, которые обычно сеют каждый год, чтобы можно было 

собрать урожай; ибо, если бы это было истолковано иначе, то все виноградники и деревья считались бы 

оставленными. 
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(1) Я заявил, что нельзя покупать имущество на следующих условиях, а именно: "Я буду пользоваться правом на то, 

чтобы мой дом возвышался над вашим", и что на этом основании может быть предъявлен иск о покупке. 

 

(2) Право на рубку леса было продано на пять лет, и возник вопрос, кому будут принадлежать желуди, которые 

могут упасть? Мне известно, что Сервий высказал мнение, что в данном случае следует руководствоваться 

намерением сторон. Однако если это невозможно выяснить, то желуди, упавшие с деревьев, которые не были 

срублены, будут принадлежать продавцу, а те, что остались на срубленных деревьях, будут собственностью 

покупателя. 

 

(3) Никто не может быть признан продавшим имущество, право собственности на которое оспаривается, если оно не 

было передано покупателю; ибо это либо аренда, либо какой-либо другой вид договора. 

 

81. Скаэвола, Дигесты, книга VII. 

 

Тиций, заняв определенную сумму под проценты, заложил или заложил земли, а в качестве поручителя дал Луция, 

которого обещал освободить от ответственности в течение следующих трех лет, а если он не сделает этого в 

назначенный срок, а поручитель выплатит долг, то поручил ему, как покупателю, удержать земли, которые он 

заложил, перед своими кредиторами. Я спрашиваю, если Луций, как поручитель, не будет освобожден Тицием и 

заплатит кредитору, будет ли он покупателем вышеупомянутых земель? Ответ был таков: если поручитель должен 

был получить землю в качестве покупки, а не в счет обязательства, то покупка была совершена под условием, и 

обязательство было заключено. 

 

1. Луций Тиций обещал ежегодно поставлять сто тысяч мер зерна со своей земли на землю Гая Сея. После этого 

Луций Тиций продал свою землю и включил в договор следующие слова: "Земля Луция Тиция продается сегодня и 

будет принадлежать на тех же правах и на тех же условиях, на которых она сейчас принадлежит продавцу". Я 

спрашиваю, несет ли покупатель ответственность перед Гаем Севием за доставку зерна? Ответ был таков: согласно 

изложенным фактам, покупатель не обязан его поставлять. 

 

 

 

Тит. 2. Относительно обусловленной продажи в течение определенного времени. 
 

 

(1) Паулюс, "О Сабине", книга V. 
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Условная продажа в течение определенного времени совершается следующим образом: "Такой-то и такой-то 

участок земли считается купленным тобой, если до первых календ следующего января я не смогу получить лучшие 

условия, на которых я смогу отказаться от права собственности на него". 

 

2. Ульпиан, О Сабине. Книга XXVIII. 

 

Всякий раз, когда земля продается на определенный срок, следует выяснить, является ли продажа абсолютной или с 

каким-то условием, и выяснить, не является ли она, несомненно, условной. Мне представляется более правильным 

мнение, что толкование договора зависит от намерений сторон, так как если было понятно, что продажа должна 

быть аннулирована, если будут предложены более выгодные условия, то покупка является абсолютной и будет 

отменена, если условие будет выполнено. Если же намерение сторон было таково, что покупка должна быть 

совершена, если не будут предложены лучшие условия, то покупка будет условной. 

 

1. Поэтому, когда, в соответствии с проведенным нами различием, продажа является абсолютной, Юлиан 

утверждает, что тот, кому имущество было продано на таких условиях, может приобрести его путем узукаптиона, и 

имеет право на урожай и все принадлежности, а убыток будет его, если имущество будет уничтожено. 

 

(3) Паулюс, "О Сабине", книга V. 

 

Поскольку после уничтожения имущества состояние продавца не может быть улучшено. 

 

4. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVIII. 

 

Если продажа обусловлена, Помпоний отрицает, что покупатель имеет право узукапции, и что посевы ему не 

принадлежат. 

 

(1) Юлиан в пятнадцатой книге задает следующий вопрос, а именно: Если во время, назначенное для продажи, 

имущество будет уничтожено, или женщина-рабыня умрет, можно ли в связи с этим допустить добавление ее 

потомства или прибыли? Юлиан отрицает, что это можно сделать, потому что не принято разрешать добавление 

имущества, кроме того, которое было продано. 

 

(2) В той же Книге Юлиан спрашивает. Если два раба были проданы за двадцать ауреев условно, на определенное 

время, и один из них бежит, а затем появляется покупатель, чтобы купить оставшегося в живых раба, и предлагает 

более двадцати ауреев, будет ли первый договор аннулирован? Он говорит, что этот пример отличается от примера с 

потомством раба, и поэтому в данном случае первая покупка аннулируется, а вторая может быть заключена. 
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(3) Марцелл, однако, утверждает в пятой книге Дигест, что если участок земли продается с условием лучшего 

предложения, и последнее делается, то если покупатель заложил имущество, оно перестает быть обремененным; из 

этого можно сделать вывод, что покупатель является владельцем в промежуточный период, иначе залог не будет 

действительным. 

 

(4) Юлиан также говорит в восьмидесятой книге Дигест, что тот, кто покупает землю в зависимости от того, что в 

течение определенного времени будут предложены лучшие условия, может воспользоваться интердиктом Quod vi 

aut clam, ибо он имеет право на этот интердикт, чей интерес состоит в том, чтобы такое событие не произошло. Он 

говорит, однако, что если земля продается на таком условии, то как ее преимущества, так и недостатки принадлежат 

покупателю до продажи третьему лицу; и поэтому, если будет совершено какое-либо насильственное или тайное 

действие, первый покупатель будет иметь право на интердикт, даже если были предложены лучшие условия; но он 

также говорит, что он может подать этот иск, так же как он может требовать урожай, который он собрал с 

проданного имущества. 

 

(5) Поэтому, когда продажа аннулируется после того, как она была абсолютно совершена, или когда условие, на 

котором она была заключена, не соблюдается, если предлагаются лучшие условия (при предположении, что есть 

подставной покупатель), Сабинус очень правильно утверждает, что имущество принадлежит первому покупателю, 

потому что лучшие условия, похоже, не предлагались, так как другой настоящий покупатель не появился. Если же 

появляется другой покупатель, но не предлагает лучших условий, чем прежний, то также следует сказать, что все 

остается в том же состоянии, как если бы он не появился. 

 

(6) Считается, что лучшие условия предлагаются в том случае, если к цене прибавляется стоимость. Если же цена не 

повышается, то лучшие условия считаются предложенными, если уплата цены становится более легкой или 

производится быстрее. Кроме того, если упоминается более удобное место для оплаты, то считается, что были 

предложены лучшие условия, о чем Помпоний говорит в Девятой книге о Сабинусе. Он также говорит, что лучшие 

условия считаются предложенными, если в качестве покупателя выступает более платежеспособная сторона. 

Следовательно, если другой покупатель готов дать ту же цену, но согласен купить имущество на менее 

обременительных условиях или не требует обеспечения, то считается, что были предложены лучшие условия. То же 

мнение должно быть одобрено, если покупатель готов купить имущество за более низкую цену, но освобождает 

продавца от условий, которые были обременительны для него в первой сделке. 

 

5. Помпоний, "О Сабине", книга IX. 
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Ибо все, что способствует удобству продавца, должно рассматриваться как предоставление более выгодных 

условий. 

 

(6) Ульпиан, "О сабинах", книга XXVIII. 

 

Более того, то, что было сказано, а именно, что собранный за это время урожай принадлежит первому покупателю, 

верно только до тех пор, пока не появится покупатель, который предложит лучшие условия, или когда появится тот, 

кто окажется ложным. Если же появляется другой покупатель, то решено, что первый должен вернуть урожай 

продавцу; об этом Юлиан говорит в сорок восьмой книге Дигест. 

 

1. Если появляется кто-либо, кто предлагает лучшие условия, а затем первый покупатель делает ставку против него, 

и имущество остается в его руках; может возникнуть сомнение, имеет ли он право на урожай, как он имел бы, если 

бы не было предложено лучших условий; или же он принадлежит продавцу, даже если первый покупатель является 

тем, кто сделал лучшее предложение. Я думаю, что последний вывод кажется разумным, но все же важно, как 

говорит Помпоний, выяснить, каково было намерение сторон. 

 

7. Паулюс, О Сабине, книга V. 

 

Продавец может отдать имущество последнему покупателю, если предложены лучшие условия, если только тот не 

готов предложить большую сумму. 

 

8. То же, Об эдикте, книга XXXIII. 

 

Продавец обязан уведомить первого покупателя, когда предлагаются лучшие условия, чтобы, если тот повысил 

цену, он мог сделать то же самое. 

 

9. Ульпиан, О Сабинусе, книга XXVIII. 

 

Сабинус говорит, что продавец может отказаться от предложенных лучших условий и придерживаться первого 

предложения, если считает его предпочтительным, и мы приняли это правило. Но что делать, если намерение сторон 

было прямо указано, что покупатель может отказаться от своего предложения, если будет предложено лучшее? 

Следует сказать, что первая покупка аннулируется, даже если продавец не примет вторую. 

 

10. Юлиан, Дигесты, книга XIII. 
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Однако, если залог был продан кредитором в случае условной продажи, то нельзя считать, что он действовал 

добросовестно, если он не принял увеличенную цену. Но что делать, если новый покупатель был беден и вмешался 

только для того, чтобы предотвратить продажу? Кредитор может отдать имущество первому покупателю, не 

подвергая себя никакому риску. 

 

(11) Ульпиан, О Сабинусе, книга XXVIII. 

 

Мнение Сабинуса, а именно, что земля не может быть продана во второй раз, если она обременена подобным 

условием, он защищает следующим аргументом. Он считает, что земля сразу стала собственностью первого 

покупателя, как если бы лучшие условия не были предложены, когда она не была положительно решена в пользу 

второго покупателя, а только с целью, чтобы другой предложил более высокую цену. Юлиан, однако, говорит в 

пятнадцатой книге Дигест, что намерение договаривающихся сторон имеет большое значение, и что ничто не 

препятствует частой передаче земли, если это будет сделано продавцом после первого, второго или третьего 

предложения. 

 

1. Сабинус также говорит, что если из трех продавцов двое отдают имущество последнему покупателю, а один не 

дал согласия на это, то доля последнего будет принадлежать первому покупателю; и это верно, если продавцы 

продали свои доли разным лицам, 

 

(12) Помпоний, О Сабинусе, книга IX. 

 

Даже если доли продавцов были неравными. 

 

13. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVIII. 

 

Если все три стороны продали свои доли по одинаковой цене, то следует сказать, что все имущество принадлежит 

первому покупателю; подобно тому, как если бы кто-нибудь продал мне на время целый участок земли на этом 

условии, а затем присудил половину его другой стороне по более высокой цене. Цельс утверждает в восьмой книге 

Дигест, что Муций, Брут и Лабео были того же мнения, что и Сабин. Цельс также одобряет это мнение и добавляет, 

что он удивлен тем, что никто не заметил, что если первый покупатель заключил договор с пониманием того, что он 

не желает совершать покупку, если в него не включена вся собственность, то его нельзя принудить купить ту часть, 

которую один из совладельцев отказался присудить последующему покупателю. 

 

1. Правда, один из продавцов может сам предложить лучшие условия, так как мы можем приобрести свою долю 

вместе с остальной частью всего имущества. 
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14. Паулюс, О Сабине, книга V. 

 

Если продавец делает вид, что были предложены лучшие условия, тогда как на самом деле цена была ниже; и он 

должен продать имущество стороне за это или за то же самое, что было предложено ранее, он будет отвечать перед 

обоими покупателями за всю сумму. 

 

1. Если покупатель предоставляет другого, неплатежеспособного, и земля присуждается ему, Сабинус говорит: "Я не 

вижу, как собственность может быть приобретена первым, поскольку впоследствии была совершена другая и 

подлинная продажа". Однако верно, что если продавец был обманут, он имеет право на иск о продаже против 

первого покупателя в той мере, в какой он был заинтересован в том, чтобы этого не произошло. Посредством этого 

иска продавец получит урожай, который собрал первый покупатель, а также возмещение ущерба в той мере, в какой 

имущество было испорчено в результате небрежности или мошеннических действий последнего. Этого мнения 

также придерживались Лабео и Нерва. 

 

2. Но если ни одна из сторон не предоставила нового покупателя, но земля была присуждена ему по причине 

большей суммы, которую он предложил, даже если он может быть не платежеспособным, первая покупка 

аннулируется; поскольку то, что одобрил продавец, понимается как более выгодное, так как он имел право не 

присуждать собственность последнему покупателю. 

 

3. Однако если подопечный покупает имущество по более высокой цене без разрешения своего опекуна, то, если 

продавец примет его предложение, первая покупка аннулируется; то же правило действует и в отношении раба, 

принадлежащего другому лицу. Однако будет иначе, если продавец по ошибке отнесет имущество к своему 

собственному рабу, или к своему сыну, который находится под его контролем, или к самому владельцу имущества, 

потому что при таких обстоятельствах продажи быть не может. С другой стороны, если он отнесет имущество к рабу 

другого человека, которого он считал свободным, он будет нести ответственность, и случай будет аналогичен 

случаю с несостоятельным должником. 

 

4. Если покупатель предлагает лучшие условия, он не приобретает ничего, кроме проданного имущества. 

 

5. Однако лучшие условия не предлагаются, если другая сторона готова заплатить ту же цену, поскольку она не 

получает урожай, принадлежавший первому покупателю, так как он не является предметом сделки между вторым 

покупателем и продавцом. 

 

15. Помпоний, О Сабинусе, книга IX. 



999 
 

 

Если земля была продана условно таким образом, и продавец умирает до истечения срока, или его наследник 

появляется позже, или вообще не появляется, земля будет принадлежать первому покупателю; потому что нельзя 

понять, что были предложены лучшие условия, которые были бы приняты владельцем, поскольку тот, кто продал 

собственность, уже не жив. Однако если наследник объявится до истечения срока, ему могут быть предложены 

лучшие условия. 

 

(1) Когда участок земли продается с условием такого рода, и за него уплачено больше с пониманием того, что такие 

принадлежности, которые не были получены первым покупателем, будут переданы второму; если эти 

принадлежности не меньше по стоимости, чем увеличение цены при второй продаже, первая продажа будет 

действительной, так как, если они меньше, условия второй продажи не будут более выгодными, чем условия первой. 

Аналогичная оценка должна быть произведена и в том случае, когда второму покупателю предоставляется более 

длительный срок для уплаты, чтобы расчет процентов мог быть произведен за дополнительное время. 

 

16. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Император Северус заявил в рескрипте: "Подобно тому, как при продаже дома под условием таким образом, 

прибыль должна быть возвращена продавцу в случае лучшего предложения; так и он будет иметь право сохранить 

доход от имущества, если докажет, что его недостаточно для оплаты необходимых расходов, которые, как 

доказывает первый покупатель, он понес за это время". Я думаю, что император имел в виду действие по продаже. 

 

17. Юлиан, Дигесты, книга XV. 

 

Если два раба были условно проданы по отдельности за десять ауреев, и появляется человек, который говорит, что 

заплатит тридцать за обоих; следует выяснить, хочет ли он добавить десять к цене одного или пять к цене каждого. В 

первом случае раб, к цене которого прибавляется цена, не будет куплен первым покупателем, а во втором случае оба 

раба будут принадлежать второму. Если неясно, к цене какого из них будет сделано добавление, то будет считаться, 

что первая покупка не аннулируется. 

 

18. Африканус, Вопросы, книга III. 

 

Если участок земли был условно продан таким образом двум партнерам, и один из них увеличивает цену, то очень 

правильно будет считать, что первая продажа аннулируется, даже в отношении доли того, кто увеличил сумму. 

 

19. Яволен, О Плаутии, книга II. 
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Если участок земли был продан в зависимости от лучшего предложения, а впоследствии была предложена более 

высокая цена, и продавец отдает этот участок второму покупателю вместе с другим, прилегающим к нему участком, 

и делает это без обманного намерения; он не несет ответственности перед первым покупателем, даже если он продал 

ему не только то, что было включено в предложение по более высокой цене, но и другой участок; тем не менее, если 

продавец не был виновен в мошенничестве, сделка с первым покупателем прекращается, так как должно быть 

рассмотрено только то, была ли передача второму покупателю сделана добросовестно. 

 

20. Папиниан, Мнения, книга III. 

 

Первый покупатель, после того как лучшие условия были предложены другим, не может предъявить иск ко второму 

покупателю за деньги, уплаченные продавцу, если только в соответствии с условиями договора не была произведена 

замена второго покупателя для оплаты. 

 

 

Тит. 3. Относительно аннулирования продажи по условию. 
 

 

(1) Ульпиан, "О Сабине", книга XXVIII. 

 

Если участок земли продается условно при уплате денег за покупку, то он считается скорее аннулированным под 

условием, чем заключенным под условием. 

 

2. Помпоний, "О Сабине", книга XXXV. 

 

Когда продавец участка земли оговаривает в договоре, что если деньги не будут уплачены в назначенный срок, то 

имущество не будет считаться проданным, последний пункт понимается как "если продавец желает, чтобы оно не 

было продано", поскольку это положение сделано в его пользу. Ибо если бы оно понималось в другом смысле, и 

купленный дом был бы сожжен, то покупатель, не заплатив деньги, имел бы возможность аннулировать продажу 

имущества на свой страх и риск: 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга XXX. 

 

Поскольку положение об аннулировании продажи в случае неуплаты, включенное в договор, зависит от воли 

продавца, ибо, если он не желает этого, его нельзя принудить к исполнению. 
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(4) Паулюс, "Об эдикте", книга XXXII. 

 

Если участок земли был продан с условием уплаты денег за покупку, то есть с условием, что продажа будет 

недействительной, если цена не будет уплачена в течение определенного времени; давайте рассмотрим, каким 

образом продавец может действовать в отношении земли, а также прибыли, которую он получил от нее, а также в 

случае, если земля испортилась по вине покупателя. Купля, действительно, завершена, но уже решено, что иск о 

продаже будет иметь место, как указано в рескриптах императора Антонина и божественного Севера. 

 

1. То, что говорит Нераций, однако, разумно, а именно, что иногда покупатель имеет право на прибыль, когда он 

теряет цену, которую он заплатил. Следовательно, это мнение Нератия, которое является справедливым, применимо, 

когда покупатель заплатил определенную часть денег за покупку. 

 

2. Папиниан очень правильно говорит в Третьей книге мнений, что как только положение договора вступает в силу, 

продавец должен решить, желает ли он аннулировать продажу или потребовать уплаченную цену; ибо если он решит 

аннулировать продажу, он не может впоследствии избрать другой путь. 

 

3. При продаже такого рода обычно также оговаривается, "что если продавец продаст тот же участок земли, он 

может взыскать с первого покупателя сумму недостатка в цене". Следовательно, в данном случае иск о продаже 

может быть предъявлен к первому покупателю. 

 

4. Марцелл в Двадцатой книге сомневается, действует ли договор такого рода, когда тот, кто извещен о 

необходимости заплатить, не делает этого, или когда он фактически не дает денег. Я думаю, что более правильным 

является мнение, что он должен внести деньги, если хочет освободиться от ответственности по договору купли-

продажи. Если, однако, не окажется никого, кому он мог бы передать деньги, он будет в безопасности". 

 

5. Нераций, Пергаменты, книга V. 

 

Если в договоре о продаже земли указано, что если цена не будет уплачена в течение определенного времени, то 

имущество не будет считаться проданным; это следует понимать как намерение, что покупатель тем временем будет 

иметь право на урожай с этой земли, но если она будет возвращена продавцу, то, по мнению Аристо, иск о возврате 

урожая должен быть предоставлен ему против покупателя, поскольку ничто, полученное из имущества, не должно 

оставаться в руках стороны, не выполнившей свой договор. 

 

(6) Скаэвола, Мнения, книга II. 
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На вопрос о договоре продажи земли, зависящем от платежа, я ответил, что если покупатель сделает что-либо, 

препятствующее исполнению договора, а продавец захочет его исполнить, то земля останется непроданной, а все, 

что было уплачено в качестве задатка или по какой-либо другой причине, должно остаться в руках продавца. 

 

1. Было высказано такое же мнение, что если земля остается непроданной из-за несоблюдения договора, то все, что 

может быть классифицировано как принадлежности, не должно оставаться во владении покупателя. 

 

2. Продавец получил оставшуюся часть денег после дня, указанного в договоре купли-продажи. Существует мнение, 

что продавец должен считаться отказавшимся от привилегий по договору, если он не обеспечил его исполнение и 

получил остаток денег после дня, установленного для его уплаты. 

 

7. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Если продавец требует цену после истечения срока, указанного в договоре для ее уплаты, то считается, что он 

отказался от выгоды этого договора, так как он не может поступить иначе и прибегнуть к договору. 

 

(8) Скаэвола, Мнения, книга VII. 

 

Женщина продала Гаю Сею определенные земли, получив в качестве задатка определенную сумму денег; было 

назначено время для выплаты оставшейся части суммы; было решено, что если покупатель не выполнит условия 

договора, он потеряет задаток, а имущество останется непроданным. В назначенный день покупатель в присутствии 

свидетелей предложил выплатить оставшуюся сумму и запечатал пакет с ней печатями всех сторон, но продавец не 

присутствовал. На следующий день покупатель в присутствии свидетелей получил уведомление от Казначейства о 

том, что он не должен платить женщине до тех пор, пока не будет удовлетворено требование Казначейства. Возник 

вопрос, не должна ли в данном случае продавщица вернуть земли в соответствии со своим соглашением. 

 

1. Ответ был таков: в соответствии с изложенными фактами покупатель не совершил никаких действий, 

нарушающих договор купли-продажи. 

 

 

 

Тит. 4. Относительно продажи имения или иска. 
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1. Помпоний, "О Сабине", книга IX. 

 

Если право на наследство продается при жизни того, кто им владеет, или если оно продается там, где оно ничего не 

стоит, то продажа недействительна, потому что не было ничего, что можно было бы продать. 

 

(2) Ульпиан, "О Сабине", книга XLIX. 

 

Продавец права на имущество не обязан предоставлять обеспечение против взыскания за счет лучшего титула, 

поскольку между покупателем и продавцом подразумевается, что первый должен получить не больше и не меньше, 

чем полагается наследнику. Очевидно, что продавец может быть вынужден дать обеспечение за то, что фактически 

переходит в его руки. 

 

1. Когда продается право наследования, следует ли учитывать сумму имущества на момент смерти, или на момент 

вступления в наследство, или имущество на момент продажи? Лучшее мнение заключается в том, что следует 

руководствоваться намерением сторон, и обычно считается, что намерение заключалось в том, что проданным 

считается все, что составляло часть имущества на момент совершения продажи. 

 

2. Может также возникнуть вопрос, является ли основанием для предъявления иска о покупке то, что перешло в руки 

того, кто продал имущество наследодателя, вместо несовершеннолетнего наследника. Более правильное мнение 

заключается в том, что это не будет включено, потому что имущество несовершеннолетнего отличается от 

имущества его отца, поскольку, хотя есть только одно завещание, есть, тем не менее, два имущества. Очевидно, что 

если таково было намерение, то следует считать, что имущество несовершеннолетнего также включается в продажу; 

прежде всего, если право наследования было продано в то время, когда наследство несовершеннолетнего оставалось 

нетронутым. 

 

3. Возникает вопрос относительно толкования этого пункта, а именно: "Все, что перешло в руки наследника, 

который продает свое право наследования". Я считаю, что она применима к случаю, когда продавец еще не получил 

ничего из имущества, принадлежащего наследству, и что он только приобрел привилегию уступить свои права на 

иск покупателю, поскольку, если он получил владение имуществом наследства или взыскал долги по нему, 

считается, что имущество перешло в его руки в более широком смысле. Однако если он получил цену имущества, 

проданного до продажи своего права наследования, очевидно, что цена этого имущества перешла в его руки. Она 

должна быть удержана им, так как она, по-видимому, действительно поступила в его владение, а не на первый 

взгляд только кажется, что поступила; поэтому то, что он уплатил в виде наследства, не считается поступившим в 

его руки. Более того, если есть какая-либо задолженность или другое бремя любого рода, прикрепленное к 

имуществу, то очень правильно сказать, что оно не перешло в его руки. Требования справедливости, однако, 
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требуют, чтобы наследник выплатил покупателю стоимость любого имущества, принадлежащего к наследству, 

которое он отдал до продажи. 

 

4. Опять же, не только то, что перешло в руки продавца права наследования, но и то, что перешло в руки его 

наследника из наследства, должно быть передано покупателю; и не только то, что он уже получил, но и то, что 

может в любое время впоследствии перейти в его владение, должно быть отдано. 

 

5. Более того, если по обманному умыслу сторон было совершено какое-либо действие, препятствующее переходу 

имущества в руки наследника, это также должно быть возмещено покупателю. Считается виновным в 

злонамеренном намерении воспрепятствовать поступлению имущества в руки наследника тот, кто отчуждает любое 

из активов наследства; или освобождает должника от ответственности посредством расписки; или обманным путем 

препятствует получению владения, если это можно сделать. Сторона также несет ответственность не только в случае 

совершения действия с мошенническим намерением, но и в случае грубой небрежности. Однако то, что было 

утрачено или обесценено без обманного намерения со стороны продавца, не подлежит возмещению. 

 

6. Был задан вопрос, должен ли продавец права наследования наследства отвечать перед покупателем за долг, 

причитающийся с его сына, который находился под его контролем, или с его раба, перед стороной, право на 

имущество которой он продал? Полагают, что он должен отчитываться перед ним только за то, что, как было 

установлено, принадлежало пекулию его сына или было использовано в интересах его собственного имущества. 

 

7. Часто задают вопрос, должен ли продавец права на имущество, получивший какую-либо прибыль, возместить ее 

покупателю? Этот вопрос обсуждается Юлианом в шестой книге Дигест. Он говорит, что наследник может оставить 

у себя все, что он собрал, но не должен, и что он не будет привлечен к ответственности, если он заплатил то, что не 

должен; ибо правило, согласно которому наследник не обязан возмещать покупателю долг, который он собрал, но не 

должен, должно быть соблюдено, и что он не может взыскать с него то, что он заплатил, но не должен. Если же 

наследник произведет платеж после вынесения против него судебного решения, ему будет достаточно того, что он 

пострадал от неблагоприятного решения без какого-либо обмана с его стороны, даже если кредитор не был 

стороной, в пользу которой было вынесено решение. Я согласен с этим мнением. 

 

8. Следует сказать, что наследник должен уступить приобретателю не только любые права действия, 

принадлежащие наследству, но и такие обязательства, которые наследник сам заключил для своей выгоды и которые 

он получил от наследства; поэтому, если наследник принял поручительство от должника наследства, он должен 

уступить приобретателю любое требование, которое он может иметь против этого поручителя. Однако если он 

возобновил обязательство или возбудил судебное разбирательство по нему, он должен уступить полученное право 

на иск. 
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9. Поскольку все доходы от наследования наследства переходят к покупателю, он также должен нести любые 

убытки, связанные с этим. 

 

10. Следовательно, если наследник продаст право наследования наследства и, вследствие этого, против него будет 

вынесено решение, он не будет иметь права на иск против покупателя; поскольку решение было вынесено против 

него не потому, что он был наследником, а по причине того, что он совершил продажу. Посмотрим, однако, если он 

выплатит покупателю наследства цену, полученную за проданное имущество, будет ли основание для иска о 

продаже. Я думаю, что будет. 

 

11. Если продавец сам дал что-либо от имени наследства, или его агент, или кто-либо другой, занимавшийся его 

делами, сделал это, будет основание для иска о продаже; при условии, что что что-либо было выплачено из 

имущества продавца права наследования. Если, однако, продавец не понес никаких расходов за свой счет, то, 

следовательно, иск в его пользу не может быть предъявлен. 

 

12. Юлиан утверждает, что если продавец по праву наследования оставляет раба без своего пекулия, и против него 

возбуждается иск De peculio в связи с этим пекулием, или к нему предъявляется иск за деньги, потраченные в пользу 

имущества умершего, то взыскать можно только то, что он заплатил бы в счет этого пекулия и перешло бы к 

покупателю, или сумму, которая была фактически потрачена на имущество умершего; ибо в этих случаях он 

заплатил долги покупателя, а... во всех остальных случаях продавец получит судебное решение, вынесенное против 

него от своего имени. 

 

13. Что же делать, если продавец права наследования наследства оставит за собой раба вместе со своим пекулием и 

против него будет предъявлен иск по пекулию, будет ли он вынужден платить? Марцелл в шестой книге Дигест 

утверждает, что это не может быть взыскано с него, если намерение сторон состояло в том, чтобы продавец имел 

право на то, что осталось от пекулия после уплаты иска. Если же намерение было иным, он совершенно правильно 

говорит, что покупатель может предъявить к нему иск о его взыскании. Если между сторонами не было прямого 

соглашения, а упоминался только пецидий, то, как установлено, иск о продаже не может быть предъявлен. 

 

14. Когда продавец права наследования наследства оставляет за собой дом, в счет которого было предоставлено 

обеспечение для предотвращения угрожающего ущерба, намерение сторон имеет важное значение; ибо если 

оговорка была сделана таким образом, что он должен нести бремя убытков, а также бремя обеспечения против 

ущерба, то с покупателя ничего нельзя взыскать; если же намерение заключалось в том, что покупатель должен 

оплатить этот долг, то бремя оговорки ложится на него. Если намерение не может быть установлено, то, скорее 



1006 
 

всего, подразумевалось, что ответственность за любой ущерб, который произошел до продажи, будет лежать на 

покупателе, но то, что может произойти в любое другое время, должен взять на себя наследник. 

 

15. Если Тиций продаст Сею свое право наследования имущества Маэвия, а затем, будучи назначенным 

наследником Сея, продаст свое право наследования Аттию, можно ли предъявить иск к Аттию на основании 

прежней продажи? Юлиан говорит, что все, что продавец права наследования может взыскать с любого чужого 

наследника, он может взыскать и с покупателя права наследования. Ясно, что если появится другой наследник 

Севия, то все, что продавец заплатил за имущество Маевия, он может взыскать с этого наследника по иску о 

продаже; ведь если я договорился с Севием о двойной сумме стоимости раба, становлюсь его наследником и продаю 

имущество Тицию, а раб достается кому-то другому на основании лучшего титула, то я должен буду возместить 

Тицию его имущество. 

 

16. Если продавец наследственного имущества уплатил что-либо в виде государственных налогов, то, 

следовательно, необходимо сказать, что покупатель должен будет возместить ему это, так как это бремя, 

являющееся обременением имущества. Если же наследнику случится заплатить что-либо в счет пошлин, то будет 

действовать то же правило. 

 

17. Если после похорон наследник продаст свои права на наследство, может ли он взыскать с покупателя расходы на 

похороны? Лабео говорит, что покупатель должен возместить расходы на похороны, поскольку они также входят в 

обязательства наследства. Яволен считает это мнение правильным, и я с ним согласен. 

 

18. Если кто-либо становится наследником должника, то он перестает быть кредитором в силу путаницы. Однако, 

если он продаст свое право наследования наследства, считается совершенно справедливым, чтобы покупатель занял 

место наследника и, следовательно, отвечал перед продавцом либо за то, что наследодатель был должен во время 

своей смерти (хотя его задолженность прекратилась, когда продавец вступил в наследство), либо за то, что было 

задолжено в течение определенного времени или при определенном условии, после того как условие было 

выполнено; При условии, однако, что иск будет предъявлен к наследнику должника, поскольку иск не должен быть 

предъявлен к покупателю на любом основании, на котором он может быть предъявлен к наследнику. 

 

19. Если назначенный наследник утрачивает какие-либо сервитуты в результате вступления в наследство, он может 

подать иск о продаже против покупателя, чтобы заставить его восстановить указанные сервитуты. 

 

20. Если, однако, продавец еще ничего не заплатил, но связал себя какими-либо обязательствами в отношении 

имения, он может, тем не менее, возбудить иск против покупателя. 
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(3) Помпоний, "О Сабинусе", книга XXVII. 

 

Если продавец имения теряет деньги, принадлежащие последнему, которые он собрал, не будучи виновным в 

мошенничестве или небрежности, считается, что он не несет ответственности перед покупателем. 

 

4. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXII. 

 

В случае продажи права требования Цельс в девятой книге Дигест утверждает, что продавец не обязан 

гарантировать платежеспособность должника, но только то, что он является законным должником; если только не 

было оговорено что-то другое. 

 

5. Паулюс, Об эдикте, книга XXXIII. 

 

И так происходит без каких-либо исключений, если только намерение не было иным. Если, однако, утверждается, 

что сторона является должником на определенную сумму, продавец несет ответственность за эту сумму; если же 

говорится, что сумма неопределенная, и ничего не причитается, он несет ответственность в размере процентов 

покупателя, 

 

6. То же, Вопросы, книга V. 

 

Право на иск о взыскании залога также должно быть передано покупателю, даже если залог был получен продавцом 

после продажи; ибо преимущества продавца должны переходить к покупателю. 

 

7. То же, "О Плаутии", книга XIV. 

 

Если сторона продает право наследования на имущество, то для того, чтобы покупка могла состояться, должно 

существовать имущество; ибо в этом случае покупка не совершается случайно, как на охоте и в других подобных 

случаях; поскольку, если нет имущества, договор о покупке не может быть заключен, и поэтому цена может быть 

взыскана по иску. 

 

8. Яволен, О Плаутии, книга II. 

 

Если продавец не имеет права наследования имущества, то для того, чтобы определить, сколько он должен 

заплатить покупателю, необходимо провести различие, а именно: если право наследования фактически существует, 

но не принадлежит продавцу, его следует оценить; если же права наследования вообще не существует, в отношении 
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которого, как представляется, было заключено соглашение, покупатель может взыскать с продавца только цену, 

которую он заплатил, и все расходы, которые он понес в связи с имуществом. 

 

9. Паулюс, Об эдикте, книга XXXIII. 

 

И любой интерес, который покупатель имел в заключении сделки. 

 

10. Яволен, О Плаутии, книга II. 

 

Если при продаже наследства было оговорено, что продаются любые права продавца, но после этого он ничего не 

гарантирует, и даже если право наследования не принадлежит продавцу, он, тем не менее, не несет ответственности 

по этому поводу, так как явно было намерение, что поскольку любая прибыль, возникающая в результате сделки, 

принадлежит покупателю, он должен нести и риск. 

 

11. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Ибо признается, что продажа права наследования наследства может быть совершена в следующих выражениях: 

"Если у меня есть какие-либо права на это имение, они продаются тебе", как если бы покупалось ожидание права; 

ибо таким образом можно продать все, что неопределенно, как, например, то, что может попасться в сети. 

 

12. Гай, О провинциальном эдикте, книга X. 

 

Но это следует понимать как действующее только тогда, когда сторона не знает, что у нее нет права на наследство, 

которое она продала; ибо если бы она знала, то была бы ответственна на основании мошенничества. 

 

13. Паулюс, О Плаутии, книга XIV. 

 

Если право на наследство существует, хотя и не было оговорено, что покупатель получает все права, которыми 

обладал продавец, то последний должен гарантировать, что он является наследником. Если это будет включено в 

договор, то продавец будет освобожден, если будет установлено, что он не имеет права на наследство. 

 

14. То же, "Об эдикте", книга XXXIII. 

 

Если кто-либо продает требования к сыну, находящемуся под отцовским контролем, он должен также уступить все 

права на иск, которые он имеет против отца должника. 
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(1) Если продается право наследования наследства, продавец должен передать принадлежащее ему имущество; при 

этом не имеет значения, какова его стоимость. 

 

15. Гай, О провинциальном эдикте, книга X. Если только продавец не указал сумму. 

16. Паулюс, Об эдикте, книга XXXIII. 

 

Если ты, как наследник, продаешь право наследования на имущество, то, поскольку имущество должно быть 

возвращено тебе в соответствии с Требеллианским декретом сената, ты будешь нести ответственность в размере 

доли покупателя. 

 

17. Ульпиан, Об эдикте, книга XLIII. 

 

Мы привыкли как покупать, так и продавать требования, причитающиеся с должников при определенных условиях 

или подлежащие оплате в течение определенного времени; ведь это имущество, которое можно купить и продать. 

 

18. Юлиан, Дигесты, книга XV. 

 

Если один из нескольких наследников выплатит всю денежную сумму, причитавшуюся наследодателю по 

неустойке, до вступления других наследников в наследство, а затем продаст свое право наследования на это 

имущество, и он не сможет ничего взыскать со своих сонаследников за счет их имущества, он может правильно 

действовать против покупателя права наследования либо на основании оговорки, либо на основании продажи, 

поскольку очевидно, что все деньги были уплачены им за имущество, ибо действует тот же принцип, что и в иске о 

разделе, по которому каждый из наследников может взыскать не более того, что он израсходовал в качестве 

наследника. 

 

19. То же, Дигесты, книга XXV. 

 

Имеет большое значение, продается ли требование под каким-либо условием, или обязательство возникает под 

условием, а продажа является абсолютной. В первом случае, если условие не выполнено, продажа недействительна; 

во втором - продажа совершается сразу после заключения договора; например, если Тиций должен тебе десять aurei 

под каким-либо условием, а я покупаю у тебя его вексель, я могу немедленно предъявить иск о продаже, чтобы 

заставить тебя освободить его. 

 

20. Африканус, Вопросы, книга VII. 
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Если ты продашь мне свое право на наследство Луция Тиция и после этого станешь наследником его должника, то 

ты будешь отвечать по иску о продаже. 

 

(1) Это гораздо проще в случае, когда сторона становится наследником своего кредитора и продает свое право на 

наследство. 

 

21. Паулюс, Вопросы, книга XVI. 

 

Продавец продал одному лицу свое право наследования на имение и согласился по условию передать ему все, что 

относится к этому имению. Возник вопрос о том, что он должен передать в соответствии с договором; ведь договор 

ни в коем случае не является вдвойне обязательным, так что и имущество, и цена подлежат оплате. И, в самом деле, 

если сторона впоследствии продала имущество, а договор был заключен, мы считаем, что цена включена в договор. 

Если же договор был заключен заранее, а сторона затем получила имущество, то в этом случае она будет должна 

имущество. Если он продаст раба, а тот умрет, будет ли он должен цену этого раба? Если тот, кто обещал Стихуса, 

продаст его, а раб в это время умрет, то он не будет должен цену, если он не нарушил обязательства. Если же я 

продал право наследования наследства, а затем распорядился имуществом, принадлежащим ему, то будет считаться, 

что я занимался делами покупателя, а не наследства. Но это не относится к случаю, когда речь идет о каком-либо 

конкретном имуществе, ибо если я продам вам раба и, прежде чем он будет передан, снова продам его третьему 

лицу, получу цену, а раб умрет; Давайте рассмотрим, не должен ли я вам что-нибудь за покупку, поскольку я не 

нарушил обязательства по поставке, так как цена раба, проданного второму покупателю, была получена не за 

имущество, а за сделку; следовательно, результат будет таким же, как если бы я не продал раба другому, так как я 

буду должен вам имущество, а не право иска против второго покупателя. Однако, когда продается право 

наследования наследства, считается, что существует молчаливое согласие, что если я сделаю что-либо как 

наследник, я должен буду возместить это покупателю, точно так же, как если бы я вел его дела; так же как продавец 

участка земли обязан по соображениям доброй воли сдать урожай, даже если он совсем не виноват в том, что не 

собрал урожай, принадлежащий другому, если только его не могут призвать к ответу за небрежность. Но что если я 

продал имущество, находящееся во владении другого лица, и принял оцененный ущерб, должен ли я этому лицу 

имущество или его цену? Конечно, я должен был бы ему имущество, поскольку я был бы вынужден передать ему не 

свои права на иск, а само имущество. Если бы я был лишен имущества силой или был приговорен к выплате 

двойного ущерба по иску о краже, это никоим образом не повлияло бы на покупателя, так как если продавец 

перестал владеть имуществом по своей вине, он должен был бы передать свои права на иск, а также полученный 

ущерб, но не имущество; а если бы здание было уничтожено огнем, он должен был бы передать землю, на которой 

оно стояло". 
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22. Скаэвола, Мнения, книга II. 

 

Продавец права наследования наследства получил часть цены, но покупатель не выплатил ему оставшуюся часть. 

Возник вопрос, может ли имущество, принадлежащее наследнику, быть удержано на основании залога? Я ответил, 

что в изложенных фактах нет ничего, что препятствовало бы такому удержанию. 

 

23. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Продавец требования, которое он имеет против основного должника, обязан передать все вытекающие из него права 

на иск не только против самого должника, но и против поручителей по этому требованию, если не было оговорено 

иное. 

 

(1) Продавец требования обязан передать покупателю в целости и сохранности все, что он получил либо путем 

зачета, либо путем взыскания. 

 

24. Лабео, Последние произведения, Эпитомы Яволена, книга IV. 

 

Ты продал свое право наследования имущества Корнелия; затем Аттий (которому Корнелий завещал наследство, 

которое тебе, как наследнику, полагалось), не получив наследства от покупателя, умер, сделав тебя своим 

наследником. Я думаю, что иск о продаже может быть предъявлен вами для того, чтобы выплатить вам наследство, 

поскольку право наследования было продано по более низкой цене для того, чтобы покупатель мог выплатить 

наследство; и нет никакой разницы, кому причитались деньги - Аттию, который назначил вас своим наследником, 

или легатарию. 

 

25. Тот же, Вероятности, книга II. 

 

Если продается право наследования наследства за исключением принадлежащего ему участка земли, а затем 

продавец приобретает что-то за счет этого участка, он должен отдать его покупателю права наследования. Паулюс 

говорит, что в подобных случаях всегда необходимо выяснить намерение сторон. Однако, если это невозможно 

выяснить, продавец должен передать имущество, приобретенное им таким образом, покупателю, поскольку оно, как 

представляется, попало в его руки в связи с наследованием, а не иначе; точно так же, как если бы при распоряжении 

наследованием он не исключил упомянутый участок земли. 

 

 



1012 
 

 

Тит. 5. Относительно отмены продажи и когда разрешается отказаться от покупки. 
 

 

1. Помпоний, "О Сабине", книга XV. 

 

Цельс младший считал, что если сын, находящийся под отцовским контролем, продаст мне имущество, 

составляющее часть его пекулия, то даже если будет заключено соглашение о том, что продажа должна быть 

аннулирована, оно должно быть заключено между отцом, сыном и мной; ибо если я заключу соглашение только с 

отцом, то сын не будет освобожден от ответственности; И был задан вопрос, не будет ли такой договор абсолютно 

недействительным, или же в действительности я не буду освобожден, а сын останется связанным; как, например, в 

случае, когда подопечный заключил договор без полномочий своего опекуна, он сам будет освобожден, но сторона, 

с которой он заключил договор, не будет освобождена. Ибо то, что сказал Аристо, не соответствует 

действительности, а именно, что договор может быть заключен так, что только одна из договаривающихся сторон 

будет нести ответственность, потому что одна из них не может аннулировать договор купли-продажи; поэтому, если 

договор возобновляется одной стороной, считается, что такой договор недействителен. Однако следует отметить, 

что если отец заключает договор, а другая сторона освобождается от ответственности, то одновременно 

освобождается и сын. 

 

2. То же, "О Сабинусе", книга XXIV. 

 

Если после того, как я купил у тебя что-либо, я снова куплю это у тебя по более высокой или более низкой цене, то, 

как мы понимаем, мы аннулировали первую продажу; ведь продажа все еще считается незавершенной по нашему 

соглашению, пока все остается неизменным, и, таким образом, последующая продажа будет действительной, как 

если бы ей не предшествовала никакая другая. Но мы не можем применить тот же принцип, если продажа 

возобновляется после уплаты цены, потому что после ее уплаты мы не могли сделать продажу неполной. 

 

3. Паулюс, Об эдикте, книга XXXIII. 

 

Купля-продажа заключается по общему согласию, и поэтому она также может быть отменена по общему согласию 

до заключения сделки. Поэтому возник вопрос, может ли обязательство быть отменено по воле сторон, если 

покупатель принял поручительство или продавец заключил договор. Юлианус говорит, что тогда, действительно, 

иск о продаже не будет иметь места, потому что исключения, основанные на договоре, включены в добросовестное 

соглашение. Однако следует рассмотреть вопрос о том, может ли быть сделано исключение для освобождения 

поручителя. Я придерживаюсь мнения, что если принципал должен быть освобожден, то и поручитель будет 
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освобожден. То же правило действует и в том случае, если продавец возбудит судебное разбирательство на 

основании оговорки, он может быть освобожден от ответственности в силу исключения. Закон не меняется и в тех 

случаях, когда покупатель включил в условие поставку имущества. 

 

4. Паулюс, Заметки к Дигестам Юлиана, книга VIII. 

 

Если договор был заключен на покупку тоги или блюда, а продавец согласился, что один из этих предметов не 

должен быть продан, я думаю, что отменяется только обязательство в отношении этого предмета. 

 

5. Юлиан, Дигесты, книга XV. 

 

Если покупатель освобождает продавца или продавец освобождает покупателя от ответственности, то, по-видимому, 

намерение обеих сторон состоит в том, чтобы сделка была завершена; и результат такой же, как если бы между ними 

было достигнуто соглашение о том, что ни один из них не должен требовать ничего от другого. В этом случае, 

однако, более очевидно, что освобождение от обязательств является действительным не в силу его природы, а в силу 

соглашения. 

 

(1) Продажа аннулируется по простому соглашению сторон, если сделка не была заключена. 

 

(2) Если проданный раб умирает, то продажа считается состоявшейся в том же состоянии, как если бы он был 

поставлен; то есть продавец освобождается от ответственности, а потери раба должен нести покупатель. Поэтому, 

если не было заключено какого-либо другого законного соглашения, иски о купле-продаже являются законными. 

 

6. Паулюс, Об эдикте, книга II. 

 

Если между сторонами была договоренность о том, что проданное имущество будет возвращено в течение 

определенного времени, если оно не подходит, Сабинус считает, что иск о покупке будет иметь место, или что 

должен быть предоставлен иск in factum, напоминающий иск о покупке. 

 

7. То же, вопросы, книга V. 

 

Если я покупаю во второй раз под условием то, что я уже купил абсолютно, то последующая покупка 

недействительна. 
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(1) Если подопечный лично заключает договор без полномочий своего опекуна, а затем совершает покупку с его 

согласия, то, хотя продавец уже связан с ним договором, тем не менее, поскольку подопечный не несет 

ответственности, продажа возобновляется, чтобы они могли быть взаимно связаны. Если вначале была 

задействована власть опекуна, а затем подопечный совершил покупку без его полномочий, то вторая покупка 

недействительна. Также может возникнуть вопрос, можно ли аннулировать покупку, если соглашение было 

заключено подопечным без полномочий опекуна, поскольку такое соглашение имеет такое же действие, как если бы 

подопечный вначале совершил покупку без полномочий опекуна, и поэтому он сам не несет ответственности; но 

если он подаст иск на имущество, может ли продавец удерживать его, пока оно не будет оплачено? Однако можно с 

полным основанием утверждать, что, поскольку покупка изначально была оформлена надлежащим образом, вряд ли 

можно считать добросовестным соблюдение соглашения, если с его помощью другая сторона будет поставлена в 

невыгодное положение; и это особенно верно, если последняя была введена в заблуждение правдоподобной 

ошибкой. 

 

8. Скаэвола, Мнения, книга II. 

 

Тиций, агент Сея, был назначен наследником последнего после его смерти, и Тиций, не зная о его смерти, продал 

участок земли через раба, принадлежащего к имению, и подписался своим именем как агент. Возник вопрос, мог ли 

агент аннулировать продажу, если бы он знал о смерти до заключения сделки? Ответ был таков: если бы Тиций сам 

не продал участок, он не подлежал бы гражданскому иску, так как подписал договор раба, совершившего продажу, 

но он подлежал бы преторскому иску от имени этого раба. 

 

9. То же, Дигесты, книга IV. 

 

Некий участок земли, принадлежавший Луцию Тицию, был продан в счет уплаты общественного налога. Луций 

Тиций, признав себя должником, заявил, что готов выплатить всю сумму налога; поскольку проданного имущества 

было недостаточно для выплаты всей суммы, губернатор провинции отменил продажу и приказал вернуть землю 

Луцию Тицию. Возникает вопрос, входит ли земля после решения губернатора и до возвращения ее в собственность 

Луция Тиция? Ответ заключался в том, что это не так, пока цена не была возвращена покупателю, или если цена еще 

не была уплачена им до удовлетворения иска о налогах. 

 

10. То же, Дигесты, книга VII. 

 

Сеий купил участок земли у Луция Тиция с условием, что участок останется непроданным, если оплата не будет 

произведена к определенному сроку. Сей, сразу заплатив часть цены, после смерти продавца был назначен опекуном 

несовершеннолетних детей Тиция, а также других лиц, но не заплатил оставшуюся часть цены своим товарищам-



1015 
 

опекунам в соответствии с договором и не включил эту сумму в имущество опекуна. Возник вопрос, была ли 

покупка недействительной. Ответ был таков: в соответствии с изложенными фактами, продажа была признана 

недействительной. 

 

(1) Покупатель определенных земель, подозревая, что Нумерия и Семпрония могут поднять спор по поводу их 

продажи, договорился с продавцом, что определенная часть цены останется в его руках до тех пор, пока продавец не 

предоставит ему поручительство. После этого продавец включил в договор следующее положение, а именно: "Если 

все деньги не будут выплачены к определенному сроку, а продавец не захочет продавать землю, она останется 

непроданной". Тем временем продавец выиграл дело против одной из своих противниц и заключил компромисс с 

другой, так что покупатель мог получить земли во владение без всяких споров. Возник вопрос, поскольку не было 

предоставлено поручительство, и вся сумма денег не была выплачена в назначенное время в соответствии с 

условиями договора, остается ли земля непроданной? Ответ заключался в том, что если соглашение 

предусматривало, что деньги не должны быть выплачены до предоставления поручительства за продажу, и 

покупатель не сделал ничего, чтобы помешать исполнению договора, то последняя часть договора не может быть 

принудительно исполнена. 

 

 

 

Тит. 6. Относительно риска и преимуществ, связанных с продажей имущества. 
 

 

1. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVIII. 

 

Если вино после продажи станет кислым или подвергнется какому-либо другому дефекту, покупатель должен 

понести убытки; точно так же, как если бы оно пролилось из-за того, что сосуды, в которых оно находилось, были 

разбиты или по какой-либо другой причине. Если же продавец принимает на себя риск, то он должен делать это в 

течение времени, на которое он подвергает себя этому риску; но если он не указал время, то вино будет находиться 

на его риске до тех пор, пока оно не будет употреблено, поскольку, когда это произойдет, продажа будет полностью 

завершена. Поэтому, независимо от того, было ли решено, что вино будет находиться на его риске или нет, он будет 

отвечать за него, пока не израсходует его. Однако если до того, как вино будет использовано, сосуды или бочки с 

ним будут запечатаны покупателем, мы считаем, что вино все равно будет находиться на риске продавца, если не 

будет заключено какое-либо другое соглашение. 

 

(1) Продавец также должен нести ответственность за сохранность вина до его измерения, поскольку до измерения 

оно в определенной степени не считается проданным. После отмеривания вина оно перестает быть предметом риска 
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продавца, и даже до отмеривания он освобождается от ответственности, если он не продал его по мерке, а продал его 

по кувшинам или бочкам. 

 

(2) Если бочка была запечатана покупателем, Требатий говорит, что она считается доставленной ему; Лабео же 

придерживается противоположного мнения. Мнение последнего является правильным, поскольку принято 

запечатывать бочку, чтобы вино не было изменено, а не считать, что оно было поставлено в момент поставки. 

 

(3) Продавец имеет право вылить вино, если он назначил определенное время для его отмеривания, и это не было 

сделано в назначенный день. Однако он не должен выливать его до того, как в присутствии свидетелей уведомит 

покупателя, чтобы тот убрал вино, или предупредит его, что если он этого не сделает, то он его выльет. Однако 

будет более похвально, если он не выльет вино, когда имел на это право. Поэтому он может потребовать некоторую 

компенсацию за использование бочек, но только если это в его интересах, чтобы бочки, в которых находилось вино, 

были пустыми, как, например, если он собирался сдавать их в аренду или если ему необходимо было взять вместо 

них другие. Однако удобнее арендовать другие сосуды и не сдавать вино до тех пор, пока покупатель не выплатит 

арендную плату за другие, или продать вино добросовестно, то есть сделать все, не причиняя себе неудобств, чтобы 

покупатель понес как можно меньшие убытки. 

 

(4) Если вы покупаете вино в бочках и ничего не договорились о времени его поставки, то намерение будет 

считаться таким, чтобы вино было вылито до того, как бочки понадобятся для следующего урожая. Если они не 

будут опорожнены к этому времени, то следует поступить так, как поступали древние, то есть продавец должен 

отмерить вино корзиной и дать ему стечь, ибо древние власти установили это правило по причине измерения, чтобы 

не было заметно количество, но был известен убыток, понесенный покупателем. 

 

2. Гай, "Повседневные происшествия", книга II. 

 

Верно и следующее: если продавцу нужны сосуды для нового урожая, а он купец, имеющий обыкновение покупать 

и продавать вино, то следует учитывать время, когда вино можно удобно вывезти из владения продавца. 

 

(1) Кроме того, давайте посмотрим, каким образом продавец должен позаботиться о вине до наступления времени, 

назначенного для его измерения; должен ли он проявить точное или обычное усердие, или он несет ответственность 

только за мошенничество? Я думаю, что продавец должен проявлять обычное усердие, и его можно оправдать в 

случае неизбежной случайности или проявления превосходящей силы. 

 

3. Паулюс, О Сабине, книга V. 
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Продавец должен проявлять такую же осторожность, как и в случае, когда вещи передаются во временное 

пользование; то есть, он должен проявлять более точное усердие, чем в отношении своего собственного имущества. 

 

4. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVIII. 

 

Если кто-либо продаст свое вино, указав, что оно должно быть отведано в течение определенного времени, а 

впоследствии он будет виноват в том, что этого не было сделано; должен ли продавец нести риск за прокисшее или 

заплесневевшее вино только за время, прошедшее до назначенного дня? Или он должен нести ответственность и по 

истечении этого времени; или, если вино было испорчено после этого времени, продавец должен принять на себя 

риск? Или же следует считать, что сделка была заключена, поскольку она была совершена под условием, то есть, что 

вино должно быть проверено до определенной даты? Намерение сторон является важным вопросом. Однако я 

думаю, что если намерение не может быть установлено, то следует считать, что купля-продажа все еще действует, и 

что продавец должен принять на себя риск даже после того, как день, назначенный для дегустации вина, прошел, 

поскольку это произошло по его вине. 

 

(1) Если вино продается наливом, продавец отвечает только за его хранение; из этого следует, что если оно 

продается не под условием дегустации, продавец не несет ответственности за его кислотность или плесень, но 

покупатель должен нести весь риск. Однако необычно, чтобы кто-то покупал вино, не попробовав его; поэтому, если 

для этого не назначен день, покупатель может попробовать его, когда пожелает, и до того момента, когда он это 

сделает, продавец должен нести ответственность за его кислинку или плесень; ведь когда назначен день для 

дегустации, это улучшает положение покупателя. 

 

(2) Если вино было продано наливом, его хранение прекращается, когда наступает время его выноса; это следует 

понимать так, что это относится к тому случаю, когда это время указано. Если, однако, оно не указано, следует 

рассмотреть вопрос о том, обязан ли продавец заботиться о нем неопределенное время. Более правильным является 

мнение (в соответствии с тем, что мы объяснили выше), что либо необходимо выяснить намерение сторон 

относительно времени, либо покупатель должен быть уведомлен, чтобы убрать вино. Несомненно, что вино должно 

быть удалено до того, как бочки потребуются для сбора винограда. 

 

5. Паулюс, О Сабинусе, книга V. 

 

Если по вине покупателя вино не было вывезено в назначенное время, продавец не обязан отвечать за него 

впоследствии, если только задержка не была вызвана обманным умыслом с его стороны. Если, например, было 

продано сто кувшинов вина в определенном погребе, продавец должен нести риск до тех пор, пока они не будут 

измерены, если только покупатель не был виноват в задержке. 
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6. Помпоний, О Сабинусе, книга IX. 

 

Прокул говорит, что, хотя это исключение сделано в пользу покупателя, если он готов принять кислое вино, все 

равно кислое и плесневелое вино не будет включено в продажу; ибо все, что покупатель не хочет принять, он не 

должен быть вынужден брать, так как это несправедливо, и продавцу не должно быть позволено продать вино 

другому. 

 

7. Паулюс, О Сабине, книга V. 

 

Если после продажи к земле прибавляется участок за счет аллювиальных отложений или ее размер уменьшается по 

той же причине, то покупатель получает преимущество или терпит неудобства. Ибо если после продажи все поле 

покрывается рекой, то покупатель должен нести убытки, и поэтому, таким же образом, он имеет право на любую 

выгоду, вытекающую из этого. 

 

(1) Все, что продается, должно быть передано вместе с землей, если не было оговорено, что этого делать не следует. 

Все, что не может быть измерено, также должно быть передано, если это было оговорено; например, шоссе, границы 

и рощи, прилегающие к участку. Если, однако, ничего не было сказано по этому вопросу, они не должны быть 

переданы; поэтому принято прямо оговаривать, что рощи и общественные дороги, находящиеся на участке земли, 

должны быть измерены и включены в передачу. 

 

8. То же, "Об эдикте", книга XXXIII. 

 

Необходимо выяснить, когда продажа завершена, ибо тогда мы будем знать, кто должен нести ответственность за 

риск; поскольку, когда продажа завершена, покупатель должен принять его на себя. Если качество и количество 

продаваемого имущества определены, равно как и его цена, и оно продается без каких-либо условий, то сделка 

завершена. Если же она продается под условием, а условие не должно быть соблюдено, то сделка недействительна, 

как и в случае с оговоркой. Прокул и Октавенус говорят, что имущество переходит в собственность покупателя, как 

только условие соблюдено, и Помпоний одобряет это мнение в Девятой книге. Если же в то время, когда условие 

еще не выполнено, покупатель или продавец умирают, установлено, что если условие будет выполнено, их 

наследники также будут связаны, как если бы сделка была заключена с учетом прошедшего времени. Однако, если 

имущество передано в то время, когда условие еще не выполнено, покупатель, как таковой, не может приобрести его 

путем узукапции, и он может вернуть любую цену, которую он мог заплатить, в то время как урожай, собранный в 

течение промежуточного времени, будет принадлежать продавцу; точно так же, как оговорки и условное наследство 
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прекращаются, если имущество должно быть уничтожено, пока условие остается невыполненным. Ясно, что если 

имущество сохранилось, хотя и в поврежденном состоянии, то покупатель должен нести убытки. 

 

(1) Если продажа совершена на следующих условиях: "Этот раб продается независимо от того, прибудет ли 

определенный корабль из Азии или нет". Юлиан считает, что продажа совершается мгновенно, так как можно быть 

уверенным, что договор завершен. 

 

(2) Если ты продаешь мне узуфрукт на определенное имущество, то есть разница, отчуждаешь ли ты просто право 

пользования и пользования, которое принадлежит только тебе, или, если ты владеешь имуществом, ты продаешь мне 

узуфрукт на него; ибо в первом случае, даже если ты сразу умрешь, твой наследник ничего мне не будет должен, но 

если ты будешь жив, право перейдет к моему наследнику. Во втором случае ничего не перейдет к моему наследнику, 

но твой наследник возьмет на себя обязательство. 

 

9. Гай, О провинциальном эдикте, книга X. 

 

Если после осмотра участка земли и до заключения договора купли-продажи деревья на этом участке будут 

повалены силой ветра, возникает вопрос, должны ли они также быть переданы покупателю? Ответ заключается в 

том, что не должны, поскольку он их не приобретал, так как до того, как он купил землю, они перестали быть ее 

частью. Однако если покупатель не знал, что деревья были повалены, а продавец знал об этом и не сообщил ему, он 

будет нести ответственность за ущерб в размере процентов покупателя, при условии, что продажа состоится. 

 

10. Ульпиан, Диспуты, книга VIII. 

 

Если при условной продаже было также оговорено, что имущество должно оставаться на риске покупателя, я думаю, 

что соглашение будет действительным. 

 

(1) Скаэвола говорит в примечании к Седьмой книге Юлиана, что покупатель не может подать иск о возврате 

проданной земли, если до ее измерения часть этой земли была уничтожена в результате наводнения, землетрясения 

или любого другого несчастного случая. 

 

11. Альфенус Верус, Дигесты, книга II. 

 

Если проданный дом сгорел, так как пожар не может произойти без чьей-либо ответственности, то каков закон? 

Ответ таков: поскольку пожар может произойти без вины главы семьи, если он не был вызван небрежностью его 

рабов, хозяин не обязательно будет виноват. Следовательно, если продавец проявляет такое же усердие в уходе за 
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домом, как привыкли делать бережливые и старательные люди, и произойдет какой-либо несчастный случай, он не 

будет нести ответственность. 

 

12. Паулюс, Эпитомы Дигест Альфена, книга III. 

 

Эдил разбил несколько кроватей, купленных одной стороной, которые были оставлены на дороге. Если они были 

доставлены покупателю или если он был виноват в том, что они не были доставлены, он должен понести убытки. 

 

13. Юлиан, О Urseius Ferox, книга III. 

 

Покупатель будет иметь право на иск по Lex Aquilia против эдила, если тот действовал незаконно; или он, конечно, 

будет иметь иск о продаже против продавца, чтобы заставить его уступить ему права на иск, которые он имеет 

против эдила. 

 

14. Паулюс, Эпитомы Дигест Альфена, книга III. 

 

Если кровати не были поставлены, а покупатель не препятствовал их поставке задержкой, то убытки должен нести 

продавец. 

 

(1) Если приобретенные материалы пропали в результате кражи после доставки, считается, что покупатель должен 

нести убытки; в противном случае это должен сделать продавец. Бревна считаются поставленными с момента их 

маркировки покупателем. 

 

15. Гай, "Повседневные происшествия", книга II. 

 

Если продается вино в бочках, и оно испорчено из-за своей природы, прежде чем его унесет покупатель, и продавец 

поручился за хорошее качество вина, он несет ответственность перед покупателем; но если он ничего не сказал по 

этому поводу, покупатель должен понести убытки, либо потому, что он не попробовал вино, либо, если он его 

попробовал, он составил неправильное мнение, и виноват только сам. Очевидно, что если продавец знал, что 

хорошее качество вина не сохранится до того дня, когда оно должно было быть убрано, и не уведомил об этом 

покупателя, он будет нести ответственность в размере заинтересованности последнего в том, чтобы быть 

предупрежденным. 

 

16. Яволен, О Кассии, книга VII. 
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Если покупатель раба просит разрешения нанять его до тех пор, пока он не сможет уплатить его цену, то он ничего 

не приобретает благодаря услугам этого раба, поскольку он не считается переданным, чье владение сохраняется за 

продавцом благодаря его найму. Покупатель будет отвечать за раба, если с ним что-нибудь случится без обмана со 

стороны продавца. 

 

17. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXXI. 

 

Следует отметить, что как только покупатель начинает нарушать обязательства, продавец несет ответственность не 

за небрежность, а только за мошенничество. Если и продавец, и покупатель нарушают обязательства, Лабео 

утверждает, что покупатель будет ущемлен в большей степени, чем продавец. Однако следует рассмотреть вопрос, 

не пострадает ли в большей степени та сторона, которая не выполнила обязательства последней, ведь что будет, если 

я извещу продавца, а он не передаст купленное мною имущество, а затем, когда он после этого предложит его, я 

откажусь его принять? Очевидно, что в этом случае именно я должен пострадать от невыполнения обязательств. Но 

если просрочка произошла по вине покупателя, а затем, пока все было в целости и сохранности, продавец должен 

был нарушить обязательства, когда он смог осуществить поставку, то вполне справедливо, что он должен пострадать 

из-за последующей задержки. 

 

18. Папиниан, Мнения, книга III. 

 

Если обязательство предоставить жилье вольноотпущенникам прекращается в связи с их смертью, покупатель 

имущества не несет ответственности перед продавцом по этому поводу, если не было заключено иного соглашения, 

кроме того, что жилье должно быть предоставлено вольноотпущенникам в соответствии с волей умершего, в 

дополнение к уплаченной цене. 

 

(1) Если до уплаты цены возникает спор относительно права собственности на имущество, покупатель не обязан ее 

уплатить, если только продавец не предоставит платежеспособные гарантии против его выселения. 

 

19. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Если покупатель не уплатил продавцу цену, он должен выплатить ему только проценты, и он не несет 

ответственности за то, что продавец мог бы получить, если бы не было задержки; как, например, если бы продавец 

был купцом, и цена была уплачена, он мог бы получить больше от продажи своего товара, чем от процентов. 

 

 

Тит. 7. Относительно вывоза рабов и в тех случаях, когда раб продается под условием камунизации или наоборот. 
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1. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Если раб продан с условием, что он не должен оставаться в определенном месте, сторона, продавшая его на этом 

условии, может отменить эту часть договора и позволить ему остаться в Риме. Папиниан в Третьей книге говорит, 

что это условие должно соблюдаться из соображений безопасности хозяина, чтобы он не подвергался опасности. 

 

2. Маркиан, Государственные дела, книга II. 

 

Если раб продается с условием его вывоза из Италии, он может оставаться в провинции, если это не было прямо 

запрещено. 

 

3. Паулюс, Об эдикте, книга L. 

 

Если раб продается с условием, что в течение определенного времени он будет манумирован, то если он не будет 

манумирован, он становится свободным, несмотря на то, что продавшая его сторона может придерживаться своего 

первоначального намерения. Нет необходимости выяснять желание наследника. 

 

4. Марцелл, Дигесты, книга XXIV. 

 

Если несовершеннолетний, не достигший двадцати лет, продает тебе раба и отдает его с условием, что ты его 

манумитируешь, то передача не имеет силы; даже если он отдал его с намерением, что, когда он достигнет двадцати 

лет, ты его манумитируешь; ибо не имеет большого значения, если дата его свободы будет отложена, так как закон 

выступает против такого положения, как не имеющего достаточных оснований. 

 

5. Папиниан, Вопросы, книга X. 

 

Если рабу запрещено по соглашению с продавцом проживать в пригороде определенного города, то считается, что 

ему также запрещено проживать в самом городе. И, действительно, хотя это было предписано эдиктами 

императоров, смысл его очевиден, ибо тот, кто лишен места жительства в менее важных частях города, не может 

иметь его в более важных частях того же города. 

 

6. То же, Вопросы, книга XXVII. 
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Если продавец берет с покупателя гарантию, что тот не будет мужеложствовать с рабыней-женщиной или 

принуждать ее к проституции, и в случае совершения какого-либо действия в нарушение этого положения она может 

быть возвращена своему хозяину или считаться свободной, а штраф может быть взыскан на основании оговора; 

некоторые авторитеты считают, что можно ссылаться на исключение, основанное на недобросовестности, но 

Сабинус полагает, что этого делать нельзя. Разум, однако, подсказывает, что оговор не может быть законным, если 

оставить условие "чтобы она не была манумилирована", ибо невероятно, чтобы человек намеревался 

манумилировать рабыню и не имел в виду действие, которое могло бы привести к этому. Но если предусмотрено, 

что раб не будет подвергаться проституции, нет причин, по которым штраф не может быть предъявлен и взыскан, 

поскольку покупатель навлекает позор на раба и в то же время ставит под сомнение намерения продавца; поскольку, 

оставляя условие без внимания, было установлено, что иск о продаже будет иметь место. 

 

(1) Если покупатель либо совершает, либо не совершает действие, противоречащее положениям, регулирующим 

продажу, мы иногда решали, что продавец не может предъявить иск о наказании, если только продавец не был 

материально заинтересован в этом деле, например, потому что он сам обещал неустойку; но нецелесообразно 

полагать, что добропорядочный гражданин будет считать, что в интересах продавца успокоить его гнев таким 

образом. Однако мнение Сабинуса заставляет меня придерживаться противоположного мнения, поскольку он 

считает, что иск может быть предъявлен, так как раб, по-видимому, был продан за более низкую цену из-за условия. 

 

7. То же, Вопросы, книга X. 

Раб был продан с условием, что он не должен оставаться в Италии, и между сторонами было достигнуто 

соглашениебез оговорки, что в случае невыполнения условия покупатель должен выплатить неустойку. Трудно 

заключить, что продавец может предъявить иск на этом основании из-за желания отомстить; но он может сделать 

это, если условие не будет соблюдено, и ответственность за обещанную неустойку должна наступить. Результатом 

этого будет то, что он может предъявить иск только на ту сумму, которую покупатель обязан уплатить, так как все, 

что превышает эту сумму, является неустойкой, а не попыткой вернуть имущество. Однако, если соглашение 

заключалось в том, что раб не должен быть вывезен в качестве наказания, иск может быть предъявлен на основании 

привязанности; эти два случая не кажутся антагонистичными, поскольку один человек заинтересован в том, чтобы 

другой получил выгоду; ведь, по сути, унижение наказания, которое не было наложено, обладает лишь атрибутом 

жестокости. 

 

8. То же, Вопросы, книга XXVII. 

Возник вопрос: если человек продал своего раба и распорядился, чтобы его в течение определенного времени 

кастрировали, а затем передумал, и покупатель, тем не менее, кастрировал его, имеет ли он право на иск на этом 

основании. Я заявил, что право на иск на основании продажи исчезало, если раб был кастрирован или продавец 

передумал. 
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9. Паулюс, Вопросы, книга V. 

Тиций продал раба с условием, что если он останется в Риме, то ему будет позволено арестовать его. Покупатель 

продал его другому лицу на том же условии, и раб сбежал от второго покупателя и остался в Риме. Я спросил, может 

ли он быть арестован, и если да, то кем? Я ответил, что, несомненно, поскольку он был беглецом, ничто не будет 

считаться сделанным вопреки условию, так как он не имел права покидать своего хозяина; и только потому, что он 

был беглецом, он не мог обосноваться в Риме. Если же он остался там с согласия второго покупателя, то 

предпочтение должно быть отдано стороне, наложившей условие, а второй продавец считается прибегнувшим к 

нему только для того, чтобы предупредить покупателя и освободить себя от ответственности; ведь он никоим 

образом не мог лишить своего продавца выгоды, предоставленной условием, как если бы он обещал уплатить 

неустойку, то был бы ответственен, даже если бы сам оговорил такую же неустойку. Но если обещана неустойка, то 

имеют место два иска, и раб может быть арестован. Если, однако, первый продавец совершил продажу под 

условием, что если рабыня станет проституткой, то она будет свободна, а второй - что она может быть арестована; 

свобода будет предпочтительнее права ареста. Ясно, что если первое условие включало право ареста, а последнее - 

свободу, то предпочтение должно быть отдано тому, которое предоставляет свободу; поскольку оба условия 

добавлены для блага рабыни, и, как арест продавца освобождает ее от вреда, так и свобода дает тот же эффект. 

 

10. Скаэвола, Дигесты, книга VII. 

Некий человек продал Памфила и Стиха, включив в договор купли-продажи, что, поскольку он продал этих рабов по 

низкой цене, они не должны находиться ни в каком рабстве, кроме рабства Сея, и что после его смерти они должны 

оставаться на свободе. Возник вопрос, станут ли рабы, в отношении которых между покупателем и продавцом было 

заключено такое соглашение, свободными в силу закона после смерти покупателя? Ответ был таков: в соответствии 

с конституцией божественного Адриана, изданной по этому поводу, если Памфил и Стих, рабы, о которых идет 

речь, не будут отпущены на волю, они не станут свободными. Клавдий говорит, что божественный Марк 

постановил, что если в договор купли-продажи было включено условие о свободе, то рабы становятся свободными 

через шесть месяцев, даже если они не были манумитированы, хотя продавец отложил их свободу до смерти 

покупателя. 
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            Книга XIX  
 

 

 

 

 

 

1. О действиях по купле-продаже. 

 

2. Об аренде и найме. 

 

3. Действия по оценке стоимости имущества. 

 

4. Обмен имущества. 

 

5. О действиях словесных и фактических (praescriptis verbis, in factum). 

 

 

 

 

 

Тит. 1. О действиях купли-продажи. 
 

 

1. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVIII. 

Если проданное имущество не передано, покупатель имеет право на иск о взыскании суммы своего интереса в том, 

чтобы это было сделано. Этот интерес иногда превышает цену самого имущества, когда он стоит для покупателя 

больше, чем стоимость имущества или то, на что оно было куплено. 

 

(1) Если продавец знал, что имущество является объектом сервитута, и скрыл этот факт, он не может избежать иска 

о покупке, если покупатель не знал об этом; ибо все, что совершается с нарушением добросовестности, включается в 

иск о покупке. Мы понимаем, что продавец знает об обременении и скрывает его не только тогда, когда он не 
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уведомляет покупателя, но и тогда, когда он отрицает наличие указанного сервитута, когда его спрашивают по этому 

поводу. Если вы предположите в качестве примера, что продавец сказал: "Сервитута нет, но если он неожиданно 

появится, я не буду нести ответственность", я думаю, что он будет отвечать по иску о покупке, потому что сервитут 

был, и он знал об этом. Если же продавец принял меры, чтобы покупатель не мог убедиться в наличии сервитута, я 

считаю, что он будет нести ответственность по иску о покупке. И, вообще говоря, я должен сказать, что если он 

действовал обманным путем, скрывая существование сервитута, он должен быть привлечен к ответственности, но не 

после того, как он согласился предоставить обеспечение. Эти принципы верны, когда покупатель не знал о 

существовании сервитута, потому что не считается, что он скрыл что-либо, когда другая сторона знает об этом, и не 

следует информировать того, кто не знает о фактах. 

 

2. Паулюс, О Сабинусе, книга V. 

 

Если размеры участка земли указаны во время продажи, а сумма не передана, то иск о покупке будет иметь место. 

Не считается, что полное владение имуществом переходит к покупателю, если им владеет какой-либо наследник или 

доверенное лицо, назначенное для его сохранения, или если им владеют какие-либо кредиторы. То же самое следует 

сказать, если во владении находится нерожденный ребенок, так как термин "полное владение" применим и в этом 

случае. 

 

3. Помпоний, О Сабинусе, книга IX. 

 

Передача владения, которую должен совершить продавец, имеет такой характер, что если кто-либо может законно 

лишить покупателя владения, то владение не будет считаться переданным. 

 

(1) Если покупатель оговаривает полную передачу владения и предъявляет иск на основании этого условия, прибыль 

не будет включена в этот иск; потому что, когда кто-либо оговаривает передачу земли, подразумевается, что должно 

быть передано полное владение ею, а передача урожая не включается в такое условие, поскольку в него не должно 

быть включено ничего более, чем простая передача земли; но иск о покупке за передачу урожая будет иметь место. 

 

(2) Если я покупаю тропинку, проезд для скота, общее право на проход или право на проведение воды через вашу 

территорию, это не является передачей простого владения; поэтому вы должны предоставить мне гарантию, что с 

вашей стороны не будет предпринято никаких действий, препятствующих осуществлению моего права. 

 

(3) Если продавец вина нарушает срок его поставки, он должен быть приговорен к уплате наивысшей цены за это 

вино, либо в момент продажи, либо при оценке ущерба в суде, а также его наибольшей стоимости либо в месте 

продажи, либо в месте предъявления иска. 
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(4) Когда за неисполнение обязательства отвечает покупатель, стоимость вина должна быть оценена на момент 

предъявления иска и с учетом самой низкой цены на него в том месте, где это было сделано. Неисполнение 

обязательства считается наступившим, если продавцу не мешают никакие трудности в доставке вина, особенно если 

он всегда был готов его доставить. Более того, не обязательно рассматривать цену вина в месте предъявления иска, 

но там, где вино должно быть поставлено, ибо если вино продано в Бриндизи, даже если контракт мог быть 

заключен в другом месте, оно должно быть поставлено в Бриндизи. 

 

4. Паулюс, О Сабине, книга V. 

 

Если ты продаешь мне раба, зная, что он вор или совершил какой-то ущерб, а я не знаю об этом, хотя ты и обещал 

мне двойную компенсацию, ты будешь отвечать передо мной по иску о покупке в размере того, в чем я был бы 

заинтересован, зная характер раба; потому что я не могу предъявить тебе иск на основании оговора, пока сам не 

потерял что-то. 

 

1. Если при измерении поля выясняется, что оно меньше, чем было указано, продавец несет ответственность за 

сумму недостатка; потому что при недостаточном измерении невозможно установить качество земли, которой нет. 

Покупатель имеет право на иск не только в случае неполного измерения поля, но и в отношении любой его части, 

как, например, если было указано, что в винограднике или оливковом саду столько-то джугеров, а оказалось, что их 

количество меньше. Поэтому в таких случаях оценка должна производиться с учетом хорошего качества почвы". 

 

(5) То же, "О Сабинусе", книга V. 

 

Когда наследнику по завещанию поручено продать имущество, принадлежащее имению, и он это делает, против 

него может быть предъявлен иск как по продаже, так и по завещанию, за все принадлежности, относящиеся к 

купленному имуществу. 

 

1. Если же он, ошибочно полагая, что ему поручено продать имущество, продает его, то следует считать, что иск о 

продаже не может быть предъявлен к нему, так как он может быть лишен права на исключение на основании 

обманного намерения; точно так же, как если бы он, находясь в заблуждении, пообещал, что передаст имущество, 

подлежащее такому обвинению, он может лишить другую сторону права на предъявление иска, заявив об 

исключении на основании обманного намерения. Помпоний даже считает, что он может подать иск на 

неопределенную сумму, чтобы получить освобождение. 

 

(6) Помпоний, О Сабинусе, книга IX. 
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Продавец несет ответственность по иску о продаже, даже если он не знал, что размер поля меньше, чем было 

представлено. 

 

1. Если я продам тебе дом за определенную сумму с условием, что ты отремонтируешь другой дом, принадлежащий 

мне, я могу предъявить иск о продаже, чтобы заставить тебя отремонтировать его. Если же было оговорено только, 

что ты отремонтируешь этот дом, то купля-продажа, как говорит Нераций, не считается совершенной. 

 

2. Более того, если я продал тебе свободный участок за определенную цену и передал его с условием, что после того, 

как ты построишь дом, ты переоформишь на меня половину этого участка; несомненно, что я имею право на иск о 

продаже, чтобы принудить тебя к строительству, а также к передаче мне после завершения строительства; ибо до тех 

пор, пока любое условие относительно проданного имущества не будет выполнено тобой, установлено, что я имею 

право на иск о продаже. 

 

3. Если вы покупаете землю для захоронения, а продавец строит дом рядом с этим местом, прежде чем там будет 

произведено захоронение, вы можете прибегнуть к иску против него. 

 

4. Если вы продадите мне сосуд любого вида и укажете, что он определенной вместимости или определенного веса, 

если он окажется неполноценным в любом отношении, я могу предъявить вам иск о продаже. Но если вы продадите 

мне вазу и гарантируете ее безупречность, а она окажется не такой, вы должны возместить мне все убытки, которые 

я мог понести в связи с этим; если же вы не понимаете, что гарантируете ее безупречность, вы будете нести 

ответственность только за мошенничество". Лабео придерживается другого мнения и считает, что сторона должна 

гарантировать безупречность вазы только в том случае, если обратное не было оговорено; и это мнение верно. 

Миний утверждает, что Сабинус высказал мнение, что подобную гарантию следует понимать в случае найма бочек. 

 

5. Если я продаю тебе право проезда, ты можешь требовать от меня доказательства моего права на него только в том 

случае, если земля, на которую ты хочешь приобрести сервитут, принадлежит тебе; ибо было бы несправедливо, 

если бы я нес ответственность, если бы ты не мог приобрести сервитут, так как не являлся собственником 

прилегающей земли. 

 

6. Если, однако, я продам вам участок земли и укажу, что к нему прилагается право прохода; я, конечно, буду нести 

ответственность за право прохода, потому что я связан как продавец обоими этими правами собственности. 

 

7. Если сын, находящийся под отцовским контролем, продаст и передаст мне имущество, он будет нести 

ответственность, как если бы он был главой семьи. 
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8. Если продавец совершил какое-либо мошенническое действие в отношении проданного имущества, покупатель 

имеет право на иск о покупке на этом основании. Ибо при рассмотрении дела необходимо учитывать любой обман, и 

все, что продавец обещал предоставить, он должен предоставить покупателю. 

 

9. Если продавец сознательно продает имущество, которое обременено или принадлежит другому лицу, и в договоре 

указано, что он ничем себя не обязывает по этому поводу, необходимо принять во внимание его мошеннические 

действия, которые всегда должны отсутствовать в сделке купли-продажи, которая является добросовестной. 

 

7. То же, "О Сабинусе", книга X. 

 

Когда ты продал мне участок земли, на который был сохранен узуфрукт, ты заявил, что этот узуфрукт принадлежит 

Тицию, тогда как на самом деле он остался в твоих руках. Если вы предъявите иск о возврате узуфрукта, я не смогу к 

вам обратиться, пока жив Тиций; и он не находится в таком положении, что даже если бы узуфрукт принадлежал 

ему, он бы его потерял, ибо тогда (то есть если Тиций лишится своих гражданских прав или умрет) я смогу 

обратиться к вам как к продавцу. Та же норма права применима, если вы заявите, что узуфрукт принадлежит Тицию, 

в то время как в действительности он принадлежит Сею. 

 

8. Паулюс, О Сабине, книга V. 

 

Если я передам тебе поле свободным от всякого обременения, тогда как на самом деле я должен был бы передать его 

под сервитут; я буду иметь право подать иск о взыскании неопределенной суммы, чтобы заставить тебя разрешить 

сервитут, который должен быть наложен. 

 

1. Если я передаю поле, обремененное сервитутом, которое я должен передать вам как свободное; вы будете иметь 

право на иск о покупке, чтобы освободить от этого сервитута, которым вы не должны быть обременены. 

 

9. Помпоний, "О Сабине", книга XX. 

 

Если тот, кто купил камни на участке земли, отказывается их убрать, против него может быть подан иск о продаже, 

чтобы заставить его сделать это. 

 

10. Ульпиан, "О Сабине", книга XLVI. 
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Нет ничего необычного в том, что одно лицо одновременно несет два обязательства по одному и тому же вопросу; 

ибо когда тот, кто связан с продавцом, становится наследником другого, перед которым тот же продавец несет 

ответственность, установлено, что существуют два одновременных права на иск, объединенных в одном лице, одно 

из которых он имеет как свое собственное, а другое - как производное от наследства; И назначенный наследник, 

если он желает для своего удобства воспользоваться этими двумя исками по отдельности, должен предъявить свой 

иск к продавцу до вступления в наследство, а затем, после вступления, предъявить тот, который вытекает из 

последнего. Если он должен сначала вступить в наследство, он может предъявить только один иск, но он может 

сделать это таким образом, чтобы получить наибольшую выгоду от обоих договоров. С другой стороны, если один 

продавец станет наследником другого, очевидно, что он должен вдвойне гарантировать покупателя от выселения. 

 

11. То же, "Об эдикте", книга XXXII. 

 

Тот, кто совершает покупку, может воспользоваться действием по покупке. 

 

1. Прежде всего, следует помнить, что в подобном случае следует представлять только то, что может быть 

предметом гарантии, ибо, поскольку речь идет о добросовестном иске, нет ничего более соответствующего доброй 

воле, чем то, что было согласовано между договаривающимися сторонами, должно быть исполнено. Если же ничего 

специально не было оговорено, то они будут отвечать друг перед другом за все, что естественно входит в рамки 

сделки. 

 

2. Во-первых, продавец должен передать само имущество, то есть передать его, и право собственности на это 

имущество переходит к покупателю, если оно действительно принадлежало продавцу. Если же оно ему не 

принадлежало, то продавец будет связан только в случае выселения, при условии, что цена была уплачена или 

предоставлено обеспечение. Покупатель, однако, может быть принужден выплатить продавцу деньги за покупку. 

 

3. Лабео и Сабинус считают, что возврат цены в случае дефектного титула также включается в сделку купли-

продажи; мы одобряем их мнение. 

 

4. Продавец также должен гарантировать исправность животных, и тот, кто продает тягловых животных, обычно 

обещает, что они будут есть и пить, как положено. 

 

5. Если кто-либо думает, что покупает рабыню-женщину как девственницу, в то время как она является женщиной, и 

продавец сознательно позволяет ему сделать эту ошибку; иск о возврате цены, однако, не будет подан в этом случае, 

но иск может быть подан при покупке для расторжения договора, и когда цена будет возмещена, рабыня должна 

быть возвращена. 
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6. Если человек покупает вино и платит определенную сумму в качестве задатка, а затем договаривается, что 

покупка недействительна; Юлиан говорит, что иск о покупке может быть подан для возврата задатка, и что 

справедливый иск о покупке будет также возможен для аннулирования продажи. Я предлагаю следующий вопрос, а 

именно: Предположим, что кольцо было дано в качестве задатка, продажа завершена, цена уплачена, имущество 

передано, но кольцо не возвращено; какое разбирательство должно быть возбуждено? Должен ли это быть личный 

иск о взыскании, когда что-то было дано с определенной целью, и цель была достигнута; или же должен быть подан 

иск о продаже? Юлиан говорит, что иск о продаже будет иметь место. Несомненно, что личный иск о взыскании 

может быть предъявлен, так как кольцо сейчас находится в руках продавца без всякого основания. 

 

7. Нераций говорит, что продавец будет отвечать перед покупателем, если продаст ему раба, не имеющего привычки 

убегать, даже если он не знает об этом. 

 

8. Нераций говорит, что то же правило действует, даже если вы продаете раба, принадлежащего другому, и что вы 

обязаны гарантировать ему отсутствие ответственности за кражу или ущерб любого рода; и что обычно все 

авторитеты считают, что иск о покупке будет иметь место, чтобы покупатель мог получить гарантию 

беспрепятственного владения рабом, а также, чтобы владение могло быть передано ему. 

 

9. Он также говорит, что если продавец не передаст раба, то решение должно быть вынесено против него на сумму 

процентов покупателя; а если он не предоставит обеспечение, то решение должно быть вынесено против него на 

самую большую сумму, за которую продавец может нести ответственность. 

 

10. Нераций также говорит, что во всех этих случаях обеспечение должно быть предоставлено на наибольшую 

сумму, которая может быть взыскана; то есть в случае последующего иска ущерб должен быть оценен после вычета 

суммы обеспечения. 

 

11. Он также очень правильно считает, что если обеспечение не предоставлено по одной статье, когда это было 

сделано по другим, решение должно быть вынесено без каких-либо вычетов. 

 

12. Он также говорит во Второй книге мнений: "Если покупатель имеет решение, вынесенное против него по иску о 

вредных веществах, он может взыскать по иску о покупке только наименьшую сумму, на которую он может быть 

освобожден". Он также считает, что если иск по условию был предъявлен покупателем, независимо от того, 

защищал ли он иск по ноксалю или нет, по причине того, что было очевидно, что раб нанес ущерб, он может, тем не 

менее, действовать по иску по условию или по иску о покупке. 
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13. Нераций также говорит, что продавец, передавая имущество, должен поставить покупателя в такое положение, 

чтобы тот имел преимущество в споре за владение им. Юлиан, однако, в пятнадцатой книге Дигест, утверждает, что 

имущество не должно считаться переданным, если покупатель не обладает лучшим правом на владение. 

Следовательно, иск о покупке будет иметь место, если это преимущество не будет предоставлено. 

 

14. Кассий говорит, что сторона, получившая оценку ущерба на основании двойного условия, не может взыскать 

что-либо за счет другого имущества, в отношении которого принято предоставлять обеспечение в случае продажи. 

Юлиан считает, что в случае отсутствия двойной оговорки следует предъявлять иск о покупке. 

 

15. Наконец, он говорит в Десятой книге о Миниции: "Если кто-либо продает раба с условием, что в течение 

тридцати дней выплатит двойную компенсацию, если право собственности окажется ненадлежащим, и что по 

истечении этого срока он не будет ни за что отвечать", а покупатель не требует уплаты суммы в указанный срок, 

продавец не несет ответственности, если он по незнанию продал раба, принадлежащего другому; ибо в этом случае 

он вынужден лишь гарантировать покупателю, что право собственности не будет оспариваться им самим или его 

наследниками. Если же кто-либо сознательно продает раба, принадлежащего другому, то, по его мнению, продавец 

не свободен от обмана и поэтому будет нести ответственность по иску о покупке. 

 

16. Я думаю, что мнение Юлиана относительно залога также совершенно правильно; ибо если кредитор законно 

продает залог, а затем покупатель лишается его кем-то с лучшим титулом, он не несет ответственности, и к нему 

нельзя предъявить иск о взыскании покупной цены; ибо этот вопрос был урегулирован несколькими 

императорскими конституциями. Ясно, что продавец должен дать гарантию против мошенничества, ибо он прямо 

обязуется в этом отношении, но даже если он этого не сделает и продаст имущество, зная, что не имеет на него 

права, или что оно не принадлежит стороне, которая заложила его ему; он будет отвечать по иску о покупке, потому 

что мы показали, что он должен отвечать за недобросовестность. 

 

17. Если кто-либо будет продавать имущество и при этом заявит, что его принадлежности перейдут к покупателю, то 

все, что мы сказали относительно продажи имущества, будет применяться и в этом случае, за исключением того, что 

продавец не будет отвечать за двойное возмещение убытков в случае выселения, но будет обязан только 

поддерживать покупателя во владении, и это относится не только к нему самому, но и ко всем другим. 

 

18. Если лицо, совершающее продажу, соглашается поддерживать покупателя во владении, давайте посмотрим, в 

какой степени оно становится ответственным. Я думаю, что есть существенная разница, обещает ли он, что 

покупатель не будет потревожен ни им самим, ни лицами, происходящими от него, или же он соглашается, что его 

владение не будет оспариваться кем бы то ни было; ибо если он дает обещание за себя, то он не считается 

гарантирующим право собственности против других. Следовательно, если имущество будет возвращено кем-то с 
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лучшим титулом, или если будет заключено соглашение, продавец не будет нести ответственность по этому 

соглашению; или, если оно не будет заключено, он не будет нести ответственность на основании покупки. Юлиан, 

однако, в пятнадцатой книге Дигест утверждает, что даже если продавец прямо указывает, что покупатель будет 

иметь ненарушенное владение, насколько это касается его и его наследников, то может быть выдвинуто возражение, 

что сторона при покупке не несет ответственности за сумму процентов покупателя, а только за возмещение цены. Он 

также говорит, что то же самое правило применяется, если в договоре купли-продажи четко указано, что не дается 

гарантия от выселения, и что в случае выселения продавец будет нести ответственность за уплаченную цену, но не 

за возмещение, так как договоры, заключенные добросовестно, не допускают заключения соглашения, по которому 

покупатель может потерять собственность, а продавец сохранить цену; Если только, как он говорит, кто-либо не 

согласится соблюдать все вышеупомянутые соглашения, как в случае, когда продавец получает деньги, а товар не 

попадает в руки покупателя; как, например, когда мы покупаем будущий заброс сети рыбаком, или дичь, которая 

может попасть в силки, расставленные охотником, или птиц, пойманных птицеловом; ибо даже если ничего не будет 

взято, покупатель, тем не менее, должен будет заплатить цену. Однако в отношении вышеупомянутых договоров 

следует считать наоборот, если только продавец сознательно не продал чужую собственность; тогда, в соответствии 

с мнением Юлиана, процитированным нами выше, следует считать, что он будет отвечать по иску о покупке по 

причине совершения им мошеннического действия. 

 

12. Цельс, Дигесты, книга XXVII. 

 

Если я покупаю бросок сети рыбака, а тот отказывается забрасывать свою сеть, то при оценке ущерба следует 

учитывать неопределенность результата. Если рыбак отказывается передать мне пойманную им рыбу, следует 

оценить, сколько он поймал". 

 

(13) Ульпиан, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Юлиан в пятнадцатой книге проводит различие в отношении вынесения решения по иску о покупке между 

человеком, который сознательно продал имущество, и тем, кто сделал это по незнанию; он говорит, что тот, кто 

продал больное стадо или бракованное бревно и сделал это по незнанию, должен удовлетворить иск по иску о 

покупке в той мере, в какой покупатель заплатил бы меньше, если бы знал об этих недостатках. Если же он знал о 

них, но умолчал и обманул покупателя, то он обязан возместить все убытки, которые покупатель понес от продажи. 

Поэтому, если здание рухнет из-за дефекта в цене древесины, о котором говорилось выше, вся его стоимость должна 

быть оценена при определении ущерба; или если стадо погибнет от заражения болезнью, покупатель должен быть 

возмещен в размере той заинтересованности, которую он имел в продаже имущества в хорошем состоянии. 
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1. Кроме того, если кто-либо продает раба, который является вором или имеет привычку убегать, и делает это 

сознательно, он должен возместить покупателю ущерб в размере его заинтересованности в том, чтобы не быть 

обманутым. Если же он не знал об этом, когда продавал ему раба, то он будет нести ответственность в отношении 

раба, имеющего привычку убегать, в размере меньшей суммы, которую заплатил бы покупатель, если бы знал, что у 

него есть такая привычка; но он не будет нести никакой ответственности, если раб - вор. Причина такого различия 

заключается в том, что беглого раба нельзя держать под стражей, и продавец несет ответственность, так сказать, на 

основании выселения; но мы можем удерживать раба, который является вором. 

 

2. Многое включено в пункт, который мы упомянули, а именно: "В размере заинтересованности покупателя в том, 

чтобы не быть обманутым", как, например, если он подговорил других бежать с ним или украл имущество во время 

бегства. 

 

3. Однако как быть, если продавец не знал, что раб - вор, и, заверив, что он бережливый и верный, продал его по 

высокой цене? Давайте посмотрим, будет ли он отвечать по иску о покупке. Я думаю, что он будет нести 

ответственность, но предположим, что он не знал о характере раба? Он не должен был так утверждать то, чего не 

знал. В этом случае есть разница между этим случаем и тем, когда продавец знал характер раба, поскольку тот, кто 

знает, должен предупредить покупателя, что это вор, но в другом случае он не должен быть настолько готов сделать 

необдуманное заявление. 

 

4. Если продавец совершил обманное действие, чтобы продать имущество по более высокой цене; например, если он 

солгал относительно квалификации раба или относительно его пекулия, он будет отвечать в иске о покупке за 

дополнительную сумму, которую ему заплатили за раба, предполагая, что он обладает частной собственностью или 

искусен в каком-либо ремесле. 

 

5. С другой стороны, Юлиан говорит, что Теренций Виктор умер, оставив своего брата наследником, и что 

управляющий извлек из имущества имения некоторые предметы, документы и рабов, и после того, как они были 

изъяты, имение легко было сделать малоценным; и управляющий убедил наследника передать ему свои права на это 

имущество. Будет ли он подлежать иску о продаже? Юлиан говорит, что иск о продаже может быть предъявлен 

только в той мере, в какой имение было бы более ценным, если бы упомянутое имущество не было изъято. 

 

6. Юлиан также говорит, что продавец обычно несет ответственность за обман, и объясняет это на примере 

следующего случая. Если продавец знал, что земля, которую он выставил на продажу, обременена наследством 

перед несколькими муниципалитетами, и указал в объявлении, что он должен только одному муниципалитету, но 

затем включил в договор купли-продажи, что, если какие-либо дани, налоги или что-либо в виде пошлин или для 

ремонта дорог должны быть причитающимися, покупатель должен произвести оплату, выполнить указанные 
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действия и быть ответственным; продавец будет отвечать по иску о покупке как обманувший покупателя. Это 

мнение является правильным. 

 

7. Но поскольку в действительности было высказано предположение, что некоторые опекуны действовали подобным 

образом, продавая имущество, принадлежащее подопечному, он говорит, что вопрос заключается в том, должен ли 

подопечный нести ответственность за обман своих опекунов? Если, действительно, указанные опекуны продали 

имущество, то нет никаких сомнений в том, что они подлежат ответственности по иску о покупке. Однако если 

подопечный продал имущество по их поручению, он будет нести ответственность только за ту сумму, которую он 

извлек из сделки, а в отношении остальной части должно быть вынесено решение против опекунов, без учета срока 

давности, поскольку ответственность за мошеннические действия опекунов не наступает для подопечного после 

достижения им половой зрелости. 

 

8. Когда покупатель предъявляет иск о покупке, цена должна быть предложена им самим; поэтому, даже если он 

предложит только часть цены, иск о покупке не будет предъявлен, так как продавец имеет право удержать 

проданное им имущество путем залога. 

 

9. Таким образом, возникает вопрос, когда часть цены уплачена и имущество передано, но впоследствии утрачено в 

результате доказательства более высокого титула, может ли покупатель обратиться в суд с иском о покупке, чтобы 

вернуть всю цену имущества или только то, что он уплатил? Я думаю, что более правильным является мнение, что 

он может взыскать только то, что он заплатил; в противном случае, ему будет сделано исключение на основании 

мошенничества. 

 

10. Если продается поле, на котором уже созрел урожай, считается, что он также должен быть передан покупателю, 

если не было заключено иного соглашения. 

 

11. Если, однако, поле было арендовано, арендная плата должна быть выплачена стороне, которая его арендовала. То 

же правило применяется и к городским владениям, если только не заключено прямое соглашение об обратном. 

 

12. Если, однако, продавец приобрел какие-либо права на иск за ущерб, причиненный имуществу; например, за 

предотвращение угрожающего ущерба, или за уход за дождевой водой, или по Lex Aquilia, или по интердикту 

против тайного или насильственного владения, они должны быть переданы покупателю. 

 

13. Кроме того, если какая-либо прибыль была получена от труда рабов, или от перевозки на бременных животных, 

или на кораблях, она должна быть передана покупателю, как и любое увеличение пекулия рабов; но не в том случае, 

если какая-либо прибыль была приобретена за счет имущества продавца. 
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14. Тиций продал участок земли, содержащий девяносто югеров, и в договоре купли-продажи было указано, что в 

этом участке было сто югеров, но до измерения к нему было добавлено десять югеров за счет аллювиальных 

отложений; я разделяю мнение Нератия, который считает, что если продавец знал о недостатке, когда продавал 

землю, против него может быть предъявлен иск о покупке, даже если к участку было добавлено десять югеров; 

потому что он был виновен в мошенничестве, которое не было устранено добавлением. Однако, если он совершил 

продажу по незнанию, иск о покупке не может быть предъявлен. 

 

15. Если вы продадите мне участок земли, принадлежащий другому, и после этого он станет моим на основании 

хорошего титула, я, тем не менее, буду иметь право на иск о покупке против вас. 

 

16. Что же касается тех вещей, которые принято поставлять вместе с покупаемым имуществом, то я думаю, что 

продавец будет нести ответственность не только за мошенничество, но и за небрежность; так как Цельс в восьмой 

книге Дигест утверждает, что, когда оговорено, что продавец должен собрать всю просроченную ренту и выплатить 

ее покупателю, в случае его неисполнения он будет нести ответственность не только за мошенничество, но и за 

небрежность. 

 

17. В той же книге Цельс говорит: Ты продал свою долю в участке земли, которым владел совместно с Тицием, и 

перед тем, как передать владение, был вынужден вступить в дело о разделе. Если участок полностью перешел к 

твоему сособственнику, ты можешь взыскать с Тиция сумму, которую ты обязан выплатить покупателю; Но если 

весь участок был присужден вам, он говорит, что вы можете передать его весь покупателю, но так, что он должен 

выплатить Тицию сумму, на которую против вас было вынесено решение по этому делу, и что вы должны 

обеспечить безопасность против выселения в отношении той части, которую вы продали; но что касается остальной 

части, вы будете отвечать только за мошенничество. Ибо, действительно, справедливо, чтобы покупатель был 

поставлен в такое же положение, как если бы иск о разделе был подан против него". Если же судья разделил участок 

между тобой и Тицием по определенным границам, то, несомненно, ты должен передать покупателю все, что было 

тебе присуждено. 

 

18. Если продавец передал что-либо рабу, который был продан до его передачи, то и это должно быть передано 

покупателю, как и все имения, и все наследства, полученные рабом; не должно делаться никакого различия 

относительно того, кем были оставлены эти вещи. Кроме того, все, что было нажито трудом раба, должно быть 

передано покупателю, если только день передачи не был отложен по соглашению, чтобы доходы от труда раба 

могли принадлежать продавцу. 

 

19. Продавец имеет право на иск о продаже, чтобы взыскать с покупателя все, что последний обязан ему дать. 
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20. В этот иск включается все, о чем говорилось выше; во-первых, цена, за которую продано имущество, а также 

проценты на него после дня поставки, ибо, когда покупатель пользуется имуществом, совершенно справедливо, 

чтобы он выплачивал проценты на деньги, уплаченные за покупку. 

 

21. Под передачей владения мы должны понимать даже то, что владение является шатким; ибо мы должны 

рассматривать только то, имеет ли покупатель возможность собрать урожай. 

 

22. Кроме того, продавец может возместить любые расходы, понесенные в связи с проданным имуществом, путем 

предъявления иска о продаже; например, если что-то было потрачено на здания, которые были отчуждены; Лабео и 

Требатий говорят, что иск о продаже может быть предъявлен на этом основании. То же правило применяется, если 

были произведены расходы на лечение больного раба до его доставки, или если что-либо было потрачено на 

обучение, которое, вероятно, покупатель желал бы, чтобы было потрачено. Лабео идет еще дальше и говорит, что 

если что-либо было потрачено на похороны умершего раба, то это должно быть взыскано по иску о продаже, если 

раб умер без всякой вины продавца. 

 

23. Более того, если при продаже имущества было оговорено, что покупатель должен предоставить 

платежеспособного должника, продавец может обратиться в суд с иском о продаже, чтобы заставить его сделать это. 

 

24. Если между покупателем и продавцом определенных земель была договоренность, что если покупатель или его 

наследник продаст эти земли по более высокой цене, чем он заплатил, то он вернет продавцу половину суммы 

превышения; а наследник покупателя продаст эти земли по более высокой цене, то продавец может посредством 

иска о продаже взыскать сумму своей доли превышения, за которую было продано имущество. 

 

25. Если агент должен совершить продажу и предоставить покупателю обеспечение; возникает вопрос, должен ли 

иск быть предоставлен в пользу владельца или против него? Папиниан в Третьей книге мнений считает, что 

справедливый иск о покупке может быть предъявлен к собственнику таким же образом, как и инститорский иск, при 

условии, что собственник распорядился продать имущество. Следовательно, с другой стороны, необходимо сказать, 

что справедливый иск о покупке может быть предъявлен собственником. 

 

26. Папиниан говорит в том же месте, что он высказал свое мнение о том, что если было оговорено, что в случае 

неуплаты цены в назначенный срок продавцу будет выплачена двойная сумма, то такое положение, по-видимому, 

было добавлено в нарушение конституции, поскольку оно превышало законный процент; он также заявил, что 

случай условного отказа от продажи отличается от этого, поскольку в этом случае незаконный процент не оговорен, 

и условия договора не считаются бесчестными. 
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27. Если кто-либо, действуя в сговоре с моим агентом, совершает у него покупку, может ли он предъявить мне иск о 

покупке? Я думаю, что может, в той мере, в какой он заставит меня либо подчиниться покупке, либо аннулировать 

ее. 

 

28. Если кто-либо использует в своих интересах другого, не достигшего двадцатипятилетнего возраста, мы 

предоставим ему иск о покупке в том же объеме, что и в предыдущем случае. 

 

29. Если кто-либо совершает покупку у подопечного без полномочий его опекуна, договор действителен только с 

одной стороны; ибо тот, кто совершает покупку, несет ответственность перед подопечным, но он не делает 

подопечного ответственным перед ним. 

 

30. Если продавец оставляет за собой жилье, например, что арендатору будет разрешено проживать в доме, или что 

арендатор, который был фермером, будет иметь право на урожай в течение определенного времени; Сервий считает, 

что лучше считать, что иск о продаже будет иметь место. Наконец, Туберо говорит, что если указанный арендатор 

причинит какой-либо ущерб, покупатель, предъявив иск о покупке, может заставить продавца возбудить против 

арендатора иск об аренде и выплатить покупателю все, что он получит. 

 

31. Когда продается или завещается дом, принято говорить, что в дом включается все, что считается его частью или 

используется в его интересах, как, например, каменный край колодца. 

 

(14) Помпоний, О Квинте Муции, книга XXXI. 

 

То есть с помощью чего достигается пользование колодцем. 

 

15. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Колодцы и бассейны, выступающие водостоки, а также связанные с ними трубы, хотя они могут выступать на 

значительное расстояние за пределы здания, относятся к последним, так же как и водостоки. Рыба же, которая может 

находиться в водоеме, не относится ни к дому, ни к земле; 

 

(16) Помпоний, О Квинте Муции, книга XXXI. 

 

Не больше, чем куры или другие животные, находящиеся в помещении. 
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17. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Ничто не принадлежит земле, если оно не прикреплено к ней. Не следует забывать, что многие вещи являются 

частью здания, но не прикреплены к нему, как, например, замки, ключи и засовы. Есть также много вещей, зарытых 

в землю, которые не принадлежат земле или дому, например, винные чаны и прессы, ибо, поскольку они считаются 

скорее орудиями труда, они также прикреплены к зданиям. 

 

1. Кроме того, установлено, что вино и собранный урожай не принадлежат дому. 

 

2. При продаже или передаче участка земли навозные кучи и солома принадлежат покупателю или наследнику, а 

дерево, однако, продавцу или наследнику; по той причине, что первые не являются частью земли, даже если они 

были собраны в пользу этой земли. Что касается навозных куч, то Требатий проводит различие, считая, что если они 

были приготовлены для удобрения земли, то они принадлежат покупателю, но если для продажи, то продавец имеет 

на них право, если не было заключено иного соглашения; и что нет разницы, остается ли навоз в хлеву или был 

помещен в кучу. 

 

3. Любые картины, прикрепленные к стене, а также любой мрамор, инкрустированный на ней, принадлежат дому. 

 

4. Сети на колоннах и кушетки у стен, а также вешала из волосяной ткани не являются частью дома. 

 

5. Кроме того, все, что было приготовлено для дома, но еще не закончено, хотя и может быть помещено в здании, 

тем не менее, не считается его частью. 

 

6. Если при продаже оговорено все, что было вывезено или срублено; песок, известь и другие подобные вещи 

считаются вывезенными, а срубленные деревья, древесный уголь и другие подобные предметы считаются 

срубленными. Однако Галл Аквилий, мнение которого приводит Мела, совершенно правильно утверждает, что 

положение о вывезенных и вырубленных предметах включается в договор купли-продажи без последствий, 

поскольку, если они не проданы в явном виде, можно предъявить иск о принуждении к их производству; так как 

продавец не обязан давать обеспечение в отношении любого материала, который был вырублен, или камня или 

песка, в большей степени, чем в отношении других более ценных вещей. 

 

7. Лабео утверждает в качестве общего положения, что все, что находится в здании для его вечного использования, 

принадлежит ему, а то, что только для временного использования, не принадлежит; так, например, трубы, которые 

прикреплены к нему только на время, не принадлежат дому, но если они прикреплены к нему постоянно, то они 

составляют его часть. 
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8. Резервуары, облицованные свинцом, колодцы и крышки последних, помещенные на земле, но не прикрепленные к 

ней, считаются принадлежащими дому. 

 

9. Постановлено также, что небольшие изображения, колонны и фигуры, через устья которых имеет обыкновение 

течь вода, принадлежат дому. 

 

10. Все, что было снято со здания с намерением заменить его, составляет его часть; но все, что было приготовлено 

для установки на него, не составляет. 

 

11. Колья, приготовленные для виноградника, не являются частью земли до того, как их поставили на место, но они 

принадлежат ей, если они были куплены с пониманием того, что они будут поставлены именно так. 

 

18. Яволен, О Кассии, книга VII. 

 

Зернохранилища, которые обычно делаются из досок, принадлежат зданию, если их фундамент находится в земле; 

но если они находятся над землей, их следует отнести к движимому имуществу. 

 

1. Плитки, которые еще не были уложены на здания, хотя и были привезены для этой цели, относятся к категории 

личного имущества. Иное правило применяется к тем, которые были сняты с намерением быть замененными, 

поскольку они являются принадлежностью дома. 

 

19. Гай, Об эдикте претора, название "мытари". 

 

Древние, говоря о купле-продаже, использовали эти термины без различия. 

 

20. То же, "О провинциальном эдикте", книга XXI. То же правило применимо к случаям аренды и найма. 

21. Паулюс, Об эдикте, книга XXXIII. 

 

Если женщина-рабыня продается вместе со своим потомством и оказывается бесплодной или старше пятидесяти лет, 

а покупатель не знал об этом, то продавец несет ответственность по иску о продаже. 

 

(1) Если продавец земельного участка сознательно уклоняется от упоминания о налоге, который причитается с него, 

он несет ответственность по иску о покупке. Но если он не сообщил об этом по незнанию, потому что, например, 

земля принадлежала какому-либо поместью, он не будет нести ответственности. 
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(2) Хотя мы уже говорили выше, что, хотя мы можем быть согласны в отношении объекта продажи, но расходиться 

в отношении его качества, продажа состоится; тем не менее, продавец должен нести ответственность в размере того 

интереса, который покупатель имел в том, чтобы не быть обманутым, даже если продавец также не знал фактов; как, 

например, когда столы продаются как сделанные из кедрового дерева, когда на самом деле это не так. 

 

(3) Когда продавец виноват в том, что не передал имущество, следует принимать во внимание весь интерес 

покупателя в его передаче, который относится только к самому имуществу; если, например, он мог бы получить 

прибыль от продажи вина, это не нужно принимать во внимание, как если бы он купил пшеницу, а из-за того, что 

она не была доставлена, его рабы страдали от голода; ведь стоимость пшеницы, а не стоимость рабов, которые могли 

умереть от голода, была предметом требования. Также обязательство не становится больше, если судебное 

разбирательство было начато позже, даже если вино могло вырасти в цене. Это разумно, так как если бы вино было 

поставлено, то покупатель получил бы его во владение; но если этого не было сделано, то продавец в любом случае 

обязан поставить в настоящее время то, что он должен был поставить задолго до этого. 

 

(4) Если я продам вам участок земли с условием, что смогу арендовать его у вас за определенную сумму, я буду 

иметь право на иск о продаже, поскольку эта сделка является как бы частью цены. 

 

(5) Хотя я продал вам участок земли с условием, что вы не продадите его никому, кроме меня, по этой причине иск о 

продаже будет иметь место, если вы продадите его другому. 

 

(6) Один человек продал дом и зарезервировал за собой жилье в нем до тех пор, пока он будет жить, или в счет 

уплаты десяти ауреев в год. В первый год покупатель предпочитал платить десять ауреев, во второй год он 

предоставлял жилье. Требаций говорит, что он имел право изменить свое решение и мог выполнять любое из 

условий каждый год, и пока он был готов это делать, не было бы повода для иска. 

 

22. Юлиан, Дигесты, книга VII. 

 

Если продавец сделает ложное заявление относительно качества земли, но не относительно ее количества, он все 

равно будет нести ответственность перед покупателем. Ибо, предположим, он утверждал, что в винограднике 

пятьдесят джугеров, а в лугу пятьдесят, а выяснилось, что в винограднике меньше, а в лугу больше, тем не менее, 

всего сто джугеров. 

 

23. То же, Дигесты, книга XIII. 
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Если кто-либо увековечит раба, продав его вместе с его пекулием, то он будет отвечать не только за пекулий, 

который был у раба в момент увековечения, но и за то, что он приобрел впоследствии; кроме того, он должен 

предоставить обеспечение для восстановления всего, что может попасть в его руки из имущества 

вольноотпущенника. Марцелл говорит в примечании, что при продаже продавец вынужден передать все, что 

покупатель получил бы, если бы раб не был манумирован. Следовательно, не включается ничего, что он приобрел 

бы, если бы раб не был манумитирован. 

 

24. Юлиан, Дигесты, книга XV. 

 

Если раб, на которого вы имели узуфрукт, покупает участок земли, и до уплаты денег за покупку вы теряете свои 

гражданские права, даже если вы заплатили цену, вы не имеете права на иск о покупке из-за потери гражданских 

прав, но вы можете подать иск против продавца, чтобы вернуть деньги, которые не были уплачены. Не имеет 

значения, кто произвел оплату - вы или раб - из принадлежащего вам пекулия, если это было сделано до утраты 

гражданских прав, так как в обоих случаях вы будете иметь право на иск о покупке. 

 

1. Я добросовестно купил твоего раба у вора, не зная, что он украден, а тот купил другого раба на принадлежащий 

тебе пекулий и передал его мне; Сабинус говорит, что ты можешь предъявить ко мне личный иск о возврате 

последнего раба. Если же я что-либо потерял в результате сделки, которую он заключил, я могу предъявить тебе иск 

на основании пекулия". Кассий утверждает, что это мнение Сабина верно, с чем я также согласен. 

 

2. Когда один раб, продав другого, дает поручительство, последний должен гарантировать действительность 

продажи, которой он будет связан в той же степени, как если бы он давал поручительство за свободного человека; 

так как покупателю предоставляется иск против хозяина с целью взыскания всего того, что он мог бы взыскать, если 

бы продажа была совершена свободным человеком; но хозяин не может быть осужден на сумму, превышающую 

стоимость пекулия. 

 

(25) То же, Дигесты, книга LIV. 

 

Когда кто-либо покупает виноград, который еще не собран, и продавец запрещает ему собирать виноград, он может 

воспользоваться исключением против него, если иск будет предъявлен за деньги, уплаченные за покупку, а не за 

возвращение имущества, которое было продано, но не доставлено. Но если после поставки покупателю запрещено 

давить собранный виноград или снимать новое вино, он может предъявить иск за производство или за причиненный 

ущерб, как если бы ему было запрещено снимать любое другое имущество, принадлежащее ему. 

 

26. Альфенус Верус, Дигесты, книга II. 
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Если кто-либо, продавая участок земли, заявит, что на нем находится сто бочек, которые являются 

принадлежностью этого участка; даже если там была только одна бочка, он, тем не менее, будет вынужден 

предоставить покупателю сто бочек. 

 

27. Паулюс, Эпитомы Альфена, книга III. 

 

Все, что продавец называет принадлежностью, должно быть поставлено в целости и сохранности; так, например, 

если он говорит, что определенное количество бочек является принадлежностью земли, он должен поставить их 

целыми и не разбитыми. 

 

28. Юлиан, Об Urseius Ferox, книга III. 

 

Ты продал мне определенные земли, и мы договорились, что я должен совершить некое действие, а если я этого не 

сделаю, то должен буду понести наказание. Было высказано мнение, что продавец может предъявить иск о продаже 

до предъявления иска о неустойке по условию, и если он взыщет сумму, равную установленной в качестве 

неустойки, он будет лишен права на исключение на основании обмана, если он предъявит иск по условию. Если вы 

взыщете неустойку по иску об оговоре, то в силу закона вы не сможете предъявить иск о продаже, если только 

сумма судебного решения не будет меньше, чем интерес продавца в исполнении соглашения. 

 

29. То же, "О Миниции", книга IV. 

 

Если имущество было оставлено кому-либо под условием, а последний, не зная об этом, покупает его у наследника, 

покупатель может взыскать цену по иску о покупке, поскольку он не владел имуществом, полученным по 

наследству. 

 

30. Африканус, Вопросы, книга VIII. 

 

Раб, которого ты купил у меня вместе с его пекулием, совершил против меня кражу до того, как он был передан 

тебе. Хотя имущество, которое он украл, было уничтожено, я, тем не менее, буду иметь право удержать его 

стоимость из пекулия, то есть поступок раба уменьшает пекулий в той степени, в какой он стал моим должником из-

за своего преступления. Ибо даже если он украдет у меня что-нибудь после его доставки, или я не буду иметь права 

на иск о взыскании из пекулия на этом основании, или я буду иметь право на него в той мере, в какой пекулий был 

увеличен добавлением украденного имущества; я все равно буду иметь право, в предложенном случае, сохранить 

пекулий, и я могу предъявить личный иск о взыскании на том основании, что я заплатил больше, чем должен был, 
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если весь риск перейдет к вам. В соответствии с этим следует считать, что если упомянутый раб украл у меня какие-

либо деньги, а вы, не зная о том, что они украдены, взяли и использовали их как часть пекулия, то я буду иметь 

право на иск о взыскании с вас на том основании, что принадлежащее мне имущество перешло в ваши руки без 

всякого вознаграждения. 

 

1. Если вы сознательно продадите мне имущество, принадлежащее другому, в то время как я не знал об этом, Юлиан 

считает, что я могу предъявить к вам иск о покупке, даже до того, как я лишусь имущества на основании лучшего 

титула, на сумму, равную моему интересу в том, чтобы оно стало моим; Ибо, хотя, с другой стороны, верно, что 

продавец несет ответственность только за передачу имущества покупателю, а не за переход к нему права 

собственности, тем не менее, по той причине, что он должен гарантировать, что не совершает обмана, тот, кто 

сознательно продает чужое имущество тому, кто не знает, что оно ему не принадлежит, несет ответственность. Это 

правило особенно применимо в том случае, если он манумитирует раба или продает имущество, которое должно 

было быть отдано в залог. 

 

31. Нераций, Пергаменты, книга III. 

 

Если имущество, которое я обязан передать в соответствии с договором купли-продажи, отнято у меня силой, хотя я 

должен отвечать за его сохранность, то правильнее будет, если я только передам покупателю свои права на иск о 

возврате этого имущества; потому что его сохранность имеет мало пользы, когда применяется насилие. Я должен 

передать вам не только те права на иск, которые относятся к прибыли, но и те, которые относятся к убыткам, чтобы 

вы могли получить всю прибыль, а также нести ответственность за расходы. 

 

1. Я должен передать тебе не только то, что я сам приобрел с помощью указанного имущества, но и то, что приобрел 

бы покупатель, если бы раб был передан ему сразу. 

 

2. Двое из нас купили одно и то же имущество у лица, не являющегося собственником, купля-продажа была 

заключена без недобросовестности. и имущество было передано. Независимо от того, совершили ли мы оба покупку 

у одного и того же лица или у двух разных, защищаться должен тот, кто первым приобрел свое право, т.е. тот, кому 

первому была произведена доставка. Если одна из двух сторон совершает покупку у владельца имущества, он 

должен быть защищен в любом случае". 

 

(32) Ульпиан, "Об эдикте", книга XI. 

 

Если кто-либо купит у меня масло и примет его после использования фальшивых весов, чтобы обмануть меня, или 

покупатель будет использован в своих интересах продавцом посредством использования слишком легких весов, 
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Помпоний говорит, что продавец будет иметь право на иск, чтобы заставить покупателя заплатить стоимость 

излишка; что вполне разумно. Следовательно, покупатель также имеет право на иск о покупке с целью получения 

удовлетворения. 

 

33. То же, "Об эдикте", книга XXIII. 

 

Если несколько предметов куплены за одну цену, иск о купле-продаже может быть предъявлен в отношении 

каждого из них. 

 

(34) То же, "Об эдикте", книга XVIII. 

 

Если продается участок земли и совершается обман в отношении качества югеры, то иск о купле-продаже подлежит 

рассмотрению. 

 

35. То же, "Об эдикте", книга LXX. 

 

Если кто-либо приобретает участок земли, предположительно свободный от прав проезда, и ему запрещают проезд 

через него, и он терпит поражение в суде; он будет иметь право на иск о покупке. И хотя не было заключено 

никакого соглашения о выселении, поскольку решение, вынесенное в отношении сервитута, не является 

окончательным, что касается самого имущества, все же следует сказать, что иск о покупке будет иметь место. 

 

36. Паулюс, О Плаутии, книга VII. 

 

Продавец дома должен заключить соглашение об угрозе причинения вреда до его передачи, поскольку он обязан 

проявить должную заботу и осмотрительность до передачи имущества, и частью этой заботы и осмотрительности 

является заключение такого соглашения, и поэтому, если он пренебрежет этим, он будет нести ответственность 

перед покупателем. 

 

37. То же, "О Плаутии", книга XIV. 

 

Поскольку, как справедливо, чтобы добросовестный покупатель не пострадал от обмана другого, так несправедливо, 

чтобы продавец сам извлекал выгоду из своего обмана. 

 

(38) Цельс, Дигесты, книга VIII. 
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Если продавец раба заявил, что его пекулий состоит из десяти ауреев, что он не лишит его ничего из этого, и что 

если он включает больше, то он отдаст все; если больше, то он должен отдать все, если только не было намерения, 

что он должен передать только десять ауреев; если меньше, то он должен заплатить десять и отдать рабу, который 

владеет пекулием, эту сумму. 

 

1. Если покупатель виноват в том, что не передал раба самому себе, Секст Аэлий и Друз утверждают, что он может 

быть принужден арбитражем возместить продавцу расходы на содержание раба; и это мнение представляется мне 

совершенно справедливым. 

 

2. Фирмус спросил у Прокула, следует ли считать частью дома трубы, по которым вода поступает из свинцового 

резервуара под землей в медный сосуд, построенный по бокам дома? Или же они должны рассматриваться как 

личное имущество, единое и неподвижное, не принадлежащее дому? Он ответил, что следует принимать во 

внимание намерение сторон. Но что, если ни покупатель, ни продавец не обратили внимания на этот вопрос, как это 

часто бывает в подобных случаях? Не лучше ли считать, что то, что вставлено и заключено в здание, составляет его 

часть? 

 

39. Модестин, Правила, книга V. 

 

Я спрашиваю, если кто-либо продаст участок земли на условии, что проданным будет считаться все, чем он владеет 

в определенных границах, а продавец, тем не менее, хорошо знал, что не владеет определенной частью этой земли, и 

не уведомил об этом покупателя; будет ли он отвечать по иску о продаже, поскольку это общее правило не должно 

применяться к тем частям земли, о которых продающий знал, что они ему не принадлежат, но не исключил их? В 

противном случае покупатель был бы в выигрыше, который, если бы знал об этом, возможно, вообще не купил бы 

собственность или купил бы ее по более низкой цене, если бы был уведомлен о ее истинном размере; так как этот 

вопрос был решен древними авторитетами в отношении лица, сделавшего исключение, в следующих выражениях: 

"Любые сервитуты, которые причитаются, остаются причитающимися". Ибо сведущие в законе люди высказывали 

мнение, что если продавец, зная, что сервитуты причитаются определенным лицам, не уведомит об этом покупателя, 

то он будет отвечать по иску о покупке; ведь это общее исключение относится не к тем вопросам, о которых 

продавец знал, и которые он мог и должен был прямо исключить, а к тем, о которых он не знал, и относительно 

которых он мог уведомить покупателя. Геренний Модестинус придерживался мнения, что если продавец в 

указанном случае сделал что-либо с целью обмануть покупателя, то к нему можно предъявить иск о покупке. 

 

(40) Помпоний, "О Квинте Муции", книга XXXI. 
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Квинт Муций описал следующий случай. Владелец участка земли продал стоящие на нем деревья и, получив деньги 

за имущество, отказался его передать. Покупатель спросил, как ему поступить, опасаясь, что упомянутые деревья не 

будут считаться принадлежащими ему. Помпоний ответил, что деревья, стоящие на земле, не отделены от 

последней, и поэтому покупатель не может предъявить иск о возврате деревьев как собственник земли, но он имеет 

право на иск о покупке. 

 

41. Папиниан, Мнения, книга III. 

 

В договоре купли-продажи ничего не было сказано о ежегодном платеже за акведук, проходящий под домом в Риме. 

Покупатель, который был обманут, имел бы право на иск о покупке на этом основании; и поэтому, если он должен 

быть предъявлен в иске о продаже по цене, следует принять во внимание неожиданное бремя, наложенное на него. 

 

42. Паулюс, Вопросы, книга II. 

 

Если продавец двух участков земли должен сделать заявления относительно размеров каждого из них, а затем 

продать оба за одну цену, и полная сумма должна быть недостаточной для одного из участков, но другой должен 

содержать больше; например, если он заявил, что один из них содержит сто джугеров, а другой двести, то для него 

не будет никакой выгоды, если один из них будет содержать двести, а другой не будет содержать десяти. Решение по 

этому вопросу приводит Лабео. Но можно ли сомневаться в том, что продавец сможет воспользоваться исключением 

на основании недобросовестности? Например, если не хватало очень небольшой части леса, а участок включал 

большую площадь виноградника, чем было обещано, не будет ли тот, кто воспользовался своим вечным правом, 

виновен в мошенничестве? Ведь в случае, когда количество земли оказывается больше, чем было заявлено, это идет 

на пользу не продавцу, а покупателю; и продавец несет ответственность, когда выясняется, что измерение было 

недостаточным. Однако давайте посмотрим, нет ли у продавца причин для претензий в отношении той же земли, 

если окажется, что виноградник включает в себя больше, чем луг, а измерение всего участка было правильным. В 

случае с двумя участками земли может возникнуть тот же вопрос, что и при продаже двух рабов, условно имеющих 

право на свободу, за одну цену, и если кто-либо скажет, что одному из них было приказано заплатить десять ауреев, 

тогда как он должен был заплатить пятнадцать; ведь он будет отвечать по иску о продаже, даже если покупатель 

должен был получить двадцать ауреев с обоих. Справедливее, однако, во всех вышеупомянутых случаях, чтобы 

прибыль была зачтена против убытка, и если покупателю чего-либо не хватило, либо в измерении, либо в качестве 

земли, ему должно быть возмещено то же самое. 

 

43. То же, Вопросы, книга V. 
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Когда Тиций умер, он оставил Стиха, Памфила и Ареску в доверительное управление Сею и распорядился, чтобы 

все они получили свободу по истечении года. Поскольку наследница не пожелала принять завещание и не могла 

освободить наследника от иска, который она имела против него, наследник продал указанных рабов Семпронию, не 

упомянув, что по условиям завещания им была завещана свобода. Покупатель, воспользовавшись трудом 

вышеупомянутых рабов в течение нескольких лет, увековечил Арескусу; когда же другие рабы, убедившись в 

намерениях покойного, потребовали своей свободы, дарованной по трасту, и привели наследника к претору, рабы 

были увековечены первым по приказу претора. Ареска ответила, что она не желает иметь откупщика своим 

покровителем. Когда покупатель возбудил дело по иску о покупке, чтобы взыскать с продавца цену, уплаченную за 

рабов, включая Ареску, было зачитано мнение Домиция Ульпиана, в котором говорилось, что если Ареска 

отказалась иметь покупателя своим покровителем, ее поступок был оправдан рескриптом императорских 

конституций, но что покупатель, после ее манумиссии, не мог ничего взыскать с продавца. Я помню, что Юлианус, 

ссылаясь на это мнение, утверждал, что право на иск о покупке продолжает существовать и после манумиссии, и я 

спрашиваю, какое мнение является правильным? В этом процессе от имени покупателя было подано прошение о 

том, чтобы ему были возмещены расходы, которые он понес на обучение одного из рабов. Я также спрашиваю, 

поскольку Ареска отказалась иметь покупателя в качестве своего покровителя, чьим актом она была освобождена, и 

может ли она иметь либо наследника, который не освободил ее, либо наследника в качестве своего покровителя, 

поскольку две другие рабыни были манумилированы наследником. Я ответил, что всегда одобрял мнение Юлиана, 

который считал, что право на иск не уничтожается таким образом при манумиссии. Но что касается расходов, 

которые понес покупатель на обучение раба, то здесь необходимо рассмотреть один момент, так как я считаю, что в 

подобном случае достаточно будет иска о покупке, так как здесь задействована не только цена, но и весь интерес 

покупателя в том, чтобы не быть лишенным раба путем выселения. Ясно, что если расходы, понесенные в 

предложенном вами случае, превышают цену настолько, что продавец не мог предположить, что они составят такую 

сумму; как, например, если мы предположим, что раб был куплен за небольшую сумму и использовался в качестве 

возницы или актера, а затем владелец был лишен его путем выселения, то будет несправедливо, если продавец будет 

отвечать за большую сумму. 

 

44. Африкан, Вопросы, книга VIII. 

 

И если предположить, что продавец находился лишь в умеренных обстоятельствах, его нельзя заставить заплатить 

более чем двойную цену. 

 

45. Паулюс, Вопросы, книга V. 
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Африкан утверждает, что Юлиан придерживался того же мнения, и это справедливо, поскольку сумма, подлежащая 

уплате, уменьшится, если стоимость раба обесценилась, пока он находился в руках покупателя, когда он будет 

возвращен по лучшему титулу. 

 

1. Более удобным считается следующее, а именно: если вы продадите мне свободный участок, принадлежащий 

другому, и я построю на нем здание, а владелец имущества вернет его себе путем выселения; поскольку последний, 

предъявив иск о возврате указанного имущества, может быть лишен права на исключение на основании 

недобросовестности, если он не оплатит стоимость зданий, то лучше считать, что продавец не несет за это 

ответственности. В случае с рабом также следует считать, что если он будет возвращен на основании лучшего 

титула, пока он еще находится в рабстве, а не после освобождения, владелец должен возместить все расходы и 

издержки, понесенные за его счет. Если покупатель не владеет зданием или рабом, он имеет право на иск о покупке. 

Во всех этих случаях, если кто-либо сознательно продает имущество, принадлежащее другому, он, несомненно, 

будет нести ответственность. 

 

2. Остается третий вопрос, а именно: кто будет покровителем вольноотпущенницы Арески, которая отказалась 

принять покупателя в качестве такового? Считается, и не без оснований, что она должна стать вольноотпущенницей 

того, кто ее продал, то есть наследника, поскольку он сам несет ответственность по иску о покупке. Это относится 

только к тем случаям, когда Ареска не выбирает покупателя в качестве своего покровителя, так как в этом случае 

она остается его вольноотпущенницей, и он не имеет права на иск о покупке, потому что у него больше нет никакого 

интереса, так как он имеет ее в качестве своей вольноотпущенницы. 

 

46. То же, Вопросы, книга XXIV. 

 

Если кто-либо продает имущество, принадлежащее другому, и в это время становится наследником владельца этого 

имущества, он будет вынужден завершить продажу. 

 

47. То же, Мнения, книга VI. 

 

Луций Тиций, получив деньги в уплату за материалы, проданные под установленную неустойку, с пониманием того, 

что если они не будут доставлены в хорошем состоянии в установленный срок, то неустойка может быть взыскана, 

умер, после того как часть материалов была доставлена. Тогда, поскольку наследодатель стал ответственным за 

неустойку, а его наследник не получит оставшиеся материалы, можно ли предъявить ему иск о взыскании неустойки 

и процентов, особенно если покупатель занял деньги под очень высокий процент? Паулюс ответил, что по 

указанному договору наследнику продавца можно предъявить иск о взыскании неустойки, а также, что при 

рассмотрении иска о покупке суд примет во внимание проценты со дня, когда продавец начал просрочку. 
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(48) Скаэвола, Мнения, Книга II. 

 

Тиций, наследник Семпрония, продал участок земли Септицию следующим образом: "Я продаю тебе поле, 

принадлежавшее Семпронию, вместе со всеми правами, которыми Семпроний обладал на него, за столько-то денег". 

Он передал простое владение этой землей, но не указал ее границ. Возник вопрос, можно ли принудить его в иске о 

покупке показать по документам, относящимся к имуществу, какие права имел покойный на указанную землю, и 

указать ее границы? Я ответил, что все должно быть сделано в соответствии с письменным договором, который, как 

поняли стороны, был заключен. Если это невозможно выяснить, продавец должен предъявить документы, 

относящиеся к земле, и указать ее границы, ибо это соответствует добросовестности договора". 

 

(49) Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Если кто-либо, с целью обмануть покупателя, представит ложного арендатора, находящегося с ним в сговоре, он 

будет отвечать по иску о покупке; он не может защитить себя, заявив, что берет на себя ответственность за 

арендатора и арендную плату за пять лет, если таким образом ему удалось легче скрыть обман. 

 

1. Если основная сумма цены была выплачена, хотя это было сделано после просрочки, проценты на нее не могут 

быть взысканы, поскольку они не включены в обязательство, а зависят от решения суда. 

 

50. Лабео, Поздние эпитомы Яволена, книга IV. 

 

Добросовестность не допускает, чтобы в тех случаях, когда покупатель, благодаря снисходительности какого-либо 

закона, не вынужден уплатить цену купленного имущества до его передачи ему, продавец был вынужден передать 

его и отказаться от владения им. Однако, если владение уже передано, то продавец теряет имущество; например, 

когда покупатель противостоит продавцу, который требует имущество с исключением на основании продажи и 

передачи; и, следовательно, дело будет таким же, как если бы истец не продал и не передал ему имущество. 

 

51. То же, более поздние эпитомы Яволена, книга V. 

 

Если покупатель и продавец оба нарушили обязательства в отношении поставки и принятия, результат будет таким 

же, как если бы ответственность нес только покупатель. Ибо нельзя считать, что продавец нарушил обязательства по 

отношению к покупателю, когда последний сам также виновен в просрочке. 
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1. Если вы купили участок земли с условием, что заплатите деньги за покупку в календы июля; хотя по истечении 

этого срока продавец был виноват в том, что деньги не были ему выплачены, а после этого вы были виноваты в том, 

что не заплатили их; я заявил, что продавец может воспользоваться условием, указанным в договоре, в отношении 

вас, потому что при совершении продажи стороны намеревались, что если покупатель не заплатит деньги, то он 

будет нести ответственность за неустойку, указанную в договоре. Я считаю это мнение правильным, если только 

продавец не был виновен в мошенничестве при совершении сделки". 

 

52. Скаэвола, Дигесты, книга VII. 

 

Кредитор владел участком земли, который был обременен обременением, а также имел в своем распоряжении 

квитанции о налогах, ранее уплаченных должником, которые были переданы ему на хранение; он продал эту землю 

Маевиусу с условием, что покупатель уплатит все налоги, которые могут оказаться причитающимися. Указанная 

земля была продана сборщиком налогов округа, в котором она находилась, в счет уже уплаченных налогов; тот же 

Маевиус купил ее и уплатил сумму. Возник вопрос, может ли покупатель подать в суд на продавца в рамках иска о 

покупке или любого другого иска и заставить его отдать квитанции об оплате вышеупомянутых платежей. Ответ 

заключался в том, что покупатель может обратиться в суд с иском о покупке и потребовать предъявления указанных 

документов. 

 

1. Отец передал своей дочери в качестве приданого определенный участок земли, стоимость которого была оценена, 

и оказалось, что этот участок обременен кредитором. Возник вопрос, будет ли сын, принявший имущество своего 

отца, обязан предъявить иск о покупке, чтобы получить освобождение от кредитора и предоставить свободную от 

обременения собственность мужу, поскольку дочь, удовлетворенная своим приданым, отказалась принять свою 

долю имущества. Ответ гласил, что он будет нести ответственность. 

 

2. Между продавцом и покупателем должности в армии была достигнута договоренность о том, что жалованье, 

причитающееся первому, будет выплачиваться покупателю. Возник вопрос, какую сумму должен потребовать 

покупатель, и что должен заплатить продавец покупателю в подобной сделке? Ответ заключался в том, что продавец 

должен уступить исключительное право на иск, которым он обладал по этому поводу. 

 

3. Один человек, имевший дом на берегу моря, построил стену так, что берег, как и дом, был обнесен ею, а затем 

продал дом Гаю Сею. Я спрашиваю, принадлежит ли берег, который был обнесен домом продавцом, также 

покупателю по праву покупки? Ответ был таков: дом будет продан в том же состоянии, в котором он находился до 

заключения сделки. 

 

53. Лабео, Вероятности, книга I. 
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Если в договоре указано, что аренда дома принадлежит покупателю, то все, за что этот дом будет арендован, должно 

быть выплачено покупателю. Паулюс говорит, что это не совсем верно, ибо если ты сдаешь целый дом одному 

арендатору за определенную сумму, а тот сдает его в субаренду за большую сумму, и при продаже дома ты 

указываешь, что арендная плата должна быть выплачена покупателю, то в эту сумму входит только то, что 

арендатор должен тебе за весь дом. 

 

1. Если вы продали участок земли, на котором у вас есть место для захоронения, и не оговорили его, то у вас не 

будет никакого обеспечения по этому поводу". Паулюс говорит, что это мнение ни в коем случае не является 

справедливым, если рядом с местом погребения проходит общественная дорога. 

 

2. Если при продаже дома жильцы по условиям продажи оставляют за собой жилье в нем, то такая оговорка 

правильно делается в отношении всех жильцов дома, за исключением владельца. Паулюс, однако, говорит, что если 

вы предоставили кому-либо свободное жилье в доме, который вы продали, и вы должны сделать оговорку таким 

образом, что жильцам или кому-либо из них придется платить ренту в определенное время, вы не обеспечите это 

должным образом; ибо необходимо сделать прямую оговорку в отношении них. Поэтому покупатель может 

безнаказанно препятствовать жильцам проживать в доме. 

 

54. То же, Вероятности, книга II. 

 

Если раб, которого ты продал, сломает ногу, делая что-то по твоему приказу, то риск не твой, если ты приказал ему 

выполнить какое-то действие, которое он привык выполнять до продажи, и если ты приказал ему сделать что-то, что 

ты приказал бы ему сделать, даже если бы он не был продан". Паулюс говорит, что это мнение отнюдь не верно; 

ведь если раб до продажи привык выполнять какую-то опасную работу, то будет считаться, что ты виноват в этом; 

как, например, если ты привык заставлять своего раба спускаться в хранилище или в канализацию. То же самое 

правило закона применимо, если вы привыкли приказывать ему делать то, что мудрый и старательный глава семьи 

не стал бы приказывать делать своему рабу. Что, если это станет основанием для исключения? Тем не менее, он 

может приказать рабу выполнить какую-то новую работу, которую он не приказал бы ему выполнить, если бы не 

был продан; например, если он прикажет ему пойти в дом покупателя, который живет в отдаленном месте, так как 

это, конечно, не будет связано с вашим риском. Таким образом, все дело сводится к мошенничеству и небрежности 

продавца. 

 

1. Если в договоре указано, что в земле зарыто восемьдесят бочек, которые являются принадлежностью земли, а их 

больше, то продавец обязан передать покупателю вышеуказанное количество, выбирая из остальных по своему 
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усмотрению, при условии, что он доставит те, которые будут исправны. Если их всего восемьдесят, они 

принадлежат покупателю, как они есть; и продавец не обязан платить ему ничего за те, которые не совершенны. 

 

55. Помпоний, Послания, книга X. 

 

Если купленный или обещанный раб находится во власти врага, Октавенус считает, что лучше считать, что продажа 

и оговор действительны, поскольку это сделка, заключенная между покупателем и продавцом; ведь трудность 

скорее в обеспечении того, о чем договаривались, чем в характере сделки, ибо даже если судья прикажет отдать 

раба, это следует отложить, пока это не произойдет. 

 

 

 

Тит. 2. Об аренде и найме. 
 

 

1. Паулюс, Об эдикте, книга XXXIV. 

 

Аренда и наем - это естественная сделка, общая для всех народов, и заключается она не на словах, а по согласию, 

подобно купле-продаже. 

 

(2) Гай, Повседневные события, книга II. 

 

Лизинг и найм похожи на куплю-продажу и устанавливаются теми же нормами права. Ибо как купля-продажа 

заключается по соглашению о цене, подлежащей уплате, так и аренда и наем считаются заключенными, когда 

достигнуто соглашение о размере арендной платы. 

 

1. Считается, что купля-продажа настолько схожа с арендой и наймом, что в некоторых случаях принято выяснять, 

является ли сделка куплей-продажей или арендой и наймом; например, если я заключил договор с ювелиром на 

изготовление колец определенного веса и определенной формы, а он соглашается сделать их за триста ауреев, 

является ли это куплей-продажей или арендой и наймом? Считается, что это только одна сделка, и это скорее купля-

продажа, чем аренда и наем. Однако если я предоставляю ему золото, а вознаграждение за его работу оговорено, то 

нет сомнений, что это аренда и наем. 

 

3. Помпоний, "О Сабине", книга IX. 
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Если участок земли сдается в аренду, а арендатор получает орудия для его обработки после того, как они были 

оценены, Прокул говорит, что намерение сторон состоит в том, чтобы арендатор получил эти орудия как купленные; 

точно так же, как если какое-либо имущество после оценки дается в приданое. 

 

4. То же, "О Сабинусе", книга XVI. 

 

Аренда или временная аренда заключается в следующих выражениях, а именно: "до тех пор, пока тот, кто арендует 

или отдает имущество, будет желать", и прекращается со смертью владельца имущества. 

 

(5) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXVIII. 

 

Если я сдаю тебе жилье, а затем возвращаю арендную плату, то иск об аренде и найме будет иметь место. 

 

6. Гай, О провинциальном эдикте, книга X. 

 

Если кто-либо сдал имущество в аренду, он не обязан отдавать то, что он получил за это имущество по иску о краже. 

 

7. Паулюс, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Если я сдаю тебе дом, принадлежащий другому, за пятьдесят ауреев, а ты сдаешь тот же дом Тицию за шестьдесят, и 

Тицию запрещает хозяин занимать его, то установлено, что ты можешь возбудить против меня иск о найме, чтобы 

взыскать шестьдесят ауреев, потому что ты сам отвечаешь перед Тицием за шестьдесят. 

 

8. Трифонин, Диспуты, книга IX. 

 

Посмотрим, следует ли платить не шестьдесят и не пятьдесят ауреев, а сумму, равную проценту, который арендатор 

имеет в пользовании арендованным имуществом, так что второй арендодатель может взыскать только ту сумму, 

которую он должен стороне, арендовавшей у него имущество; а поскольку прибыль от аренды должна исчисляться в 

соответствии с размером более высокой арендной платы, то в результате взыскиваемая сумма должна быть больше. 

Первый арендодатель по-прежнему имеет право требовать пятьдесят ауреев, которые он получил бы от первого 

арендатора, если бы владелец не запретил последнему занимать дом. Такова наша практика. 

 

9. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXII. 
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Если кто-либо сдает мне в аренду дом или участок земли, купленный добросовестно, и его выселяют из него без 

обмана или небрежности с его стороны, Помпоний говорит, что арендодатель, тем не менее, будет отвечать по иску 

об аренде, чтобы арендатор мог пользоваться арендованной им собственностью. Понятно, что если владелец не 

позволит арендатору занимать помещение, а арендодатель готов предоставить ему другой дом, столь же удобный, 

то, по его словам, было бы совершенно справедливо освободить арендодателя от его обязательства. 

 

1. К этому можно добавить то, что Марцелл изложил в шестой книге Дигест, а именно: "Если узуфруктуарий 

арендует участок земли, обремененный узуфруктом, на пять лет и умирает, то его наследник не обязан разрешать 

ему пользоваться этим участком, так же как арендодатель был бы обязан арендатору после уничтожения дома огнем. 

Но будет ли арендатор отвечать по иску о взыскании арендной платы за то время, пока он пользовался этим 

имуществом, задает вопрос Марцелл; точно так же, как он был бы вынужден платить, если бы сдавал в аренду 

услуги раба, находящегося в узуфрукте, или жилье. Он утверждает, что, по общему мнению, он будет обязан, и это 

совершенно справедливо. Он также спрашивает, если арендатор понесет какие-либо расходы на землю, рассчитывая 

пользоваться ею в течение пяти лет, сможет ли он возместить их. Он отвечает, что не может, так как должен был 

предвидеть, что это произойдет. Но что, если узуфруктуарий сдал ему землю в аренду не как таковой, а как 

собственник? Он, безусловно, будет нести ответственность, поскольку обманул арендатора; об этом императоры 

Антонин и Север заявили в рескрипте. Они также постановили, что если дом был уничтожен огнем, то арендная 

плата должна быть выплачена за то время, пока здание стояло. 

 

2. Юлиан в пятнадцатой книге Дигест говорит, что если кто-либо арендует землю с условием, что если с ней что-

нибудь случится в результате действия непреодолимой силы, он будет нести ответственность за это; он должен 

соблюдать договор. 

 

3. Если по условиям аренды земли арендатор был предупрежден об осторожности в отношении огня, а в результате 

несчастного случая произошло возгорание, он не будет вынужден возмещать убытки. Но если ущерб вызван 

небрежностью арендатора, за которую он был ответственен, он будет нести ответственность. 

 

4. Император Антонин, вместе со своим отцом, заявил в Рескрипте по поводу стада коз, которое нанял один из 

арендаторов и которое было у него украдено: "Если будет доказано, что грабители увели коз без какого-либо 

мошенничества с вашей стороны, вы не будете вынуждены отвечать за случившееся по иску об аренде, и вы можете 

взыскать любую арендную плату за время после кражи как деньги, которые не были уплачены". 

 

5. Цельс также утверждает в восьмой книге Дигест, что недостаток умения должен быть приравнен к небрежности. 

Если сторона арендует телят для откорма, или ткань для починки, или изделие для полировки, она должна нести 
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ответственность за небрежность, и любой проступок, совершенный ею по неумению, является небрежностью, 

потому что она арендует имущество в качестве ремесленника. 

 

6. Если вы сдаете мне в аренду дом, принадлежащий другому, который был завещан или передан мне, я не несу 

ответственности перед вами за арендную плату по иску об аренде. Однако давайте посмотрим, причитается ли что-

нибудь за время, прошедшее до завещания. Я думаю, что арендная плата должна быть выплачена за это время. 

 

10. Юлиан, О Urseius Ferox, книга III. 

 

И я могу предъявить иск по найму или с целью заставить вас освободить меня от договора. 

 

11. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Посмотрим, несет ли арендатор ответственность за небрежность своего раба и тех, кому он сдал имущество в 

субаренду, а также в какой степени он несет ответственность; должен ли он отдать раба в качестве возмещения или 

будет отвечать от своего имени; и в отношении тех, кому он сдал помещение в субаренду, должен ли он только 

передать владельцу все права на иск, которые он может иметь против них, или он будет отвечать так же, как если бы 

небрежность была его собственной? Я считаю, что он отвечает от своего имени за небрежность своих 

субарендаторов, даже если об этом ничего не было оговорено: при условии, однако, что он допустил небрежность 

при сдаче имущества в субаренду таким лицам, будь то его собственные рабы или арендаторы. Помпоний 

утверждает это в шестьдесят третьей книге "Эдикта". 

 

1. Если при заключении договора было оговорено, что арендатор не может иметь огня, а он, тем не менее, имеет его, 

то он будет нести ответственность, даже если в результате несчастного случая произойдет пожар, потому что он не 

имел права иметь его. Правило отличается, когда арендатору разрешено иметь огонь, который не причинит вреда, 

поскольку в этом случае ему разрешено иметь его при условии, что он не причинит вреда. 

 

2. Арендатор также должен быть осторожен, чтобы не повредить имущество или какое-либо право, связанное с ним, 

и не допустить, чтобы это было сделано. 

 

3. Если сторона наняла его для перевозки вина из Кампании, а затем, когда между ним и другим лицом возникли 

разногласия, он запечатал бочки своей печатью и печатью другого лица и поместил вино на склад; он будет обязан 

по иску о найме вернуть владение вином своему нанимателю без всякого спора, если только наниматель не был 

виновен в небрежности. 
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4. Между арендодателем и арендатором была достигнута договоренность о том, что сено не должно быть размещено 

в здании в городе. Тем не менее, оно было помещено туда, и раб, поджегший сено, покончил с собой. Лабео 

утверждает, что арендатор подлежит иску, поскольку он сам стал причиной катастрофы, занеся сено в здание в 

нарушение условий договора аренды. 

 

12. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Более того, даже если бы огонь разжег кто-то посторонний, арендатор нес бы ответственность за причиненный 

ущерб. 

 

13. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Также задается вопрос, когда водитель автомобиля, пытаясь объехать других, опрокидывает один из них и ранит или 

убивает раба, какой порядок действий следует предпринять? Я думаю, что против него будет возбужден иск о найме, 

так как он должен был быть более осторожным. Кроме того, ему будет предоставлен преторский иск по Lex Aquilia. 

 

1. Если хозяин корабля получит груз для перевозки в Минтурн и, поскольку его корабль не смог подняться по реке, 

переведет товар на другой, который потерялся в устье реки; в этом случае ответственность будет нести первый 

хозяин. Лабео говорит, что если он не был виновен в небрежности, он не несет ответственности; но если он 

действовал против согласия владельца, или передал груз в то время, когда не должен был этого делать, или погрузил 

его на судно, которое было менее мореходным, чем его собственное, против него может быть возбужден иск о 

найме. 

 

2. Если хозяин судна пускает его в реку без лоцмана, а во время шторма не может управлять судном и теряет его; 

владельцы груза имеют право предъявить к нему иск о найме. 

 

3. Если кто-либо арендует раба с целью его обучения и везет его в чужую страну, где он либо попадает в плен к 

врагу, либо лишается жизни, считается, что иск о найме будет иметь место, если он не нанимал его с целью вывоза в 

чужую страну. 

 

4. Юлиан также говорит в восемьдесят шестой книге Дигест, что если сапожник, будучи недоволен нанятым им 

мальчиком, ударит его по шее последним с такой силой, что выбьет ему глаз, иск о найме может быть предъявлен 

его отцом; ибо, хотя мастерам разрешается применять легкие наказания, все же это неумеренно. Мы уже говорили 

выше, что иск на основании Lex Aquilia также будет иметь место. Юлиан отрицает возможность предъявления иска 

о причинении вреда, поскольку сторона совершила действие не с целью причинения вреда, а в ходе обучения. 
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5. Если драгоценный камень был отдан ремесленнику для оправы или гравировки, и он разбился; если это 

произошло из-за какого-либо дефекта камня, иск о найме не может быть предъявлен, но если это произошло из-за 

неумения, он может быть предъявлен. К этому мнению следует добавить: "если только рабочий не принял на себя 

риск", ибо тогда, даже если несчастный случай был вызван дефектом, иск о найме будет предъявлен. 

 

6. Если фулер получит одежду для чистки, а мыши ее погрызут, он будет отвечать по иску о найме, так как должен 

был предусмотреть это. Если меняя плащи и отдавая одному человеку плащ, принадлежащий другому, он будет 

отвечать по иску о найме, даже если он сделал это по незнанию. 

 

7. Арендатор покинул помещение при приближении армии, и солдаты после этого вынесли окна и другие вещи из 

дома; если арендатор не уведомил владельца, когда уходил, он будет отвечать по иску о найме. Лабео говорит, что 

если он мог оказать сопротивление, но не сделал этого, то он будет нести ответственность; и это мнение верно. Но 

если он не мог уведомить хозяина, я не думаю, что он будет нести ответственность". 

 

8. Если кто-либо арендует меры, а магистрат приказывает их уничтожить; если они были ложными, Сабинус делает 

различие между тем, когда арендатор знал об этом, и тем, когда не знал. Если он знал, что они были ложными, то 

иск о найме будет иметь место, в противном случае - нет. Если же меры были правильными, то он будет нести 

ответственность только в том случае, если он был виноват в действиях эдила. Этого мнения также придерживаются 

Лабео и Мела. 

 

9. Два арендатора могут быть привлечены к ответственности за всю сумму. 

 

10. Если в договор о найме рабочей силы включено, что если изделие не будет закончено к определенному времени, 

то оно может быть передано другому лицу, то первый арендатор не будет отвечать по иску о найме, пока изделие не 

будет передано другому лицу по тому же договору; это не может быть сделано, пока не пройдет день, 

установленный для его завершения. 

 

11. Если после истечения срока аренды арендатор остается в помещении, то не только считается, что договор аренды 

возобновлен, но и все залоги, которые были даны в качестве обеспечения, по-прежнему считаются обремененными. 

Однако это верно только в том случае, если другая сторона не обременяла имущество на момент первоначальной 

аренды, в противном случае необходимо его новое согласие. То же правило применяется, когда земли были 

переданы в аренду правительству. Сказанное нами, а именно, что арендатор считается заключившим новый договор 

аренды при молчании обеих сторон, следует понимать так, что если они молчали, то договор аренды возобновляется 

на год, но это не относится к последующим годам, даже если срок аренды изначально должен был составлять пять 
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лет. Более того, если в течение второго года после окончания пятилетнего срока не было заключено 

противоположного соглашения, аренда будет считаться возобновленной на этот год, поскольку считается, что 

стороны дали согласие на год, в течение которого они молчали. Это правило должно соблюдаться и в последующие 

годы. Однако к городским владениям применимо другое правило: арендатор несет ответственность за все время, 

пока он занимает помещение, если в письменном документе не указан определенный срок, устанавливающий 

продолжительность аренды. 

 

(14) То же, "Об эдикте", книга LXXI. 

 

Если кто-либо арендует землю на определенный срок, он остается арендатором и после его истечения; ибо 

подразумевается, что если владелец позволяет арендатору оставаться на земле, он сдает ее ему снова. Договор 

такого рода не требует ни слов, ни письменного оформления, но становится действительным в силу простого 

согласия. Поэтому, если владелец собственности станет безумным или умрет за это время, Марцелл утверждает, что 

нельзя считать, что аренда возобновлена; и это верно. 

 

15. То же, "Об эдикте", книга XXXII. 

 

Действие по найму предоставляется арендатору. 

 

1. Более того, иск в определенной степени может быть предъявлен в следующих случаях; например, когда сторона 

не может пользоваться имуществом, которое она арендовала, возможно, потому, что ей не было предоставлено 

владение всем полем или его частью; или дом, или конюшня, или место, где должны содержаться стада, не были 

отремонтированы; или когда не было предоставлено то, что было оговорено по условиям аренды; иск о найме может 

быть предъявлен. 

 

2. Рассмотрим, обязан ли арендодатель сделать что-либо для арендатора, если плохая погода причинила последнему 

убытки. Сервий говорит, что арендодатель должен возместить арендатору ущерб от любого насилия, которому 

невозможно противостоять, как, например, от разлива рек, от птиц разных видов, или от любого подобного 

несчастного случая, или при нашествии врагов. Если возникает какой-либо недостаток в отношении самого 

имущества, то убытки должен нести арендатор, как, например, когда вино становится кислым или урожай 

уничтожается сорняками. Если же произойдет землетрясение и уничтожит весь урожай, арендатор не понесет 

убытков, так как его нельзя заставить платить арендную плату за землю в дополнение к потере семян. Однако, если 

урожай оливок был испорчен пожаром, или это произошло из-за необычного солнечного зноя, владелец земли 

должен понести убытки; если же не произошло ничего чрезвычайного, арендатор будет нести ответственность за 

них. То же самое должно быть сказано, если армия, проходившая мимо, убрала что-либо просто так. Но если поле 
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будет настолько разрушено землетрясением, что от него ничего не останется, то убытки должен нести собственник, 

так как он обязан предоставить землю арендатору в таком состоянии, чтобы тот мог ею пользоваться. 

 

3. Когда арендатор утверждал, что на участке произошел пожар, и просил вернуть ему арендную плату, в рескрипте 

было сказано: "Если вы обрабатывали землю, вы имеете право на разумные льготы в связи с неожиданным 

пожаром". 

 

4. Папиниан в Четвертой книге мнений говорит, что если домовладелец понизил арендную плату арендатору на один 

год по причине бесплодия, а в следующем году был большой урожай, то домовладелец ничего не потерял от того, 

что понизил арендную плату, и даже может требовать арендную плату за тот год, который он понизил. Такое же 

мнение он высказал и в отношении убытков при бессрочной аренде. Если же арендодатель перечислил ренту за год 

по причине бесплодия в качестве дара, то действует то же правило, поскольку это скорее соглашение, чем дарение. 

Но что если он отменил арендную плату по причине бесплодия в течение последнего года аренды? Считается более 

правильным, что если предыдущие годы были плодотворными, и арендодатель знал об этом, он не должен требовать 

от арендатора отчета за тот, который был бесплодным. 

 

5. В рескрипте Божественного Антонина говорится, что не следует обращать внимания на арендатора, который 

жалуется на малый урожай. Также в другом рескрипте говорится: "Ты требуешь чего-то необычного, когда просишь, 

чтобы арендная плата была возвращена тебе из-за возраста виноградных лоз". 

 

6. В случае потери судна некий человек требовал вернуть ему уплаченные за перевозку деньги, ссылаясь на то, что 

они были взяты в долг; в рескрипте императора Антонина было сказано, что императорский прокурор неправомерно 

требовал фрахт с владельца судна, поскольку тот не выполнил свою обязанность по перевозке имущества. Это 

правило должно соблюдаться и в отношении всех других лиц. 

 

7. При наличии оснований для освобождения от арендной платы по вышеуказанным причинам арендатор не может 

взыскать проценты, на которые он может иметь право, но он освобождается от уплаты арендной платы 

пропорционально времени. Наконец, уже было сказано, что убытки от потери семян должен нести арендатор. 

 

8. Ясно, что если собственник имущества не позволяет арендатору пользоваться им либо потому, что он сам сдал его 

в аренду, либо потому, что кто-то сдал в аренду имущество другого, действуя как его агент, или так, как если бы оно 

было его собственным, он должен возместить арендатору ущерб в размере своего интереса. Прокул придерживался 

этого мнения, когда сторона выдавала себя за агента. 
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9. Юлиан в пятнадцатой книге Дигест говорит, что иногда иск о найме предъявляется с целью освобождения сторон 

договора; так, например, я сдал землю в аренду Тицию, а он умер, назначив наследником своего подопечного, и, 

поскольку опекун заставил подопечного отказаться от наследства, я сдал эту землю в аренду другому лицу за более 

высокую арендную плату, после чего подопечный получил во владение имущество своего отца. В иске о найме он 

может требовать только освобождения от ответственности по договору, так как у меня были веские причины для 

повторной сдачи имущества в аренду": 

 

16. Юлиан, Дигесты, книга XV. 

 

Поскольку в то время мне не было предоставлено никакого права на иск против подопечного. 

 

17. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Он также говорит, что подопечный имеет право на иск против своего опекуна, если тот не должен был отказываться 

от имущества. 

 

18. Юлиан, Дигесты, книга XV. 

 

В этот иск также будет включена любая прибыль, которую подопечный мог получить от аренды земли. 

 

(19) Ульпиан, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Но к мнению Юлиана следует добавить, что если бы я был в сговоре с опекуном, то подлежал бы иску о найме в 

размере интересов подопечного. 

 

1. Если кто-либо арендует некачественные бочки, не зная, что они таковыми являются, и вино после этого вытекает, 

то он несет ответственность в размере интереса стороны, и его незнание не может быть оправдано. Этого мнения 

придерживался Кассий. Иное дело, если вы арендовали участок земли для выпаса скота, на котором росли ядовитые 

травы; ибо в этом случае, если какой-либо скот погибнет или обесценится, а вы знали о существовании трав, вы 

должны возместить арендатору сумму его доли; если же вы не знали об их существовании, вы не можете взыскать 

арендную плату. Этого же мнения придерживались Сервий, Лабео и Сабин. 

 

2. Мы должны рассмотреть, когда кто-либо арендует участок земли, какие орудия он должен предоставить 

арендатору, и если он этого не сделает, будет ли он отвечать по иску об аренде. Сохранилось письмо Нератия к 

Аристо по этому вопросу, в котором говорится, что арендатору должны быть предоставлены бочки, а также винный 
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пресс и оливковый пресс, снабженные веревками, а если их не хватает, то владелец должен их предоставить, а также 

починить пресс, если он вышел из строя. Если какое-либо из орудий будет повреждено по вине арендатора, он 

должен будет предъявить иск об аренде. Нераций говорит, что арендатор также обязан предоставить сосуды, 

которые мы используем для отжима оливок. Если масло выжимается с помощью корзин, владелец должен 

предоставить пресс, брашпиль, корзины, колесо и шкивы, с помощью которых пресс поднимается. Он также должен 

предоставить медный котел, в котором масло промывается теплой водой, а также другую необходимую утварь для 

работы с маслом, а также бочки для вина, которые арендатор должен покрыть смолой для текущего использования. 

Все эти вещи должны быть предоставлены таким образом, если не было заключено другого специального 

соглашения. 

 

3. Если арендодатель включил в договор аренды, что ему полагается определенное количество зерна по 

определенной цене, а он отказывается принять его и не желает делать никаких вычетов из арендной платы, он может 

подать иск о взыскании всей суммы; но в результате судья при исполнении своего долга должен принять во 

внимание интерес, который арендатор имел в поставке зерна, а не в выплате денег в виде арендной платы. То же 

самое должно быть и в случае предъявления иска по договору аренды. 

 

4. Какой иск будет предъявлен, если арендатор пристраивает к дому дверь или что-либо еще? Лучшим мнением 

является мнение Лабео, а именно, что иск об аренде может быть предъявлен, чтобы разрешить арендатору убрать 

это; при условии, однако, что он даст гарантии против угрозы ущерба, если он не сделает дом менее ценным в 

каком-либо отношении, когда он уберет то, что добавил, но только если он восстановит здание в его первоначальном 

состоянии. 

 

5. Если арендатор принесет в дом металлический сундук, а владелец впоследствии сделает вход меньше, то это факт, 

что иск об аренде, как и иск о производстве имущества, будет предъявлен владельцу, независимо от того, знал он об 

этом или не знал. Судья обязан заставить его оборудовать проход, чтобы арендатор мог убрать сундук, разумеется, 

за счет арендодателя. 

 

6. Если кто-либо арендует дом на год и платит арендную плату за весь срок, а через шесть месяцев после этого дом 

рушится или сгорает; Мела очень правильно говорит, что он будет иметь право на иск о взыскании арендной платы 

за оставшееся время, но не на иск о взыскании денег, которые не были причитающимися; ведь он заплатил больше 

не по ошибке, а чтобы получить выгоду в связи с арендой. Иначе обстоит дело, когда кто-либо арендует имущество 

за десять ауреев и платит пятнадцать; если он заплатил эту сумму по ошибке, находясь под впечатлением, что 

арендовал имущество за пятнадцать ауреев, он не имеет права на иск об аренде, но может только подать иск о 

взыскании денег; ибо есть большая разница между тем, кто платит по ошибке, и тем, кто платит всю арендную плату 

заранее. 
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7. Если кто-либо заключает договор на перевозку женщины по морю, и после этого на корабле у нее рождается 

ребенок, то установлено, что за ребенка ничего не причитается; ибо перевозка не была дороже, и ребенок не 

потреблял ничего, что было предоставлено в пользование тем, кто управлял судном. 

 

8. Очевидно, что иск о найме также может перейти к наследнику. 

 

9. Когда некий переписчик сдавал в аренду свои услуги, а сторона, заключившая договор, умерла, императоры 

Антонин и Север в ответ на заявление переписчика в рескрипте указали следующее: "Поскольку, как ты 

утверждаешь, ты не виноват в том, что не предоставил Антонину Аквилию услуги, для которых ты был нанят, то 

справедливо будет, если в течение года ты не получал никакого жалованья от другого, то договор должен быть 

выполнен". 

 

10. Папиниан в четвертой книге "Мнений" утверждает, что в случае смерти посланника императора его 

сопровождающим должно быть выплачено жалованье за оставшееся время службы при условии, что эти 

сопровождающие не находились в течение этого времени на службе у других лиц. 

 

 

20. Паулюс, Об эдикте, книга XXXIV. 

 

Аренда, как и продажа, может быть заключена под определенным условием. 

 

(1) Однако он не может быть заключен путем дарения. 

 

(2) Иногда арендодатель не связан, а арендатор связан; как, например, когда покупатель арендует участок земли до 

уплаты денег за покупку. 

 

21. Яволен, Послания, книга XI. 

 

Когда я продавал участок земли, договор был таков: пока не будет выплачена вся сумма, покупатель должен 

арендовать его за определенную плату. Когда деньги будут выплачены, нужно ли давать расписку в получении 

арендной платы? Ответ был таков: добросовестность требует, чтобы было сделано то, о чем договаривались, но 

покупатель не должен нести ответственность перед продавцом за большую сумму, чем арендная плата за участок в 

течение того времени, когда деньги не были выплачены. 
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22. Паулюс, Об эдикте, книга XXXIV. 

 

Более того, если в договоре указано, что если цена не будет уплачена, то имущество не будет приобретено, то иск об 

аренде будет правомерен. 

 

1. Как только какая-либо работа передается для выполнения, она является арендой. 

 

2. Если я заключаю контракт на строительство дома, понимая, что человек, которого я нанимаю, будет нести все 

расходы, он передает мне право собственности на все используемые материалы, и все равно сделка является 

арендой; ибо ремесленник передает мне в аренду свои услуги, то есть необходимость выполнения работы. 

 

3. Как в сделке купли-продажи естественно признается, что стороны могут либо приобрести, либо купить что-то 

большее или меньшее, и, следовательно, взаимно ограничивают друг друга, так и в аренде и найме действует то же 

правило. 

 

(23) Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

И, следовательно, договор аренды, заключенный однажды, не может быть расторгнут под предлогом слишком 

низкой компенсации, если не доказан обман противоположной стороны. 

 

24. Паулюс, Об эдикте, книга XXXIV. 

 

Если в договор аренды включено условие, что работа должна быть одобрена владельцем, считается, что это 

означает, что она соответствует суждению добропорядочного гражданина. То же правило соблюдается, когда 

необходимо прибегнуть к суждению любого другого лица; ибо добрая воля требует, чтобы такое суждение было 

предоставлено, как подобает добропорядочному гражданину. Суждение такого рода относится к качеству работы, а 

не к продлению срока, предусмотренного договором, если только это само по себе не было включено в соглашение. 

В результате этого, если одобрение работы было получено путем обмана нанятой стороны, оно не имеет силы, и иск 

об аренде может быть предъявлен. 

 

1. Когда арендатор арендует участок земли, имущество субарендатора не связано с собственником, но посевы 

остаются в состоянии залога, как если бы их собрал первый арендатор. 

 

2. Если дом или участок земли сдается в аренду на пять лет, владелец может сразу же подать иск против арендатора, 

если тот откажется от обработки земли или покинет дом. 
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3. Он может также предъявить иск в отношении тех вещей, которые арендатор должен сделать без промедления; как, 

например, некоторые работы, которые он должен выполнить, например, посадить деревья. 

 

4. Если арендатор не может пользоваться имуществом, он может законно подать иск сразу за весь свой пятилетний 

срок, хотя владелец мог разрешить ему пользоваться им в течение оставшихся лет, так как владелец не всегда будет 

освобожден по той причине, что он разрешил арендатору пользоваться имуществом на второй или третий год. Ведь 

если арендатор был изгнан по договору аренды и перешел на другую ферму, он не сможет обрабатывать обе, не 

будет вынужден платить арендную плату и сможет взыскать сумму прибыли, которую он получил бы, если бы его 

не беспокоили; ведь разрешение пользоваться собственностью приходит слишком поздно, когда оно предлагается в 

то время, когда арендатор, занятый другими делами, не может им воспользоваться. Если арендодатель препятствует 

пользованию имуществом, а затем меняет свое решение, дела арендатора считаются неизменными; и задержка в 

несколько дней не уменьшает обязательства ни в какой степени. Опять же, сторона может предъявить иск по аренде, 

которой не были предоставлены определенные предметы в соответствии с договором, или когда собственник 

препятствует ему пользоваться имуществом, или когда это делает посторонний человек, которого собственник 

может контролировать. 

 

5. Если арендодатель арендует участок земли на несколько лет и поручает своему наследнику по завещанию 

освободить арендатора, а наследник не разрешает последнему пользоваться имуществом в течение оставшегося 

срока, возникает иск об аренде. Если он разрешит ему это сделать, но не вернет арендную плату, он будет отвечать 

по иску на основании завещания". 

 

(25) Гай, "О провинциальном эдикте", книга X. 

 

Если арендная плата была обещана в общих чертах, чтобы ее размер был определен третьим лицом, договор аренды 

не считается заключенным. Но если указано, что размер арендной платы будет определен Тицием, то договор будет 

действителен при соблюдении этого условия; и если указанная сторона установит размер арендной платы, то она 

должна быть непременно выплачена в соответствии с его оценкой, и договор вступит в силу. Если же он откажется 

это сделать или не сможет установить размер арендной платы, договор аренды не будет иметь силы, как если бы 

размер арендной платы не был определен. 

 

1. Если человек сдал кому-либо в аренду участок земли для обработки или дом для проживания, и по тем или иным 

причинам он продает землю или дом, он должен проследить, чтобы покупатель разрешил арендатору пользоваться 

землей или занимать дом в соответствии с условиями того же договора; в противном случае, если он будет лишен 

такой возможности, он может предъявить продавцу иск об аренде. 
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2. Если сосед, строя дом, отрезает свет в комнате, арендодатель несет ответственность перед арендатором. 

Несомненно, арендатор может отказаться от аренды в подобном случае; кроме того, если против него подается иск о 

взыскании арендной платы, необходимо учитывать компенсацию. Мы понимаем, что такое же правило действует, 

когда арендодатель не ремонтирует двери или окна, которые могли быть повреждены или разрушены. 

 

3. Арендатор должен делать все в соответствии с условиями договора аренды, и, прежде всего, он должен быть 

внимателен к тому, чтобы выполнять работу на ферме в надлежащее время, чтобы обработка земли не в сезон не 

привела к ухудшению состояния почвы. Он также должен заботиться о зданиях, чтобы предотвратить их 

повреждение. 

 

4. Он также будет считаться виновным, если его сосед по вражде срубит деревья. 

 

5. 5. Если он сам срубит их, он будет не только отвечать по иску об аренде, но и по иску по Lex Aquilia и Закону 

двенадцати таблиц в отношении скрытой рубки деревьев, а также по интердикту, основанному на насильственном 

или тайном действии. Несомненно, в обязанности судьи, рассматривающего дело об аренде, входит следить за тем, 

чтобы арендодатель отказался от других исков. 

 

6. Высшая сила, которую греки называют "Божественной силой", не должна причинять убытки арендатору, если 

урожай пострадал в необычной степени, в противном случае он должен спокойно переносить любой умеренный 

ущерб, если он не лишен чрезвычайной выгоды. Очевидно, однако, что речь идет об арендаторе, который платит 

арендную плату наличными; с другой стороны, если он делит урожай, как в случае товарищества, он также должен 

разделить убытки и прибыль с владельцем земли. 

 

7. Если кто-либо берет на себя перевозку колонны, и она ломается при подъеме, или во время перевозки, или при 

разгрузке, он несет ответственность за ущерб, если это произошло по его вине или по вине любого из рабочих, 

которых он нанял. Однако он не будет виноват, если будут приняты все меры предосторожности, которые должен 

принимать очень старательный и осторожный человек. Мы, конечно, понимаем, что то же самое правило 

применяется, когда кто-либо соглашается перевозить бочки или пиломатериалы, а также другие вещи, которые 

должны быть перевезены из одного места в другое. 

 

8. Если фулер или портной потеряет одежду и удовлетворит владельца этой одежды, последний должен передать 

ему свои права на возврат имущества. 

 

26. Ульпиан, Диспуты, книга II. 
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Если кто-либо нанял свои услуги одновременно у двух нанимателей, он должен удовлетворить того, кто нанял его 

первым. 

 

(27) Альфенус, Дигесты, книга II. 

 

Не всегда нужно делать вычет из арендной платы в том случае, когда арендатор испытывает небольшие неудобства, 

связанные с частью его жилища; ибо арендатор находится в таком положении, что если что-нибудь упадет на здание, 

и по этой причине владелец будет вынужден снести часть здания, он должен нести небольшие неудобства, 

вытекающие из этого; но при этом владелец не должен открывать ту часть дома, которой арендатор привык 

пользоваться больше всего. 

 

1. Опять же, задается вопрос: если арендатор покинет дом из-за страха, будет ли он обязан платить арендную плату 

или нет? Ответ таков: если у него были веские причины бояться, хотя на самом деле никакой опасности не было, он 

не должен платить арендную плату; но если не было никаких оснований для страха, он все равно будет должен. 

 

(28) Лабео, позднейшие эпитомы Яволена, книга IV. 

 

Однако если арендатор продолжает пользоваться домом, он должен платить арендную плату. 

 

1. Лабео считает, что арендная плата должна выплачиваться, даже если дом не подлежит ремонту. 

 

2. То же правило закона действует и в том случае, когда арендатор имеет право сдавать дом в аренду и платить 

арендную плату. Если же хозяин не дает арендатору полномочий на аренду дома, в котором он живет, а тот, тем не 

менее, арендует его, Лабео считает, что он должен возместить ему все, что тот заплатил без обмана. Но если 

арендатор занимал дом безвозмездно, то вычет должен быть произведен пропорционально не истекшему сроку 

аренды. 

 

(29) Альфенус, Дигесты, книга VII. 

 

В договор аренды было включено следующее: "Арендатор не должен ни рубить деревья, ни подвязывать, ни сжигать 

их, ни позволять кому-либо подвязывать, рубить или сжигать их". Возник вопрос, должен ли арендатор 

препятствовать любому, кого он увидит, делать что-то подобное, или он должен так следить за деревьями, чтобы 

никто не мог этого сделать. Я ответил, что слово "разрешить" включает оба значения, но арендодатель, по-
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видимому, имел в виду, что арендатор должен не только не допускать, чтобы кто-то, кого он видит, рубил деревья, 

но и быть осторожным и принимать такие меры предосторожности, чтобы никто не мог их срубить. 

 

30. То же, Дигест эпитомы Паулюса, книга III. 

 

Человек, арендовавший дом за тридцать ауреев, сдавал в субаренду отдельные комнаты на таких условиях, что 

собирал за все по сорок. Владелец здания снес его, так как сказал, что оно вот-вот рухнет. Возник вопрос, какова 

должна быть сумма ущерба, и может ли сторона, арендовавшая весь дом, предъявить иск по аренде. Ответ был 

таков: если здание находится в таком плохом состоянии, что его необходимо снести, следует составить смету и 

оценить ущерб пропорционально сумме, за которую владелец арендовал помещение, а также учесть время, в течение 

которого арендаторы не могли его занимать. Если, однако, не было необходимости сносить дом, но владелец сделал 

это, потому что хотел построить лучший дом, решение должно быть вынесено на сумму интереса, который 

арендатор имел в том, что его субарендаторы не были вынуждены покинуть помещение. 

 

1. Один эдил арендовал бани в определенном городе сроком на один год, чтобы граждане могли пользоваться ими 

безвозмездно. Бани были уничтожены пожаром через три месяца, было решено, что иск по аренде может быть 

предъявлен к владельцу бань, чтобы часть цены была возвращена пропорционально времени, в течение которого 

бани не были доступны. 

 

2. Был сделан запрос о том, какой иск может быть подан, если человек нанял мулов, чтобы они были нагружены 

определенным грузом, а тот, кто их нанял, травмировал их более тяжелым грузом. Ответ заключался в том, что 

владелец может законно предъявить иск либо в соответствии с Lex Aquilia, либо в рамках иска об аренде, но в 

соответствии с Lex Aquilia он может предъявить иск только тому, кто управлял мулами в то время, а в рамках иска 

об аренде он может предъявить иск тому, кто их нанял, даже если кто-то другой нанес им увечья. 

 

3. Человек, заключивший контракт на строительство дома, указал в договоре: "Я доставлю камень, необходимый для 

работы, а хозяин заплатит подрядчику семь сестерций за каждый фут, и столько же за камень, сколько за труд". 

Возник вопрос, нужно ли измерять работу до или после ее завершения. Ответ заключался в том, что она должна 

быть измерена, пока она еще не закончена. 

 

4. Арендатор получил дом с условием, что он вернет его неповрежденным, за исключением тех случаев, когда ущерб 

может быть нанесен в результате насилия или возраста. Раб арендатора сжег дом, но не случайно. Было высказано 

мнение, что подобное насилие не должно было исключаться; и что не было решено, что арендатор не должен нести 

ответственность, если раб сожжет дом, но что обе стороны намеревались исключить насилие со стороны 

посторонних. 
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31. То же, Эпитомы Дигест Паулюса, книга V. 

 

Несколько человек нагрузили корабль Сауфея зерном, не разделяя его; Сауфей отдал одному из них свое зерно из 

общей кучи, после чего судно пропало. Возник вопрос, могут ли остальные предъявить иск к хозяину корабля в 

отношении своей доли зерна на том основании, что он отвлек груз. Ответ заключался в том, что существует два вида 

аренды имущества, один из которых заключается в том, что вещь должна быть возвращена сама по себе, как, 

например, когда одежда передается чистильщику для чистки, или когда необходимо вернуть что-то подобное, как, 

например, когда масса серебра отдается рабочему для изготовления ваз или золото отдается для изготовления колец. 

В первом случае имущество по-прежнему принадлежит владельцу, во втором - он становится кредитором на его 

стоимость. То же правило применимо и к вкладам, ибо если кто-то положил на хранение сумму денег, не вложив ее 

ни во что, не запечатав, а просто пересчитав, то тот, у кого она осталась, не обязан ничего делать, кроме как вернуть 

ту же сумму денег. В соответствии с этим, зерно, похоже, стало собственностью Сауфея, и он очень правильно отдал 

его часть. Однако если бы зерно каждой из сторон было отдельно заключено в доски, или в мешки, или в бочки, 

чтобы можно было различить, что принадлежит каждой из сторон, оно не могло бы быть изменено; Ибо тогда 

владелец пшеницы, которую доставил хозяин корабля, мог предъявить иск о ее возврате, и поэтому власти не 

одобряют иски на основании перенаправления груза в этом случае, потому что товар, который был доставлен 

хозяину, был либо весь одного вида и сразу стал его, а владелец стал его кредитором (ибо не считается, что имело 

место перенаправление груза, поскольку он стал собственностью хозяина); или же идентичный товар, который был 

доставлен, должен быть возвращен, и в этом случае иск за кражу будет предъявлен к хозяину, и, следовательно, иск 

на основании перенаправления груза будет излишним. Однако если товар был передан с пониманием того, что тот 

же самый товар должен быть возвращен, сторона, получившая его, будет нести ответственность только за 

небрежность, так как ответственность за небрежность существует, когда договор заключен в интересах обеих 

сторон, и не может быть небрежности, если хозяин вернул одному из владельцев часть зерна, так как ему было 

необходимо передать свою долю одному из них раньше других, даже если он окажется в лучшем состоянии, чем 

другие, сделав это. 

 

32. Юлиан, О Миниции, книга IV. 

 

Человек, арендовавший участок земли для возделывания на несколько лет, умер и завещал эту землю. Кассий 

отрицал, что арендатора можно заставить обрабатывать землю, поскольку наследник не имел в ней никакого 

интереса. Однако если арендатор захочет обрабатывать землю, но ему помешает сторона, которой она была 

оставлена, он будет иметь право на иск против наследника, и убытки должен будет нести наследник; точно так же, 

как если кто-либо продает что-либо и завещает это другому до того, как он передаст это; ибо в этом случае 

наследник будет нести ответственность как перед покупателем, так и перед наследником. 
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33. Африканус, Вопросы, книга VIII. 

 

Если участок земли, который ты сдал мне в аренду, конфискован, ты будешь обязан по иску об аренде разрешить 

мне пользоваться им, даже если я не могу этого сделать не по твоей вине; так же, как если ты заключил контракт на 

строительство дома, а земля, на которой он должен быть возведен, разрушена, ты, тем не менее, будешь нести 

ответственность. Ибо если вы продадите мне участок земли, а он будет конфискован до доставки, вы будете нести 

ответственность по иску о покупке; и это верно в той мере, в какой вы должны вернуть цену, а не в той, что вы 

будете обязаны возместить мне что-либо большее, чем мой интерес в том, чтобы свободный участок земли был 

доставлен мне. Следовательно, я думаю, что это правило применимо и к аренде, так что вы должны вернуть 

арендную плату, которую я заплатил за время, когда я не мог пользоваться собственностью, но вы не можете быть 

принуждены к этому никаким другим действием по аренде; ибо если ваш арендатор лишен возможности 

пользоваться землей либо вами, либо другим лицом, которому вы имеете власть препятствовать в этом, вы должны 

возместить ему ущерб в размере его интереса в пользовании собственностью, и в это включается также его прибыль. 

Если же ему препятствует тот, кого ты не можешь контролировать в силу его превосходящей силы или власти, ты не 

будешь нести перед ним никакой ответственности, кроме освобождения от неуплаченной ренты или возврата 

уплаченной. 

 

(34) Гай, О провинциальном эдикте, книга X. 

 

Так же, как если бы это произошло из-за нападения грабителей. 

 

35. Африкан, Вопросы, книга VIII. 

 

Это различие соответствует тому, которое было введено Сервием и одобрено почти всеми авторитетами; то есть, 

когда домовладелец препятствует арендатору пользоваться домом, производя его ремонт, следует рассмотреть, был 

ли дом разрушен по необходимости; ибо какая разница, вынужден ли арендодатель здания ремонтировать его по 

причине его возраста, или когда арендодатель земли вынужден терпеть ущерб от лица, которому он не может 

помешать его нанести? Однако следует понимать, что мы используем это различие в отношении лица, которое сдало 

свою землю в аренду, чтобы ею пользоваться, и добросовестно совершило это действие; а не в отношении того, кто 

обманным путем арендовал землю, принадлежащую другому лицу, и не может противостоять владельцу земли, 

когда тот препятствует арендатору пользоваться ею. 

 

(1) Когда мы владеем общей землей, и между нами есть соглашение, что мы будем арендовать ее в течение 

нескольких лет за определенную сумму, а ты, по истечении своего года, намеренно уничтожаешь урожай 
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следующего года, я могу возбудить против тебя два иска, один на основании права собственности, а другой на 

основании аренды; ибо моя доля участвует в иске о праве собственности, а твоя только в иске об аренде. Тогда, 

спрашивается, не будет ли фактом, что в отношении моей доли убытки, понесенные мной за ваш счет, должны быть 

возмещены посредством иска о разделе? Это мнение верно, но, тем не менее, я думаю, что верно и мнение Сервия, а 

именно: "Что если я воспользуюсь одним из вышеупомянутых действий, то другое будет уничтожено". Этот вопрос 

мы можем задать более просто, если предположить, что, если между двумя сторонами, имеющими отдельные 

участки земли, достигнуто соглашение, каждая из них имеет право арендовать землю другой стороны, с пониманием 

того, что урожай будет поставляться в виде арендной платы. 

 

36. Флорентин, Институции, книга VII. 

 

Когда работа должна быть выполнена по договору, она находится на страже подрядчика до тех пор, пока не будет 

принята. Но, действительно, если по договору она должна оплачиваться футами или мерами, то риск подрядчика 

сохраняется до тех пор, пока она не будет измерена; и в обоих случаях риск должен нести наниматель, если он 

виноват в том, что работа не была принята или измерена. Если, однако, работа будет уничтожена превосходящей 

силой до ее приемки, она будет находиться на риске работодателя, если не было заключено иного соглашения. 

Подрядчик не обязан отвечать перед работодателем за большее, чем он мог бы сделать своим трудом и заботой. 

 

37. Яволен, "О Кассии", книга VIII. 

 

Если работа уничтожена превосходящей силой до того, как она была принята нанимателем, он должен нести убытки, 

если работа была такого характера, что он должен был ее принять. 

 

38. Паулюс, Правила. 

 

Нанявший человека имеет право на компенсацию за все время, на которое он был нанят, если он не был виноват в 

невыполнении работы. 

 

1. Адвокаты также не обязаны возвращать свой гонорар, если они не виноваты в том, что дело не было рассмотрено. 

 

39. Ульпиан, Об эдикте, книга II. 

 

Аренда обычно не меняет права собственности на имущество. 40. Гай, О провинциальном эдикте, книга V. 

Тот, кто получает вознаграждение за хранение какого-либо имущества, несет ответственность за его сохранность. 

 



1072 
 

41. Ульпиан, Об эдикте, книга V. 

 

Юлиан, однако, говорит, что иск не может быть предъявлен к одному человеку за ущерб, причиненный другим; ибо 

какой степенью заботы он может предотвратить незаконный ущерб, причиненный кем-то другим? Марцелл, однако, 

говорит, что иногда это можно сделать, если сторона могла бы так позаботиться об имуществе, чтобы оно не 

пострадало, или если он сам, распоряжаясь им, причинил ущерб. Это мнение Марцелла следует одобрить. 

 

(42) Паулюс, Об эдикте, книга XIII. 

 

Если ты украдешь раба, который был сдан тебе в аренду, против тебя может быть возбуждено одно из двух дел: дело 

об аренде и дело о краже. 

 

43. То же, "Об эдикте", книга XXI. 

 

Если ты ранишь раба, отданного тебе в аренду, то за ранение может быть предъявлен иск по Lex Aquilia или по 

аренде, но истец должен удовлетвориться одним или другим из них; и это входит в обязанности судьи, перед 

которым возбуждается дело на основании аренды. 

 

44. Ульпиан, Об эдикте, книга VII. Никто не может сдавать в аренду сервитут. 

45. Паулюс, Об эдикте, книга XXII. 

 

Если я сдаю тебе в аренду дом, а мои рабы причиняют тебе ущерб или совершают кражу, то я отвечаю перед тобой 

не по аренде, а по ноксальному иску. 

 

1. Если я найму тебе раба для работы в твоей лавке, а он совершит кражу, можно усомниться, будет ли достаточным 

в данном случае иск по найму; ведь далеко не в соответствии с добросовестностью, подразумеваемой договором, ты 

должен понести какой-либо ущерб из-за имущества, которое ты нанял; или же следует сказать, что, помимо права на 

иск, основанного на найме, существует также право на основании преступления кражи, и что это преступление 

порождает особое право на иск? Это более правильное мнение. 

 

46. Ульпиан, Об эдикте, книга LXIX. 

 

Если кто-либо сдает имущество в аренду за монету ничтожной стоимости, то аренда недействительна, ибо это 

похоже на дарение. 
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47. Марцелл, Дигесты, книга VI. 

 

Когда выясняется, что покупатель или арендатор продал или сдал в аренду имущество нескольким другим лицам 

таким образом, что каждый из них отвечает за всю сумму, они могут быть принуждены к выплате своих долей 

только в том случае, если будет установлено, что все они платежеспособны; хотя, возможно, было бы более 

справедливо, чтобы даже в том случае, если все они платежеспособны, истец не был лишен права предъявлять иск к 

любому из них по своему желанию, если он не откажется уступить права на иск, которые он имеет против других. 

 

(48) То же, Дигесты, книга VIII. 

 

Если я заключу с кем-либо договор на выполнение какого-либо труда, который я сам согласился выполнить, то, как 

установлено, я буду иметь право на иск против него по аренде. 

 

1. Если сторона отказывается вернуть мне раба или любое другое движимое имущество, которое я сдал ему в аренду, 

то против него должно быть вынесено решение на сумму ущерба, клятвенно подтвержденного мной в суде. 

 

49. Модестин, Оправдания, книга VI. 

 

Если назначены опекуны или попечители, им запрещается сдавать в аренду какое-либо имущество, принадлежащее 

императору, до того, как они дадут отчет. А если кто-либо, скрывая этот факт, явится с целью аренды земель, 

принадлежащих императору, он будет наказан как фальшивомонетчик". Это решение одобрил и император Север. 

 

(1) Вследствие этого лицам, управляющим опекой или попечительством, запрещается брать что-либо в аренду из 

казны. 

 

50. То же, Пандекты, книга X. 

 

Если кто-либо по незнанию сдает в аренду имущество солдату, считая его гражданским лицом, постановляется, что 

он может взыскать с него арендную плату, ибо, поскольку он не знал, что это солдат, он не виновен в нарушении 

воинской дисциплины. 

 

51. Яволен, Послания, книга XI. 

 

Я взял в аренду участок земли с условием, что если он не будет обрабатываться в соответствии с условиями аренды, 

то я буду иметь право снова сдать его в аренду другому, и что арендатор должен возместить мне любые убытки, 
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которые я могу понести. В данном случае не было оговорено, что если я арендую землю за большую сумму, то 

излишек должен быть выплачен вам; и, поскольку никто не обрабатывал землю, я, тем не менее, арендовал ее за 

большую сумму. Я спросил, должен ли я отдать сумму превышения первому арендатору. Ответ был таков: в 

обязательствах такого рода мы должны уделять особое внимание тому, о чем договорились стороны. Однако 

считается, что в данном случае была молчаливая договоренность о том, что ничего не будет выплачено, если земля 

будет арендована за большую сумму; то есть это положение было включено в договор только в интересах 

арендодателя. 

 

(1) Я нанял работника для выполнения работы с условием выплаты нанятому лицу определенной суммы за каждый 

день работы. Если работа была выполнена плохо, могу ли я предъявить ему иск по договору аренды? Ответ: если вы 

наняли эту работу с условием, что нанятая для ее выполнения сторона будет нести перед вами ответственность за ее 

надлежащее выполнение, даже если было оговорено, что за каждую часть работы будет выплачиваться определенная 

сумма денег, подрядчик все равно будет нести ответственность перед вами, если работа была выполнена плохо. Ибо, 

действительно, нет никакой разницы, выполняется ли работа за одну цену, или оплата производится за каждую часть 

работы, при условии, что вся она должна быть выполнена подрядчиком. Поэтому иск об аренде может быть 

предъявлен к тому, кто выполнил работу некачественно, если только оплата не была предусмотрена за отдельные 

части работы, чтобы она могла быть выполнена в соответствии с одобрением владельца; ведь в таком случае 

подрядчик не считается гарантирующим владельцу качество всей работы. 

 

52. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXXI. 

 

Если я сдаю тебе участок земли за десять ауреев, а ты думаешь, что я сдаю его тебе за пять, то договор 

недействителен. Если же я думаю, что сдаю его тебе за меньшую сумму, а ты думаешь, что за большую, то договор 

не будет заключен на большую сумму, чем я думал. 

 

53. Папиниан, Мнения, книга XI. 

 

Если поручитель предстанет за арендатора общественных земель перед должностным лицом, в ведении которого 

находятся эти земли, и которые это должностное лицо сдало в аренду арендатору, он не несет ответственности перед 

правительством; но посевы в этом случае остаются в качестве залога. 

 

(54) Паулюс, Мнения, книга V. 

 

Я спрашиваю, будет ли поручитель, выступающий за арендатора, отвечать и за проценты за неуплаченную ренту, 

или он может воспользоваться конституциями, в которых предусмотрено, что те, кто платит деньги за других, 
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обязаны отвечать только за причитающуюся сумму. Паулюс ответил, что даже если поручитель обязывается за все, 

что касается аренды, он также будет обязан выплачивать проценты; точно так же, как это вынужден делать 

арендатор, если он просрочил выплату арендной платы. Ибо в договорах, заключенных добросовестно, даже если 

проценты могут не столько вытекать из обязательства, сколько зависеть от решения судьи, все же, когда поручитель 

берет на себя ответственность за все, что касается договора арендатора, представляется справедливым, что он также 

должен нести бремя процентов, если он обязался следующим образом: "Обязуетесь ли вы выплатить сумму 

справедливо вынесенного судебного решения?". Или такими словами: "Обещаете ли вы возместить мне убытки?". 

 

1. Арендодатель и арендатор участка земли договорились, что арендатор, Сеий, не должен быть изгнан против своей 

воли в течение срока аренды, а если он будет изгнан, то арендодатель, Тиций, должен выплатить ему штраф в десять 

ауреев; или, если арендатор, Сеий, захочет отказаться от аренды в течение срока аренды, он должен будет заплатить 

десять ауреев арендодателю, Тицию, и стороны взаимно договорились об этом. Я спрашиваю, поскольку арендатор, 

Сеий, не платил арендную плату два года подряд, можно ли его изгнать, не опасаясь, что Тиций понесет наказание". 

Паулюс ответил, что хотя в штрафной оговорке ничего не было сказано об уплате арендной платы, тем не менее, 

вероятно, было решено, что арендатор не должен быть изгнан в течение срока аренды, если он платит арендную 

плату и обрабатывает землю, как он должен делать; таким образом, если он намеревался подать иск о взыскании 

штрафа, но не платил арендную плату, арендодатель мог воспользоваться исключением на основании 

недобросовестности. 

 

2. Паулюс высказал мнение, что если кто-либо передает раба своему арендатору после оценки его стоимости, то это 

происходит на риск арендатора, и поэтому, если он умрет, его стоимость, согласно оценке, должна быть возмещена 

наследником арендатора. 

 

55. То же, Приговоры, книга II. 

 

Если зернохранилище было взломано и разграблено, владелец не несет ответственности, если только ему не было 

поручено хранить его содержимое. Но рабы того, с кем был заключен договор, могут быть востребованы для пыток, 

поскольку они обладают знаниями о здании. 

 

(1) Если участок земли сдается в аренду и арендатор своим трудом делает на нем какие-либо дополнения, 

необходимые или полезные, или возводит здание, или производит какие-либо улучшения, о которых не было 

договоренности, он может предъявить иск об аренде к собственнику имущества о взыскании затраченной им суммы. 
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(2) Если арендатор, вопреки положениям договора аренды, покидает землю без справедливой или разумной причины 

до истечения срока аренды, к нему может быть предъявлен иск об аренде для выплаты арендной платы за весь срок 

аренды, а также для возмещения арендодателю его доли. 

 

56. То же, об обязанностях префекта ночного дозора. 

 

Если владельцы магазинов и складов желают, чтобы они были открыты по причине неявки арендаторов и неуплаты 

ими арендной платы в течение срока аренды, и желают, чтобы опись содержимого была произведена должностными 

лицами, на которых возложена эта обязанность, они должны быть выслушаны. Срок рассмотрения подобных дел 

должен составлять два года. 

 

(57) Яволен, О последних произведениях Лабео, книга IX. 

 

Один человек, владеющий домом, сдал в аренду пустое место, примыкающее к нему, своему соседу. Сосед, строя 

дом на своей земле, бросил землю для котлована на указанное свободное место и насыпал ее выше каменного 

фундамента арендодателя; земля, намокнув от постоянных дождей, ослабила стену арендодателя влагой настолько, 

что здание рухнуло. Лабео утверждает, что в данном случае подлежит рассмотрению только иск об аренде, 

поскольку не само насыпание земли, а возникшая из-за этого влага впоследствии стала причиной ущерба, но что иск 

на основании незаконного ущерба подлежит рассмотрению только в том случае, если ущерб не был причинен какой-

либо внешней причиной. Я одобряю это мнение. 

 

58. Лабео, Поздние эпитомы Яволена, книга IV. 

 

Вы сдали в аренду целый дом за крупную сумму, а затем продали его с условием, что арендная плата арендаторов 

должна принадлежать покупателю. Несмотря на то, что арендатор мог сдать в субаренду этот дом за большую 

сумму, он, тем не менее, будет принадлежать покупателю, так как арендатор был обязан тебе. 

 

1. В договоре о предоставлении труда было указано, что он должен быть выполнен до определенного дня, а затем, 

если это не будет сделано, арендатор будет обязан выплатить сумму, равную процентам арендодателя. Я думаю, что 

это обязательство является договорным в той мере, в какой добропорядочный гражданин установил бы размер 

ущерба с учетом времени; потому что намерение сторон, по-видимому, состояло в том, что работа должна быть 

завершена в течение времени, в течение которого она могла быть выполнена. Некий человек арендовал баню в 

городе за сорок драхм в месяц, и было решено, что ему будет предоставлено сто драхм на ремонт печи, труб и 

других частей бани, и арендатор потребовал эти сто драхм. Я думаю, что они были ему причитались, если он дал 

гарантию, что деньги будут потрачены на ремонт". 
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59. Яволен, О потерянных произведениях Лабео, книга V. 

 

Марций был нанят Флакком для строительства дома. После того, как работа была частично завершена, здание было 

разрушено землетрясением. Массурий Сабин говорит, что если несчастный случай произошел из-за какой-то силы 

природы, например, землетрясения, то Флакк должен взять риск на себя. 

 

60. Лабео, Последние эпитомы Яволена, книга V. 

 

Если дом сдается в аренду на несколько лет, арендодатель должен не только разрешить арендатору занимать его с 

календ июля каждого года, но и сдавать его в субаренду в течение срока аренды, если он того пожелает. Поэтому, 

если указанный дом остается в ветхом состоянии с января по июль, так что никто не может его занять, и его нельзя 

никому показать, арендатор не обязан платить арендодателю арендную плату. Он также не может быть принужден 

занимать дом, если он был отремонтирован после июля, если только арендодатель не был готов предоставить ему 

другой дом, пригодный для проживания. 

 

1. Я думаю, что наследник арендатора, даже если он не является арендатором, тем не менее, будет удерживать 

владение за собственником имущества. 

 

2. Если фуллер потерял вашу одежду, и у вас есть средства, чтобы вернуть ее, но вы не хотите ими воспользоваться; 

вы, тем не менее, можете подать иск об аренде против фуллера. Судья, однако, должен решить, не будет ли лучше 

для вас подать иск против вора и взыскать с него вашу собственность; конечно, за счет фуллера. Но если он сочтет 

это невозможным, он должен вынести решение в вашу пользу против фуллера и заставить вас уступить ему свои 

права на иск. 

 

3. Было заключено соглашение о строительстве дома с условием, что он должен быть одобрен или неодобрен 

владельцем или его наследником. Подрядчик, с согласия другой стороны, внес определенные изменения в работу. 

По моему мнению, работа не была выполнена в соответствии с условиями договора, но поскольку изменения были 

внесены с согласия владельца, подрядчик должен быть освобожден. 

 

4. Я попросил тебя назвать сумму, которую ты запросишь за строительство дома, и ты ответил мне, что построишь 

его за двести ауреев. Я дал тебе контракт на определенную сумму, но потом убедился, что дом не может быть 

построен менее чем за триста ауреев. Я уже заплатил тебе сто, часть которых ты израсходовал, и тогда я запретил 

тебе приступать к работе. Я решил, что если вы продолжите работу, то я буду иметь право подать на вас иск об 

аренде, чтобы заставить вас вернуть мне оставшуюся часть денег. 
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5. Вы убираете урожай, пока арендатор смотрит на это, зная, что он принадлежит кому-то другому. Лабео говорит, 

что владелец может предъявить вам иск за зерно, и что арендатор имеет право, согласно договору аренды, подать 

иск против владельца, чтобы заставить его сделать это. 

 

6. Арендодатель склада вывесил на нем объявление о том, что он не будет принимать на свой страх и риск золотые, 

серебряные или ювелирные изделия, и после этого он сознательно позволил оставить такие изделия на складе. 

Следовательно, я заявил, что он будет нести ответственность перед вами так же, как если бы положение в 

уведомлении было стерто. 

 

7. Вы наняли моего раба, который был погонщиком, и по его небрежности потеряли мула. Если он нанялся сам, я 

считаю, что должен возместить вам ущерб на основании того, что имущество использовалось в моих интересах, но 

только в размере пекулия раба. Если же я сам взял его в аренду, то я не буду отвечать перед вами ни за что, кроме 

мошенничества и небрежности. Но если ты взял у меня в аренду мультер без указания его лица, а я передаю тебе 

того, по чьей небрежности погибло животное, то я говорю, что должен отвечать перед тобой за небрежность, потому 

что я выбрал раба, который причинил тебе убыток такого рода. 

 

8. Вы наняли автомобиль для перевозки багажа и совершения путешествия, и когда переезжали мост и смотритель 

потребовал плату за проезд, возник вопрос, должен ли водитель заплатить пошлину только за свою повозку. Я 

думаю, что если он знал, когда нанимал свое транспортное средство, что ему предстоит пересечь мост, он должен 

заплатить пошлину. 

 

9. Я считаю, что арендатор целого склада не должен отвечать перед владельцем этого склада за хранение имущества, 

за которое сам владелец должен отвечать перед теми, кто у него арендует, если в договоре аренды не было 

оговорено иное. 

 

61. Скаэвола, Дигесты, книга VII. 

 

Арендатор, хотя в условия его аренды не было включено, что он должен сажать виноградники, тем не менее, 

посадил их на участке, и, благодаря урожаю, поле ежегодно сдавалось в аренду на десять ауреев дороже. Возник 

вопрос, может ли собственник предъявить иск арендатору, который был изгнан с земли за неуплату арендной платы, 

на том основании, что арендная плата была причитающейся; или же он может взыскать расходы, понесенные с 

выгодой при посадке винограда, если было подано исключение на основании обмана. Ответ заключался в том, что 

он может либо возместить расходы, либо больше ни за что не отвечать. 
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1. Некий человек арендовал за определенную сумму судно для плавания из провинции Киринея в Аквилею, 

нагруженное тремя тысячами мер масла и восемью тысячами бушелей зерна. Однако случилось так, что судно, 

будучи загруженным, было задержано в этой провинции на девять месяцев, а груз конфискован. Возник вопрос, 

может ли владелец судна взыскать оговоренный фрахт с нанявшей его стороны в соответствии с договором. Ответ 

заключался в том, что в соответствии с изложенными фактами это может быть сделано. 

 

62. Лабео, Вероятности, книга I. 

 

Если вы заключите контракт на рытье канала, завершите его и, прежде чем он будет принят, он будет разрушен в 

результате несчастного случая, то риск будет лежать на вас. Паулюс говорит, что даже если авария произошла по 

вине земли, ответственность должна нести сторона, нанявшая работу; если же авария произошла из-за дефекта 

работы, вы должны нести убытки. 

 

 

 

Тит. 3. О действиях по оценке стоимости имущества. 
 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Иск об оценке стоимости имущества был изобретен с целью устранения сомнений. Ведь когда имущество, которое 

было оценено, передавалось другому лицу для продажи, было сомнительно, будет ли предъявлен иск о продаже на 

основании оценочной стоимости; или можно ли предъявить иск об аренде, поскольку я, похоже, арендовал 

имущество для продажи; или можно ли предъявить иск о найме, поскольку я нанял услуги стороны, которая должна 

была продать имущество; или можно ли прибегнуть к иску о мандате? Поэтому, как представляется, поставка в 

качестве арендной платы должна быть конкретно указана, а не просто доля того, что может быть получено. 

 

(1) Оценка имущества, однако, производится на риск того, кто его получает, и поэтому он должен либо восстановить 

само имущество в неповрежденном состоянии, либо выплатить оговоренную сумму оценки. 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга XXX. 

 

Этот иск является справедливым и предполагает компенсацию. 
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Тит. 4. Относительно обмена имущества. 
 

 

1. Паулюс, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Как одно дело продавать, а другое - покупать, и как существует разница между покупателем и продавцом, так и цена 

- одно, а имущество - другое. При обмене, однако, невозможно определить, кто является покупателем, а кто 

продавцом. Обмен существенно отличается, так как покупатель подлежит судебному иску при продаже, если он не 

выплатит продавцу деньги за покупку; продавцу достаточно обязаться в случае выселения передать владение и не 

быть обманутым, и поэтому, если проданное имущество не утратило лучшего титула, он ничего не должен. При 

обмене, однако, если имущество каждой стороны рассматривается как цена имущества другой стороны, право 

собственности на каждую вещь должно переходить, но если оно рассматривается как товар, ни от кого не требуется 

передачи права собственности. Но если при продаже должны быть и имущество, и цена, то при обмене нельзя 

установить, что является имуществом, а что ценой, и разум не допускает, чтобы одна и та же вещь была 

одновременно и продаваемым имуществом, и ценой покупаемого. 

 

(1) Поэтому, если одна из вещей, которую я получил или подарил, впоследствии отнимается благодаря лучшему 

титулу, то, согласно постановлению, должен быть предоставлен иск in factum. 

 

(2) Кроме того, купля-продажа заключается по воле сторон, согласных на это; обмен же порождает обязательство 

посредством передачи имущества. В противном случае, если имущество не было передано, мы считаем, что 

обязательство может быть заключено по простому согласию, что применимо только к соглашениям такого рода, 

которые имеют свои собственные специфические обозначения, как купля, продажа, аренда и мандат. 

 

(3) Поэтому Педий говорит, что когда одна сторона отдает имущество, принадлежащее другой, обмен не является 

заключенным. 

 

(4) Следовательно, если одна сторона передала имущество, а другая отказалась его передать, мы не можем возбудить 

судебный процесс по той причине, что в наших интересах получить вещь, относительно которой было заключено 

соглашение; но будет основание для личного иска о взыскании, чтобы заставить вернуть нам имущество, как если 

бы сделка не состоялась. 

 

2. То же, "О Плаутии", книга V. 
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Аристо говорит, что обмен напоминает продажу в случае, когда необходимо дать гарантию, что раб здоров и не 

подлежит аресту за кражу или нанесенный ущерб, и что он не является беглецом, который должен быть выдан по 

этому поводу. 

 

 

 

Тит. 5. О действиях словесных и фактических (praescriptis verbis, in factum). 
 

 

1. Папиниан, Вопросы, книга VIII. 

 

Иногда случается, что существующие и обычные действия не лгут, и мы не можем найти подходящее название для 

этого действия; поэтому мы охотно прибегаем к тем, которые обозначаются in factum. Чтобы не было недостатка в 

примерах, я приведу несколько. 

 

(1) Лабео утверждает, что гражданский иск in factum должен быть предоставлен владельцу товара против хозяина 

корабля, когда неясно, арендовал ли он корабль или нанял услуги хозяина для перевозки своего товара. 

 

(2) Аналогичным образом, если кто-либо передает имущество другому для осмотра с целью установления цены на 

него, что не является ни вкладом, ни ссудой для использования, и сторона не проявляет добросовестности, против 

нее может быть возбужден гражданский иск in factum. 

 

2. Цельс, Дигесты, книга VIII. 

 

Ибо когда отсутствуют обычные и обычные основания для иска, необходимо возбудить дело в соответствии с 

имеющимся для разъяснения условий договора. 

 

3. Юлиан, Дигесты, книга XIV. 

 

К этому иску необходимо прибегать везде, где существуют договоры, названия которых не были указаны в 

гражданском праве: 

 

4. Ульпиан, О Сабине, книга XXX. 

 

Ибо это вытекает из природы вещей, что деловых операций больше, чем терминов для их обозначения. 
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5. Паулюс, Вопросы, книга V. 

 

Мой родной сын находится на твоей службе, а твой сын - на моей. Между нами было решено, что ты должен 

очеловечить моего, а я - твоего. Я сделал это, но вы не сделали. Возник вопрос, на основании каких действий вы 

будете нести ответственность передо мной. При рассмотрении этого вопроса необходимо учитывать все виды 

сделок, связанных с передачей имущества, что видно на следующем примере, а именно: Я либо даю тебе, чтобы ты 

дал мне, либо даю тебе, чтобы ты совершил какое-то действие, либо я совершаю какое-то действие, чтобы ты дал 

мне, либо я совершаю какое-то действие для тебя, чтобы ты совершил другое для меня. В этих случаях можно 

спросить, какое обязательство возникает. 

 

(1) Если, действительно, я даю деньги, чтобы получить взамен какое-то имущество, то сделка является куплей-

продажей. Если, однако, я даю вещь, чтобы получить другую, по той причине, что не считается, что обмен 

имуществом является покупкой, несомненно, возникает гражданское обязательство, по которому может быть 

предъявлен иск, не для того, чтобы заставить вас вернуть полученное, но чтобы вы возместили мне ущерб в размере 

моего интереса в получении вещи, которая была предметом договора; или если я предпочитаю получить свою 

собственность, иск может быть предъявлен для возврата того, что было дано, поскольку собственность была дана с 

одной стороны, но не с другой. Если же я передал вам определенные чашки, чтобы вы передали мне Стихус, то 

Стихус будет на мой страх и риск, а вы будете отвечать только за небрежность". Таково объяснение соглашения: "Я 

даю, чтобы ты мог дать". 

 

(2) Но если я даю, чтобы ты совершил какое-то действие, и это действие таково, что его можно нанять; например, 

чтобы ты написал картину, и за это заплачены деньги, то это будет наем, так же как в первом случае была совершена 

покупка. Если сделка не является наймом, то возникает либо гражданский иск в отношении моего интереса, либо иск 

о возврате имущества. Но если действие таково, что оно не может быть предметом договора найма, как, например, 

то, что вы манумитируете раба, добавляется ли определенное время, в течение которого он должен быть 

манумитирован, и когда он мог быть манумитирован, время истекло при жизни раба; или время не истекло, но 

прошел достаточный период, когда он мог и должен был быть манумитирован, иск может быть предъявлен для его 

восстановления, или один для толкования договора. То, что мы уже изложили, применимо к этим случаям. Если же я 

дал тебе раба для того, чтобы ты мог манумифицировать своего раба, и ты это сделал, а тот, которого я тебе дал, 

потерян из-за лучшего титула; если я дал его тебе, зная, что он является собственностью другого, Юлиан говорит, 

что против меня должен быть подан иск, основанный на мошенничестве. Если я не знал об этом факте, то против 

меня может быть предъявлен гражданский иск in factum. 
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(3) Если я совершу какое-либо действие, чтобы ты дал мне что-либо, а после того, как я совершу действие, ты 

откажешься дать это; гражданский иск не будет иметь места, и поэтому будет удовлетворен иск на основании 

недобросовестности. 

 

(4) Если я совершаю какое-то действие для того, чтобы вы могли совершить другое, это включает в себя несколько 

сделок. Ибо если мы с тобой договоримся, что ты можешь взыскать иск с моего должника в Карфагене, а я - с твоего 

в Риме, или, что ты можешь построить дом на моей земле, чтобы я построил его на твоей, а я построю свой, а ты не 

построишь свой; считается, что в первом случае дается как бы мандат, без которого деньги не могут быть взысканы 

на имя другого. Ибо даже если расходы должны быть понесены с обеих сторон, все равно каждый из нас оказывает 

услугу друг другу, и мандат, основанный на соглашении, может выходить за свои естественные пределы. Ведь я 

могу поручить тебе отвечать за сохранность имущества и приказать, чтобы при взыскании долга ты не тратил более 

десяти ауреев. Если мы оба потратим одинаковую сумму, то не может быть причин для спора, но если только один 

совершает действие, так что в этом случае кажется, что был дан мандат, например, что он должен возместить друг 

другу расходы, понесенные каждым, я не даю тебе никакого мандата в отношении твоего собственного имущества. 

Однако, как при строительстве домов, так и при взыскании долгов, безопаснее будет считать, что должен быть 

предоставлен иск о толковании договора, который напоминает иск о мандате, так же как в первых случаях 

существует сходство между иском о найме и иском о продаже. 

 

(5) Следовательно, если все это верно, когда обе стороны договорились совершать взаимные действия, то же самое 

можно сказать и в отношении предложенного вопроса; и из этого неизбежно следует, что решение должно быть 

вынесено против вас в размере моей доли в рабе, которого я увековечил. Должен ли быть сделан вычет, поскольку у 

меня теперь есть вольноотпущенник? Это, однако, не может быть принято во внимание. 

 

6. Нераций, "Мнения", книга I. 

 

Я продал тебе дом с условием, что ты отремонтируешь другой. Было высказано мнение, что продажи не было, но 

гражданский иск может быть предъявлен за неопределенную сумму ущерба. 

 

7. Папиниан, Вопросы, книга II. 

 

Если я дал тебе десять ауреев для того, чтобы ты манумитировал Стихуса, а ты этого не сделал, я могу сразу же 

подать иск praescriptis verbis, чтобы заставить тебя выплатить сумму моих процентов; а если у меня нет процентов, я 

могу подать иск против тебя, чтобы заставить тебя вернуть десять ауреев. 

 

8. То же, Вопросы, книга XXVII. 
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Если хозяин, указав стоимость своего раба, отдает его на пытку, когда его обвиняют в краже, но его не признают 

виновным, а тот, кому он был отдан, не возвращает его, против него может быть подан гражданский иск на этом 

основании; хотя при определенных обстоятельствах сторона, которой был отдан раб, может его удержать. Ибо он 

может удержать раба, если владелец предпочитает получить деньги вместо него, или если он был пойман за 

совершением преступления; тогда сумма, в которую он был оценен, должна быть выплачена его хозяином. Однако 

возникает вопрос, каким образом можно взыскать деньги, если хозяин предпочитает получить оценочную стоимость 

раба? Я заявил, что, хотя то, что было согласовано между сторонами, не предписано условиями договора, все же, 

если намерение договора не было неясным, иск praescriptis verbis в этом случае может быть предъявлен, и что не 

следует считать, что было заключено простое соглашение без рассмотрения, поскольку может быть доказано, что 

имущество было передано под определенным условием. 

 

9. То же, Мнения, книга XI. 

 

Если кто-либо освобождается от ответственности при условии, что он передаст свое обязательство Тицию, как 

должнику, а тот не выполнит условие договора, то он будет отвечать по иску за неопределенную сумму ущерба. 

Следовательно, обязанность судьи - не следить за восстановлением прежнего обязательства, а за исполнением 

обещания или вынесением решения. 

 

10. Яволен, Послания, книга XIII. 

 

Некий человек завещал узуфрукт трети своего имущества. Имущество его наследника было продано кредиторами, и 

женщина, которой было завещано имущество, получила вместо узуфрукта сумму оценки третьей части имущества, а 

по незнанию обычное условие было опущено. Я спрашиваю, может ли наследник женщины предъявить иск на 

деньги, которые были даны ей вместо пользования узуфруктом, и если да, то какой иск? Я ответил, что иск in factum 

должен быть удовлетворен. 

 

11. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXXIX. 

 

По той причине, что количество исков не достаточно в каждом случае, прибегают, как правило, к искам in factum. 

Что касается исков, предписанных законами, то там, где один из них является справедливым и необходимым, претор 

обеспечивает его, если в законодательстве не было предусмотрено соответствующее положение. Это он делает в 

соответствии с Lex Aquilia, предоставляя действия in factum, приспособленные к цели, которую требует полезность 

этого закона. 
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12. Прокул, Послания, книга XI. 

 

Если мужчина продал определенные земли своей жене, и в то время было заключено соглашение о том, что в случае 

расторжения брака жена должна передать мужу указанные земли за ту же цену, если он этого пожелает, я думаю, что 

иск in factum должен быть предоставлен, и что это правило должно соблюдаться и в отношении других лиц. 

 

13. Ульпиан, "О Сабине", книга XXX. 

 

Если я дам тебе имущество для продажи за определенную цену с условием, что если ты продашь его дороже, то 

оставишь себе излишек, то, как полагают, ни мандат, ни иск о товариществе не будут иметь места, но должен быть 

предъявлен иск in factum, как в случае добровольного агентства; по той причине, что мандат должен быть 

безвозмездным, а товарищество не считается образованным в отношении лица, которое не признает тебя партнером 

в продаже, но оставляет определенную часть выручки за собой. Юлиан говорит в одиннадцатой книге Дигест: "Если 

я передаю тебе в собственность незанятый участок земли, принадлежащий мне, при условии, что после постройки на 

нем дома ты передашь мне долю в нем; эта сделка не является продажей, поскольку я получаю часть своего 

имущества вместо цены; не является она и мандатом, поскольку не является безвозмездной; не является она и 

товариществом, поскольку никто, вступая в товарищество, не перестает быть собственником своего имущества". Но 

если я передам вам указанную землю для обучения мальчика, или для пастьбы стада, или для содержания мальчика с 

условием, что если она будет продана по истечении определенного количества лет, то деньги за покупку будут 

разделены между нами; это совсем другая сделка, чем в случае с незанятой землей, потому что в этом случае тот, кто 

ранее владел собственностью, не перестает быть ее собственником, и поэтому будет иметь место иск о партнерстве. 

Если же я передам тебе право собственности на молодого раба, то будет действовать то же правило, что и в случае с 

землей, поскольку право собственности перестает принадлежать прежнему владельцу. Каково же тогда правило? 

Юлиан считает, что должен быть предоставлен иск in factum, то есть иск о толковании договора. Следовательно, 

если сторона не передает право собственности на землю, но разрешает строить на ней с пониманием того, что либо 

земля, либо цена за нее, если она будет продана, будет разделена, то это будет партнерство. Тот же принцип 

применяется, когда собственник передает право собственности на часть земли, оставляя за собой право 

собственности на оставшуюся часть, и разрешает построить дом на том же условии. 

 

14. То же, "О Сабинусе", книга XLI. 

 

Если кто-либо бросает в море чужой товар ради спасения своего собственного, он не подлежит никакому 

взысканию. Однако, если он сделает это без всякой причины, он подлежит иску in factum; если же он сделает это со 

злым умыслом, он подлежит иску на этом основании. 
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(1) Если кто-либо разденет раба, принадлежащего другому, и тот умрет от холода, то может быть предъявлен иск на 

основании кражи его одежды, а также иск in factum в отношении раба; право на уголовное преследование вора не 

нарушается. 

 

(2) Если кто-либо бросит в море серебряный кубок, принадлежащий другому, Помпоний в семнадцатой книге о 

Сабине говорит, что ни иск о краже, ни иск на основании незаконного ущерба не может быть предъявлен, но может 

быть предъявлен иск in factum. 

 

(3) Если желуди падают на мою землю с дерева, принадлежащего тебе, и я позволяю своему скоту питаться ими, 

Аристо говорит, что он не знает ни одного судебного иска, который я мог бы предъявить, потому что иск в 

отношении пастьбы скота не может быть предъявлен по Закону двенадцати таблиц, поскольку он не пасся на твоей 

территории, ни иск за нарушение границ, ни иск за незаконный ущерб. Следовательно, должен быть подан иск in 

factum. 

 

15. То же, "О Сабинусе", книга XLII. 

 

Лица, знающие, где скрываются беглые рабы, должны сообщить об этом своим хозяевам, и это не делает их 

виновными в краже; ибо обычно они получают за это вознаграждение, если раскроют место, где скрываются рабы, и 

дарение в этом случае не считается незаконным; поэтому сторона, получившая вознаграждение, не должна опасаться 

иска о его взыскании, так как она получила его по уважительной причине, а не по той, которая является бесчестной. 

Однако если ничего не было заплачено, но было заключено соглашение относительно информации, то есть о том, 

что определенная сумма будет выдана стороне, если она раскроет место, где прячется раб, и последний будет 

задержан, давайте посмотрим, может ли быть предъявлен иск. В действительности, это не соглашение без 

рассмотрения, из которого можно сделать вывод, что иск не возникнет, но оно включает в себя определенную сделку 

и, следовательно, может стать основанием для гражданского иска, то есть одного praescriptis verbis, если только кто-

то не скажет, что в этом случае будет иметь место иск на основании мошенничества, где может быть установлена 

недобросовестность. 

 

16. Помпоний, О Сабинусе, книга XXII. 

 

Ты разрешил мне копать мел на твоей земле с условием, что я засыплю место, откуда я его взял. Я убрал мел, но не 

засыпал котлован. Возник вопрос, на какой иск вы имеете право? Безусловно, гражданский иск на неопределенную 

сумму ущерба. Однако если вы продали мне мел, вы можете предъявить иск о продаже. Если после извлечения мела 

я засыплю котлован, а вы не позволите мне убрать мел, то я буду иметь право на предъявление иска к вам, поскольку 

он принадлежит мне, так как я выкопал его с вашего согласия. 
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(1) Вы дали мне разрешение посеять зерно на вашей земле и убрать урожай. Я посеял, но вы не разрешили мне 

убрать зерно. Аристо говорит, что гражданский иск не будет подан, и может возникнуть вопрос о том, должен ли 

быть подан иск in factum, но иск на основании недобросовестности, безусловно, может быть подан. 

 

17. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

Если я безвозмездно предоставляю тебе жилье в своем доме, могу ли я предъявить тебе иск на основании ссуды в 

пользование? Вивиан говорит, что могу; но безопаснее предъявить иск о толковании договора. 

 

(1) Если я дам тебе драгоценность, стоимость которой была оценена, с условием, что ты вернешь ее мне или 

заплатишь мне ее цену, а она должна быть уничтожена до заключения сделки, кто должен понести убытки? Лабео 

говорит, а Помпоний также считает, что если я, как продавец, попрошу тебя распорядиться ею, то риск будет моим, 

а если ты попросишь меня, то он будет твоим; если же никто не попросит другого, а мы просто заключим 

соглашение, то ты будешь отвечать только за мошенничество и небрежность, и в этом случае иск praescriptis verbis, 

безусловно, будет иметь место. 

 

(2) Папиниан в Восьмой книге вопросов заявляет: "Если я дал тебе вещь для осмотра, а ты утверждаешь, что потерял 

ее, то иск о нарушении договора будет иметь место только в том случае, если я не знаю, где находится вещь. Ибо 

если я знаю, что он находится в вашем владении, я могу предъявить иск о краже, или иск о возврате имущества, или 

иск о его производстве. Следовательно, если я передал статью кому-либо для изучения, или для его собственной 

выгоды, или для выгоды нас обоих, я считаю, что он должен отвечать передо мной за мошенничество и 

небрежность, поскольку это принесло ему выгоду; но не за ее потерю. Если же я передал ему вещь для собственной 

выгоды, он будет отвечать только за мошенничество, поскольку эта сделка очень похожа на залог". 

 

(3) Если у меня и моего соседа есть по волу, и мы договорились, что я одолжу ему своего на десять дней, а он 

одолжит мне своего на такой же срок для выполнения нашей работы, и один из волов умрет, находясь во владении 

другой стороны, иск о предоставлении вола в пользование не может быть предъявлен, поскольку заем не был 

безвозмездным, но может быть возбужден иск о толковании договора. 

 

(4) Если, когда вы намеревались продать мне одежду, я попросил вас оставить ее у меня, чтобы я мог показать ее 

другим, более сведущим в таких делах, чем я, и она была уничтожена пожаром или другой непреодолимой силой, я 

ни в малейшей степени не буду отвечать перед вами за ее стоимость. Из этого следует, что я несу ответственность 

только за отсутствие обычной осторожности. 
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(5) Если кто-либо получает кольца для обеспечения пари и не отдает их тому, кто выиграл пари, против него может 

быть возбуждено дело actio praescriptis verbis. Не следует принимать мнение Сабинуса, который считает, что в 

данном случае будет иметь место иск о взыскании и иск на основании кражи. Ибо как он может предъявить иск о 

краже в отношении имущества, владением или собственностью которого он никогда не пользовался? Однако ясно, 

что если пари было бесчестным, то выигравшая сторона может вернуть только свое кольцо. 

 

18. То же, "Об эдикте", книга XXX. 

 

Если я передаю тебе на хранение денежную сумму, чтобы ты отдал ее Тицию, если он вернет моего беглого раба, а 

ты не отдаешь ее ему, потому что он не вернул раба, и не возвращаешь мне деньги, то лучшим способом является 

иск об исполнении договора, так как я и преследователь беглого раба не передавали деньги на хранение, как это 

делается при секвестре. 

 

19. То же, "Об эдикте", книга XXXI. 

 

Ты попросил меня одолжить тебе денег, и поскольку у меня их не было, я дал тебе определенное имущество, 

которое должно было быть продано, чтобы ты мог воспользоваться вырученными деньгами. Если ты не продал это 

имущество или продал его, но не взял полученную цену в качестве займа, то безопаснее, как говорит Лабео, 

обратиться в суд с иском о толковании договора, как если бы между нами было заключено определенное 

соглашение. 

 

(1) Если я заложу участок земли в вашу пользу, и впоследствии мы договоримся, что вы предоставите мне 

поручительство, а вы этого не сделаете; я говорю, что лучше подать иск о толковании договора, если только речь не 

идет о компенсации, так как в этом случае будет иметь место иск об аренде. 

 

20. То же, "Об эдикте", книга XXXII. 

 

Лабео спрашивает: "Если я дам тебе лошадей, которые у меня есть на продажу, для испытания, с условием, что ты 

вернешь их в течение трех дней, если они тебе не понравятся, и ты, будучи артистом цирка, оседлаешь этих лошадей 

и выиграешь приз, а затем откажешься их купить; можно ли предъявить тебе иск о продаже?". Я думаю, что более 

правильное мнение заключается в том, что иск должен быть предъявлен в связи со строительством договора, 

поскольку между нами была договоренность о том, что вы возьмете указанных лошадей для того, чтобы 

попробовать их безвозмездно, а не для того, чтобы вы участвовали в скачках". 
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(1) Мела задает следующий вопрос: "Если я дам тебе несколько мулов для того, чтобы ты их опробовал, с 

пониманием того, что если они тебе понравятся, ты их купишь, а если не понравятся, то ты будешь платить мне 

определенную сумму за каждый день, и мулы будут украдены грабителями в течение времени, отведенного для 

испытания; что должно быть возмещено - деньги и мулы, или только мулы?". Мела говорит, что имеет значение, 

была ли покупка уже совершена или должна была быть совершена после, ибо если сделка была завершена, то иск 

можно предъявить за цену, а если нет, то можно предъявить только за мулов. Он не упоминает, однако, какие иски 

возможны, но я думаю, что если покупка была совершена, то иск о продаже будет иметь место; если же это не так, 

то иск может быть предъявлен, как и иск, предъявленный к циркачу. 

 

(2) Если вы хотите купить серебряную пластину, и серебряных дел мастер приносит вам ее и оставляет, и, поскольку 

она вам не подходит, вы отдаете ее своему слуге, чтобы он вернул ее, и она пропадает без обмана или небрежности с 

вашей стороны; убыток должен нести серебряных дел мастер, потому что она была послана как для его пользы, так и 

для вашей. Лабео говорит, что, безусловно, вы несете ответственность за небрежность тех, кому изделия были 

переданы на хранение и доставку; и я думаю, что в данном случае будет иметь место иск о толковании договора. 

 

21. Тот же, Диспуты, книга II. 

Везде, где обычный иск или исключение не будет иметь места, будет иметь место преторский иск или исключение". 

 

22. Гай, О провинциальном эдикте, книга X. 

Если я даю тебе одежду для чистки или починки, а ты берешься выполнить работу безвозмездно, возникает 

обязательство мандата; если же была дана или оговорена компенсация, сделка является арендой и наймом. Если, 

однако, вы не взялись за работу безвозмездно, и вознаграждение не было ни дано в то время, ни обещано, но сделка 

была заключена с пониманием того, что впоследствии будет произведена оплата в размере, согласованном между 

нами; решено, что должен быть предоставлен иск in factum, как в случае новой сделки, то есть иск о толковании 

договора. 

 

23. Альфенус, Эпитомы Дигест Павла, книга III. 

Два человека шли по Тибру; один из них попросил другого показать ему свое кольцо, тот сделал это, и, пока он 

рассматривал его, оно выпало из его рук и покатилось в Тибр. Было дано заключение о возможности иска in factum. 

 

24. Африканус, Вопросы, книга VIII. 

Тиций одолжил Семпронию тридцать ауреев; между ними было условлено, что по возвращении денег Семпроний 

должен уплатить налоги, которые задолжал Тиций, причем проценты исчисляются в шесть процентов; если же 

проценты окажутся больше налогов, Семпроний должен вернуть Тицию излишек этих процентов, а если налоги 

окажутся больше процентов, излишек должен быть вычтен из основной суммы; Но если сумма налогов превысит и 
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основной долг, и проценты, Тиций должен возместить эту сумму Семпронию; и никаких официальных 

договоренностей по этому вопросу между сторонами не было. Тиций попросил дать заключение о том, какой иск он 

может подать, чтобы взыскать с Семпрония оставшуюся часть процентов после уплаты налогов. Ответ заключался в 

том, что проценты на деньги, взятые взаймы, фактически не подлежат уплате, если только не было заключено 

соглашение об этом; но в данном случае следует рассмотреть вопрос, не следует ли считать сделку мандатом, 

согласованным между сторонами, а не займом под проценты, если только взимаемые проценты не превышают 

шести процентов. Иск о взыскании основной суммы долга не будет основан на деньгах, выданных взаймы; ведь если 

Семпроний либо недобросовестно потерял деньги, либо хранил их без дела, то следует сказать, что он не несет 

никакой ответственности на этом основании. Поэтому более безопасным является иск in factum о толковании 

договора, особенно если в нем также оговорено, что если сумма налогов превышает проценты, то они должны быть 

вычтены из основной суммы, что выходит за рамки положений закона и условий договора о передаче денег в долг. 

 

25. Маркиан, Правила, книга III. 

Если кто-либо предоставляет услуги своего раба, который является ремесленником, другому в обмен на услуги 

такого же раба, принадлежащего последнему, на тот же срок, то разбирательство может быть возбуждено 

посредством actio praescriptis verbis, как в случае, когда сторона отдает плащи в обмен на туники. Это также 

неприменимо, если по ошибке были оказаны услуги, которые не подлежали оплате, так как они не могут быть 

взысканы; ибо, давая одну вещь в обмен на другую, мы заключаем обязательство по праву народов, но когда дается 

что-то, что не подлежит оплате, следует либо требовать реституции по закону, либо вернуть равное количество той 

же самой вещи, и ни одним из этих способов нельзя взыскать вышеупомянутые услуги. 

 

26. Помпоний, "О Сабине", книга XXI. 

Если я дал тебе несколько чашек с пониманием того, что ты должен вернуть их мне, то иск о предоставлении их в 

пользование будет иметь место. Если же я дал их тебе с условием, что ты передашь мне их вес в серебре, каким бы 

он ни был; требование о возврате этого веса должно быть предъявлено посредством иска об исполнении договора, а 

также иска о серебре той же чистоты, из которого были сделаны кубки. Но если было решено, что вы должны 

вернуть кубки или количество серебра, равное их весу, применяется то же правило. 
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            Книга XX  
 

 

 

 

 

 

 

1. О залогах и закладных и о том, как они заключаются (...) 

 

2. В каких случаях залог или ипотека заключаются молчаливо. 

 

3. Какое имущество не может быть законно заложено или заложено под залог. 

 

4. Каким кредиторам отдается предпочтение в случаях залога или ипотеки (...). 

 

5. О продаже заложенного и залогового имущества. 

 

6. Какими способами освобождается залог от права собственности на заложенное или заложенное имущество. 

 

 

 

 

 

Тит. 1. О залогах и закладах, способах их заключения и соглашениях, на основании 

которых они заключаются. 
 

 

 

1. Папиниан, Мнения, книга XI. 

 



1092 
 

Общее соглашение о залоге имущества, даже такое, которое было получено впоследствии, является действительным. 

Однако в случае, когда соглашение было заключено в отношении имущества, принадлежащего другому, которое не 

причиталось тому, кто его заложил, но право собственности на него впоследствии перешло к должнику, кредитор 

вряд ли будет иметь право на справедливый иск, если он не знал, что имущество принадлежит другому, но 

сохранение имущества в его владении будет лучшим способом процедуры. 

 

(1) Если раб отдан в залог, кредитор не может продать свой пекулий, если только на этот счет не было заключено 

специальное соглашение. Не имеет значения, когда раб или его хозяин приобрел пекулий. 

 

(2) Если участок земли отдан в залог, и прямо оговорено, что урожай с него также будет заложен, и добросовестный 

покупатель потребил этот урожай, он не может быть принужден восстановить его по справедливому иску согласно 

Lex Servia; ибо считается, что залоговое право не снимается узукапцией, поскольку вопрос о залоге отличается от 

намерений владельца. Этот случай отличается от случая с посевами, поскольку они никогда не принадлежали 

должнику. 

 

(3) В договоре было оговорено, что в случае неуплаты процентов по долгу в срок, урожай заложенного имущества 

должен быть зачтен в счет процентов, в пределах того, что было законно. Хотя при заключении договора в него 

были включены вопросы меньшей важности, соглашение не является недействительным, поскольку, если в 

назначенный срок не будет выплачена меньшая процентная ставка, стороны вполне могли договориться о выплате 

большей суммы, чем законная процентная ставка. 

 

(4) Если женщина подарила участок земли своему мужу, и он заложил его, а после развода женщина восстановила 

владение своим участком и передала его в залог кредитору в счет долга, то в данном случае залог, по-видимому, был 

надлежащим образом оформлен только в отношении денег, которые она задолжала своему мужу за улучшение 

земли; То есть, если он понес большие расходы, чем стоимость урожая, который он с нее снял; ибо считается, что 

женщина вела только свои собственные дела на эту сумму, а не бралась вести дела другого. 

 

2. То же, Мнения, книга III. 

 

Если поручитель, которому были переданы залоги или ипотеки после уплаты долга за деньги, взятые взаймы, 

предъявляет иск против должника в порядке мандата или предъявляет иск против него на основании того, что он 

является его кредитором; если он был виновен в небрежности в отношении залогов, это должно быть принято во 

внимание. Однако он не может предъявить ему иск посредством прямого действия по залогу. 

 

3. То же, Вопросы, книга XX. 
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Если должник, предъявивший иск о своем имуществе, проиграл дело, так как не доказал, что имущество 

принадлежит ему; Сервильный иск будет также предоставлен кредитору, если он докажет, что Это относится ко 

всем займам личного имущества, когда возврат производился специями, в противном случае это была продажа. 

Имущество находилось в руках должника в момент заключения договора о залоге. Однако в случае поражения 

должника, претендовавшего на имущество, судья, председательствующий в сервском иске, не обращая внимания на 

решение, вынесенное в отношении имущества, должен рассмотреть основания, по которым имущество было 

заложено. Иначе обстоит дело в делах, касающихся наследства и вольноотпущенников, где решение выносится в 

пользу того, кто претендовал на законное наследство. Тем не менее, кредитора нельзя сравнивать во всех 

отношениях с наследником, поскольку наследство, по сути, не имеет силы, если завещание также не признано 

таковым; ведь может случиться так, что залог может быть принят надлежащим образом, а иск в связи с ним будет 

предъявлен ненадлежащим образом. 

 

(1) Человек, предъявивший иск о возврате своего имущества, потерпел поражение в результате несправедливого 

решения, а затем заложил это имущество. Кредитор не может иметь больше прав на это имущество, чем сторона, 

отдавшая его в залог; поэтому он будет лишен возможности сделать исключение на том основании, что дело уже 

было решено, хотя сторона, выигравшая дело, ни в коем случае не может возбудить дело о взыскании того, что ему 

не принадлежит, поскольку в данном случае следует принимать во внимание не то, чего у него не было, а то, какое 

право на заложенное имущество имел бы должник. 

 

4. Гай, О формуле гипотекария. 

 

Гипотекация заключается посредством неофициального соглашения, когда сторона соглашается на то, чтобы ее 

имущество было обременено ипотекой в счет какого-либо обязательства. Не имеет значения, в каких терминах 

выражено соглашение, как это бывает в обязательствах, заключенных по согласию сторон; и поэтому, если без 

письменного документа достигнуто соглашение о том, что имущество будет заложено, и это может быть доказано, 

имущество будет обременено в пределах соглашения. Документы составляются с учетом этих вопросов, чтобы легче 

было установить намерение сторон, и то, о чем было достигнуто соглашение, действительно и без них, если это 

можно доказать, подобно тому, как брак является действительным, хотя письменных доказательств этого может и не 

быть. 

 

5. Маркиан, О формуле гипотекария. 

 

Следует помнить, что имущество может быть заложено по любому обязательству, когда даются деньги взаймы, 

дарится приданое, совершается купля-продажа, заключаются договоры аренды и найма или выдается мандат; также 
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если обязательство абсолютное, или дается на определенное время, или под определенным условием, или 

принимается во исполнение соглашения, или для обеспечения настоящего долга, или ранее заключенного. 

Имущество также может быть заложено в счет обязательства, которое будет заключено в будущем, это может быть 

сделано не только для обеспечения выплаты всей суммы денег, но и только ее части, и это также возможно в 

гражданских или преторских обязательствах, а также в тех, которые являются просто естественными. Однако залог в 

условном обязательстве не является обязательным, если условие не соблюдено. 

 

(1) Разница между залогом и ипотекой заключается только в словах. 

 

(2) Сторона может заложить имущество не только по собственному обязательству, но и по обязательству другой 

стороны. 6. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXIII. 

 

При общем обязательстве, затрагивающем все имущество, которое сторона имеет сейчас или может иметь в 

будущем, не включаются те вещи, которые, вероятно, не были бы особенно обременены, как, например, домашняя 

утварь. Одежда также должна быть оставлена у должника, а среди рабов - те, которыми он пользуется настолько 

часто, что можно быть уверенным, что он не отдал бы их в залог, поскольку их услуги очень необходимы ему, или 

он ценит их из-за привязанности, которую он к ним испытывает. 

 

7. Паулюс, Об эдикте, книга LXVIII. 

 

Сервианское действие не распространяется на предметы, которые находятся в повседневном употреблении. 

 

(8) Ульпиан, Об эдикте, книга LXXV. 

 

Наконец, постановлено, что наложница, родные дети и подмастерья, или любой другой обслуживающий персонал 

такого рода, не включаются в общее обязательство. 

 

9. Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 

 

Это правило должно соблюдаться и в отношении имущества, принадлежащего должнику на момент заключения 

договора. Все, что может быть предметом купли-продажи, также может быть предметом залога. 

 

10. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXV. 
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Если должник закладывает свое имущество одновременно двум лицам, так что оно полностью принадлежит 

каждому из них, оба могут воспользоваться сервским иском на всю сумму против других лиц. Если между ними 

возникнет спор, состояние владельца будет лучше, и он будет иметь право на исключение: "Ты мог бы иметь это 

имущество, если бы не было решено, что оно должно быть заложено мне". Если, однако, намерением сторон было, 

чтобы имущество было обременено каждому в равной степени, будет иметь место справедливый иск как между 

ними, так и против третьих лиц, с помощью которого каждый из них может получить во владение половину 

имущества. 

 

11. Маркиан, О формуле гипотекария. 

 

Если тот, кто распоряжается имуществом, принадлежащим государству, берет для этого деньги взаймы, он может 

обременять это имущество. 

 

1. Если заключено соглашение о том, что кредитор может пользоваться тем, что заложено, и кто-то получает в 

управление землю или дом, он может сохранять владение этим вместо залога, пока ему не выплатят деньги; 

поскольку он может получать прибыль вместо процентов, либо сдавая их в аренду, либо сам собирая их, либо 

занимая помещение. Поэтому, если он теряет владение имуществом, принято использовать иск in factum. 

 

2. Возник вопрос, может ли узуфрукт быть передан путем залога или ипотеки, если владелец имущества согласен на 

это, или только тот, кто имеет право на узуфрукт, дает свое согласие? Папиниан в одиннадцатой книге "Мнений" 

говорит, что "кредитор должен быть защищен, и если собственник захочет возбудить против него дело, чтобы 

предотвратить использование им права узуфрукта против его согласия, претор защитит его исключением, если 

между кредитором и стороной, которой принадлежит узуфрукт, не было достигнуто соглашение о том, что узуфрукт 

должен быть заложен; ибо, поскольку претор защищает покупателя узуфрукта, почему бы ему не защитить и 

кредитора?". По тому же принципу исключение может быть подано против должника. 

 

3. Сервитуты городских владений не могут быть переданы в залог, и поэтому нельзя заключить соглашение об их 

залоге. 

 

12. Паулюс, Об эдикте, книга LXVIII. 

 

Помпоний говорит, что следует считать, что можно заключить соглашение о залоге права прохода, права прогона 

скота или проведения воды на таких условиях, что в случае неуплаты денег кредитор может пользоваться этими 

сервитутами, если у него есть прилегающая земля; а если деньги не будут выплачены в течение определенного 
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времени, он может продать эти сервитуты. Это мнение должно быть принято, поскольку оно выгодно для 

договаривающихся сторон. 

 

13. Маркиан, О формуле гипотекария. 

 

Если стадо является предметом залога, то любое будущее увеличение этого стада также будет предметом залога. 

Если, однако, все стадо должно быть обновлено в результате смерти тех, кто был заложен ранее, оно все равно будет 

нести ответственность как заложенное. 

 

1. Раб, который должен быть свободен условно, может быть заложен, хотя право на залог, как на обеспечение, будет 

уничтожено, как только условие будет выполнено. 

 

2. Поскольку считается, что заложенное имущество может быть обременено кредитором, пока оба долга подлежат 

оплате, залог будет связан со вторым кредитором, и ему должно быть предоставлено исключение, а также 

справедливый иск. Однако если владелец выплатит долг, то залог также будет освобожден. Однако может 

возникнуть сомнение, следует ли предоставлять кредитору право на справедливый иск на основании того, что 

деньги были уплачены. Ведь что делать, если обязательство было исполнено? То, что написал Помпоний в Седьмой 

книге Эдикта, верно, а именно: если тот, кто отдал имущество в залог, должен деньги, то после их получения он 

должен заплатить ими своему кредитору. Если же он задолжал какую-либо вещь и передал ее, то она должна 

остаться у второго кредитора в виде залога. 

 

3. Кредитор может законно требовать все, что находится на поверхности земли, против любого владельца, 

независимо от того, было ли заключено простое неформальное соглашение относительно обременения, или же было 

передано владение, которое впоследствии было утрачено. 

 

4. Даже если кредитор получит судебное решение против своего должника, ипотека все равно продолжает 

существовать, поскольку ипотечный иск имеет свое условие; то есть он остается в силе, если деньги не уплачены 

или обеспечение не предоставлено. Если я лично возбуждаю дело против защитника по иску, даже если он 

предоставил мне обеспечение и проиграл дело, ипотека все равно остается в силе. Поэтому с гораздо большим 

основанием можно утверждать, что в случае возбуждения дела лично либо против основного должника, либо против 

поручителя, либо против обоих вместе, даже если против них было вынесено судебное решение, ипотечное 

обязательство продолжает действовать. Это означает, что кредитор не был удовлетворен, поскольку он получил 

право на иск по судебному решению. 
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5. Если имущество условно обременено в счет долга, то следует считать, что судебное разбирательство не может 

быть возбуждено до выполнения условия, поскольку в это время ничего не должно. Но когда условие, от которого 

зависит долг, наступает, если договор был заключен под условием, сторона может предъявить иск. Если же долг 

подлежит немедленному погашению, а залог был заключен под условием, и кредитор предъявил иск к 

залогодержателю до того, как условие было выполнено, то, действительно, деньги не были выплачены, но было бы 

несправедливо, если бы залог был освобожден. Поэтому по решению суда следует оформить залог, 

предусматривающий, что если условие будет выполнено, а деньги не будут выплачены, то заложенное имущество 

должно быть отдано, если оно существует. 

 

6. Если залог был произведен для обеспечения процентов, то проценты должны быть выплачены. Мы говорим, что 

то же самое правило применяется в отношении неустойки. 

 

14. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXIII. 

 

Возник вопрос, разрешается ли, если день платежа еще не наступил, принимать меры в отношении залогов? Я 

думаю, что разрешение на это должно быть дано, поскольку сторона заинтересована в этом. Такое же мнение 

высказывает и Цельс. 

 

1. В тех случаях, когда существует естественное обязательство, решено, что залог остается обремененным. 

 

(15) Гай, О формуле гипотекария. 

 

Имущество, которое еще не существует, но которое появится в будущем, может быть заложено, как, например, 

плоды на деревьях, потомство женщины-рабыни, прирост стад и другие вещи, которые могут быть произведены, 

подлежат залогу. То же правило должно соблюдаться независимо от того, заключает ли собственник земли 

соглашение относительно узуфрукта или относительно чего-либо, что может появиться на ней, или же это делает 

тот, кто имеет узуфрукт; как заявил Юлиан. 

 

1. Когда говорится, что кредитор должен доказать, что данная вещь была включена в имущество должника в момент 

заключения договора, это относится к явно заключенному соглашению, а не к тому, которое обычно ежедневно 

включается в обязательства; а именно, что если определенное имущество было специально заложено, то все 

остальное, что сейчас остается во владении должника или что он может приобрести в будущем, подлежит 

ответственности; точно так же, как если бы указанное имущество было явно обременено. 
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2. Когда стороны, уже обложившие свое имущество, связывают себя обязательствами и перед вторым кредитором, 

то для того, чтобы избежать риска, которому привыкли подвергаться те, кто закладывает одну и ту же вещь 

несколько раз, они обычно предусматривают, что имущество закладывается никому другому, кроме, например, 

Луция Тиция; и что оно отвечает в такой степени, что обременение превысит предыдущее обязательство, так что оно 

будет заложено на сумму превышения или на всю сумму, когда имущество будет освобождено от залога по первому 

долгу. В этом случае следует рассмотреть вопрос о том, обременяется ли таким образом имущество, если было 

заключено такое соглашение, или же было просто решено, что залогу подлежит только излишек. Предполагается, 

что все имущество включено в соглашение после того, как оно было освобождено первым кредитором. Не остается 

ли часть того же самого имущества обремененной? Мнение, которое мы изложили первым, является более 

правильным. 

 

(16) Марцианус, О формуле гипотекария. 

 

Если земля, которая была заложена, впоследствии увеличивается за счет аллювиальных отложений, то все они 

подлежат ответственности. 

 

1. Если имущество заложено без ведома владельца, а последний после этого ратифицирует сделку, то следует 

считать, что то, что он ратифицировал, имело обратную силу по отношению к моменту заключения соглашения; но 

при этом будут соблюдены пожелания только тех, кто имеет право заложить имущество. 

 

2. 2. Если имущество заложено, а его форма впоследствии изменяется, залоговый иск все равно будет иметь силу; 

точно так же, как если заложен дом, а его участок впоследствии превращается в сад. То же правило применяется, 

если договор был заключен в отношении пустующего участка, а впоследствии на нем был построен дом; или если 

виноградники были посажены на земле, которая была без них, когда она была заложена. 

 

3. В случае предъявления иска о взыскании залога возникает вопрос, находится ли тот, к кому предъявлен иск, во 

владении имущества, являющегося предметом иска. Ибо, если он не владеет им и не совершил мошенничества, 

чтобы избежать владения, он должен быть освобожден. Если же он находится во владении и либо выплачивает долг, 

либо отдает имущество, он также должен быть освобожден, но если он не делает ни того, ни другого, решение 

должно быть вынесено против него. Если он желает отдать имущество, но не может этого сделать, так как его нет 

под рукой, или оно находится на расстоянии, или в провинции, то принято предоставлять обеспечение, так как, если 

сторона даст обеспечение для передачи имущества, он будет освобожден. Но если он перестал владеть имуществом 

вследствие обмана, и хотя, приложив все усилия, он не может передать имущество, решение должно быть вынесено 

против него на сумму, в которой истец поклянется в суде, как и в других реальных исках; ибо если решение должно 
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быть вынесено против него на сумму, которая причитается, какая польза от реального иска, так как он может 

взыскать ту же сумму, предъявив личный иск? 

 

4. Иногда судья должен принять решение относительно прибыли, полученной лицом от имущества, которое является 

предметом иска, и вынести решение против него за прибыль с момента вступления в дело. Но что, если земля будет 

иметь меньшую стоимость, чем долг? Ведь он не может ничего решить в отношении ранее полученных доходов, 

если только они все еще существуют, а имущества недостаточно для удовлетворения иска. 

 

5. Возникает вопрос: "Как кредитор может получить для себя заложенное имущество, которое было присуждено ему 

решением суда?". Он не может предъявить иск о возврате права собственности, но он может предъявить иск об 

ипотеке; и если владелец имущества сделает исключение на том основании, что дело уже решено, он может 

ответить, что "это решение благоприятно для меня". 

 

6. Если против должника вынесен судебный приговор на большую сумму, чем основная сумма долга и проценты 

вместе, потому что он отказался отдать залог; и если он выплатит только сумму долга, будет ли освобожден залог? Я 

не одобряю этого, поскольку это относится к тонкостям закона и авторитетности мнения; поскольку все 

обязательство, кажется, переходит к решению, и, следовательно, деньги должны быть уплачены; но я думаю, что 

более справедливо, чтобы залог был освобожден, если сторона платит только сумму, которую она фактически 

должна. 

 

7. Имущество другого может быть законно заложено под условием, что оно станет собственностью должника. 

 

8. Если два кредитора заключают соглашение в отношении заложенного имущества, возникает вопрос, в какой 

степени каждый из них имеет право залога на это имущество: на всю ли сумму долга или на равную часть с другим? 

Более правильным является мнение, что каждый из них имеет право залога на сумму долга. Но как быть, если они 

оба возбудят дело против владельца; будет ли имущество обременено на сумму, причитающуюся каждому из них, 

или на всю сумму, как если бы оно было связано на всю сумму с каждым из них? Следует считать, что они могут 

предъявить иск только на часть, если имущество было заложено отдельно обоим в один и тот же день. Если, однако, 

было понимание, что оно должно быть обременено ими обоими одновременно, каждый из них может законно 

предъявить иск в отношении всего имущества; в противном случае каждый из них может предъявить иск только в 

отношении своей доли. 

 

9. Залог или ипотека могут быть оформлены следующим образом: "Если долг не будет выплачен в течение 

определенного времени, кредитор может завладеть имуществом по праву приобретателя, и тогда оценка стоимости 
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имущества должна быть произведена по справедливой цене". В этом случае сделка рассматривается как 

разновидность условной продажи. Божественные Северус и Антонин заявили об этом в рескрипте. 

 

(17) Ульпиан, "Об эдикте", книга XV. 

 

Право воспользоваться своим залогом дает кредитору вещный иск. 

 

18. Паулюс, Об эдикте, книга XIX. 

 

Если я получу имущество в залог от кого-либо, кто может воспользоваться Публициевым иском, поскольку он не 

имеет права собственности на него, претор будет защищать меня Сервианским иском в той же мере, как и должника 

Публициевым. 

 

19. Ульпиан, Об эдикте, книга XXI. 

 

Если сторона получает в залог несколько предметов, она не обязана отдать один из них, пока не получит всю 

причитающуюся ей сумму. 

 

20. То же, "Об эдикте", книга LXIII. 

 

Когда решено, что сторона, ссудившая деньги на ремонт дома, получит из арендной платы, путем залога, деньги, 

которые были ссужены, она также имеет право на справедливый иск против арендаторов; точно так же, как в случае 

обеспечения, которое должник дал кредитору путем залога. 

 

21. То же, "Об эдикте", книга LXXIII. 

 

Если между арендатором и моим агентом заключено соглашение относительно залога, и я ратифицирую это 

соглашение или распоряжусь, чтобы оно было заключено; считается, что оно заключено между арендатором и мной. 

 

1. Если должник добросовестно покупает раба у того, кто не является его хозяином, закладывает его и сохраняет 

владение им, то это дает основание для сервского иска; и если кредитор возбуждает против него дело, он может 

ответить на исключение ответом на основании мошенничества. Таково было мнение Юлиана, и оно разумно. 

 

2. Любые другие преимущества или недостатки, случайно возникшие в связи с залогом, должны быть использованы 

или понесены должником. 
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3. Если заложенное имущество не возвращается, то в суде должны быть взысканы убытки с владельца; но очевидно, 

что сумма не будет одинаковой, если процесс возбуждается против должника, как и в случае, когда это делается 

против любого другого владельца; Ибо, пока речь идет о должнике, кредитор не может взыскать больше, чем тот 

должен, потому что у него нет большего интереса, но с других владельцев он может взыскать стоимость залога сверх 

суммы долга, и он должен вернуть то же самое должнику, если против него возбуждено дело о залоге. 

 

22. Модестин, Разногласия, книга VII. 

 

Если кто-либо без моего ведома заложит мое имущество Тицию, своему кредитору, а я стану наследником Тиция, то 

залог, который действительно сначала не был действительным, не сразу станет таковым, но справедливый иск о 

залоге будет предоставлен кредитору. 

 

(23) То же, Правила, книга III. 

 

Кредитор может законно сдавать в аренду земли, заложенные ему в порядке залога. 

 

1. Обязательство залога также может быть законно заключено между сторонами, которые отсутствуют. 

 

24. То же, Правила, книга V. 

 

Если кому-либо запрещено приобретать имущество в определенных пределах, ему не запрещено получать это 

имущество в залог. 

 

25. То же, Мнения, книга VIII. 

 

Если договор о залоге недействителен или ничтожен, нет оснований для удержания залога кредитором, даже если 

имущество последнего принадлежит казне. 

 

26. То же, Мнения, книга IV. 

 

Поручитель получил от суда разрешение на то, что до выплаты долга он может получить во владение залог, если 

удовлетворит требования кредиторов. Он не удовлетворил их, и тогда наследник должника предложил кредиторам 

заплатить. Я спрашиваю, можно ли заставить поручителя вернуть залоги; и Модестин ответил, что его можно 

заставить это сделать. 
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1. Один отец легко уговорил своего эмансипированного сына Сея, занявшего у Септиция сумму денег, написать 

расписку о долге своей рукой, поскольку сам он в то время был не в состоянии это сделать, с целью отдать в залог 

кредитору дом, принадлежащий его сыну. Возник вопрос, может ли Сеий законно сохранить за собой владение этим 

домом вместе с другим своим имуществом, поскольку он отказался от имущества своего отца, и можно ли 

вмешиваться только на том основании, что он написал упомянутый документ своей рукой по указанию своего отца, 

поскольку он не дал своего согласия отцу ни за своей печатью, ни каким-либо другим письменным заявлением. 

Модестин ответил, что когда Сеий своей рукой написал, что его дом будет заложен, то очевидно, что он дал свое 

согласие на это обязательство. 

 

2. Луций Тиций заложил некоторые земли и рабов, которые к ним прилагались. Его наследники, разделив земли 

между собой, заменили умерших рабов другими. После этого кредитор продал землю вместе с рабами, и возник 

вопрос, может ли покупатель предъявить иск о возврате рабов, которые были недавно помещены на землю. 

Модестин ответил, что если рабы сами не были заложены и не были потомством женщин-рабов, которые были 

обременены, то они ни в коем случае не были связаны с кредитором. 

 

(27) Марцелл, Дигесты, книга V. 

 

Некий человек отдал раба в залог, а затем посадил его в кандалы за какой-то пустяковый проступок, после чего 

освободил его; поскольку должник не выплатил долг, кредитор продал раба за меньшую цену, чем он стоил при 

залоге. Может ли кредитор предъявить иск к должнику, потому что иск по займу был недостаточным, чтобы он мог 

взыскать недостачу? Что если бы должник убил или ослепил раба? Если бы он убил его, он был бы обязан 

предъявить его в суде, но если бы он ослепил его, мы должны были бы удовлетворить иск за злонамеренное 

причинение вреда на сумму процентов кредитора; потому что, лишив раба свободы или ограничив его, должник 

уменьшил стоимость залога. Предположим, что на основании займа иск не будет предъявлен по той причине, что 

дело было проиграно. Я не думаю, что этот вопрос не заслуживает внимания и помощи претора. Ульпиан в 

примечании говорит, что если должник посадил раба на цепь, чтобы причинить вред кредитору, то он будет нести 

ответственность; если же он сделал это потому, что заслуживал наказания, то не будет. 

 

28. Паулюс, Вопросы, книга III. 

 

Когда наследство оставлялось сыну под контролем отца на определенном условии, отец получал от наследника свое 

собственное имущество в виде залога. Если отец умер или сын эмансипирован, а условие, на котором основывалось 

наследство, выполнено, наследство переходит к сыну. Отец не мог законно предъявить иск о возврате залога, не мог 

этого сделать и сын, который теперь начал разбирательство с этой целью; он также не мог иметь никакого права на 
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залог, приобретенный в течение предшествующего времени; так же, как это было указано в случае с 

поручительством. 

 

29. То же, Мнения, книга V. 

 

Паулюс придерживался мнения, что общего соглашения, охватывающего все имущество должника, достаточно для 

установления обязательства залога; но то имущество, которое не было включено в имущество умершего, но 

впоследствии было приобретено наследником каким-либо другим способом, не может быть взыскано по иску 

кредитора наследодателя. 

 

1. Если заложены рабыни женского пола, то рожденные от них дети также считаются обремененными. Тем не менее, 

то, что мы говорили о том, что их дети несут ответственность, независимо от того, было ли в отношении них 

заключено прямое соглашение или нет, применимо только в том случае, если их право собственности переходит к 

лицу, которое их заложило, или к его наследнику. Если же дети родились, когда рабыни находились во владении 

другого хозяина, то они не несут ответственности по залогу. 

 

2. Дом, отданный в залог, сгорел; Луций Тиций купил землю, на которой он стоял, и возвел на ней здание. Возник 

вопрос, что стало с залогом? Паулюс ответил, что право на залог остается, и поэтому право на землю следует за 

узуфруктом, то есть до тех пор, пока речь идет о праве залога; но добросовестные владельцы не будут вынуждены 

отдать дом, если только застройщик не получит расходы, понесенные при его строительстве, в той мере, в какой 

имущество стало более ценным. 

 

3. Если раб, с ведома и согласия своего господина, заключает соглашение о залоге всего имущества последнего, то 

сам раб, заключивший договор, будет являться частью заложенного имущества. 

 

30. То же, Мнения, книга VI. 

 

Риск по обеспеченному залогом требованию, которое продается кредитором, должен принять на себя покупатель, 

если первый докажет, что имущество было действительно обременено. 

 

31. Скаэвола, Мнения, книга I. 

 

Условие, по которому определенная земля подлежала уплате ренты государству, заключалось в том, что если по 

истечении определенного времени рента не будет уплачена, земля вернется к владельцу. После этого владелец отдал 

ее в залог, и возник вопрос, можно ли это сделать на законных основаниях? Ответ был таков: залог действителен, 
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если речь идет о выплате денег. Также был задан вопрос: если должник, как и кредитор, просрочил выплату ренты, и 

по этой причине было вынесено судебное решение о том, что земля принадлежит владельцу в соответствии с 

условиями договора, чья позиция предпочтительнее? Ответ: согласно изложенным фактам, поскольку арендная 

плата была выплачена, собственник мог воспользоваться своей привилегией, а право на залог было погашено. 

 

32. То же, Мнения, книга V. 

 

Должник согласился, что все, принадлежащее его земле, и все, что добавлено к ней, помещено на нее, принесено на 

нее, рождено на ней или получено от нее, должно быть обременено. Часть упомянутой земли была без арендаторов, 

и должник по этой причине отдал ее своему управляющему для обработки, снабдив его в то же время необходимыми 

для этой цели рабами. Возникает вопрос, были ли обременены раб Стихус, который был управляющим, и другие 

рабы, предназначенные для обработки земли, а также несовершеннолетние рабы Стихуса. Ответ: залог 

распространяется только на тех, кто был приведен туда с намерением хозяина остаться там навсегда, а не на тех, кто 

был нанят временно. 

 

33. Трифонин, Диспуты, книга VIII. 

 

Если кто-либо обещает заплатить либо тебе, либо Тицию, он не может вернуть то, что заплатил Тицию; но если он 

дал ему залог, а тот получил его до уплаты, он может вернуть его. 

 

34. Скаэвола, Дигесты, книга XXVII. 

 

Когда должник передавал лавку в залог своему кредитору, возникал вопрос, является ли эта сделка 

недействительной, или же следует считать, что под названием "лавка" заложено все содержащееся в ней имущество. 

А если сторона время от времени продавала указанный товар, покупала другие товары и помещала их в магазин, а 

затем умирала, мог ли кредитор взыскать по ипотечному иску все найденное там, так как товар был изменен и 

заменен другими предметами? Ответ был таков: все, что было найдено в магазине на момент смерти должника, 

считалось заложенным. 

 

(1) Был также задан вопрос, в каких случаях посылается письмо, подобное следующему, а именно: "Когда я занял у 

тебя пятьсот динариев, я просил тебя не брать поручительства, а принять от меня залог, так как ты абсолютно и 

достоверно знаешь, что моя лавка и мои рабы не обременены никем, кроме тебя, и что ты доверяешь мне как 

честному человеку". Возникло ли обязательство залога? Или это письмо не имеет силы, потому что в нем нет даты и 

ссылки на консула? Ответ был таков: поскольку соглашение о залоге, по-видимому, было заключено, обязательство, 
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вытекающее из залога, не является недействительным только по той причине, что дата и имя консула не указаны, а к 

документу не приложены печати. 

 

(2) Кредитор принял от должника в порядке залога все имущество, которое тот имел или мог иметь впоследствии. 

Возник вопрос, будут ли деньги, которые указанный должник взял в долг у другой стороны, поскольку они были 

включены в его имущество, связаны с кредитором путем залога? Ответ заключался в том, что да. 

 

35. Лабео, "Вероятности эпитомов" Паулюса, книга I. 

 

Если дом, который вы имеете право продать по договору залога, сгорит от пожара, а затем будет перестроен вашим 

должником, вы будете иметь право на новое здание. 

 

 

 

 

Тит. 2. В каких случаях залог ипотеки является молчаливым договором. 
 

 

 

(1) Папиниан, Мнения, книга X. 

 

По постановлению сената, принятому при императоре Марке, залог дома, переданный кредитору, ссудившему 

деньги на ремонт здания, распространяется также на того, кто по указанию владельца предоставил деньги рабочему, 

производившему ремонт. 

 

2. Маркиан, О формуле гипотекария. 

 

Помпоний в сороковой книге "Различных извлечений" говорит, что "все, что вносится в дом арендатором, является 

залогом, не только за арендную плату, но и за любую порчу имущества, вызванную небрежностью арендатора, в 

связи с чем владелец имеет право предъявить к нему иск по аренде". 

 

3. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXIII. 
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Нераций считает, что при аренде склада, независимо от того, касается ли договор других вещей или только 

занимаемой площади, существует молчаливое соглашение в отношении всего, что там размещено, и что правило 

применяется и в этом случае; это верно. 

 

4. Нераций, Пергаменты, книга I. 

 

Согласно нашей практике, все, что размещается в городских поместьях, считается заложенным, так сказать, по 

молчаливому соглашению; в деревенских же поместьях соблюдается противоположное правило. 

 

(1) Можно ли сомневаться в том, что конюшни, не соединенные с другими зданиями, должны считаться 

включенными в эти поместья? И, действительно, в отношении городских усадеб нет никаких сомнений, поскольку 

они отделены от других зданий. Однако, что касается негласного залога такого рода, то они не сильно отличаются от 

городских усадеб. 

 

5. Маркиан, О формуле гипотекария. 

 

Помпоний в Тринадцатой книге различных извлечений утверждает, что если арендатор предоставляет мне 

безвозмездно жилье в доме, который он арендовал, то любое личное имущество, принесенное мной туда, не будет 

считаться молчаливо заложенным другому из этого дома. 

 

1. Он также говорит, что следует учитывать, что залог может быть внесен с согласия собственника таким образом, 

что он может отвечать за часть долга. 

 

2. Если кто-либо становится поручителем, и его имущество было передано в залог должником, за которого он стал 

отвечать, то под этим актом предоставления обеспечения, безусловно, понимается, что он, так сказать, направил свое 

имущество на ответственность за долг. Однако если его имущество было заложено после того, как он стал 

поручителем, оно не будет обременено законным образом. 

 

(6) Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXIII. 

 

Хотя в случае с городскими поместьями принято считать, что заключено молчаливое соглашение о том, что 

имущество, принесенное или помещенное в дом, подлежит ответственности, как если бы на этот счет был заключен 

прямой договор; несомненно, что залог такого рода не влияет на свободу раба. Помпоний одобряет это мнение, 

поскольку говорит, что оно никоим образом не препятствует манумиссии, когда залог отвечает за ренту. 

 



1107 
 

7. Помпоний, Различные отрывки, книга XIII. 

 

Подразумевается, что урожай, выращенный в деревенских поместьях, молчаливо передается в залог владельцу 

земли, которая сдается в аренду, даже если нет прямого соглашения на этот счет. 

 

1. Давайте рассмотрим, является ли залогом все, что было принесено или помещено в дом, или только то имущество, 

которое было принесено для хранения в нем. Последнее мнение является более правильным. 

 

8. Паулюс, Приговоры, книга II. 

 

Если должник пользуется деньгами, одолженными ему без процентов, кредитор может оставить себе прибыль от 

обремененного имущества в размере законной процентной ставки. 

 

9. То же, "Об обязанностях префекта ночного дозора". 

 

Существует различие между имуществом, молчаливо обязанным платить ренту, и тем, которое обременено по 

соглашению на основании явного залога; ибо мы не можем освободить рабов, которые были заложены, но мы можем 

освободить тех, кто проживает в доме и молчаливо обязан платить ренту; при условии, что мы сделаем это до того, 

как они будут конфискованы за неуплату ренты, ибо тогда мы не можем освободить рабов, которые были задержаны 

в результате залога. Юрист Нерва заслуживает насмешек за то, что утверждает, что рабы, удерживаемые в качестве 

залога за аренду, могут быть освобождены, если просто показать их в окно. 

 

10. Скаэвола, Дигесты, книга VI. 

 

Наследник опекуна заключил соглашение с наследником подопечного, и когда тот выплатил большую часть долга, 

он дал залог на оставшуюся часть. Возник вопрос, является ли имущество законным обременением по 

первоначальному договору. Ответ заключался в том, что в соответствии с изложенными фактами оно было 

обременено. 

 

 

 

Тит. 3. Какое имущество не может быть законно заложено или заложено под залог. 
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1. Марцианус, "О формуле гипотекария". 

 

Подопечный не может закладывать имущество без разрешения своего опекуна. 

 

1. Если сын, находящийся под отцовским контролем, или раб закладывает имущество, принадлежащее его пекулию, 

в пользу другого лица, то следует сказать, что это имущество не подлежит ответственности, даже если он может 

свободно распоряжаться своим пекулием, так же как таким лицам не разрешается отдавать свой пекулий; ибо ни 

один из них не имеет неограниченного управления своим имуществом. Это, однако, связано с вопросом факта, 

насколько каждому из них было позволено управлять своим пекулием. 

 

2. Божественный Пий в рескрипте, адресованном Клавдию Сатурнину, заявил, что любое имущество, которое 

сторона не может приобрести, поскольку оно не является предметом торговли, не может быть взято в залог. Но что 

если кто-то получит в залог землю, право собственности на которую находится в судебном процессе, будет ли он 

лишен права на исключение? Октавенус придерживался мнения, что исключение возможно даже в случае залога. 

Скаэвола в Третьей книге "Различные вопросы" говорит, что именно такой метод является процессуальным, так как 

исключение возможно во всех случаях, когда имущество, право собственности на которое является предметом 

спора, является движимым. 

 

2. Гай, О формуле гипотекария. 

 

Если кто-либо закладывает имущество от имени женщины, ставшей поручителем за другого, или от имени сына, 

находящегося под отцовским контролем, которому были одолжены деньги в нарушение постановления сената, 

возникает вопрос, имеет ли он право на освобождение? В случае, когда он заложил свое имущество ради женщины, 

можно с уверенностью сказать, что он имеет право на помощь, так же как исключение делается для поручителя 

такой женщины. Однако если сторона заложила свое имущество в пользу сына, находящегося под отцовским 

контролем, то должны быть установлены те же правила, которые применяются к поручительству сына при таких 

обстоятельствах. 

 

(3) Паулюс, Вопросы, книга III. 

 

Аристо писал Нерацию Приску, что даже в случае заключения договора с лицом, которому были даны деньги 

взаймы, чтобы они были выплачены другому лицу от имени кредитора, он не наследует право залога, если только он 

прямо не согласился, чтобы то же самое имущество было обременено им; ибо второй кредитор не должен 

наследовать права первого, который сам не заключал никакого соглашения относительно залога; и в этом случае 

положение покупателя становится предпочтительным. Наконец, если первый кредитор заключил с должником 
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договор о продаже залога, а второй не позаботился об обеспечении такой же привилегии продажи, не по 

забывчивости, а потому что понимал, что залог не может быть продан; посмотрим, перейдет ли право первого 

кредитора ко второму, чтобы позволить ему продать залог. Я думаю, что это следует признать, так как часто 

случается, что человек может требовать через третье лицо то, на что он лично не имеет права". 

 

(4) То же, Мнения, книга V. 

 

Тиций, собираясь занять деньги у Маэвия, дал обязательство и указал определенное имущество, которое должно 

было быть передано в залог, а затем, продав часть этого имущества, получил деньги. Возник вопрос, отвечает ли 

проданное имущество перед кредитором? Ответ был таков: поскольку должник мог после передачи залога не 

получать деньги, обязательство, по-видимому, было заключено в отношении залога в момент уплаты денег; поэтому 

следует учитывать имущество, которым должник владел в момент уплаты денег. 

 

5. То же, Приговоры, книга V. 

 

Кредитор, который сознательно принимает в залог от отца сына, находящегося под родительским контролем, 

должен быть приговорен к низложению. 

 

 

 

Тит. 4. Каким кредиторам отдается предпочтение в случаях залога или ипотеки, а 

также о тех, кто имеет суброгацию к предшествующим кредиторам. 
 

 

1. Папиниан, Вопросы, книга VIII. 

 

Некий мужчина, обещавший приданое за женщиной, принял залог или ипотеку, чтобы обеспечить возврат 

приданого себе. Выплатив часть приданого, муж затем отдал то же имущество в залог другому лицу, после чего 

была выплачена оставшаяся часть приданого. В связи с этим возник вопрос о залоге. Поскольку сторона, обещавшая 

приданое, обязана выплатить всю сумму в соответствии со своим обещанием, следует принимать во внимание не 

время выплаты, а дату, когда было заключено обязательство. Нельзя правильно сказать, что в силах стороны не 

выплачивать оставшуюся часть денег, потому что при таких обстоятельствах женщина не будет казаться 

облеченной. 
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1. Иное дело тот, кто получает залог, когда это делается для обеспечения выплаты долга в течение определенного 

времени; например, когда имущество было заложено другому до выплаты денег. 

 

2. То же, Мнения, книга III. 

 

Тот, кто, в общем, получил имущество должника в залог, находится в лучшем положении, чем тот, кому участок 

земли, составляющий часть имущества должника, был впоследствии заложен. Если, однако, с первым кредитором 

было заключено соглашение о том, что другое имущество подлежит залогу только в том случае, когда его право на 

то, что он принял под общую ипотеку, недостаточно для обеспечения долга, а второе соглашение не выполняется, 

второй кредитор будет признан единственным, а не предпочтительным, в том, что касается залога, переданного 

впоследствии. 

 

3. То же, Мнения, книга XI. 

 

Если кредитор получил залог, который также был получен вторым кредитором в соответствии с условиями другого 

договора, и после возобновления договора он добавил другие залоги к прежним, было решено, что преимущество 

приоритета остается за первым кредитором, так как он практически получил суброгацию к самому себе. 

 

1. Если участок земли причитался Тицию по мандату, и тот, для кого было совершено дело, заложил его до передачи 

ему владения, а после передачи снова заложил тот же участок другому лицу, то положение первого кредитора 

представляется предпочтительным, если второй кредитор не выплатил цену земли стороне, которая совершила 

сделку, и будет считаться, что его положение предпочтительнее, в зависимости от суммы, которую он выплатил, и 

процентов на нее, если только первый кредитор не предложил вернуть ему деньги. Если, однако, должник должен 

выплатить деньги, полученные из какого-либо другого источника, то предпочтение должно быть отдано первому 

кредитору. 

 

2. После раздела участка земли по определенным границам между двумя братьями было достигнуто соглашение о 

том, что если один из них не освободит свою неразделенную долю земли, переданную кредитору в залог, то другой 

брат может продать половину доли своего брата, полученной в результате раздела. Я полагал, что договор залога 

следует понимать как заключенный, но что первый кредитор не должен быть предпочтительнее второго, поскольку 

второй залог, по-видимому, относится к той части, которую брат не мог обременять сверх своей доли без согласия 

своего совладельца. 

 

4. Помпоний, "О Сабине", книга XXXV. 

 



1111 
 

Если должник, прежде чем выкупить свой залог у первого кредитора, заложит то же имущество другому за деньги, 

взятые взаймы, и, прежде чем выплатить причитающееся одному из кредиторов, продаст другое имущество первому 

кредитору с целью зачесть долг в счет цены проданного имущества, то следует считать, что это имеет такое же 

действие, как если бы деньги были выплачены первому кредитору, так как нет разницы, погасил ли он долг 

выплатой или зачетом, и поэтому положение второго кредитора предпочтительнее. 

 

5. Ульпиан, Диспуты, книга III. 

 

Иногда положение второго кредитора предпочтительнее положения первого; например, когда деньги, которые 

второй кредитор взял в долг, были потрачены на сохранение самого имущества; как, например, когда корабль был 

заложен, а я одолжил деньги на его оснащение или ремонт. 

 

6. То же, "Об эдикте", книга LXXIII. 

 

Таким образом, деньги второго кредитора гарантируют безопасность всего залога. Так же обстоит дело, когда деньги 

одалживаются на содержание матросов, без которых корабль не мог бы благополучно прибыть к месту назначения. 

 

1. Более того, если кто-либо ссудил деньги под товар, заложенный самому себе, либо для его сохранения, либо для 

покрытия расходов по перевозке, ему будет отдано предпочтение, даже если он может быть вторым кредитором; ибо 

расходы по перевозке являются предшествующим залогом. 

 

2. То же правило применяется в случае задолженности по арендной плате за склад, землю или перевозку товаров на 

гужевом транспорте; при таких обстоятельствах предпочтение отдается этому кредитору. 

 

7. Тот же, Диспуты, книга III. 

 

То же правило применяется к имуществу, приобретенному на деньги подопечного. Поэтому, если имущество было 

куплено на деньги двух подопечных, каждый из них будет иметь право на залог пропорционально суммам, 

потраченным на покупку. Если же имущество было приобретено не полностью на деньги одного кредитора, то право 

на участие будет иметь каждый кредитор, то есть первый кредитор и тот, на чьи деньги было приобретено 

имущество. 

 

1. Если я заложу тебе любое имущество, которое я могу получить в будущем, и прямо заложу Тицию определенный 

участок земли, при условии, что со временем я приобрету его в собственность, и впоследствии я его приобрету; 

Марцелл считает, что оба кредитора имеют право на залог. Ибо не имеет особого значения, заплатил ли должник за 
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землю из своих собственных средств, поскольку, поскольку она была куплена на деньги, полученные под залог, 

имущество не должно считаться заложенным только потому, что деньги были получены из такого источника. 

 

(8) Тот же, Диспуты, книга VII. 

 

Если правительство прямо принимает имущество в залог, то следует сказать, что оно будет предпочтительнее для 

казны, если должник после этого станет обязанным для казны; потому что частные лица в подобном случае были бы 

предпочтительнее. 

 

9. Африканус, Вопросы, книга VIII. 

 

Некий человек арендовал баню у соседнего Календа, и было решено, что раб Эрос будет находиться у арендодателя 

в залоге до уплаты арендной платы. Арендатор отдал того же Эроса в залог другому человеку за деньги, одолженные 

до июльских календ. Был проведен совет, должен ли претор, когда этот кредитор предъявит иск о возврате Эроса, 

защищать арендодателя, но мнение было таково, что должен; ибо, хотя раб был отдан в залог в то время, когда 

арендная плата не причиталась, но поскольку в это время Эрос стал находиться в таком положении, что право залога 

на него не могло быть освобождено без согласия арендодателя, его положение следует считать предпочтительным. 

 

1. Авторитет идет еще дальше и считает, что если деньги даются в долг под условием, кредитор должен быть 

защищен от последующего кредитора, если условие не является таким, которое не может быть выполнено без 

согласия должника. 

 

2. Однако, если наследник заключает соглашение о залоге своего имущества в счет наследства, завещанного под 

условием, а затем закладывает то же имущество, уже обремененное заемными деньгами, и условие, от которого 

зависит наследство, впоследствии выполняется; считается, что в этом случае должен быть защищен тот, кому был 

дан залог. 

 

3. Тиция отдала участок земли, который ей не принадлежал, в залог Титию, а затем заложила его Маевию, после 

чего, став собственницей имущества, передала его своему мужу в качестве приданого, после того как была 

проведена оценка его стоимости. Было решено, что если деньги будут выплачены Тицию, то Маевий по этой 

причине не будет иметь лучшего права на залог; ведь если право первого кредитора было освобождено, то право 

второго было подтверждено, так как имущество было признано принадлежащим должнику. В предложенном же 

случае муж занимает положение покупателя, и поэтому, поскольку ни в момент обременения имущества Маевием, 

ни в момент выплаты Тицию оно не принадлежало женщине, залог Маевию ни в какое время не мог быть 
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действительным. Однако это верно только в том случае, если муж принял землю в качестве приданого после ее 

оценки и сделал это добросовестно, то есть если он не знал, что она была заложена Маевию. 

 

10. Ульпиан, Мнения, книга I. 

 

Если после вынесения приговора в каком-либо деле необходимо взять залог властью того, кто может приказать это 

сделать, то наследник той стороны, которой был дан залог, будет предпочтительнее в силу привилегии приоритета 

времени. 

 

(11) Гай, О формуле гипотекария. 

 

В случае залога предпочтение отдается кредитору, который первым одолжил деньги и принял залог; даже если 

должник ранее договорился с другим, что если он займет у него деньги, то это же имущество должно быть связано, 

даже если он впоследствии получит от него деньги; ибо, несмотря на то, что он ранее договорился об этом, он не 

обязан брать деньги. 

 

1. Давайте посмотрим, применим ли тот же принцип, если условие сделано под условием, и закладная оформлена; и 

в то время, когда сделка еще не завершена, другой кредитор сделал заем абсолютно и получил то же закладное 

имущество в качестве обеспечения; и тогда, если условие первого условия должно быть выполнено, будет ли 

кредитор, который после этого дал деньги, иметь право на предпочтение? Однако я опасаюсь, что в данном случае 

следует придерживаться другой точки зрения; поскольку, если условие однажды было выполнено, то в результате 

оно будет иметь такой же эффект, как если бы при заключении договора не было предусмотрено никакого условия. 

Это более правильное мнение. 

 

2. Если арендатор договаривается о том, что все привезенное на землю или возникшее на ней будет заложено, и, 

прежде чем привезти что-либо, он закладывает свое имущество другому, а затем привозит его на землю, то 

предпочтение будет отдано тому кредитору, который абсолютно и явно получил залог; по той причине, что 

имущество отвечает не по первому договору, а по тому, по которому оно было привезено на землю, что было 

сделано в более поздней сделке. 

 

3. Когда договор заключается в отношении залога имущества, которое появится в будущем, как, например, в 

отношении потомства женщины-рабыни, возникает вопрос, была ли рабыня включена в собственность должника в 

момент заключения договора; что касается посевов, когда оговорено, что они подлежат залогу, следует также 

выяснить, принадлежала ли земля или право узуфрукта должнику в момент заключения договора. 
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4. Если второй кредитор готов выплатить первому то, что ему причитается, давайте посмотрим, будет ли он иметь 

право на залоговый иск, если первый кредитор откажется принять деньги. Мы считаем, что иск не может быть 

предъявлен первым кредитором, поскольку он несет ответственность за то, что деньги не были выплачены. 

 

12. Маркиан, О формуле гипотекария. 

 

Если первый кредитор получил имущество в залог или находится в его владении, а другой подает иск о получении 

этого имущества с помощью залогового иска, первый кредитор может законно воспользоваться исключением: "Если 

имущество ранее не было обременено залогом или ипотекой". Или, если другая сторона находится во владении, 

первый кредитор может предъявить иск о возврате имущества посредством Иска Гипотеки, и если против него будет 

выдвинуто исключение: "Если не было достигнуто соглашение о том, что имущество должно быть обременено для 

него", он может ответить вышеуказанным образом. Однако, если второй кредитор предъявляет иск против другой 

стороны, находящейся во владении, он может сделать это на законных основаниях, и заложенное имущество может 

быть присуждено ему, но таким образом, что первый кредитор может лишить его его этого иска. 

 

1. Если против владельца было вынесено судебное решение в порядке, указанном ранее, поскольку он не вернул 

заложенное имущество, а также было вынесено постановление о выплате оцененных убытков, возникает вопрос, 

будет ли он по-прежнему отвечать перед вторым кредитором, даже если деньги были выплачены первому? Я 

считаю, что это мнение должно быть принято. 

 

2. Если первый кредитор ссудил деньги без обеспечения, а второй сделал то же самое, но взял обеспечение, а затем 

первый получил то же самое имущество под залог своего долга; нет сомнения, что второй кредитор имеет право на 

предпочтение. Поэтому, если в течение определенного времени был заключен договор об ипотеке имущества 

первому кредитору, его требование, несомненно, будет предпочтительным; даже если до истечения этого времени 

должник заключил абсолютное соглашение об ипотеке того же имущества другому кредитору. 

 

3. Если один и тот же кредитор одалживает две денежные суммы в разное время, т.е. до и после второго кредитора, 

он будет предпочтительнее второго кредитора, а в другом случае - третьего. 

 

4. Если должник закладывает имущество вам, а затем с вашего согласия обременяет это же имущество другому, то 

предпочтение будет отдано второму кредитору. Возникает вполне закономерный вопрос: если деньги выплачены 

второму кредитору, остается ли имущество обремененным для вас? Здесь возникает вопрос факта, который зависит 

от намерения сторон; поскольку, когда первый кредитор разрешил обременение имущества другому, вопрос 

заключается в том, было ли оно полностью освобождено от залога, или же должен соблюдаться обычный порядок, и 

первый кредитор должен занять место второго. 
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5. Папиниан в одиннадцатой книге говорит, что если первый кредитор после возобновления обязательства берет те 

же залоги вместе с другими, то он получает суброгацию к себе; но если второй кредитор не дает ему денег, то он 

может продать залог таким образом, чтобы получить только первые потраченные деньги, а не то, что он 

впоследствии ссудил; и любой излишек сверх первого займа, который он получает, он должен выплатить второму 

кредитору. 

 

6. Следует иметь в виду, что даже если должник не желает, имущество будет отвечать перед вторым кредитором не 

только за его собственный долг, но и за долг первого кредитора, а также за проценты и то, что он заплатил первому 

кредитору; но если второй кредитор заплатил проценты, причитающиеся первому, он не взыскивает свои 

собственные проценты, так как он занимался не чужим делом, а своим собственным. Папиниан также утверждает 

это в Третьей книге мнений, и это верно. 

 

7. Если простой залог был согласован со вторым кредитором, он может взыскать заложенное имущество с любого 

другого владельца, кроме первого кредитора и того, кто его у него купит. 

 

8. Некий человек, заняв деньги у Тиция, заключил с ним соглашение о том, что его земля должна быть либо 

заложена, либо передана ему под залог. Затем он занял деньги у Мевия и договорился с ним, что если упомянутая 

земля перестанет быть обремененной Тицием, то она будет обременена им. Затем третье лицо одалживает должнику 

деньги при условии, что он заплатит Тицию, и заключает с ним соглашение о том, что та же земля будет либо 

заложена, либо заложена ему, и что он будет суброгирован к Тицию. Возникает вопрос, следует ли предпочесть 

второго кредитора третьему, который согласился, что, поскольку деньги были уплачены Тицию, условие должно 

быть выполнено, а третий кредитор должен винить только себя за собственную небрежность. В этом случае 

третьему кредитору следует отдать предпочтение перед вторым. 

 

9. Если третий кредитор разрешает продать заложенное ему имущество, чтобы вырученные деньги были выплачены 

первому кредитору и чтобы он мог быть суброгирован к первому в отношении других залогов; Папиниан говорит в 

Одиннадцатой книге мнений, что он будет суброгирован к нему, и на самом деле второй кредитор не имеет другого 

права, кроме как выплатить требование первого и наследовать его место. 

 

10. Если имущество заложено первому кредитору, но ничего не было оговорено относительно его продажи, а с 

последующим кредитором было заключено соглашение о продаже этого имущества, то лучше предпочесть 

требование первого кредитора. Ибо в отношении залога решено, что если соглашение заключено с первым 

кредитором, даже если имущество должно быть передано второму, первый имеет право на приоритет. 
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13. Паулюс, О Плаутии, книга V. 

 

Я продал тебе дом, понимая, что рента первого года должна принадлежать мне, а последующих лет - тебе, и что 

право каждого из нас должно зависеть от залогов, данных арендатором". Нерва и Прокул считают, что если залоги 

не достаточны для обеспечения ренты, причитающейся как продавцу, так и покупателю, то право на все залоги 

сначала принадлежит мне, так как ничего не было ясно сказано о том, должна ли сумма делиться пропорционально 

всем залогам, и если после первого года останется излишек, то он будет принадлежать тебе. Паулюс говорит, что это 

вопрос факта, но вероятно, что намерение сторон состояло в том, чтобы право на залоги следовало за первой 

причитающейся рентой. 

 

14. То же, "О Плаутии", книга XIV. 

 

Если кто-либо, не являясь собственником, заложит одно и то же имущество двум лицам в разное время, то 

предпочтение отдается первому; хотя, когда мы получаем залог от разных лиц, не являющихся собственниками, 

положение обладателя этого имущества является лучшим. 

 

15. То же, "Об эдикте", книга LXVIII. 

 

Здание, возведенное на земле другого, может быть отдано в залог, однако таким образом, что предпочтение будет 

отдано требованию владельца земли, если право собственности на нее не было им передано. 

 

16. Паулюс, Вопросы, книга III. 

 

Клавдий Феликс заложил один и тот же участок земли трем разным лицам, сначала Евтихиану, затем Турбо и, 

наконец, третьему кредитору. Евтихиана, получив иск от третьего кредитора, отстаивала свои права в суде и, 

потерпев поражение, не подала апелляцию, в то время как Турбо, который также проиграл свое дело у другого 

судьи, подал апелляцию. Возник вопрос, должен ли третий кредитор, получивший судебное решение против 

первого, также проиграть Турбо, или, если она будет отстранена от дела, должен ли Турбо получить предпочтение 

перед третьим кредитором. Очевидно, что когда третий кредитор заплатит первому из своих собственных денег, он 

будет иметь к нему суброгацию на сумму, которую он заплатил. Есть некоторые авторитеты, которые считают, что и 

в этом случае третий кредитор должен иметь право на предпочтение, но мне это не кажется совсем справедливым. 

Ибо, предположим, что первый кредитор подал иск против третьего и был побежден путем исключения или каким-

либо другим способом, может ли третий кредитор, который победил первого, воспользоваться исключением на 

основании решения, вынесенного против Турбо, который одолжил деньги во вторую очередь? Или, с другой 

стороны, если после первого решения, по которому первый кредитор был побежден третьим, второй кредитор 
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получит решение в свою пользу против третьего, может ли он воспользоваться исключением на основании решения, 

вынесенного против первого кредитора? Ни в коем случае, по моему мнению; и поэтому третий кредитор не имеет 

суброгации к первому, которого он победил, так как, когда вопрос решен между двумя сторонами, он не может ни 

принести пользу, ни нанести ущерб третьему, но его полное право остается ненарушенным для второго кредитора, 

без какого-либо ущерба для первого решения. 

 

17. То же, Мнения, книга VI. 

 

Если кто-либо покупает землю, которая была обременена должником другого, он должен быть защищен только в 

той степени, в какой выручка от продажи перешла в руки первого кредитора. 

 

18. Скаэвола, Мнения, книга I. 

 

Луций Тиций ссудил деньги под проценты и получил залоги, а Маэвий ссудил деньги тому же должнику под те же 

залоги. Я спрашиваю, не следует ли отдать предпочтение Тицию, причем не только в отношении основной суммы и 

процентов, начисленных до того, как Мевий сделал свой заем, но и в отношении тех, которые начислялись 

впоследствии. Ответ был таков: Луций Тиций имеет право на предпочтение по отношению ко всему, что ему 

причитается. 

 

19. То же, Мнения, книга V. 

 

Женщина подарила участок земли, который был заложен в качестве приданого ее мужу, и по завещанию назначила 

наследниками своего мужа и своих детей от него и от бывшего мужа. Кредитор, хотя и мог предъявить иск к 

наследникам, которые были платежеспособны, обратился к земле. Я спрашиваю, если законный владелец предъявит 

ему сумму долга, будет ли он вынужден передать ему свои права на иск? Ответ: то, о чем просили, не кажется 

несправедливым. 

 

20. Трифонин, Диспуты, книга VIII. 

 

Возник вопрос: если после того, как ты заключил договор с какой-либо стороной и прежде чем ссудить ему еще 

денег, Сей одолжит тому же должнику пятьдесят ауреев, а должник обременяет его имуществом на сумму, 

превышающую стоимость того, что было заложено тебе, а затем ты одолжишь тому же кредитору, например, сорок 

ауреев, что составляет излишек стоимости имущества, которое ты ссудил в первый раз; будет ли излишек залога 

отвечать перед ним за пятьдесят ауреев или перед тобой за сорок, которые ты одолжил? Предположим, что Сейус 

готов был выдать тебе сумму, которую ты одолжил в первый раз. Я решил, что в этом случае Сею будет отдано 
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предпочтение в отношении прибавочной стоимости залога, а если он отдаст сумму, одолженную в первый раз, 

вместе с процентами, то он будет предпочтительнее первого кредитора в отношении суммы, которую он 

впоследствии одолжил тому же должнику". 

 

(21) Скаэвола, Дигесты, книга XXVII. 

 

Тиций заложил Сею все имущество, которым он владел или мог приобрести впоследствии, в счет вынесенного 

против него судебного решения о денежной сумме, которую он задолжал из-за своей опеки. Затем, заняв деньги в 

казначействе, он обложил ими все свое имущество, выплатил Сейе часть того, что ей причиталось, и обещал 

выплатить ей оставшуюся часть после возобновления обязательства; как и прежде, было заключено соглашение о 

залоге. Возник вопрос, должна ли Сея иметь предпочтение перед казной как в отношении имущества, которое было 

у Тития во время первого обязательства, так и в отношении того, что он приобрел после заключения этого 

обязательства, пока не будет погашена вся его задолженность. Ответ заключался в том, что в изложенном нет 

ничего, что могло бы помешать ей быть предпочтительной. 

 

1. Кредитор предоставил заем торговцу мрамором под залог надгробий, цена которых была уплачена продавцам из 

денег, предоставленных кредиторами. Должник был арендатором некоторых складов, принадлежащих императору, 

и, поскольку арендная плата за них не вносилась в течение нескольких лет, чиновник, которому было поручено ее 

взимать, приступил к продаже надгробий. Возник вопрос, имеет ли кредитор право удерживать их на основании 

залога. Ответ заключается в том, что в соответствии с изложенными фактами он имел такое право. 

 

 

 

Тит. 5. О продаже заложенного и залогового имущества. 
 

 

1. Папиниан, Вопросы, книга XXVI. 

 

Кредитор получил в залог определенные земли, после чего другой кредитор ссудил тому же должнику деньги и 

заключил договор, по которому в залог было передано все имущество должника; затем первый кредитор заставил 

последнего исполнить аналогичное обязательство в отношении всего его имущества в обеспечение либо другого, 

либо того же договора. Прежде чем второй кредитор получил деньги, первый продал другое имущество на 

основании того, что оно было заложено, не имея на это никакого права; в связи с этим против должника не может 

быть подан личный иск в пользу кредитора, равно как и не может быть подан иск по праву справедливости для 

возврата заложенного имущества. Также не может быть предъявлен иск по делу о краже в отношении личных вещей, 
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поскольку кредитор, возбуждая дело, действовал от своего имени, заблуждаясь относительно порядка, который 

должен быть соблюден при продаже вещей; тем более что другой кредитор не утратил в результате кражи владение 

имуществом, которое никогда не находилось в его руках. Второй кредитор не может возбудить производство по 

делу, поскольку первый не находится во владении и не действовал обманным путем, чтобы избежать владения. Из 

этого следует, что второй кредитор должен предъявить иск к тем, кто владеет имуществом. 

 

2. То же, Мнения, книга II. 

 

Когда поручителю был предъявлен иск, он получил постановление суда об удержании земли, заложенной кредитору, 

по праву покупки. Второй кредитор, который впоследствии заключил договор в отношении того же залога, будет 

иметь, тем не менее, привилегию предъявить деньги, уплаченные поручителем, вместе с процентами, которые за это 

время набежали; ибо продажа такого рода, заключенная с целью передачи владения заложенным имуществом, 

обычно производится по требованиям закона. 

 

3. То же, Мнения, книга III. 

 

Если первый кредитор продает залог в соответствии с условиями договора, решено, что второй кредитор не имеет 

права требовать деньги. 

 

1. Если же должник продает залог, не посоветовавшись со своими кредиторами, и выплачивает его стоимость 

первому кредитору, второй кредитор может предложить покупателю сумму, выплаченную первому, вместе с 

процентами, начисленными за это время; ибо нет разницы, продает ли должник заложенное имущество или 

закладывает его во второй раз. 

 

(4) То же, Мнения, книга XI. 

 

Если срок уплаты денег продлевается по соглашению сторон, считается, что было решено, что право продажи залога 

не должно осуществляться до истечения этого срока. 

 

5. Маркиан, О формуле гипотекария. 

 

Если второй кредитор, оплатив требование первого, имеет к нему суброгацию, он может законно продать залог в 

счет денег, которые он заплатил и дал взаймы. 
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1. Если второй кредитор или поручитель, уплатив долг, получает залог, данный в счет этого долга, должник может 

надлежащим образом предъявить ему уплаченную сумму, даже если залог удерживается под титулом покупки". 

 

(6) Модестин, Правила, книга VIII. 

 

Если второй кредитор покупает залог у первого, то считается, что он не заплатил ему деньги с целью приобретения 

права собственности на это имущество, а держит его в залоге для своей выгоды; поэтому деньги могут быть 

переданы ему должником. 

 

7. Маркиан, О формуле гипотекария. 

 

Если кредитор продает залог или заложенную землю с условием, что он будет иметь право вернуть деньги и вернуть 

залог; может ли он это сделать, если должник готов заплатить деньги? Юлиан в одиннадцатой книге Дигест 

утверждает, что залог, действительно, кажется, регулярно продавался, но должник может подать иск против 

кредитора, чтобы заставить его уступить ему любые права на иск, которые он может иметь. То, что Юлиан говорит о 

залоге, относится и к ипотеке. 

 

1. Необходимо рассмотреть вопрос о том, следует ли разрешить должнику вернуть заложенное имущество, если оно 

было продано, выплатив деньги покупателю. Если фактически оно было продано с условием отмены покупки, то 

если деньги будут возвращены должником в течение определенного времени, и они будут выплачены в течение 

этого времени, он сможет вернуть заложенное имущество. Но если время истекло, и этот вопрос не был 

урегулирован соглашением, продажа не может быть отменена, если только должник не достиг двадцати пяти лет, 

или является подопечным, или отсутствует по государственным делам, или существует какая-либо другая причина, 

по которой эдикт предоставляет облегчение. 

 

2. Если кредитор требует соглашения о том, что должнику не будет разрешено продавать имущество, которое было 

заложено или ипотезировано, задается вопрос, каков закон, и является ли соглашение такого рода 

недействительным, если оно было заключено вопреки закону, и поэтому имущество может быть продано. 

Несомненно, что стороны должны соблюдать такое соглашение, и что продажа, совершенная в нарушение этого 

соглашения, будет недействительной. 

 

8. Модестин, Правила, книга IV. 

 

Кредитор имеет право продать любой из залогов, на который он имеет право требования, по своему усмотрению, 

чтобы получить то, что ему причитается. 
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(9) Паулюс, Вопросы, книга III. 

 

Возник вопрос, освобождается ли должник, если кредитор не может получить цену залога от покупателя. Я думаю, 

что если кредитор ни в чем не виноват, то должник все равно остается обязанным; потому что продажа не 

обязательно освобождает должника, если не получены деньги за покупку. 

 

1. Более того, Помпоний во Второй книге извлечений говорит, что в случаях, когда даются залоги, принято 

добавлять, а именно, что когда залог продается и цена не удовлетворяет требование, должник должен возместить 

недостаток, это излишне; потому что это вступает в силу в силу закона, и поэтому не должно быть добавлено. 

 

10. То же, Мнения, книга VI. 

 

Хотя лицо, приобретающее имущество под условием залога, не может прибегнуть к помощи продавца, если оно 

лишится его в силу лучшего титула; тем не менее, кредитор, продавший землю, не должен быть услышан, если он 

пытается возбудить дело на каком-либо другом основании в отношении того же имущества. 

 

(11) Скаэвола, Мнения, книга I. 

 

Арбитр, назначенный для раздела наследства, при разделе принадлежащего ему имущества выделил в отдельное 

целое некоторые требования, причитавшиеся по отдельности должникам наследства. Возник вопрос, может ли 

каждый из наследников, если должники не заплатят, продать заложенное имущество, чтобы получить всю цену. Я 

ответил, что может. 

 

12. Трифонин, Диспуты, книга VIII. 

 

В рескрипте императора в ответ на заявление Папиниана было сказано, что кредитор может купить залог у своего 

должника, потому что он все еще принадлежит должнику. 

 

1. Если имущество, принадлежащее другому, было заложено, и кредитор продает его, давайте посмотрим, 

освобождает ли цена, полученная кредитором, должника от ответственности по личному иску на основании денег, 

взятых взаймы. И действительно, можно было бы ответить, что это так, если бы продажа была совершена при 

условии, что не возникнет никаких обязательств в случае выселения, поскольку цена, уплаченная при таких 

обстоятельствах, несомненно, скорее принесет пользу должнику, а также станет источником прибыли для кредитора, 

если это вытекает из любого заключенного договора или обязательства, принятого должником; Должник, однако, 
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будет освобожден только в отношении кредитора, но он все еще будет нести ответственность перед владельцем 

имущества, если залог еще не был утрачен в результате выселения, или он будет нести ответственность перед 

покупателем после выселения по справедливому иску, чтобы предотвратить получение им прибыли за счет потери 

другого. Если, например, кредитор в ходе судебного процесса против владельца заложенного имущества лишит его 

большей части урожая, чем он имеет право, он должен получить его в качестве удовлетворения того, что ему 

причитается. И если в результате несправедливого судебного решения кредитор лишил владельца имущества, 

которое не принадлежало должнику, под предлогом того, что оно было обременено им, и был задан вопрос, должно 

ли оно быть возвращено должнику, если требование было оплачено, наш Scaevola постановил, что оно должно быть 

возвращено. Если, однако, кредитор, продавший имущество, не сделал этого таким образом, чтобы быть абсолютно 

уверенным в сохранении цены, но был вынужден вернуть ее при определенных обстоятельствах, я думаю, что в это 

время с его должника ничего нельзя взыскать, а его освобождение остается в силе. Но если кредитору предъявлен 

иск о продаже и он должен возместить убытки покупателю, он может взыскать сумму долга с должника, поскольку 

очевидно, что он не был освобожден". 

 

(13) Паулюс, Декреты, книга I. 

 

Кредитор, который, пользуясь своей привилегией, продает залог, обязан уступить свои права; и если он владеет 

залогом, то непременно должен передать его. 

 

14. Скаэвола, Дигесты, книга VI. 

 

Арбитры, назначенные для раздела наследства между наследниками, разделив имущество наследников, назначили 

наследникам по отдельности некоторые требования, которые причитались нескольким наследникам имущества. 

Возник вопрос: если доля должника, которая была назначена наследнику, не была выплачена, может ли этот 

наследник продать залог, данный должником, чтобы его цена была зачтена в общую сумму требования. Я ответил, 

что он может это сделать. 

 

 

 

Тит. 6. Какими способами освобождается залог на заложенное или залоговое 

имущество. 
 

 

 

(1) Папиниан, "Мнения", книга XI. 
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Друг отсутствующего должника взял на себя управление его делами и, используя собственные деньги, освободил 

заложенное имущество, не выставляя его на продажу. Считается, что владелец был восстановлен в прежнем 

состоянии, и поэтому сторона, которая вела его дела, не может справедливо требовать, чтобы ему был предоставлен 

преторский иск по Lex Servia. Однако, если он владеет имуществом, которое было заложено, он может защитить 

себя исключением на основании недобросовестности. 

 

1. Когда продавец продал участок земли и получил его в залог в качестве обеспечения части покупной суммы, а 

затем передал оставшуюся часть цены покупателю по письму, посланному ему, продавец умер, было решено, что 

дарение, сделанное таким образом, недействительно. Казначейство, наследовавшее продавцу, выступило в качестве 

истца, но ему не разрешили подать иск на землю на том основании, что она была заложена, так как было решено, что 

залог на нее был снят по завещанию стороны, совершившей дарение, поскольку закон делает дарение денег 

недействительным, если нет оснований для снятия залога. 

 

2. Сторона, выступившая в защиту другого отсутствующего, дала обязательство исполнить решение суда. Если 

после этого ведение дела перешло к самому главному лицу, то поручители, данные им, явившимся на защиту, для 

обеспечения исполнения решения, не несут ответственности, равно как и залоги, которые они дали. 

 

(2) Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 

 

Если кредитор предъявит иск о взыскании залога с владельца по Сервианскому акту, а владелец получит в суде 

оценку имущества, и должник предъявит к нему иск о возврате имущества; ему не будет позволено сделать это, если 

он сначала не выплатит то, что причитается кредитору. 

 

3. Ульпиан, Диспуты, книга VIII. 

 

Если имущество было продано с условием, что, если за него не будет сделано лучшего предложения, продажа 

останется в силе, и имущество передано, а покупатель, прежде чем пройдет время для предложения лучшей цены, 

закладывает это имущество, Марцелл в пятой книге Дигест говорит, что право на залог исчезает, если будут 

предложены лучшие условия; хотя, когда имущество продается с условием, что оно понравится покупателю, он не 

считает, что право на залог исчезает. 

 

4. То же, "Об эдикте", книга LXXIII. 
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Если должник, все имущество которого было заложено, возвращает как несостоятельного раба, которого он купил; 

перестает ли действовать сервианская акция? Лучшее мнение состоит в том, что нет, если только это не было 

сделано с согласия кредитора. 

 

1. Если кредитор дает согласие на продажу залога или на то, чтобы должник обменял имущество, подарил его или 

дал в приданое, то следует сказать, что залог освобождается, если только он не дал согласия на продажу или на 

другие вещи, за исключением заложенного имущества; ибо многие кредиторы привыкли давать свое согласие с 

такой оговоркой. Однако, если кредитор сам продает имущество, понимая, что он не освободит залог, пока не будет 

удовлетворен, то следует считать, что исключение не повредит ему. Но если он не дает согласия на продажу залога, 

но ратифицирует продажу после ее совершения, следует придерживаться того же мнения. 

 

2. В случае продажи имущества, особо обремененного залогом, возникает интересный вопрос: является ли она 

действительной, или сделка должна нанести ущерб кредитору, поскольку он дал свое согласие; например, если 

какой-то принцип закона препятствует продаже. Следует признать, что продажа будет действительной. 

 

5. Марцианус, О формуле гипотекария. 

 

Имущество, являющееся предметом залога, освобождается, когда кредитор либо отказывается от своего права, либо 

соглашается, что не будет требовать деньги; если только не утверждается, что было заключено соглашение о том, 

что долг не будет взыскан лично с должника. Но как быть, если заложенное имущество находится во владении 

другого лица? Однако если соглашение влечет за собой бессрочное исключение, то в этом случае также можно 

сказать, что сторона отказалась от своего права на заложенное имущество. 

 

1. Если кредитор согласится не требовать деньги в течение года, то подразумевается, что соглашение 

распространяется и на заложенное имущество. 

 

2. Если стороны договорились, что вместо залога будет предоставлено поручительство, и это было сделано, то будет 

считаться, что кредитору дано удовлетворение, и что залог на заложенное имущество освобождается. Иное дело, 

когда кредитор продает свое право требования и получает деньги; ибо в этом случае все обязательства остаются 

ненарушенными, поскольку деньги получены в качестве цены требования, а не в качестве платежа. 

 

3. Подразумевается, что кредитор удовлетворен, если была принесена присяга, и сторона клянется, что имущество 

не было заложено. 

 

(6) Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXIII. 
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Залог также снимается, если долг либо выплачен, либо кредитор удовлетворен в отношении него. Более того, мы 

должны сказать, что то же правило применяется, когда залог освобождается по истечении времени или 

обязательство погашается любым способом. 

 

1. Если сторона готова платить, есть все основания полагать, что залог был освобожден; но дело обстоит иначе, если 

сторона не готова платить, но желает удовлетворить своих кредиторов каким-либо другим способом. Поэтому 

должнику выгодно удовлетворить своего кредитора, так как последний должен винить себя, если примет 

удовлетворение вместо платежа. Однако не следует винить того, кто отказывается принять любое другое 

удовлетворение, но требует выплаты. 

 

2. Что касается обеспечения, то мы не принимаем мнение Атилицина, который считал, что если должник дает кому-

либо обеспечение за деньги, взятые взаймы, то последний должен считаться освобожденным от своих обязательств. 

 

(7) Гай, О формуле гипотекария. 

 

Если кредитор дает согласие на продажу заложенного имущества, то залог на него освобождается. В таких случаях, 

однако, согласие подопечного не должно приниматься во внимание, если только он не дал его по доверенности 

своего опекуна, который присутствовал при этом, или если опекун сам не дал согласия; при условии, что судья 

считает, что в результате продажи имущества будет получена какая-либо выгода или будет удовлетворено 

требование. 

 

1. Посмотрим, может ли дать согласие генеральный агент или раб, управляющий делами своего хозяина, которому 

может быть произведена оплата и который был назначен для этой цели. Следует признать, что его согласия 

недостаточно, если только он не был прямо уполномочен действовать. 

 

2. Опять же, если с агентом должника заключено соглашение о том, что определенное имущество не должно быть 

обременено, следует считать, что должник может воспользоваться исключением на основании мошенничества. Но 

когда подобное соглашение заключается с рабом, он может заявить об исключении на основании самого 

соглашения. 

 

3. Если между сторонами будет достигнуто соглашение о том, что половина заложенного неразделенного имущества 

будет отчуждена, и это имущество является определенным, то можно сказать, что в отношении оставшейся части с 

самого начала должно быть возбуждено производство, и что исключение не может быть сделано для 

предотвращения этого. 
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4. Следует считать, что если кто-либо закладывает свою неразделенную долю в имуществе, находящемся в общей 

собственности, и раздел этого имущества производится с его совладельцем, то обременяется не только та часть, 

которая переходит к тому, кто отдал ее в залог, но и половина доли каждого совладельца подлежит залогу. 

 

8. Маркиан, О формуле гипотекария. 

 

Как имущество, так и его узуфрукт прекращают свое существование, так и право залога или ипотеки прекращается 

по той же причине. 

 

1. Кредитор может договориться, что обремененное имущество больше не будет подлежать залогу или ипотеке, и, 

следовательно, если это соглашение было заключено с наследником, то оно будет выгодно и тому, кому передается 

имущество по условиям Требеллианского указа сената. 

 

2. Если агент должника заключает подобное соглашение в отношении его имущества, я не думаю, что можно 

сомневаться в том, что это соглашение нанесет ущерб кредитору. Кроме того, если агент, действующий от своего 

имени, выступает от имени кредитора и заключает договор, он делает действие гипотекария недействительным в 

такой степени, что, я думаю, можно справедливо считать, что в этом случае исключение нанесет ущерб делу 

принципала. 

 

3. Если между сторонами будет достигнуто соглашение о том, что неразделенная половина рассматриваемого 

имущества перестанет быть предметом залога, и любая часть земли, о которой идет речь, будет истребована в иске 

против любого владельца, то иск может быть предъявлен только в отношении половины этой земли. 

 

4. Если несколько совладельцев одного участка земли закладывают свои неделимые доли в нем, а кредитор 

договаривается с одним из них, что его доля не будет заложена, и впоследствии предъявляет иск, то даже если тот, с 

кем он заключил соглашение, владеет всем неделимым участком земли, поскольку кредитор заключил соглашение в 

отношении части участка, он не может быть лишен возможности предъявить иск в отношении всего участка. 

 

5. Рассмотрим, может ли сын, находящийся под отцовским контролем, или раб, свободно распоряжающийся своим 

пекулием, заключить с должником соглашение об освобождении заложенного имущества, которое они получили как 

специально заложенное. Или, поскольку они не могут отдать свой пекулий, им также запрещено договариваться о 

том, что заложенное им имущество не будет освобождено? Следует считать, что они могут заключить такое 

соглашение, если они получили за это вознаграждение, как если бы они продали заложенное имущество. 

 



1127 
 

6. Если земля, которая была обременена, продается с согласия кредитора, последний не может честно утверждать, 

что он все еще несет ответственность за долг, если продажа будет совершена; ибо если она не будет заключена, 

кредитор не будет лишен своих прав только потому, что он дал свое согласие на продажу имущества. 

 

7. Излишне выяснять, был ли участок земли, заложенный под залог, продан с согласия кредитора, если должник 

владел им в то время; разве что может случиться, что должник продал его с разрешения кредитора, а затем 

добросовестно выкупил его у покупателя или другого лица, к которому имущество перешло по праву наследования; 

даже если сам должник стал наследником покупателя. Тем не менее, если деньги не были уплачены, возникнет 

подозрение в недобросовестности, которое будет распространяться и на настоящее время, так что кредитор будет 

иметь право вступить в ответное дело на основании мошенничества. 

 

8. Рассмотрим следующий случай. Если Тиций, будучи должником, продаст имущество, заложенное Маевию, с 

согласия своего кредитора или другому лицу, у которого Маевий его приобрел, и после этого Маевий станет 

наследником Тиция, а кредитор взыщет с него долг, то каков закон? Было бы несправедливо, если бы покупатель 

был лишен кредитором имущества, поскольку он получил его не по праву наследования, а другим путем. Однако 

можно сказать, что поскольку Тиций проявил недобросовестность в этом деле, помешав кредитору взыскать деньги 

с владельца, то очень несправедливо, чтобы он был лишен имущества таким образом. 

 

9. Если же земля, находящаяся во владении Маевия, будет обременена им в пользу кого-либо, чье требование еще не 

было удовлетворено, то тогда можно будет сделать исключение на том основании, что имущество не было продано с 

согласия кредитора; ибо, хотя должник и был виновен в недобросовестности, не произведя платежа, все же 

предпочтение должно быть отдано второму кредитору, получившему имущество в залог. 

 

10. Однако в тех случаях, когда должник просит своего кредитора разрешить ему продать залог, чтобы он мог 

быстрее расплатиться с ним, более безопасным планом является принуждение потенциального покупателя дать 

обязательство выплатить кредитору цену проданного имущества в размере долга. 

 

11. Мы должны понимать термин "продажа" в общем смысле, так что если кредитор разрешит должнику завещать 

заложенное имущество, то завещание может быть действительным; и это должно пониматься таким образом, что 

если наследство будет отвергнуто, то залог останется в силе. 

 

12. Если должник продает имущество, но еще не передал его, должен ли кредитор быть лишен возможности 

предъявить иск на том основании, что это имущество все еще является частью имущества должника; или, 

действительно, поскольку он обязан предъявить иск о покупке, право на залог исчезает? Последнее мнение является 
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более правильным. Но что, если продавец не получил цену, а покупатель не готов ее уплатить? В этом случае можно 

сказать то же самое. 

 

13. Если, однако, кредитор разрешил продать имущество, но должник отдал его; будет ли он лишен права на 

исключение? Или это скорее вопрос факта: он дал согласие на продажу имущества, чтобы цена была уплачена, и 

сделка была выгодна для него? В этом случае его согласие не должно наносить ему ущерба. Но если он отдал 

имущество в качестве приданого, его вполне можно считать продавшим его из-за тягот супружеской жизни. С 

другой стороны, если кредитор разрешил ему подарить имущество, а должник продал его, кредитор лишается 

возможности предъявить свое требование; если только не будет сказано, что он разрешил дарение, поскольку 

сторона, которой было подарено имущество, была другом кредитора. 

 

14. Если кредитор дал свое согласие на продажу имущества за десять ауреев, а должник должен продать его за 

пятнадцать, то следует считать, что кредитор не лишен возможности предъявить свое требование. С другой стороны, 

нет сомнения, что он продал его законно, если он получил в результате сделки больше, чем кредитор разрешил ему 

продать его за пятнадцать. 

 

15. Кредитор не будет считаться давшим свое согласие, если должник продаст имущество с его ведома; поскольку 

он позволил ему сделать это только потому, что знал, что его право на залог будет сохранено при любых 

обстоятельствах. Однако если он подписал купчую, то будет считаться, что он дал свое согласие, если только не 

будет совершенно очевидно, что он был обманут. Это правило также должно соблюдаться, если он дал свое согласие 

без подписания какого-либо документа. 

 

16. Если должнику было дано разрешение на продажу, а его наследник продал имущество, может возникнуть вопрос 

о намерениях кредитора. Следует утверждать, что продажа была совершена надлежащим образом, поскольку такие 

тонкости судами не рассматриваются. 

 

17. Если должник, получивший разрешение на продажу заложенного имущества, перестает владеть им, а новый 

владелец продает его, продолжает ли существовать право на залог, как если бы кредитор лично дал разрешение 

должнику? Это лучшее мнение, так как если кредитор дал разрешение новому владельцу на продажу имущества, но 

не дал его должнику, которым оно было заложено, то следует считать, что он будет лишен права исключения. 

 

18. Если, однако, кредитор даст согласие на продажу имущества в течение года или двух лет, а оно будет продано по 

истечении этого срока, кредитор не будет лишен своего права на залог. 
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19. Если кредитор воспользовался ипотечным иском и взыскал убытки с владельца, а затем требует долг с должника, 

я думаю, что он может быть лишен права на исключение на основании мошенничества. 

 

9. Модестин, "Мнения", книга IV. 

 

Тиций заложил участок земли Семпронию, а затем заложил его Гаю Сею; затем Тиций продал этот участок земли 

Семпронию и Гаю Сею целиком, каждому из которых он ранее заложил его целиком. Я спрашиваю, исчезло ли 

право залога в результате продажи, или же, в связи с этим, у обоих кредиторов осталось только право собственности 

путем покупки? Модестин ответил, что по праву покупки право собственности переходит к упомянутым сторонам, 

поскольку, согласно изложенным фактам, они оба дали согласие на продажу, но что они не будут иметь права иска 

по залогу друг против друга. 

 

1. Тиций ссудил Сею деньги под залог земли, причем эта земля была ранее обременена государством; второй 

кредитор выплатил причитающиеся государству деньги, но явился Мевий и заявил, что земля была заложена ему до 

того, как она была обременена государством. Однако было установлено, что Маевиус присутствовал и подписал 

обязательство, данное Сейусом правительству, в котором Сейус гарантировал, что земля не будет заложена никому 

другому. Я спрашиваю, может ли Маэвий предъявить какой-либо иск в отношении этого имущества? Модестин 

ответил, что он ни в коем случае не может сохранять никаких прав на данный залог после того, как дал согласие на 

вышеупомянутую сделку. 

 

(10) Паулюс, Вопросы, книга III. 

 

Должник продал залог с согласия своего кредитора, после чего между ним и покупателем было достигнуто 

соглашение о том, что продажа должна быть отменена. Право на залог осталось за кредитором, поскольку, как 

прежние права были восстановлены у должника, так же они были восстановлены и у кредитора. Ведь кредитор не 

полностью освобождал свое право на залог, а лишь в той мере, в какой покупатель должен был оставить имущество 

у себя, а не возвращать его продавцу. Поэтому, если в ходе судебного разбирательства продавец будет освобожден 

от ответственности или если против него будет вынесено решение на сумму процентов покупателя, поскольку он не 

передал имущество, следует считать, что право кредитора на залог останется ненарушенным; ибо это может 

произойти даже в том случае, если имущество не было продано с согласия кредитора. 

 

1. Если кредитор продает залог, а продажа отменяется или раб, который был предметом продажи, возвращается как 

несостоятельный, право собственности возвращается к должнику. То же правило действует во всех случаях, когда 

дается разрешение на продажу имущества, принадлежащего другому, ибо стороны не получают свои права из рук 
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покупателя только потому, что они передали право собственности, но имущество возвращается в свое прежнее 

состояние, когда продажа отменяется. 

 

11. То же, Мнения, книга IV. 

 

Луций Тиций был должен своей жене, Гее Сее, деньги, взятые в долг под залог или под залог земли; вместе со своей 

женой он отдал эту землю в приданое Семпронию, который собирался жениться на Сее Септиции, их дочери. После 

смерти Луция Тиция его дочь Септиция отказалась принять имущество отца, и я спрашиваю, может ли ее мать 

претендовать на заложенное ей имущество? Паулюс ответил, что Гайя Сея, как считается, освободила обязательство 

по заложенной земле, которую она согласилась, чтобы ее муж дал в приданое их дочери, когда указанное имущество 

было дано от имени этой дочери, но что личное обязательство продолжает существовать; иск, однако, не может быть 

удовлетворен против нее, которая отказалась принять имущество своего отца. 

 

12. То же, Мнения, книга V. 

 

Паулюс высказал мнение, что если Семпроний, первый кредитор, дал согласие на то, чтобы должник обременял то 

же имущество, заложенное ему третьим кредитором, то считается, что он освободил свое право на залог, но что 

третий кредитор не имеет суброгации к нему, и поэтому положение второго кредитора улучшается. Того же правила 

следует придерживаться, когда правительство предоставляет деньги взаймы в качестве третьего кредитора. 

 

1. Если кто-либо предъявляет свое требование на имущество по праву залога, то обычно он лишается права на иск о 

взыскании заложенного имущества, когда владелец предъявляет ему сумму своего требования; ибо не следует 

выяснять право собственности владельца, когда право истца погашено освобождением от залога. 

 

13. Трифонин, Диспуты, книга VIII. 

 

Если должник после принесения присяги своим кредитором клянется, что не должен платить, залог освобождается, 

поскольку это действие имеет такой же эффект, как если бы должник был освобожден от ответственности в суде, 

ибо если он был освобожден судьей, даже если это было сделано несправедливо, залог, тем не менее, будет 

освобожден. 

 

(14) Лабео, Поздние эпитомы Яволена, книга V. 

 

Если между тобой и твоим арендатором достигнуто соглашение о том, что все имущество, которое он принесет на 

твою землю, будет считаться заложенным до тех пор, пока тебе не будет выплачена арендная плата или ты не 
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будешь удовлетворен каким-либо другим способом, и тогда ты принимаешь от арендатора поручительство за 

выплату арендной платы, я думаю, что ты удовлетворен, и поэтому личное имущество, принесенное арендатором на 

твою землю, перестает быть обремененным. 

 

15. Скаэвола, Дигесты, книга VI. 

 

Имущество первого кредитора, получившего в залог определенную землю, и второго, которому также была 

заложена часть земли, перешло по наследству к одному и тому же лицу. Должник предложил выплатить указанному 

наследнику сумму, которую он занял у второго кредитора. Было высказано мнение, что он должен быть вынужден 

принять деньги, при этом его право на залог по первому договору остается ненарушенным. 
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           Книга XXI  
 

 

 

 

 

 

1. Об эдикте эдилов (...) 

 

2. О выселении и оговорке о двойном возмещении убытков. 

 

3. Об исключении на основании проданного и переданного имущества. 

 

 

 

 

Тит. 1. Об эдикте эдилов и о действиях по принуждению продавца к возврату 

имущества, если он получил больше, чем оно стоило. 
 

 

1. Ульпиан, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Лабео утверждает, что эдикт курульных эдилов относится к продаже имущества, будь то земля, переносные 

предметы или то, что движется само по себе. 

 

(1) Эдилы заявляют: "Те, кто продает рабов, должны сообщать покупателям, если у них есть какие-либо болезни или 

недостатки, если они имеют привычку убегать или бродяжничать, или не были освобождены от ответственности за 

ущерб, который они совершили. Все это должно быть публично объявлено при продаже раба. Если раб будет продан 

в нарушение этого положения или вопреки тому, что было сказано и обещано во время продажи, в связи с чем 

покупатель и все заинтересованные стороны должны получить возмещение, мы удовлетворим иск о принуждении 

продавца вернуть указанного раба. Если же после продажи и передачи стоимость рабыни уменьшилась по вине 
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рабов покупателя или его агента, или если у рабыни после продажи родился ребенок, или если к имуществу, 

возникшему в результате продажи, было сделано какое-либо присоединение, или если покупатель получил какую-

либо прибыль от этого имущества, он должен вернуть все имущество. Более того, если он сам сделал какие-либо 

дополнения к имуществу, он может взыскать их с продавца. Кроме того, если раб совершил противозаконное 

действие, наказуемое смертью, если он был виновен в каком-либо деянии против жизни кого-либо, или если он был 

выведен на арену для борьбы с дикими зверями; все это должно быть указано при продаже, ибо в этих случаях мы 

удовлетворим иск о возвращении раба. Кроме того, мы также удовлетворим иск, если будет доказано, что сторона 

сознательно и недобросовестно продала раба в нарушение этих положений". 

 

(2) Причиной издания этого эдикта было предотвращение мошенничества продавцов и предоставление помощи тем 

покупателям, которые были обмануты продавцами. Однако мы должны понимать, что продавец, даже если он не 

знал о тех вещах, которые эдилы предписали соблюдать, все равно будет нести ответственность; и это 

несправедливо, так как продавец может легко получить знания об этих вещах, и для покупателя не имеет никакого 

значения, почему он был обманут, по незнанию или по хитрости продавца. 

 

(3) Следует помнить, что данный указ не относится к продажам, осуществляемым казначейством. 

 

(4) Однако, если продажа осуществляется правительством, данный Указ будет применяться. 

 

(5) Он также применим к продаже имущества, принадлежащего подопечным. 

 

(6) Если дефект или болезнь раба очевидны, как это часто бывает, если дефекты проявляются по определенным 

признакам, можно сказать, что эдикт не применяется. Следует лишь предусмотреть, чтобы покупатель не был 

обманут. 

 

(7) Следует отметить, что болезнь определяется Сабинусом как некое состояние организма, которое делает его менее 

способным выполнять функции, для которых природа даровала нам телесное здоровье. В некоторых случаях болезнь 

поражает все тело, в других - только его часть, например, чахотка, то есть истощение; лихорадка - болезнь всего 

тела; слепота, например, - болезнь части, хотя человек может родиться в таком состоянии. Существует большая 

разница между дефектом и болезнью, как, например, в случае заикания, поскольку это скорее недостаток, чем 

состояние здоровья. Я думаю, что именно для того, чтобы устранить все сомнения по этому поводу, эдилы 

использовали термин "тот же самый", чтобы не оставалось никакой неопределенности. 

 

(8) Таким образом, если недостаток или болезнь таковы, что мешают использованию и службе раба, то это дает 

основание для иска о принуждении его к возвращению; но мы должны помнить, что любой пустяк или недостаток не 
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может заставить считать раба больным или нездоровым. Поэтому легкая лихорадка, или старая лихорадка квартера, 

которая в данный момент должна исчезнуть, или пустяковая рана не станут причиной того, что продавец будет 

считаться виноватым, потому что он не обратил на это внимания; ведь на такие вещи можно не обращать внимания. 

Теперь мы приведем несколько примеров больных и нездоровых рабов. 

 

(9) Вивиан спрашивает, следует ли считать вменяемым раба, который не всегда проявляет признаки безумия и 

иногда говорит разумно. Вивиан говорит, что он, тем не менее, вменяем; ведь мы должны понимать, что некоторые 

люди находятся в здравом уме, хотя иногда они могут проявлять умственные недостатки; в противном случае, 

говорит он, результатом было бы то, что мы отрицали бы бесконечное число людей вменяемыми в соответствии с 

этим принципом, как, например, тех, кто легкомыслен, суеверен, вспыльчив и нагл, а также других, кто имеет 

подобные умственные недостатки. Однако в отношении здоровья тела гарантируется больше, чем в отношении 

умственных дефектов. Ибо он утверждает, что телесные недостатки иногда распространяются на разум и ослабляют 

его, например, когда говорят, что разум человека поражен в результате лихорадки. Что нужно делать в таком 

случае? Если психический дефект таков, что продавец должен был обратить на него внимание, но он не сделал 

этого, когда знал о его существовании, он будет нести ответственность по иску о покупке. 

 

(10) Вивиан также считает, что хотя раб мог бегать вокруг храмов в рассеянности и давать оракульные ответы, но 

если он не был приучен вести себя таким образом в то время, когда его продавали, это не является дефектом; иск не 

будет предъявлен, если он иногда вел себя таким образом; точно так же, как не будет предъявлен иск, если у него 

раньше была лихорадка. Но если он продолжает увлекаться этой порочной привычкой и имеет обыкновение 

рассеянно бегать вокруг храмов и давать оракульные ответы, как бы в бреду; даже если он делает это через спорт, 

это дефект, но дефект ума, а не тела, и поэтому он не может быть возвращен; поскольку аэдилы упоминают только 

телесные дефекты; тем не менее, иск о покупке может быть предъявлен к продавцу. 

 

(11) Он также говорит, что это же правило применимо к рабам, которые сверх меры робки, жадны, скупы или 

вспыльчивы, 

 

2. Paulus, On the Edict of the Curule Aediles, Book I. Or melancholy, 

3. Гай, "Об эдикте курульных эдилов", книга I. 

 

Или наглый, горбатый, кривой, или пораженный какой-нибудь кожной болезнью, или чесоткой, или немой, или 

глухой: 

 

4. Ульпиан, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 
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И он отрицает, что раб может быть возвращен по причине этих недостатков, но разрешает иск о покупке. 

 

(1) Если же телесный недостаток влияет на ум, например, когда раб говорит несвязно из-за лихорадки или 

произносит нелепые речи на публике, как безумный, когда умственный недостаток вызван телесным, его можно 

вернуть. 

 

(2) Помпоний говорит, что некоторые авторитеты считали, что рабы, которые играют в азартные игры и 

пристрастились к вину, не включены в эдикт, так же как и те, кто обжоры, самозванцы, лжецы или ссорящиеся. 

 

(3) Помпоний также говорит, что хотя продавец не обязан гарантировать, что его раб очень умен, но если при 

продаже он окажется настолько глуп или глуп, что его нельзя будет использовать, это будет считаться недостатком. 

Мы видим, что принято правило, что термины "дефект" и "болезнь" применимы только к телу, но продавец не 

обязан гарантировать, что раб не имеет психических дефектов, если он специально не указал этот факт, в противном 

случае он не несет ответственности; и поэтому было сделано исключение в отношении рабов, которые бродят и 

имеют привычку убегать, так как это психические, а не телесные дефекты. Поэтому некоторые авторитеты считают, 

что животные, которые пугливы и имеют привычку брыкаться, не должны причисляться к тем, кто не имеет 

здоровья, так как это психические, а не физические недостатки. 

 

(4) Одним словом, каким бы серьезным ни был психический дефект, он не является основанием для возврата 

имущества, если только он не был представлен как несуществующий, тогда как на самом деле он существовал. 

Однако иск о продаже может быть предъявлен, если продавец сознательно скрыл психический дефект, но если 

дефект является только телесным или затрагивает как тело, так и разум, имущество может быть возвращено по 

этому основанию. 

 

(5) Следует отметить, что в общих чертах упоминается болезнь, а не какой-либо опасный недуг. Помпоний говорит, 

что это не должно казаться необычным, так как ничто не упоминает о делах, для которых болезнь такого рода 

является препятствием. 

 

(6) Он также говорит, что не всякая болезнь дает основание для возврата имущества, как, например, незначительное 

бегание глаз, или пустяковая боль в зубах или ухе, или небольшая болячка, да и вообще любая легкая лихорадка не 

подпадает под действие этого эдикта. 

 

5. Паулюс, "О Сабине", книга XI. 
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Между этими недостатками, которые греки называют "дефективностью", и расстройствами, или болезнями, или 

недугами существует такая же разница, как между телесными недостатками и недугами, которые делают раба 

неспособным к работе. 

 

6. Ульпиан, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Помпоний очень правильно говорит, что этот эдикт относится не только к хроническим заболеваниям, но и к тем, 

которые носят временный характер. 

 

(1) Требаций говорит, что лишай не является болезнью, если раб может пользоваться конечностью, на которой он 

появился, так же хорошо, как и другой. Это мнение Требатия представляется мне правильным. 

 

(2) Кастрированный раб, как мне кажется, не является больным или неполноценным, но здоровым; точно так же, как 

тот, у кого есть только одно яичко, все еще способен к воспроизводству. 

 

7. Ульпиан, О Сабине, книга XI. 

 

Однако если раб был кастрирован таким образом, что какая-либо часть его тела, необходимая для воспроизводства, 

полностью отсутствует, он считается больным. 

 

(8) Ульпиан, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Спрашивают, можно ли считать здоровым раба, которому отрезали язык. Офилий задает этот вопрос применительно 

к лошади и говорит, что лошадь не должна считаться здоровой. 

 

9. То же, "О Сабинусе", книга XLIV. 

 

Сабинус говорит, что немой человек болен, ибо очевидно, что лишение речи - это болезнь. Однако человек, который 

говорит с трудом, не болен, так же как и тот, кого трудно понять; ясно, что болен тот, чьи слова лишены всякого 

смысла. 

 

10. То же, "Об эдикте эдилов курульных", книга I. 

 

Офилий также говорит, что если рабу отрубили палец или разорвали часть члена, то, даже если он оправится от 

ранения, все равно, если его услуги будут менее доступны из-за этого, он не считается здоровым. 
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1. Я читал также, что Катон говорил, что: "Если у раба отрезан палец на руке или палец на ноге, он болен". Это 

верно, согласно вышеупомянутому различию. 

 

2. Более того, если у раба больше, чем обычно, пальцев рук или ног, и их количество никак не мешает его 

движениям, то нет оснований для его возвращения; потому что следует принимать во внимание не количество 

пальцев, а то, способен ли он без труда пользоваться большим или меньшим их числом. 

 

3. Был задан вопрос, здоров ли близорукий раб, и я думаю, что его следует вернуть. 

 

4. Считается, что частичная слепота - это болезнь, то есть когда раб не видит ни утром, ни вечером; этот вид недуга 

греки называют слабостью зрения. Некоторые считают, что это заболевание аналогично тому, когда человек ничего 

не видит, когда к нему подносят свет. 

 

5. Спрашивали, здоров ли заикающийся, тот, кто заикается или говорит невнятно, или очень медленно, или тот, кто 

стоит на коленях или на ногах, и я думаю, что да. 

 

11. Паулюс, О Сабине, книга XI. 

 

Тот, кто потерял зуб, не болен, ибо большая часть человечества потеряла несколько зубов и не считается по этой 

причине больной, тем более что мы рождаемся без зубов и не становимся от этого менее здоровыми, пока они у нас 

не появятся; иначе ни один старик не считался бы здоровым. 

 

12. Ульпиан, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Всякий, у кого есть опухоль, болен, так же как и тот, у кого есть полип, 

 

1. Педий говорит, что раб, у которого один глаз или одна щека больше другой, если он может пользоваться ими так 

же хорошо, считается здоровым; ибо он утверждает, что любое неравенство щек, глаз или рук, если оно ничего не 

умаляет в услугах раба, не является основанием для его возвращения. Но если одна сторона меньше, или одна нога 

короче, это может служить препятствием, и поэтому в этом случае раба можно вернуть. 

 

2. Если раб родился с зобом или с выдающимися глазами, он считается здоровым. 
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3. Следует также помнить, что леворукий раб не является больным или неполноценным, если только он не 

пользуется левой рукой чаще из-за слабости правой, но тогда он не левша, а калека. 

 

4. Возник вопрос о том, здоров ли раб, у которого дурно пахнет изо рта. Требаций говорит, что человек, у которого 

пахнет изо рта, болен не больше, чем тот, от кого пахнет козлом или кто косоглазит; ибо это может случиться с 

каждым из-за нечистого рта. Однако если это происходит из-за какого-то телесного дефекта, например, от печени 

или легких, или по любой другой подобной причине, то раб болен. 

 

13. Гай, Об эдикте курульных эдилов, книга I. Хромой раб также считается больным. 

14. Ульпиан, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Был задан вопрос, считается ли больной женщина-рабыня, которая всегда приносит мертвых детей. 

 

Сабинус говорит, что если это вызвано болезнью матки, то она должна считаться больной. 

 

1. Если продается беременная рабыня, то все авторитеты считают, что она здорова, ибо зачать и сохранить ребенка - 

величайшая и важнейшая функция женщины. 

 

2. Роженица тоже здорова, если не случилось ничего такого, что могло бы вызвать у нее телесную болезнь. 

 

3. Каэлий говорит, что Требаций делает различие в случае бесплодия, поскольку если женщина бесплодна от 

природы, она здорова, но если это происходит из-за какого-то дефекта тела, то нет. 

 

4. Вопрос также возникает в отношении тех, кто страдает недержанием мочи, и Педий говорит, что человек не 

становится менее здоровым, если он мочится в постели, когда его одолевает сон или вино, или когда это происходит 

из-за медлительности при вставании. Если же он не может удержать собранную жидкость из-за какого-то дефекта 

мочевого пузыря, то раба можно вернуть не потому, что он спустил мочу в постель, а потому, что у него дефектный 

мочевой пузырь; и это мнение верно. 

 

5. Педий также говорит, что если кому-либо ампутируют язычок, то это скорее предотвращает, чем требует 

возвращения раба, поскольку болезненное состояние уменьшается. Я думаю, что если болезненное состояние 

исчезнет, то оснований для возвращения не будет, но если дефект останется, то основания для этого будут. 

 

6. Если кто родился с сросшимися пальцами, то он не считается здоровым, если ему не дают пользоваться руками. 
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7. Если влагалище рабыни-женщины настолько узкое, что она не может стать женщиной, то решено, что она не 

должна считаться здоровой. 

 

8. Если у раба увеличены миндалины, возникает вопрос, можно ли его вернуть как нездорового. Если это 

понимается в том смысле, в котором я думаю, то есть, если это состояние существовало так долго, что 

образовавшиеся опухоли горла теперь не могут быть удалены, то раб нездоров. 

 

9. Если продавец прямо заявляет, что раб страдает определенной болезнью, но в других отношениях здоров, стороны 

должны придерживаться того, о чем договорились, ибо если их права на иск были утеряны, им не может быть 

позволено возобновить их, если только продавец сознательно и намеренно не скрыл болезнь; в этом случае ответ 

должен быть дан на основании обмана. 

 

10. Если наличие порока не было прямо указано продавцом, но он имел такой характер, что был очевиден для всех; 

например, если раб был слеп, или имел явный и опасный шрам на голове, или на какой-либо другой части тела, 

Цецилий говорит, что продавец не будет нести ответственность по этому поводу больше, чем если бы он прямо 

указал на этот недостаток, так как считается, что эдикт эдилов относится только к таким болезням и дефектам, о 

которых покупатель не знал или не мог знать. 

 

15. Паулюс, О Сабине, книга XI. 

 

Женщина-рабыня, у которой менструация происходит дважды в месяц, нездорова. То же правило относится и к той, 

у которой нет таких выделений, если только это не связано с возрастом. 

 

(16) Помпоний, "О Сабине", книга XXIII. 

 

Если раб полностью излечивается, так что возвращается в прежнее состояние, его следует считать никогда не 

болевшим. 

 

17. Ульпиан, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Офилий определяет беглого раба как того, кто остается вне дома своего хозяина с целью бегства или сокрытия себя. 

 

(1) Каэлий говорит, что беглый раб - это тот, кто покидает своего хозяина с намерением не возвращаться к нему, 

даже если, передумав, он возвращается; ибо он говорит, что в таком преступлении раскаяние не снимает вины. 
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(2) Кассий также утверждает, что беглый раб - это тот, кто покидает своего хозяина с намерением не возвращаться. 

 

(3) Вивиан также утверждает, что раб считается беглым скорее в силу своего намерения, чем в силу факта бегства, 

ибо раб, который убегает, чтобы спастись от врага или грабителя, или чтобы избежать пожара или разрушения дома, 

хотя и правда, что он обращен в бегство, все же не является беглым. Раб, убежавший от учителя, которому он был 

передан для обучения, также не является беглецом, если, возможно, он обратился в бегство из-за плохого обращения 

с ним. Такого же мнения он придерживается, когда раб убегает от лица, которому его одолжили, если он сделал это 

по той же причине. Вивиан придерживается того же мнения, если раб убегает, потому что с ним обошлись слишком 

строго. Однако это касается только тех случаев, когда он убегает от этих лиц и возвращается к своему господину, но 

если он не возвращается к своему господину, то, по его словам, нет сомнения, что его следует считать беглецом. 

 

(4) Прокул, будучи допрошен относительно раба, который спрятался в доме своего хозяина с целью найти 

возможность сбежать, говорит, что хотя тот, кто остается в доме, не может считаться сбежавшим, он, тем не менее, 

является беглецом. Если же он скрывался только для того, чтобы подождать, пока гнев хозяина утихнет, то он не 

беглец; точно так же, как если тот, кого хозяин намерен выпороть, предается другу, чтобы побудить его заступиться 

за него. Не следует считать беглецом и того, кто ушел с целью самоубийства; иначе кто-либо мог бы назвать 

беглецом раба, который взобрался на крышу дома с целью сброситься оттуда, так как его скорее следует отнести к 

тем, кто намеревается совершить самоубийство; ибо он говорит, что мнение, которого придерживаются многие 

неразумные люди, а именно, что беглым рабом считается тот, кто остается на ночь без согласия своего хозяина, 

неверно; так как преступление должно определяться намерением раба. 

 

(5) Вивиан также говорит, что если молодой раб покинул дом своего хозяина и вернулся к матери, и задается вопрос, 

является ли он беглым или нет, то он таковым является, если он ушел с целью скрыться, чтобы избежать 

возвращения к хозяину; если же он сделал это для того, чтобы легче получить прощение за какое-то преступление 

через свою мать, то он не является беглым. 

 

(6) Каэлий также заявил, что если вы купите раба, который бросился в Тибр и покинул своего хозяина только с 

намерением совершить самоубийство, то он не является беглецом. Если же он сначала намеревался бежать, а потом, 

передумав, бросился в Тибр, то он является беглецом. Такого же мнения он придерживается и в отношении раба, 

бросившегося с моста. Все эти мнения Каэлия верны. 

 

(7) Он также говорит, что если твой раб убежит и возьмет с собой своего подчиненного, а тот не захочет или, не зная 

о его замысле, будет сопровождать его и, получив возможность вернуться к тебе, не сделает этого, то он не 

считается беглецом. Если же он понимал, что происходит в момент бегства, или впоследствии узнал о намерениях 
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раба и мог вернуться к тебе, но не захотел этого сделать, то это другое дело". Он также считает, что это же правило 

должно применяться и в случае, когда раба украл вор. 

 

(8) Каэлий также говорит, что если раб, находившийся на земле своего хозяина, покинет дом с намерением убежать, 

и кто-то схватит его до того, как он покинет твою землю, то его следует считать беглецом, ибо именно намерение 

делает раба беглецом. 

 

(9) Он также говорит, что раб, который сделал всего один или два шага, пытаясь убежать, или даже начал бежать, не 

является беглецом, если он не может в своем бегстве скрыться от своего хозяина, который его преследует. 

 

(10) Он также очень правильно говорит, что бегство - это разновидность свободы, другими словами, что на время он 

свободен от власти своего хозяина. 

 

(11) Если раб отдан в залог, то его хозяином остается должник; но если после того, как кредитор воспользовался 

своим правом получить его во владение, он убегает от него, то его можно считать беглецом. 

 

(12) Лабео и Каэлий спрашивают, является ли беглецом раб, если он бежит в убежище или направляется туда, где 

рабов принято продавать или выставлять на продажу. Я думаю, что тот, кто действует таким образом, не является 

беглецом, поскольку считается, что публично делать это законно. Я также не считаю беглецом того, кто прибегает к 

статуе императора в поисках убежища, поскольку он не делает этого с намерением убежать. Такого же мнения я 

придерживаюсь и в отношении того, кто укрывается в каком-либо убежище или другом месте, поскольку он не 

делает этого с намерением убежать. Если же он вначале убежал, а затем укрылся в убежище, то он тем более не 

является беглецом по этой причине". 

 

(13) Каэлий также говорит, что решено, что беглецом считается тот, кто удалился в какое-то место, откуда его 

хозяин не сможет его вернуть, и что еще более беглым считается тот, кто предался бегству в какое-то место, откуда 

его нельзя вывести. 

 

(14) Лабео определяет бродячего раба как маленького бродягу, а беглеца, напротив, как большого странника. Мы 

правильно определяем бродячего раба как того, кто на самом деле не убегает, но часто бродит без всякой причины и, 

потратив время на пустяковые дела, поздно возвращается домой. 

 

(15) Каэлий рассказывал, что вольноотпущенник жил со своим покровителем, причем весь дом занимали оба. Раб 

вольноотпущенника ушел с намерением не возвращаться к нему, но всю ночь скрывался в жилище покровителя, и 

Каэлий говорит, что он беглец. Каэлий говорит, что, очевидно, если весь дом не находился в ведении обоих лиц, а 
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вольноотпущенник жил в квартире, которая использовалась как общий и беспорядочный проход для всех комнат, то 

следует придерживаться противоположного мнения; и Лабео одобряет это. 

 

(16) Каэлий также утверждает, что если раб был отправлен в провинцию своим хозяином и, узнав, что тот умер и что 

он освобожден по его воле, остался на той же работе и стал вести себя как вольноотпущенник, то он не является 

беглецом; ибо, по его словам, он не стал беглецом, ложно заявив, что свободен, поскольку сделал это без намерения 

бежать. 

 

(17) Где аэдилы говорят: "Когда раб не освобожден от ответственности за причиненный ущерб", это следует 

понимать так, что продавец не обязан заявлять, что он не совершил никакого ущерба, а только то, что он свободен от 

ответственности за причиненный ущерб; то есть, что он не подвергается вредному действию. Следовательно, если 

раб совершил какой-то ущерб, который был возмещен, считается, что он освобожден от ответственности за него. 

 

(18) Мы должны понимать, что ущерб, нанесенный частным лицам, является результатом правонарушений, которые 

не являются публичными преступлениями, и именно из них вытекают ноксальные иски, поскольку в Эдикте особо 

оговариваются смертные преступления; но частные повреждения приводят к материальному ущербу, когда сторона 

отказывается отдать раба в качестве возмещения и предпочитает выплатить ущерб, оцененный судом. 

 

(19) Если раб является тем, кто не может быть манумилирован в соответствии с императорскими конституциями; 

или если он был продан своим хозяином с условием, что он будет содержаться в цепях; или если он был осужден 

кем-то из властей; или если он должен быть выслан из страны; совершенно справедливо, что это должно быть 

указано при продаже. 

 

(20) Если кто-либо утверждает, что раб обладает хорошими качествами, которых на самом деле нет, или что он 

свободен от дурных привычек, а это не так; как, например, если он говорит, что он не был вором, а он им является, 

или если он говорит, что он искусный работник, а он им не является; ибо стороны такого рода, которые не 

предоставляют то, что они согласны сделать, считаются действующими вопреки своим заявлениям и обещаниям. 

 

18. Гай, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Если продавец утверждает, что раб обладает какими-либо хорошими качествами, а покупатель жалуется, что это не 

так, он имеет право на иск о возврате или оценке раба, чтобы взыскать недостаток его стоимости; Например, если он 

скажет, что раб устойчив и трудолюбив, быстр и бдителен, или что он увеличил свой пекулий за счет своей 

бережливости; и, напротив, выяснится, что он изменчив, дерзок, ленив, любит поспать и обжора. Все это, как 

считается, означает, что то, что утверждал продавец, нельзя требовать от него неукоснительно, но нужно относиться 
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к нему с некоторой долей умеренности; так, например, если он заявил, что раб постоянен, то от него не следует 

ожидать такой серьезности и постоянства, которые проявил бы философ; а если он утверждает, что он трудолюбив и 

бдителен, то не следует требовать от него постоянного труда днем и ночью; но следует ожидать, что он будет 

обладать всеми этими качествами в определенной степени, в соответствии с тем, что правильно и справедливо. Мы 

понимаем, что это же правило применимо и к любым другим заявлениям, которые может сделать продавец. 

 

(1) Если продавец говорит, что раб - отличный повар, он должен предоставить одного из самых лучших поваров. 

Если же он просто скажет, что раб - повар, то будет считаться, что он выполнил свое заявление, если он предоставит 

повара умеренных способностей. То же правило применимо и к другим квалифицированным рабочим. 

 

(2) Опять же, если кто-либо просто заявит, что раб имеет пекулий, то достаточно, если он имеет лишь очень 

маленький пекулий. 

 

19. Ульпиан, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Однако следует помнить, что есть некоторые вещи, которые продавец не обязан предоставлять, хотя он может 

заявить, что они существуют, например, такие, которые относятся к простой похвале раба; например, если он 

скажет, что он бережливый, честный и внимательный; ибо, как говорит Педий, есть большая разница, когда 

продавец делает заявление, хваля раба, и когда он обещает, что предоставит то, что обещал. 

 

1. Очевидно, что если он скажет, что раб не был игроком или вором, и никогда не бежал в поисках убежища к статуе 

императора, то он должен выполнить это заявление. 

 

2. Существует разница между заявлением и обещанием, так как под заявлением мы понимаем только то, что 

произносится в речи и завершается самими словами; обещание же может быть либо просто заверением, что что-то 

будет сделано, либо тем, что можно потребовать, либо тем, что основано на соглашении. В соответствии с этим, тот, 

кто пообещал что-либо стороне, оговаривающей это, в подобном случае может быть привлечен либо к иску об 

оговоре, либо к иску о возврате имущества, что не является необычным; поскольку сторона, которая может быть 

привлечена к иску о покупке, также может быть привлечена к иску о возврате имущества. 

 

3. Заявленными или обещанными считаются только те вещи, которые сказаны для того, чтобы сформировать основу 

обязательства, а не для похвалы. 

 

4. Следует отметить, что если сторона обещает раба, который является искусным работником, или заявляет, что раб 

таковым является, то от него ни в коем случае не требуется, чтобы он был совершенным, но в определенной степени 
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ловким; так что вас не заставят поверить, что он либо очень искусен, либо, с другой стороны, что он не знает своего 

ремесла. Поэтому будет достаточно, если раб принадлежит к тому классу, который обычно называют 

ремесленниками. 

 

5. Далее эдилы говорят: "Мы дадим иск покупателю и всем тем, кого это дело касается". Таким образом, они 

обещают иск покупателю и его наследникам, которые имеют право на все его права. Покупателем следует считать 

того, кто покупает имущество за определенную цену; если же кто-либо совершает обмен, то следует сказать, что он 

занимает положение как покупателя, так и продавца, и оба могут действовать согласно этому эдикту. 

 

6. Срок возврата имущества - шесть свободных месяцев. Если, однако, раб не возвращается, но предъявляется иск о 

возмещении недостающей стоимости, это может быть сделано в течение года. Более того, срок, отведенный для 

возврата, начинает течь со дня продажи или, если что-либо было заявлено или обещано, со дня, когда это заявление 

или обещание было сделано. 

 

20. Гай, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Если же заявление было сделано за некоторое время до продажи, а договор был заключен через несколько дней 

после этого, то, по словам Целия Сабина, покупатель может возбудить дело на этом основании со дня продажи раба. 

 

21. Ульпиан, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Вернуть имущество - значит заставить продавца вернуть то, что он имел вначале, и поскольку это происходит путем 

передачи имущества, это называется, так сказать, сдачей, или реституцией имущества. 

 

1. Помпоний говорит, что если покупатель возвращает раба продавцу, то последний должен обещать возместить 

убытки, возникшие в результате его недобросовестности; поэтому необходимо обеспечить безопасность на случай, 

если раб был отдан покупателем в залог, или ему было приказано совершить кражу или нанести какой-либо ущерб 

тому, кому он был отдан. 

 

2. Помпоний также говорит, что иногда обеспечение должно быть дано с обеих сторон не только за прошлое, но и за 

будущее, как, например, когда покупатель или его агент вступает в дело от имени возвращенного раба, или когда 

против раба возбуждается судебный процесс, или когда он сам подает иск от своего имени. Кроме того, он говорит, 

что обеспечение должно быть предоставлено, когда покупатель имеет судебное решение, вынесенное против него 

без какой-либо недобросовестности с его стороны, или производит оплату, так как в этих случаях не более чем 

уместно, чтобы он предоставил гарантию; или когда он приобретает что-либо в результате судебного 



1145 
 

разбирательства, которое он возбудил; или когда он был виновен в мошенничестве или небрежности, чтобы 

предотвратить попадание имущества в его руки, это должно быть передано продавцу в то же время. 

 

3. Он также говорит, что покупатель должен дать гарантию на будущее тому, кто сознательно продал ему раба, 

имевшего обыкновение убегать, если раб убежал не по вине покупателя, а продавец, несмотря на это, вынес против 

него судебное решение, ибо покупатель должен дать гарантию, что он будет преследовать раба и, если найдет его, 

вернет продавцу: 

 

22. Гай, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

И что ни он, ни его наследник не будут делать ничего, чтобы помешать продавцу вернуть раба. 

 

(23) Ulpianus, On the Edict of the Curule Aediles, Book I. 

 

Кроме того, при возвращении раба, если он пострадал душой или телом от покупателя, он должен возместить ущерб 

продавцу; как, например, если раб был испорчен или стал беглецом из-за жестокого обращения покупателя. 

Поэтому, как говорит Помпоний, судья должен определить, насколько раб обесценился в цене, и возместить эту 

сумму продавцу. Если же раб был возвращен без судебного разбирательства, а покупатель отказывается отдать 

другое имущество, о котором мы упоминали, то для обеспечения прав продавца достаточно иска о продаже. 

 

1. Эдилы предписывают возвращать все причитающееся к продаже, а также возвращать все причитающееся 

продавцу; таким образом, ни одна из сторон, если продажа будет отменена, не получит ничего большего, чем имела 

бы, если бы продажа не была совершена. 

 

2. Если раб совершил смертное преступление, это также должно быть упомянуто. Совершить смертное преступление 

- значит быть виновным в преступлении, которое карается смертью, ибо древние имели обыкновение ставить 

преступление в зависимость от наказания. Мы понимаем под смертным преступлением то, которое совершено путем 

обмана и злого умысла, но если кто-либо совершает преступление по ошибке или случайно, эдикт не применяется. 

Поэтому Помпоний говорит, что человек, не достигший половой зрелости, или безумец не может быть признан 

совершившим смертное преступление. 

 

3. 3. Если раб пытался покончить с собственной жизнью, об этом также следует упомянуть. Плохим рабом считается 

тот, кто совершил какое-либо действие с целью прекратить свое существование, как, например, тот, кто сделал 

петлю из веревки, или принял какой-либо ядовитый препарат, или бросился вниз с высоты, или сделал что-то 
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другое, от чего он ожидает своей смерти; так как это тот, кто, вероятно, попытается сделать с другим то, что он 

пытался сделать с собой. 

 

4. Если сторона, продавшая нездорового раба, либо сама является рабом, либо сыном, находящимся под отцовским 

контролем, иск de peculio, основанный на эдикте эдилов, будет предъявлен к хозяину или отцу, ибо, хотя эти иски 

кажутся штрафными, тем не менее, поскольку они вытекают из договора, следует сказать, что они могут быть 

предъявлены от имени тех, кто находится под контролем других. Следовательно, если продажу совершил сын, 

находящийся под отцовской властью, или женщина-рабыня, то следует считать, что в этом случае также возможны 

действия, установленные эдиктом эдилов. 

 

5. Иски, вытекающие из этого эдикта, могут быть предъявлены также против всех видов наследников. 

 

6. Хотя свободные люди могут добросовестно служить нам в качестве рабов, или рабы, принадлежащие другому, 

могут совершить продажу, можно утверждать, что они также подпадают под действие настоящего эдикта. 

 

7. Юлиан говорит, что судебное решение по делу о возврате имущества восстанавливает обе стороны, то есть 

продавца, а также покупателя, полностью в их прежнее состояние. 

 

8. Поэтому, если раб украл что-то либо у покупателя, либо у кого-то другого, за что покупатель может быть 

вынужден возместить ущерб, он не будет обязан вернуть раба продавцу, пока тот не возместит ему ущерб. Но что, 

говорит Юлиан, если продавец откажется принять раба? Он считает, что он не будет вынужден возмещать убытки в 

какой-либо степени, не более чем если бы против него было вынесено решение о возмещении цены; и что 

покупатель должен понести эти убытки по собственной небрежности, поскольку, когда он мог отдать раба в порядке 

возмещения, он предпочел заплатить ущерб, оцененный судом. Мне кажется, что мнение Юлиана является более 

справедливым. 

 

9. Если при возвращении раба что-либо попало в руки покупателя через этого раба или не попало в его руки по его 

вине, то это должно быть возвращено; сюда относятся не только доходы, которые он мог получить, или заработная 

плата, которую он мог получить от раба или от кого-либо, кому он был нанят, но и все, что он мог получить от 

самого продавца, потому что тот медлил с передачей ему раба; но также если покупатель получил какие-либо 

доходы от любого другого владельца, то он должен отдать их все. Более того, он должен отказаться от того, что он 

мог получить в виде прибыли, а также от любого наследства или имущества, которое могло перейти к рабу; при этом 

не принимается во внимание, мог или не мог продавец приобрести эти вещи, если бы он не продал раба; ибо если мы 

предположим, что продавец был таким человеком, который не мог получить ничего по завещанию, то этот факт 

никоим образом не повредит ему. Педий, правда, считает, что не следует рассматривать вопрос о том, имел ли в 
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виду этот факт наследодатель, когда назначал раба своим наследником или завещал ему наследство; ведь сама 

продажа останется в силе, и этот факт не принесет пользы покупателю. С другой стороны, он говорит, что если бы 

наследник был назначен в расчете на продавца, мы все равно будем считать, что покупатель не должен возвращать 

имущество последнему, если тот не желает возвращать раба. 

 

24. Гай, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Вообще говоря, следует считать, что все, что раб приобрел от покупателя иначе, чем в управлении его имуществом, 

должно быть возвращено. 

 

25. Ульпиан, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Эдилы также желают, чтобы покупатель возместил продавцу любое снижение стоимости раба, но только в том 

случае, если это произошло после продажи и доставки. Если же это произошло до этого, то это не подпадает под 

данное разбирательство. 

 

1. Поэтому, если покупатель сам, или член его семьи, или его агент, был ответственен за ухудшение, он будет 

отвечать по иску. 

 

2. Все, кто находится в рабстве, охватываются термином "домашнее хозяйство", не только свободные люди, которые 

добросовестно служат в качестве рабов, но и рабы других лиц; лица, находящиеся под контролем покупателя, как 

мы понимаем, также включаются в это определение. 

 

3. В этом действии упоминается агент. Нераций, однако, говорит, что в данном случае имеется в виду не всякий 

агент, а тот, кто руководит всей деятельностью откупщика или управляет той ее частью, из-за которой произошло 

ухудшение состояния раба. 

 

4. Педий утверждает, что справедливо, чтобы покупатель отвечал за действия своего агента и домочадцев только в 

тех случаях, когда раб не мог бы понести ущерб, если бы не был продан ему. Но если он понес бы его, даже если бы 

не был продан, то в этом случае покупатель имеет право отдать раба в счет возмещения причиненного ущерба, и он 

говорит, что в отношении ущерба, причиненного агентом, покупатель вынужден лишь уступить продавцу те права 

на иск, которые он имеет против своего агента. 

 

5. Но что, если раб был испорчен по небрежности, но не по обману покупателя? Он и в этом случае получит решение 

суда против него. 
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6. Порча, которой подвергся раб, относится не только к его телу, но и к развращению его ума, как, например, если он 

развратился на примере своих товарищей-рабов из дома покупателя и стал азартным игроком, пьяницей или 

бродягой. 

 

7. Следует, однако, отметить, что покупателю не разрешается по подобным причинам отдавать раба в качестве 

возмещения, так как он не несет личной ответственности за действия своего раба или его агента. 

 

8. Следует также помнить, что он должен возместить все те вещи, которые упомянуты в эдикте эдилов, если они 

произошли до возбуждения дела, ибо их необходимо перечислить, чтобы их можно было принять во внимание, если 

какие-либо из них произошли до возбуждения дела. Однако после возбуждения дела весь вопрос о возврате раба 

должен быть решен в суде, и в него будут включены любые доходы, которые были получены, а также факт порчи 

раба и все другие вопросы. Ведь как только дело становится подсудным судье, он обязан решить все, что с ним 

связано. Однако те вопросы, которые возникли до вступления в дело, не подпадают под его юрисдикцию, если 

только они не были специально переданы ему для решения. 

 

9. В эдикте также добавлено: "Деньги, уплаченные за раба продавцу, и все, что было отдано по принадлежности, не 

возвращаются, и сторона, обязанная уплатить эти деньги, не освобождается". 

 

10. Эдилы установили правило, согласно которому покупатель должен передать продавцу все то, о чем говорилось 

выше, а затем он должен вернуть ему деньги за покупку. 

 

(26) Гай, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Посмотрим, не будет ли несправедливо, если покупатель будет вынужден отдать имущество и прибегнуть к 

судебному иску, если он не сможет ничего взыскать за счет имущества продавца; и не следует ли устроить так, 

чтобы покупатель мог дать гарантию возвращения раба, если деньги, уплаченные за покупку, будут возвращены ему 

в течение определенного времени? 

 

27. Ульпиан, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Покупатель должен получить деньги, которые он заплатил за раба, а также все остальное, что относится к 

аксессуарам. Под этим следует понимать не только цену, которая была уплачена продавцу, как, например, деньги на 

покупку и проценты с них, но и все, что было потрачено на продажу. Это, однако, должно быть оплачено только в 

том случае, если расходы были произведены с согласия продавца, но если что-либо было дано добровольно, 
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покупатель не имеет права на кредит за это, поскольку он не должен требовать от продавца того, что тот дал по 

собственной воле. Но что если деньги были уплачены в виде налога, который фактически следует за покупателем? 

Мы считаем, что они также должны быть возвращены, так как покупатель должен получить возмещение. 

 

28. Гай, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Если продавец не предоставляет гарантии в отношении вопросов, упомянутых в эдикте эдилов, они обещают иск 

против него о возврате имущества в течение двух месяцев; или один в размере процентов покупателя в течение 

шести месяцев. 

 

29. Ульпиан, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Следует понимать, что если покупатель не предоставит продавцу все, что требуется по данному иску, он не сможет 

добиться вынесения судебного решения против продавца в свою пользу. Если же продавец не предоставит 

покупателю то, что требуется, то решение будет вынесено против него. 

 

1. Опять же, покупатель должен быть освобожден от ответственности за деньги, которые ему причитались, 

независимо от того, был ли он ответственен перед самим продавцом или перед кем-то другим. 

 

2. Более того, решение выносится против продавца в пределах доли покупателя. Поэтому давайте посмотрим, может 

ли это превышать цену или нет. В действительности, судебное решение включает в себя как деньги за покупку, так и 

принадлежности; но должен ли покупатель также взыскивать проценты с цены на том основании, что он имеет на 

них право как на часть того, что ему причитается, тем более что он восстанавливает любую прибыль, которую он 

мог получить? Решено, что он имеет на это право. 

 

3. Если покупатель понес какой-либо ущерб или израсходовал какие-либо деньги из-за раба, он может взыскать их 

по решению суда таким образом, однако (как говорит Юлиан), чтобы продавец не имел против него решения по 

этим делам; но покупатель не должен быть вынужден отдать раба продавцу, если тот не возместит ему ущерб. 

 

30. Паулюс, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Более того, если покупатель в иске о возврате раба присоединяется к делу или сам подает иск от своего имени, то 

обе стороны должны обеспечить, что продавец выплатит сумму вынесенного против него решения, если с его 

стороны нет недобросовестности, и что покупатель передаст продавцу все, что попадет к нему в руки или что из-за 

его недобросовестности он не смог получить посредством иска, который он подал от имени раба. 
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1. Покупатель имеет право на любые необходимые расходы, понесенные им в связи с болезнью раба после 

вступления в наследство, причем Педий говорит, что расходы, понесенные ранее, должны быть указаны особо; но 

Аристо считает, что питание раба не должно приниматься в расчет по той причине, что ничего не требуется за 

время, в течение которого раб находился в услужении. 

 

31. Ульпиан, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Если продавец отказывается вернуть раба, то он не должен быть осужден на большую сумму, чем цена; 

следовательно, в отношении ущерба, который покупатель понес из-за раба, мы предоставляем только право 

сохранить его личность, и продавец сможет избежать ответственности за это, если откажется принять раба, но при 

этом он не избежит ответственности за купленную сумму, а также за принадлежности к ней. 

 

1. Если продавец заявил или гарантировал, что раб не вор, он будет отвечать по своей гарантии, если раб совершит 

кражу; ибо в этом случае его следует понимать как вора, не только если он крадет у незнакомца, но и если он 

присваивает имущество своего хозяина. 

 

2. Если возвращается женщина-рабыня, то должны быть отданы и все дети, которые родились у нее после продажи, 

будь то один или несколько. 

 

3. Однако если к простому владению имуществом добавляется узуфрукт, он, несомненно, также должен быть 

возвращен. 

 

4. Если раб приобрел пекулий, находясь во владении покупателя, что мы должны сказать по этому поводу? Если, 

действительно, он был получен путем управления имуществом покупателя, то следует считать, что он должен 

остаться у последнего, но если он был получен из какого-то другого источника, то он должен быть передан 

продавцу. 

 

5. Если покупатель оставляет несколько наследников, посмотрим, все ли из них должны дать согласие на 

возвращение раба. Помпоний говорит, что согласия всех не требуется, и что они могут назначить агента, который 

будет действовать от их имени, чтобы продавец не понес никакого ущерба, если он получит долю раба, 

принадлежащую одной стороне, и против него будет вынесено решение о доле других в размере недостатка 

стоимости раба. 
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6. Он также говорит, что если раб умер или был возвращен продавцом, то каждый из наследников может предъявить 

иск на свою долю. Более того, они получат свои пропорциональные доли в деньгах и принадлежностях покупки, а 

также прибыль от урожая и его принадлежностей; а в случае порчи раба каждый из них будет нести ответственность 

пропорционально, если только не случится так, что раздел не может быть произведен, как, например, в случае 

потомства рабыни женского пола; ибо тогда будет соблюдено то же правило, которое применяется в случае продажи 

самой матери, поскольку мы отрицали, что она сама может быть частично возвращена. 

 

7. Марцелл также утверждает, что если раб, находящийся в общем владении, сам купит раба и в случае, если он 

будет возвращен, один из его хозяев не может подать иск, чтобы заставить продавца вернуть свою долю раба, в 

большей степени, чем в случае, когда покупатель оставляет несколько наследников, и все они не дают своего 

согласия на возвращение раба. 

 

8. Марцелл также говорит, что один из двух совладельцев раба не может предъявить иск о покупке, чтобы заставить 

продавца отдать ему его половину раба, если он выплатит ему свою долю цены; и он добавляет, что это правило 

должно соблюдаться в случае с покупателями, так как продавец, который продает имущество, находящееся в залоге, 

имеет право удерживать его, пока покупатель не заплатит за него. 

 

9. Помпоний считает, что если наследник покупателя, или его родственник, или его агент, по небрежности или злому 

умыслу, совершит какое-либо действие, уменьшающее стоимость имущества, то будет справедливо, если он будет 

отвечать за всю сумму по решению суда. Более того, всем наследникам выгоднее назначить одного агента для 

подачи иска от их имени; ведь если раб испортился по вине одного из наследников, это будет возмещено всеми, а 

остальные получат право на иск о разделе против него, поскольку они понесли убытки по его вине и были лишены 

возможности вернуть раба. 

 

10. Если продавец оставляет несколько наследников, раб может быть возвращен каждому из них пропорционально 

его доле в наследстве. То же правило применяется, если раб продан нескольким лицам. Ибо если человек купил раба 

у нескольких владельцев, или несколько купили у одного, или несколько рабов были куплены у одного владельца, 

лучшее мнение состоит в том, что если продавцов несколько, каждый из них обязан вернуть раба; но если разные 

доли в рабе были куплены у отдельных владельцев, можно считать, что один из них может быть принужден вернуть 

свою долю, а против другого может быть подан иск о взыскании излишка стоимости, уплаченной за раба. Опять же, 

если несколько лиц покупают раба у одного продавца, то каждый из них может предъявить иск на свою долю; если 

же они покупают раба совместно, то каждый из них может предъявить иск о возврате раба в целом. 
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11. Если раб, подлежащий возврату, умирает, возникает вопрос, лишился ли он жизни по вине покупателя, или его 

семьи, или его агента; если это так, то он считается еще живым, и продавцу должно быть передано все, что 

требовалось бы, если бы раб был жив. 

 

12. Под небрежностью мы понимаем не только грубую, но и такую, в силу которой покупатель должен быть признан 

ответственным за то, что каким-либо образом стал причиной смерти раба; например, если он не предоставил врача 

для лечения раба или если по своей вине предоставил некомпетентного врача. 

 

13. Мы считаем, что это правило применимо, когда раб умирает до вступления в наследство, но если его смерть 

произошла после вступления в наследство, то судья должен решить, как умер раб; ибо, по мнению Педия, все, что 

происходит после вступления в наследство, должно определяться мудростью судьи. 

 

14. То, что мы говорили об агенте, относится и к опекунам, попечителям и другим лицам, чья обязанность - 

выступать за других. Таково же мнение Педия, и он добавляет, что не будет несправедливым возложить на 

принципала ответственность за небрежность тех, кому было доверено управление его делами. 

 

15. Педий также говорит, что дети, находящиеся под отцовским контролем, также включаются в понятие 

"домохозяйство", поскольку иск о возврате имущества делает всех членов домохозяйства ответственными за их 

действия. 

 

16. Если кто-либо предъявляет иск о возмещении убытков, связанных с уменьшением стоимости раба, по причине 

его бегства, а затем подает иск, поскольку раб нездоров; на какую сумму должно быть вынесено решение? 

Несомненно, иск о возмещении ущерба из-за бегства раба может быть предъявлен несколько раз. Юлиан, однако, 

говорит, что необходимо позаботиться о том, чтобы покупатель не нажился и не взыскал оценку одного и того же 

имущества дважды. 

 

17. Иск in factum о взыскании цены будет иметь место в случае возвращения раба; в этом случае не выясняется, была 

ли уважительная причина для возвращения раба, а просто выясняется, куда он был возвращен. Это не является 

необоснованным, так как было бы несправедливо, если бы продавец, забрав раба, признал, что у него были 

основания для этого, поскольку вопрос, который должен быть задан, заключается в том, должен или не должен был 

он быть возвращен, и не проводится никакого расследования относительно того, был ли возврат осуществлен в 

установленный законом срок. 
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18. Очевидно, что это действие требует, чтобы раб был возвращен. В противном случае, если бы он не был 

возвращен, иск не состоялся бы, даже если бы стороны просто согласились вернуть его. Следовательно, основанием 

для этого иска является не соглашение о возвращении раба, а само возвращение. 

 

19. Все, что было с рабом во время продажи, также должно быть возвращено посредством этого иска. 

 

20. Поскольку условие о двойном возмещении убытков является бессрочным, поэтому считается, что иск о продаже 

может быть предъявлен, даже если продавец не предоставил обеспечение в размере двойной стоимости раба; ибо 

вопросы обычая и обыкновения всегда должны включаться в добросовестные иски. 

 

21. Лица, продающие рабов, должны всегда указывать их национальность во время продажи, ибо очень часто место 

рождения раба либо привлекает, либо отпугивает покупателя, и поэтому в наших интересах знать, в какой стране он 

родился; ведь предполагается, что одни рабы хороши, потому что происходят от народа, не имеющего дурной 

репутации, а другие считаются плохими, потому что происходят от народа, скорее неблаговидного, чем какого-либо 

другого. Если происхождение раба не было указано, то покупателю и всем заинтересованным в этом лицам будет 

предоставлен иск на этом основании, с помощью которого покупатель может заставить вернуть раба. 

 

22. Если имущество продается с условием, что если оно не подходит, то может быть возвращено в течение 

определенного времени, это соглашение считается действительным. Однако, если ничего не было оговорено 

относительно времени, покупателю предоставляется иск in factum в течение шестидесяти дней, чтобы заставить 

вернуть имущество, но не после этого срока. Но если будет решено, что имущество может быть возвращено без 

учета времени, я думаю, что этот договор будет действительным. В случае истечения шестидесятидневного срока, 

установленного для возврата вещи, иск будет предъявлен покупателю, если будет доказана надлежащая причина". 

 

23. При выяснении причины следует установить, был ли продавец ответственен за задержку, или он не 

присутствовал, чтобы раб мог быть ему возвращен; или была ли какая-либо другая уважительная причина не 

доставить раба в назначенный срок, потому что он не был удовлетворительным. 

 

24. В этих действиях должно соблюдаться то же правило, что и в случае с потомством рабыни-женщины, а также в 

случае с прибылью и другими упомянутыми аксессуарами, когда раб, подлежащий возврату, умирает до того, как 

это будет сделано. 

 

25. По мнению сведущих в праве людей, любое присоединение к покупке является частью продажи. 

 

(32) Гай, Об эдикте курульных эдилов, книга II. 
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Поэтому, как было сказано выше, продавец обязан уведомить покупателя о любой болезни, дефекте или другом 

недостатке, включенном в эдикт; и поскольку в нем указано, что он должен гарантировать, что раб не имеет ни 

одного из этих дефектов, то и при передаче раба другому лицу в качестве принадлежности имущества продавец 

обязан сделать такое же заявление и гарантию. Это следует понимать как необходимость не только там, где прямо 

указано, что раб Стихус является принадлежностью передаваемой земли, но и там, где, в общем смысле, все рабы на 

земле являются принадлежностью при продаже. 

 

33. Ульпиан, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Поэтому Помпоний говорит, что справедливо, что когда что-либо утверждается как принадлежность к продаже, оно 

должно быть предоставлено в таком же идеальном состоянии, в каком должно было бы быть, если бы оно было 

главным предметом продажи; ибо, согласно гражданскому праву, иск о покупке может быть подан, чтобы заставить 

имущество, которое считается принадлежностью, быть предоставленным в хорошем состоянии; например, когда 

определенные бочки упоминаются как принадлежность земли. Однако это правило действует только в тех случаях, 

когда что-либо прямо указано в качестве принадлежности; так, если раб продается вместе с пекулием, продавец не 

будет вынужден гарантировать исправность рабов, входящих в состав пекулия, поскольку он не указал никакого 

определенного имущества в качестве принадлежности, а должен был только предоставить пекулий в любом 

состоянии; и как он не был обязан предоставить определенное количество пекулия, так же он не был вынужден 

давать эту гарантию. Помпоний говорит, что такое же правило должно соблюдаться при продаже имения или 

пекулия раба; ведь эдикт эдилов не распространяется на имущество, принадлежащее к имению или пекулию. Он 

придерживается того же мнения, когда продается участок земли со всеми средствами ее обработки, и рабы 

включаются в это обозначение. Я думаю, что это мнение является правильным, если только не будет указано, что у 

сторон было иное прямое намерение. 

 

(1) Если проданное имущество возвращается, то раб, являющийся соучастником продажи, также должен быть 

возвращен, даже если он не имел никаких дефектов. 

 

34. Африканус, Вопросы, книга VI. 

 

Когда одновременно продается несколько вещей одного рода, как, например, рабы, комедианты или певцы, 

необходимо выяснить, была ли уплачена одна цена за все эти вещи или за каждую в отдельности, поскольку иногда 

подразумевается, что была совершена одна продажа, а затем несколько. Это важно выяснить для того, чтобы, если 

кто-то из рабов окажется больным или нездоровым, можно было определить, следует ли вернуть их всех 

одновременно. 
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1. Иногда, хотя цены были установлены за каждую голову, все же совершается только одна покупка, так что все они 

могут быть или должны быть возвращены из-за недостатка одного из них; например, когда очевидно, что намерение 

было купить или продать их всех вместе, как это часто случается, когда рабы являются актерами; или когда 

продаются упряжки из четырех лошадей или пара мулов; так что для сторон может быть выгодно иметь всех или ни 

одного из них. 

 

35. Ульпиан, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Часто случается, что здоровых рабов возвращают вместе с больными, когда их нельзя разлучить без неудобств или 

без насилия над естественной привязанностью; ведь что, если покупатель предпочтет оставить сына и вернуть его 

родителям, или наоборот? То же правило необходимо соблюдать и в отношении братьев, и в отношении рабов, 

соединенных узами брака. 

 

(36) Помпоний, "О Сабине", книга XXIII. 

 

Если несколько рабов проданы за одну цену, и мы подаем иск по эдикту эдилов в отношении одного из них, то 

оценка стоимости этого раба производится только в том случае, если цена была установлена для всего количества 

без разбора. Если же после установления цены за каждого из рабов все они были проданы за сумму, равную 

совокупной цене разных лиц, то мы должны принять совокупную цену, установленную за каждого раба, независимо 

от того, стоит ли он больше или меньше. 

 

37. Ульпиан, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Эдилы предписывают, что раб, состарившийся на службе, не должен продаваться как непривычный к рабству. Это 

положение эдикта было составлено для того, чтобы избежать уловок продавцов, ибо во всех случаях они заботятся о 

том, чтобы покупатели не были обмануты продавцами. Например, многие продавцы имеют обыкновение продавать 

рабов как новичков, которые таковыми не являются, чтобы продать их подороже, поскольку считается, что 

неопытные рабы будут более прямыми, лучше приспособленными к службе, более послушными и умелыми для 

любой работы, в то время как опытных и состарившихся в рабстве трудно изменить и приспособить к своим 

обычаям. Поэтому, так как работорговцы знают, что люди склонны покупать рабов-новичков, они смешивают с 

ними опытных и продают их всех за новичков. Эдилы постановляют этим эдиктом, что этого делать нельзя; и 

поэтому, если раб продан таким образом покупателю, не знающему фактов, он может быть возвращен". 

 

38. То же, "Об эдикте эдилов Курулы", книга II. 
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Эдилы говорят: "Те, кто продает тягловых животных, должны открыто и честно заявить, есть ли у них какие-либо 

болезни или недостатки; и если они были великолепно наряжены с целью продажи, они должны быть переданы 

покупателям в таком состоянии. Если этого не было сделано, мы дадим иск о возврате украшений или о возврате 

животных из-за украшений в течение шестидесяти дней; или, если продажа должна быть отменена из-за болезни или 

дефекта, в течение шести месяцев; или о возврате денег за покупку, если животные стоили меньше, чем они были 

проданы в течение года. Если в это время продается пара тягловых животных, и один из них находится в таком 

состоянии, что его следует вернуть, мы дадим иск, чтобы оба были возвращены". 

 

(1) В этом эдикте аэдилы упоминают о возвращении бременных животных. 

 

(2) Причина издания этого эдикта та же, что и причина, побудившая издать эдикт о возвращении рабов. 

 

(3) По отношению к ним должны соблюдаться практически те же правила, что и по отношению к рабам, что касается 

болезней и дефектов. Поэтому то, что мы уже сказали по этому поводу, применимо и здесь, и если животное умрет, 

его можно вернуть так же, как это делается в случае с рабом. 

 

(4) Но давайте посмотрим, все ли виды крупного рогатого скота включены в понятие "бремя". Трудно включить их 

все, поскольку термин "тягловые животные" означает одно, а термин "крупный рогатый скот" - другое. 

 

(5) Поэтому к этому Указу был добавлен пункт, который звучит следующим образом: "В отношении всех видов 

скота продавцы должны соблюдать те же правила, которые мы установили в отношении исправности несущих 

животных". 

 

(6) Поэтому больше не может быть сомнения в том, включены ли волы в термины этого эдикта, ибо, хотя они и не 

включены в обозначение тяглового скота, несомненно, что они включены в понятие крупного рогатого скота. 

 

(7) Есть некоторые вещи, которые классифицируются как болезни у людей, но не считаются таковыми у животных; 

так, например, когда лошадь кастрируют, это не считается ни болезнью, ни дефектом, потому что это не умаляет ни 

ее силы, ни ее пользы, хотя она никогда не будет пригодна для размножения. Каэлий также заявил, что все 

животные, которые были кастрированы, не являются дефектными по этой причине, если только они не стали слабее 

в результате этой операции, и поэтому мул не является нездоровым. Он говорит, что Офилий придерживался того же 

мнения, а именно, что кастрированный конь здоров, так же как и евнух; но если покупатель не знал об этом, а 

продавец знал, то иск о покупке будет иметь место. То, что утверждает Офилиус, верно. 
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(8) Возник вопрос, если мул таков, что его нельзя изменить, когда он запряжен, является ли он здоровым. Помпоний 

говорит, что да, ибо очень многие извозчичьи животные таковы, что их положение в упряжи не может быть 

изменено. 

 

(9) Он также говорит, что если животное рождается с таким расположением или формой тела, что его нельзя запрячь 

в другую упряжь, то оно не является здоровым. 

 

(10) Животное может быть возвращено не только по причине какой-либо болезни, но и в тех случаях, когда есть 

основания для этого, поскольку оно не соответствует представлениям или гарантиям продавца; так же, как и в 

случае с рабами. 

 

(11) Целий говорит, что правило, касающееся украшения лошадей с целью лучшей продажи, не применяется, если 

это было сделано до момента продажи, то есть за два дня до нее, но в момент продажи, или, когда лошадь 

выставлена на продажу, она демонстрируется наряженной таким образом тем, кому ее предполагается продать. И 

каждый раз, когда происходит такое оформление, в иске и в Указе указывается, что животные были изготовлены, 

наряжены с целью продажи, как животное может быть изготовлено, наряжено с целью совершить путешествие, а 

затем продано. 

 

(12) Если было продано несколько животных, все они не подлежат возврату из-за упряжи одного из них; ибо хотя 

одна упряжь может быть неисправна, другая не должна быть возвращена по этой причине. 

 

(13) При продаже пары мулов, один из которых неисправен, стоимость последнего не должна приниматься во 

внимание при оценке разницы; но стоимость упряжки должна быть принята во внимание; ибо если оба были 

проданы за одну и ту же цену, она не должна делиться на два, но должна учитываться потеря стоимости обоих 

вместе, а не только ухудшение того, который испорчен. 

 

(14) При продаже пары спичечных лошадей в Указе говорится, что если есть причина для возврата одной из них, то 

обе должны быть возвращены; в этом случае следует учитывать интересы покупателя и продавца, поскольку 

животные не разделены. Точно так же, если продается упряжка из трех лошадей или одна из четырех, все они 

должны быть возвращены. Если же продаются две пары мулов, и один мул нездоров, то возвращается только та 

пара, к которой он принадлежит, а не остальные. Но если они не разделены на пары, а четыре мула просто 

продаются за одну цену, то возвращается один мул, а не все, как в случае продажи нескольких лошадей для целей 

разведения, мы считаем, что если одна из них окажется нездоровой, то нет необходимости возвращать их всех. 

Такого же мнения мы придерживаемся, когда несколько рабов продаются за одну цену, если только их нельзя 

разделить, как, например, когда они актеры или буяны". 
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39. Паулюс, Об эдикте курульных эдилов, книга I. Или братья; 

 

40. Ульпиан, Об эдикте курульных эдилов, книга II. 

 

Ибо их не следует разделять. 

 

1. Далее, эдилы говорят: "Что собака, боров, маленький кабан, волк, медведь, пантера, лев". 

 

41. Паулюс, Об эдикте эдилов курульных, книга II. 

 

И, вообще говоря, "или любое другое животное, способное причинить вред, будь оно на свободе или на привязи, но 

не способное быть обузданным, чтобы не причинить вреда". 

 

42. Ульпиан, Об эдикте курульных эдилов, книга II. 

 

Нельзя держать животное в месте, где постоянно проходят люди и где оно может кого-либо поранить или причинить 

какой-либо ущерб. Если эти положения будут нарушены и вследствие этого свободный человек лишится жизни, 

выплачивается двести солидов; если же свободный человек будет ранен, то виновный должен быть осужден на 

сумму, которая может показаться мудрости и справедливости судьи надлежащей; если же пострадает какое-либо 

другое лицо или какое-либо имущество, то виновный должен будет выплатить двойную сумму причиненного 

ущерба. 

 

43. Паулюс, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Большинство авторитетов утверждают, что бык, который бьет рогами, порочен, как и мулы, которые брыкаются. 

Лошади, которые пугаются без причины и убегают, также считаются порочными. 

 

1. Раб, который укрывается у друга своего хозяина, чтобы заручиться его заступничеством, не является беглецом, 

даже если у него есть намерение не возвращаться домой, если он не получит помилования. Он еще не является 

беглецом по той причине, что термин "бегство" относится не только к замыслу, но и к самому действию. 

 

2. Если раб, подстрекаемый другим к уходу от своего хозяина, обращается в бегство, то он является беглецом, даже 

если он не убежал бы, если бы не совет того, кто его уговаривал. 
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3. Если мой раб, добросовестно служивший тебе, убежит, то он беглец, знает ли он, что принадлежит мне, или не 

знает об этом, если только он не сделал это с намерением вернуться ко мне. 

 

4. Раб пытается покончить с собой, если он делает это по причине порочности, дурных привычек или какого-либо 

преступления, которое он совершил; но не в том случае, если он идет на такой шаг, потому что не в состоянии 

вынести телесные страдания. 

 

5. Если кто-либо приобретает раба и лишается его силой, он может взыскать четырехкратное возмещение ущерба на 

основании грабежа, а после этого он может вернуть раба, и продавец должен возместить ему полученную цену. 

Однако если он понес ущерб из-за своего раба и возбудил по этому поводу судебный процесс, он не может вернуть 

его продавцу, если только покупатель не предъявит иск против того, кто бил раба плетью или подвергал его пыткам. 

 

6. Иногда раба следует вернуть, даже если мы подали иск о его оценке, то есть об оценке превышения цены над его 

истинной стоимостью. Ибо если он ничего не стоит, так что его хозяину не выгодно иметь такого раба, как, 

например, если он подвержен приступам ярости или безумен, то, даже если был возбужден иск о его оценке, судья 

обязан вернуть деньги, уплаченные за него, после того как раб будет возвращен. 

 

7. Если кто-либо заставит вернуть раба с намерением обмануть своих кредиторов и не вернул бы его, если бы не 

намеревался обмануть их, продавец будет отвечать перед кредиторами за стоимость раба. 

 

8. Когда раб заложен, он остается связанным, даже если его вернут; так же как и в случае, когда он или узуфрукт на 

него были отчуждены, он не может быть возвращен законным образом, если он не выкуплен и не освобожден от 

обязательства, заключенного по залогу. 

 

9. Если раб куплен под условием, а судебное разбирательство с целью его возврата начато до выполнения условия, 

оно будет недействительным, поскольку покупка еще не завершена и не может быть отменена решением судьи; 

поэтому если иск о покупке или продаже или о возврате имущества подан до выполнения условия, иск может быть 

подан во второй раз. 

 

10. В некоторых случаях, даже если абсолютная продажа состоялась, она остается в подвешенном состоянии из-за 

условия закона; например, когда раб, в котором одна сторона имеет узуфрукт, а другая - право собственности, 

покупает что-либо; до тех пор, пока неизвестно, из чьей собственности он платит цену, право собственности на 

имущество будет в подвешенном состоянии, и поэтому ни одна из сторон не может подать иск о возврате раба. 

 

44. То же, "Об эдикте эдилов курульных", книга II. 
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Эдилы с большой справедливостью не разрешают рабу быть соучастником имущества меньшей стоимости, чем он 

сам, чтобы избежать мошенничества, совершенного либо против эдикта, либо против гражданского права, а также, 

как говорит Педий, против достоинства человечества; в противном случае действовало бы то же правило, что и в 

других вопросах, поскольку было бы нелепо считать участок земли соучастником туники. Однако все, что угодно, 

может быть разрешено считать принадлежностью при продаже раба, ибо очень часто пекулий ценится дороже 

самого раба, а иногда подчиненный раб, причисленный к принадлежности, стоит больше, чем основной 

продаваемый раб. 

 

1. По этому эдикту иск предъявляется к стороне, имевшей наибольший интерес в продаже раба, поскольку торговцы 

рабами обычно образуют товарищества, так что все, что они делают, считается общим; аэдилам казалось 

справедливым, что установленные ими иски должны предъявляться либо к стороне, владеющей большей долей 

имущества, либо к стороне, владеющей меньшей долей. чтобы покупатель не был вынужден вступать в тяжбу со 

многими лицами; хотя иск о покупке может быть предъявлен к каждому отдельному партнеру пропорционально его 

доле; ибо такие люди склонны к наживе, а также к совершению бесчестных поступков. 

 

2. В иске о возврате имущества или о его оценке возникает сомнение, будет ли сторона, продавшая раба, 

принадлежащего другому, одновременно нести ответственность на основании выселения, или по причине 

несостоятельности, или по причине бегства раба. Ибо можно сказать, что покупатель не имеет дальнейшего 

интереса, если он был лишен владения рабом на основании лучшего титула, независимо от того, является ли он 

здоровым или беглым; но в интересах покупателя, чтобы он был здоровым, когда он владел им в счет своих услуг, и 

обязательство не увеличивается из-за того, что могло произойти впоследствии, так как сразу после передачи раба 

условие, касающееся интереса покупателя, вступает в силу. 

 

45. Гай, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Иск о возврате раба имеет двоякий эффект, так как иногда продавцу присуждается двойное возмещение убытков, а 

иногда - простое. Ибо если он отказывается вернуть цену раба или какие-либо принадлежности к нему и не 

освобождает его от обязательства, возникшего по его вине, то ему предписывается выплатить двойную сумму цены 

и принадлежностей. Если же он возвращает цену и принадлежности или освобождает раба от обязательства, 

возникшего в его пользу, то против него должно быть вынесено решение о простом возмещении убытков". 

 

(46) Помпоний, "О Сабине", книга XVIII. 

 



1161 
 

Когда ты возвращаешь мне раба, ты не обязан гарантировать, что он не несет ответственности за кражу или ущерб, 

кроме тех случаев, когда он совершил их по твоему приказу или по приказу того, кому ты его продал. 

 

(47) Паулюс, "О Сабине", книга XI. 

 

Лабео говорит, что если ты увековечишь купленного тобой раба, то тебе не будет предоставлен ни иск о его 

возвращении, ни иск о взыскании суммы, превышающей его стоимость, которую ты заплатил; точно так же исчезает 

право на иск о возмещении двойного ущерба. Поэтому право на иск, основанный на чем-то, что было представлено 

или гарантировано, также будет утрачено. 

 

1. Иски, вытекающие из эдикта эдилов, продолжают существовать и после смерти раба; 

 

48. Помпоний, О Сабине, книга XXIII. 

 

При условии, что раб умрет без вины покупателя, его семьи или его агента. 

 

1. Тот, кто жалуется на нездоровье или болезнь купленного им раба и желает оставить его у себя до тех пор, пока 

ему не будет дано удовлетворение, должен быть выслушан. 

 

2. Права покупателя не должны ущемляться, если, будучи лишенным возможности предъявить иск о возврате раба в 

течение шести месяцев, он желает возбудить дело об оценке его стоимости в течение года. 

 

3. Справедливо, чтобы эдикт эдилов не применялся к тому, кто продал раба в цепях, ибо гораздо эффективнее 

сделать это, чем просто заявить, что он был в цепях. 

 

4. В исках, основанных на эдикте эдилов, не более чем уместно, чтобы продавцу было разрешено сделать 

исключение, если покупателю было известно, что раб имел привычку убегать, или был в цепях, или имел другие 

подобные недостатки, которые давали бы право продавцу на освобождение. 

 

5. Иск, основанный на эдикте эдилов, может быть предъявлен как в пользу наследника, так и против него; но, тем не 

менее, следует выяснить, какие действия были совершены наследниками впоследствии и имели ли они право 

возбуждать такое дело. 

 

6. Эти иски могут быть предъявлены не только в отношении рабов, но и в отношении любого вида животных, так 

что они могут быть предъявлены мне, даже если бы я только купил узуфрукт раба. 
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7. Когда подается иск о возврате раба по причине его исправности, разрешается исходить и делать утверждения 

относительно одного недостатка, а если впоследствии обнаружится какой-либо другой, то может быть подан второй 

иск относительно него. 

 

8. В случае простой продажи не принято использовать иск о возврате имущества. 

 

49. Ульпиамис, Диспуты, книга VIII. 

 

Несомненно, иск о возврате имущества может быть предъявлен и в случае продажи участка земли, как, например, в 

случае продажи земли, которая вредит здоровью; ибо она должна быть возвращена. И справедливым будет решение 

о том, что покупатель не несет ответственности за налоги в любое время после возвращения имущества. 

 

50. Юлиан, "О Миниции", книга IV. 

 

Раб с варикозным расширением вен нездоров. 

 

51. Африканус, Вопросы, книга VIII. 

 

Если один раб покупает другого, больного или нездорового, и его хозяин предъявляет иск о покупке или о возврате 

раба, то следует выяснить, не хозяин ли, а раб знал об этих недостатках, так что не имеет значения, купил ли он раба, 

чтобы добавить его к своему пекулию, или приобрел его на имя своего хозяина; или же он купил какого-то 

конкретного раба или вообще одного раба по приказу своего господина; ибо в таком случае возникает вопрос о 

добросовестности, не был ли раб обманут стороной, с которой он заключил сделку; и, с другой стороны, не должен 

ли проступок, который раб совершил при заключении договора, повредить его господину. Однако если раб приобрел 

субраба по приказу своего хозяина, а последний знал, что тот нездоров, продавец не несет ответственности. 

 

1. Если такая сделка совершена с агентом, то, несомненно, если последний знал, что раб болен или нездоров, он не 

может предъявить иск по этому поводу; хотя сам он, тем не менее, будет нести ответственность по иску, 

основанному на добровольном агентировании. Однако если агент сам не знал, что раб нездоров, и купил его по 

указанию своего принципала, который знал об этом; и он подает иск до возвращения раба на имя своего принципала, 

то считается, что против него не может быть сделано действительное исключение. 

 

52. Маркиан, Правила, книга IV. 
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Если раб совершит кражу против своего хозяина, нет необходимости указывать это при продаже раба, так как 

возврат не будет предоставлен по этой причине. Но если он сказал, что этот раб не был вором, то он будет нести 

ответственность на основании такого заявления и гарантии". 

 

53. Яволен, О последних произведениях Лабео, книга I. 

 

Если раб болен терциевой или квартановой лихорадкой, подагрой или эпилепсией, то он не считается юридически 

здоровым даже в те дни, когда он свободен от этих болезней. 

 

54. Папиниан, Мнения, книга IV. 

 

Нет оснований для иска о возвращении раба, если он был куплен за хорошее вознаграждение и сбежал, если он не 

сделал этого раньше. 

 

55. То же, Мнения, книга XII. 

 

Для подачи иска о возвращении раба дается шесть месяцев с момента, когда должно было быть возбуждено дело, и 

право на возбуждение дела не будет считаться существующим, если сторона не знала, что у него была привычка 

убегать, и эта вина была скрыта. Тем не менее, грубое невежество покупателя в этом вопросе не должно быть 

оправдано. 

 

56. Паулюс, Вопросы, книга I. 

 

Латинус Ларгус: "Я спрашиваю, можно ли вернуть раба поручителю продавца". Я ответил, что если поручительство 

принимается в отношении всего, что связано с продажей, то Марцелл считает, что раб может быть возвращен 

поручителю. 

 

57. То же, Вопросы, книга V. 

 

Если один раб покупает другого и его хозяин предъявляет иск о его возврате, продавец не обязан платить ему, пока 

не передаст ему все, что входит в этот иск, всю сумму фактически, а не только то, что относится к пекулию; ибо если 

хозяин предъявит иск о продаже, если он не выплатит всю сумму покупки, он ничего не добьется. 

 

1. Однако если раб или сын совершает продажу, то иск о возврате раба будет связан с его пекулием, и основание для 

возврата также включается в пекулий. Не имеет значения и то, что раб не был частью пекулия до его возвращения, 
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так как раб не может принадлежать к пекулию, оставаясь собственностью покупателя, но само основание для 

возвращения считается частью пекулия. Поэтому, если раб, купленный за десять тысяч сестерций, стоит только пять 

тысяч, мы говорим, что последняя сумма принадлежит пекулию. Это так, если он ничего не должен своему хозяину 

или не был лишен пекулия. Если же он должен своему господину больше, то в результате он должен отдать раба и 

ничего не получит. 

 

(58) Тот же, Мнения, книга V. 

 

Я спрашиваю, если раб сбежал от покупателя, и было решено, что существует уважительная причина для его 

возвращения, не должен ли продавец выплатить оценочную стоимость имущества, унесенного рабом, прежде чем 

последний будет ему возвращен. Паулюс ответил, что продавец должен быть вынужден заплатить не только цену 

раба, но и оценочную стоимость того, что было им украдено, если только он не готов отдать раба в качестве 

возмещения за похищенное имущество. 

 

1. Я также спрашиваю, если продавец откажется выплатить оценочную стоимость имущества и деньги, следует ли 

оставить раба и подать иск о пекулии, или же следует потребовать двойную цену раба, которую он хочет вернуть, на 

основании оговора. Паулюс ответил, что иск будет предъявлен о взыскании цены раба, а также двойной его 

стоимости на основании оговорки. Относительно имущества, украденного рабом, мнение уже было высказано. 

 

2. Я купил раба с условием удвоения его стоимости в случае возврата, после чего он сбежал с частью моего 

имущества. После этого его нашли и допросили в присутствии уважаемых людей, не убегал ли он ранее из дома 

продавца, он ответил, что убегал. Я спрашиваю, может ли этот ответ раба быть принят во внимание? Паулюс 

ответил, что если нет других доказательств его прежнего бегства, то следует верить ответу раба. 

 

59. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXIV. 

 

Если раб продается в таком состоянии, что его следует вернуть, несправедливо, чтобы продавец получил свою цену. 

 

1. Если кто-либо покупает двух рабов за одну цену, и один из них находится в таком состоянии, что его следует 

вернуть, а продавец затем предъявляет иск на всю сумму, то в качестве защиты следует подать исключение. Если же 

иск подается на часть цены, то, по лучшему мнению, исключение не является препятствием, если только факты не 

таковы, что оба раба должны быть возвращены из-за несостоятельности одного из них". 

 

(60) Паулюс, Об эдикте, книга LXIX. 
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После возвращения раба все должно быть приведено в прежнее состояние, как если бы не было продажи. 

 

61. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXX. 

 

Если речь идет о сервитуте и продавец потерпел поражение, он должен вернуть покупателю сумму излишка, 

уплаченную последним, если ему было известно, что на имущество наложен упомянутый сервитут. 

 

62. Модестин, Разногласия, книга VIII. 

 

Следует признать, что эдикт о курульных эдилах не имеет отношения к имуществу, передаваемому в дар. Ибо 

почему даритель должен обязывать себя забрать что-либо, если в сделке не участвует никакая цена? Но что, если 

имущество было улучшено той стороной, которой оно было подарено? Можно ли предъявить дарителю иск о 

возмещении стоимости улучшений? Следует сказать, что это ни в коем случае не так, поскольку даритель не должен 

нести наказание за свою щедрость. Поэтому, когда дарится что-либо, нет необходимости давать те гарантии, 

которых требуют эдилы при продаже имущества. Ясно, что даритель должен связать себя обязательствами (и он 

обычно так и делает) в отношении мошенничества, чтобы он не мог с обманным намерением отменить то, что он 

даровал по доброте душевной. 

 

63. Ульпиан, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Следует отметить, что этот эдикт касается исключительно продажи, причем не только рабов, но и любого другого 

имущества. Кажется странным, что ничего не было сказано об аренде. Это объясняется тем, что они никогда не 

входили в юрисдикцию эдилов, или тем, что аренда и продажа не заключаются при одинаковых обстоятельствах. 

 

64. Помпоний, Послания, книга XVII. 

 

Лабео говорит, что если ты покупаешь несколько рабов за одну цену и хочешь подать иск в отношении одного из 

них, то следует провести оценку всех рабов, как это делается при оценке земли, когда иск подается из-за потери 

части земли в результате выселения. 

 

1. Он также говорит, что если вы продали несколько рабов за одну цену и гарантировали, что они исправны, а 

исправна только часть из них, то иск может быть предъявлен ко всем, поскольку это было представлено и 

гарантировано. 
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2. Он также говорит, что ноша может блуждать и убегать, но дело не может быть возбуждено на основании того, что 

она является блуждающей или беглой. 

 

65. Венулиус, Действия, книга V. 

 

Желание раба постоянно присутствовать на выставках, тщательно рассматривать картины, быть лживым или иметь 

подобные недостатки является скорее умственным, чем физическим дефектом. 

 

1. Всякий раз, когда упоминается хроническая болезнь, Кассий говорит, что это означает ту, которая вредна. Однако 

это слово следует понимать как обозначение болезни, которая постоянна и не прекращается со временем. 

Хронической болезнью считается та, которая поражает человека после его рождения, так как слово хронический 

означает непрерывный. 

 

2. Раб может быть опытным или начинающим. Каэлий говорит, что опытный раб должен цениться не по времени 

пребывания в рабстве, а по его способностям и квалификации; ибо если кто-либо при продаже приобретает раба-

новичка и нанимает его на какую-либо работу, то он сразу попадает в число опытных, так как неопытность 

понимается как зависимость не от неразвитости ума, а от условий рабства. Не имеет значения, знает ли он латынь 

или нет, ибо раб не считается опытным только потому, что он сведущ в гуманитарных науках. 

 

 

 

Тит. 2. О выселении и оговорке о двойном возмещении убытков. 
 

 

1. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVIII. 

 

Если покупатель теряет все купленное им имущество или только часть его, по причине лучшего титула, он может 

обратиться к продавцу. Если он теряет часть имущества или неразделенную часть земли, он имеет право регресса на 

сумму, которую он потерял. Если же он теряет определенную часть участка, а не неделимую долю, он имеет право 

на возмещение в соответствии с качеством земли, которой он был лишен. Но что если он лишится либо лучшей, 

либо худшей части земли? Необходимо установить качество земли, и он будет иметь право на регресс 

пропорционально ее стоимости. 

 

2. Паулюс, О Сабине, книга V. 

 



1167 
 

Если двойная компенсация не обещана, а иск предъявлен на основании выселения, то решение о двойной 

компенсации должно быть вынесено против ответчика. 

 

3. То же, "О Сабине", книга X. 

 

При продаже раба его пекулий всегда подразумевается как резерв. Если проданный раб забирает с собой 

определенную часть своего пекулия, и по этому поводу против покупателя возбуждается иск о краже, последний не 

может прибегнуть к продавцу для возмещения двойного ущерба на основании оговорки, поскольку продавец во 

время продажи должен гарантировать, что раб не будет нести ответственности за кражу или ущерб. Однако такое 

право на иск возникает только после совершения продажи. 

 

4. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Возникает вопрос, должен ли тот, кто продал раба, давать поручительство против выселения, которое обычно 

называют вторым поручительством. Было решено, что он не должен этого делать, если только это не было 

согласовано. 

 

(1) Если опекун совершает продажу от имени несовершеннолетнего, и за этим следует выселение, Папиниан в 

Третьей книге мнений говорит, что справедливый иск будет подан против того, в чью пользу осуществляется опека. 

Однако он добавляет, что это относится только к тому, что было включено в его имущество на тот момент. Давайте 

посмотрим, будет ли подопечный нести ответственность за всю сумму, если опекун окажется неплатежеспособным. 

Я думаю, что это более правильное мнение, поскольку договор, заключенный с опекуном, не является 

недействительным. 

 

5. Паулюс, Об эдикте, книга XXXIII. 

 

Продавец раба заявил, что его пекулий является принадлежностью. Лабео говорит, что продавец не несет 

ответственности за это, так как если раб не является частью пекулия, то он не является соучастником, а если 

является, то покупатель получает ущерб по решению судьи; но дело обстоит иначе, если бы продавец прямо заявил, 

что раб является соучастником, так как в этом случае он был бы обязан гарантировать, что раб заимствовал часть 

пекулия. 

 

6. Гай, О провинциальном эдикте, книга X. 
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При продаже участка земли необходимо предоставить обеспечение против выселения, согласно обычаю той части 

страны, где была совершена сделка. 

 

7. Юлиан, Дигесты, книга XIII. 

 

Если сторона покупает у подопечного раба, который был заменен им, она может предъявить иск о покупке к 

заменяющему рабу, а также иск по оговору на основании выселения; но она не будет иметь права ни на один из этих 

исков к самому подопечному. 

 

8. То же, Дигесты, книга XV. 

 

Продавец раба должен гарантировать покупателю сумму, равную проценту, который последний имел в том, что раб 

должен принадлежать продавцу. Поэтому, если покупатель потеряет в результате выселения потомство рабыни-

женщины или имущество, в которое рабыня вступила по его приказу, он может предъявить иск о покупке. И как 

продавец обязан передать ему раба, которого он ему продал, так и он обязан возместить покупателю все, что тот мог 

бы приобрести благодаря рабу, если бы не был его лишен. 

 

9. Паулюс, Об эдикте, книга LXXVI. 

 

Если ты продашь мне раба, принадлежащего Тицию, а Тиций после этого назначит меня своим наследником; 

Сабинус говорит, что в случае выселения право на иск теряется, так как раб не может быть отнят у меня, но что 

следует прибегнуть к иску о покупке. 

 

(10) Цельс, Дигесты, книга XXVII. 

 

Если кто-либо продаст и передаст мне право дороги, которое он имеет совместно с другим, как если бы он был 

единственным собственником, то он будет отвечать передо мной на основании выселения, если другая сторона 

откажется передать мне свое право. 

 

11. Паулюс, Мнения, книга VI. 

 

Луций Тиций купил земли в Германии, за Рейном, и заплатил часть денег за покупку. Когда наследнику покупателя 

был предъявлен иск на оставшуюся часть, последний выдвинул встречный иск, утверждая, что эти владения были 

частично проданы по приказу императора, а частично розданы в качестве вознаграждения солдатам-ветеранам. Я 

спрашиваю, должен ли этот риск взять на себя продавец? Паулюс ответил, что будущие случаи выселения, которые 
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происходят после заключения договора купли-продажи, не затрагивают продавца; поэтому, согласно изложенным 

фактам, иск может быть предъявлен на оставшуюся часть цены земли. 

 

1. К продавцу не может быть предъявлен иск о возмещении двойного или простого ущерба в связи с такими 

преступлениями, которые обычно наказываются государственным преследованием, если в оговорку включены 

следующие слова, а именно: "Данный раб свободен от ответственности за причиненный ущерб". 

 

(12) Скаэвола, Мнения, Книга II. 

 

Некий человек, назначенный наследником половины имения, продал всю принадлежащую ему землю, а его 

сонаследники приняли цену. Земля была утрачена в результате выселения, я спрашиваю, будут ли наследники 

отвечать по иску о покупке. Я отвечаю, что если сонаследники присутствовали и не выразили несогласия, то каждый 

из них считается продавшим свою долю. 

 

13. Паулюс, О Сабине, книга V. 

 

Прокул очень справедливо постановил, что если часть земли утрачена в результате выселения, то оценка ее качества 

должна производиться в момент продажи, а не тогда, когда покупатель был лишен ее; 

 

14. Ульпиан, Об эдикте, книга XVIII. 

 

И что половина суммы цены не должна просто приниматься во внимание. 

 

15. Паулюс, О Сабине, книга V. 

 

Если, однако, земля впоследствии получила какое-либо присоединение посредством аллювиального отложения, то 

следует учитывать время, когда это произошло. 

 

(1) Если узуфрукт утрачен в результате выселения, следует оценить стоимость урожая. 

 

(2) Если же узуфрукт утрачивается покупателем в результате выселения, то степень уменьшения стоимости земли в 

связи с этим должна быть оценена в судебном порядке. 

 

16. Помпоний, "О Сабине", книга IX. 
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Если проданное имущество было возвращено кем-либо, имеющим лучшее право собственности, иск о покупке 

может быть предъявлен в отношении всего, что было добавлено к нему, так же как и в случае, когда те вещи, о 

которых прямо говорится, что они являются принадлежностью покупаемой земли, должны быть просто возмещены 

продавцом, если они утрачены в результате выселения. 

 

1. Оговорка о двойном возмещении убытков считается вступившей в силу в момент возвращения имущества истцу; 

или когда против него вынесено судебное решение о стоимости имущества; или когда владелец, получив иск от 

покупателя, освобождается. 

 

2. Если раб, в отношении которого мы оговорили выплату двойной компенсации, потерян нами из-за того, что он 

беглец или не в здравом уме; возникает вопрос, можем ли мы, тем не менее, возбудить дело? Прокул говорит, что 

следует рассмотреть вопрос, не существует ли разницы между тем, когда он не был моим в момент выселения, и тем, 

когда он стал моим в это время; ибо в случае, когда он стал моей собственностью, я сразу же приобрел интерес к 

сумме, до которой он был ухудшен, по этой причине; и я сразу же приобрел право на иск по условию, которое я не 

могу потерять ни в результате выселения, ни в результате смерти, отпущения на волю, бегства раба, ни по любой 

другой подобной причине. Но если бы он не стал частью моей собственности, я не стал бы беднее, поскольку раб 

беглец; ведь он не был включен в мое имущество. Если же я оговорил, что он здоров и не привык бродяжничать, то 

мой интерес связан только с настоящим использованием, хотя оно может быть неопределенным; точно так же, как 

если бы было неизвестно, как долго он будет у меня, и сможет ли кто-нибудь вернуть его путем выселения либо от 

меня, либо от человека, которому я его продал и которому я также дал гарантию. Вывод Прокула таков: иск ко мне 

может быть предъявлен только после вступления условия в силу, в пределах моей заинтересованности в том, чтобы 

указанный раб не имел привычки убегать". 

 

 

(17) Ульпиан, "О Сабине", книга XXIX. 

 

Никто не сомневается, что продавец, пытающийся вернуть имущество, которое он сам продал, может быть лишен 

права на исключение на основании мошенничества, даже если он получил право собственности на него под другим 

титулом; ведь он бесчестно пытается получить имущество, которым он распорядился. Кроме того, продавец должен 

определить, предпочтет ли он сохранить имущество, приостановив разбирательство путем исключения, или, если он 

был лишен имущества, подать иск о возмещении двойного ущерба в соответствии с оговоркой. 

 

18. Паулюс, О Сабине, книга V. 
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Даже если исключение не было заявлено, или если покупатель был успешно опротестован, он все же был выселен, 

продавцу все равно может быть предъявлен иск о возмещении двойного ущерба по оговору, так как против него 

может быть предъявлен иск о покупке. 

 

19. Ульпиан, О Сабине, книга XXIX. 

 

Однако, если договор не был заключен, мы придерживаемся того же мнения в отношении иска о покупке. 

 

(1) Если свободный человек, который добросовестно служил Тицию в качестве раба, продан мне, и Тиций делает его 

своим наследником, как если бы он был свободным, и он вступает со мной в наследство по этому поводу; я буду 

вправе привлечь его к ответственности как наследника Тиция. 

 

20. Помпоний, О Сабине, книга X. 

 

Я обложил принадлежащий мне участок земли, а затем продал его тебе с условием, что ты не будешь его 

обременять. Если впоследствии я куплю у тебя эту землю, и ты дашь мне залог, гарантирующий от выселения, в 

залоге должно быть указано, что земля была обременена за мой счет, потому что если этого не будет сделано, и я 

предъявлю иск против тебя на этом основании, я могу быть лишен права на исключение, основанное на 

мошенничестве". 

 

(21) Ульпиан, "О Сабине", книга XXIX. 

 

Если проданный раб умирает до того, как его возвращает тот, кто имеет лучший титул, условие не вступает в силу, 

потому что его никто не возвращает, а то, что произошло, - это судьба человечества. Тем не менее, если имело место 

мошенничество, покупатель может предъявить иск на этом основании. 

 

1. Следовательно, Юлиан в сорок третьей книге очень правильно устанавливает, что условие о двойном возмещении 

убытков вступает в силу всякий раз, когда имущество утрачено таким образом, что покупатель не имеет права на 

него по причине самого выселения. 

 

2. Поэтому, говорит он, когда возникает спор о праве собственности на раба, и покупатель назначает продавца своим 

агентом, а тот, потерпев поражение, становится обязанным возместить убытки, условие о двойном возмещении не 

вступает в силу, поскольку продавец, который в то же время является агентом покупателя, не имеет права иска по 

мандату, позволяющего ему взыскать сумму убытков с покупателя. Следовательно, поскольку покупатель не 

потерял ни имущества, ни денег, нет необходимости в принудительном исполнении договора; хотя, если бы он 
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потерпел поражение после того, как дело было возбуждено, и выплатил присужденные убытки, считается, что 

договор вступил бы в силу; это утверждает и сам Юлиан в той же книге, поскольку покупатель не считается 

имеющим в своем владении раба, которого он был бы лишен своим противником, если бы не заплатил цену. Ибо 

покупатель приобретает право на раба скорее через вторую покупку, то есть через выплату оценочной стоимости в 

суде, чем через первую сделку". В той же книге Юлиан говорит, что если в случае, когда в деле участвует вопрос, и 

раб убегает по небрежности владельца, последний должен вынести решение против него; но он не может сразу же 

прибегнуть к продавцу и должен действовать в соответствии с условием о двойном возмещении убытков, потому 

что в то же время он имел право на раба не по причине обеспечения против выселения, а по причине его бегства. 

Очевидно, говорит он, что когда он получил во владение беглеца, условие вступило в силу. Ибо если бы раб сбежал 

не по вине владельца, то он был бы освобожден, если бы было дано обеспечение, и условие не вступило бы в силу, 

если бы он не вернул раба после того, как его поймали. Поэтому, если он предлагает сумму ущерба, этого будет 

достаточно, чтобы он мог удержать раба, но если он дает обеспечение, это не может быть сделано до того, как он 

вернет его". 

 

 

(22) Помпоний, О Плаутии, книга I. 

 

Если опекун выплачивает убытки, начисленные за имущество, купленное для своего подопечного, не из денег, 

принадлежащих последнему, а из своего собственного имущества, то условие против выселения вступает в силу в 

пользу подопечного по отношению к продавцу. 

 

1. Если женщина берет обеспечение против выселения с участка земли, который она купила, и дает эту землю в 

качестве приданого, а кто-то впоследствии лишает ее мужа этой земли посредством иска; женщина может 

немедленно возбудить дело против поручителя на основании покупки, как уменьшившей сумму ее приданого или 

сделавшей его бесполезным; при условии, что муж предоставил истцу стоимость указанного имущества. 

 

23. Ульпиан, "О Сабине", книга XXIX. 

 

Однако если земля потеряна в результате выселения после смерти женщины, необходимо прибегнуть к условию о 

двойном возмещении убытков, поскольку муж может подать иск, основанный на обещании приданого, против 

наследников женщины, и они сами могут действовать на основании условия. 

 

24. Африканус, Вопросы, книга VI. 
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Тем не менее, мы не можем сказать, что в результате оговорка вступит в силу, если женщина собирается выйти 

замуж за настоящего владельца раба и дает его в качестве приданого, хотя в этом случае у нее не будет никакого 

приданого; поскольку, хотя верно, что она не имеет права на раба, еще не факт, что она была лишена его в судебном 

порядке; и она, тем не менее, будет иметь право на иск о покупке против продавца. 

 

25. Ульпиан, "О Сабине", книга XXIX. 

 

Если ты манумитируешь раба, за которого ты оговорил двойное возмещение убытков, ты не можешь ничего 

взыскать по причине этого оговаривания; потому что ты не лишаешься ничего, на что ты имеешь право, так как ты 

сам добровольно отказался от этого. 

 

26. Паулюс, О Сабинусе, книга V. 

 

Покупатель имеет право на иск о продаже на том основании, что он не сделал его своим вольноотпущенником, если 

продавец знал, что продает раба, принадлежащего другому. Однако если покупатель был вынужден манумитировать 

раба по причине доверия, он будет иметь право на иск о покупке". 

 

(27) Помпоний, "О Сабинусе", книга XI. 

 

Мы принимаем правило, что если исключения направлены против покупателя, и они преобладают, то продавец не 

несет ответственности; но если они относятся к действиям продавца, то действует противоположное правило. Ибо 

несомненно, что покупатель не будет иметь права на иск ни по купле, ни по условию о двойном или даже простом 

ущербе, если исключение, основанное на его собственном действии, будет успешно доказано. 

 

28. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXXI. 

 

Но если заявлены исключения, основанные на действиях как продавца, так и покупателя, то важно выяснить, на 

основании какого исключения судья вынесет свое решение, и, следовательно, будет ли оговор иметь силу или нет. 

 

(29) Помпоний, "О Сабине", книга XI. 

 

Если ты продашь мне имущество, принадлежащее другому, а я выкуплю его у настоящего владельца, то Цельс, сын, 

говорит, что мнение Нервы неверно, а именно, что ты, предъявив иск о продаже, можешь взыскать с меня цену, 

потому что я, как бы, имел право на это имущество, так как это не согласуется с доброй волей, чтобы я владел 

имуществом под чужим титулом. 
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1. В случае, когда тот, кто оговаривает двойное возмещение убытков, вместо того, чтобы быть владельцем, 

становится истцом и проигрывает свое дело, если бы он владел имуществом, он мог бы сохранить его, но он не 

может законно предъявить иск о его возврате, так как обещавший двойное возмещение будет в безопасности в силу 

закона, или он, несомненно, может защитить себя исключением на основании мошенничества. Однако это 

происходит только в том случае, если владение было утрачено по небрежности или с согласия того, кто оговорил 

двойное возмещение убытков. 

 

2. Продавец может быть уведомлен о необходимости явиться в любое время, когда дело будет рассматриваться в 

суде, поскольку определенная дата не установлена этим условием; при условии, однако, что это не будет сделано до 

вынесения судебного решения. 

 

30. То же, "О Сабинусе", книга XIX. 

 

Если тот, кто договорился с покупателем, что раб свободен от ответственности за кражу или возмещение ущерба, и 

тот, у кого раб украл имущество, становится наследником покупателя, он немедленно получает право на иск на 

основании договора, как если бы он сам возместил сумму кражи, совершенной против другого. 

 

31. Ульпиан, О Сабине, книга XLII. 

 

Когда кто-либо дает обещание оговаривающей стороне: "Что раб здоров, не вор, не нарушитель могил и т.д.", то, по 

мнению некоторых авторитетов, договор недействителен, так как если раб такого характера, то обещанное 

невозможно, а если нет, то обещание не имеет силы. Я думаю, что следующее условие является более правильным, а 

именно: "Чтобы раб не был вором, не нарушал могил и был здоров", и это соответствует закону, так как содержит 

то, что в интересах покупателя раба иметь и не иметь. Но если к любому из этих положений добавить гарантию, то 

условие будет еще более действительным; в противном случае условие, введенное эдилами, будет 

недействительным, потому что ни один разумный человек не одобрит его. 

 

32. То же, "О Сабине", книга XLVI. 

 

По той причине, что считается, что если несколько вопросов изложены в одной оговорке, то это несколько оговорок; 

давайте посмотрим, применимо ли это к одной, требующей двойного возмещения ущерба, например, когда кто-либо 

оговаривает, что раб не имеет привычки убегать, не является скитальцем, и другие вещи, упомянутые в эдикте 

эдилов Курула; есть ли в этом случае одна оговорка, или несколько? Разумно считать, что их несколько. 
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1. Следовательно, то, что говорит Юлиан в пятнадцатой книге Дигест, верно. Ибо он говорит, что если покупатель 

подает иск о снижении стоимости раба из-за того, что тот имел привычку убегать, а затем подает другой иск из-за 

болезни, которой он страдал, то необходимо позаботиться о том, чтобы покупатель не получил выгоду и не взыскал 

ущерб дважды за один и тот же недостаток. Предположим, что раб был куплен за десять ауреев, и что покупатель 

мог бы приобрести его по крайней мере на два меньше, если бы только знал, что он имеет привычку убегать; и, 

получив эту сумму из-за этой привычки, он затем обнаруживает, что он нездоров, и что он мог бы приобрести его на 

два аурея меньше, если бы знал, что он болен. Поэтому он должен снова взыскать два аурея, так как если бы он 

подал иск одновременно по обоим основаниям, то мог бы взыскать четыре, поскольку он мог бы купить нездорового 

раба, который имел привычку убегать, всего за шесть ауреев. В соответствии с принципом, он может действовать 

часто по условию, так как он делает это не просто на основании одного условия, а на основании нескольких. 

 

(33) То же, "О Сабинусе", книга LI. 

 

Если я покупаю раба и продаю его, а затем против меня выносится решение в пользу покупателя, потому что я не 

мог отдать раба по причине выселения, то условие вступает в силу. 

 

34. Помпоний, "О Сабине", книга XXVII. 

 

Если ты купишь рабыню с условием, что она не будет заниматься проституцией, а если будет, то станет свободной, 

и ты нарушишь условие продажи, то рабыня получит свободу, и ты окажешься в таком же положении, как если бы 

ты ее манумифицировал, и поэтому у тебя не будет права регресса против продавца. 

 

1. Если против меня возбуждено дело о разделе имущества раба, и последнее присуждается моему противнику на 

том основании, что он доказал, что раб находился в общей собственности, я буду иметь право на иск о двойном 

возмещении убытков по условию, поскольку нет разницы, каким решением будет произведено выселение, если я не 

имею права на имущество. 

 

2. Оговорка о двойном возмещении убытков включает в себя не только выселение, когда кто-либо претендует и 

восстанавливает право собственности на имущество, но также применяется, когда возбуждается дело по 

Сервианской акции. 

 

35. Паулюс, Об эдикте курульных эдилов, книга II. 

 

Считается, что имущество было получено кредитором путем выселения, когда надежда на обладание им была 

практически утрачена приобретателем. Поэтому, если выселение произошло по Сервианскому акту, условие 
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фактически вступает в силу; но поскольку, когда деньги выплачены должником, покупатель может владеть рабом 

после освобождения залога, если продавец судится, он может воспользоваться исключением на основании 

недобросовестности. 

 

36. То же, "Об эдикте", книга XXIX. 

 

Если куплен корабль или дом, то камни фундамента и различные доски не считаются отдельно купленными; 

поэтому продавец не несет ответственности на основании выселения, как это было бы в случае, если бы часть 

корабля или дома была возвращена посредством доказательства лучшего титула. 

 

37. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXII. 

 

Продавец должен пообещать покупателю двойную сумму цены, если не будет заключено иного соглашения, но при 

этом ему не обязательно давать залог, если на этот счет не будет заключено специального соглашения, но 

ответственность будет нести только продавец. 

 

(1) Более того, когда он заявил, что должно быть обещано двойное возмещение убытков, следует понимать, что это 

относится не ко всем видам сделок, а только к тем, где продаваемые предметы имеют большую ценность, как, 

например, драгоценности, или драгоценные украшения, или шелковые одежды, или что-либо другое, что не 

продается по низкой цене. В соответствии с эдиктом Куруле продавцу также предписывается предоставлять залог в 

случае продажи раба. 

 

(2) Если покупатель по ошибке оговаривает простое, а не двойное возмещение убытков, и его лишают имущества 

путем выселения, Нераций говорит, что он может взыскать недостаток в оговоре посредством иска о покупке, при 

условии, что покупатель выполнит все, что требует оговор. Ибо если он этого не делает, то только в рамках иска о 

покупке он может заставить продавца пообещать ему то, что было упущено в договоре изначально. 

 

38. Тот же, Диспуты, книга II. 

 

Когда кредитор продал залог, можно рассмотреть вопрос о том, может ли продавец, в случае выселения, быть 

вынужден в иске, основанном на продаже, уступить право на иск, который он имеет против должника. Однако он 

имеет право на встречный иск по залогу, и более правильным является мнение, что он должен сделать уступку, 

поскольку не кажется ли ему более справедливым, чтобы покупатель по крайней мере получил это преимущество, 

которое он может сделать без каких-либо затрат для кредитора? 
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39. Юлиан, Дигесты, книга LVII. 

 

Несовершеннолетний, не достигший двадцати пяти лет, продал участок земли Тицию, а Тиций продал его Сею. 

Несовершеннолетний утверждал, что его обманули при продаже, и добился судебного расследования не только 

против Тития, но и против Сея. Сеий попросил претора дать ему справедливый иск по договору против Тиция за 

выселение. Я решил, что иск должен быть удовлетворен, и высказал мнение, что Сеий требует только то, что 

положено, ибо если земля будет отнята у него по решению претора, то справедливо будет вернуть ее в случае 

выселения тем же претором. 

 

(1) Если твой раб купит другого, а затем продаст его Тицию, пообещав двойную стоимость в случае выселения, и ты 

также договоришься с продавцом раба, а Тиций потребует раба, и, предъявив иск, потерпит поражение на том 

основании, что твой раб не мог передать собственность на другого раба без твоего согласия, Тиций будет иметь 

право на Publician Action, и в связи с этим условие о двойном возмещении убытков не будет иметь силы в 

отношении него. Поэтому, если вы подадите иск в соответствии с оговором, вы можете быть отстранены от него 

исключением на основании недобросовестности, выдвинутым вашим продавцом. Однако дело будет обстоять иначе, 

если упомянутый раб купит другого и, оговорив двойное возмещение убытков, продаст его; ведь если покупатель 

лишился его путем выселения, владелец будет иметь право на иск к продавцу о взыскании всей суммы, но он будет 

иметь право на иск к покупателю только в размере пекулия. Более того, покупатель должен уведомить раба, а не его 

хозяина, о выселении, так как если он лишается раба из-за лучшего титула, он может законно предъявить иск на 

пекулий. Если же раб умрет, то об этом должен быть уведомлен его хозяин. 

 

(2) Если ты купишь две трети участка земли у меня, а одну треть у Тиция, а затем кто-то потребует от тебя половину 

земли, то если половина, которую требуют от тебя, входит в две трети, которые ты получил от меня, то Тиций не 

несет ответственности. Если же претензия предъявлена на треть, которую Тиций продал тебе, а шестая часть входит 

в две трети, которые ты получил от меня, то Тиций будет отвечать перед тобой за треть, а я за шестую часть, в 

случае выселения. 

 

(3) Отец, осознавая свою ответственность, продал своего сына, который находился под его контролем, покупателю, 

который не знал об этом, и возник вопрос, несет ли он ответственность в случае выселения. Ответ: если кто-либо 

сознательно или по незнанию продает свободного человека в рабство, он несет ответственность в случае выселения. 

Следовательно, отец, продавший своего сына в рабство, несет ответственность на основании выселения. 

 

(4) Если какая-либо сторона продает и передает раба, который должен стать свободным при определенном условии, 

и не указывает, что это так, она несет ответственность в случае выселения, без учета истечения времени. 
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(5) Если кто-либо продает и отдает раба и заявляет, что узуфрукт на него принадлежит Сею, тогда как на самом деле 

он принадлежит Семпронию, и Семпроний требует узуфрукт; он будет отвечать так же, как если бы при передаче 

имущества он заявил, что не отвечает перед Сеем за узуфрукт, и если узуфрукт действительно должен принадлежать 

Сею, но был завещан таким образом, что когда он перестанет принадлежать ему, то перейдет в собственность 

Семпрония, и Семпроний предъявит иск, то он будет отвечать; если же Сею предъявит иск, то он может законно 

избежать ответственности. 

 

40. То же, Дигесты, книга LVIII. 

 

Если сторона, взявшая у меня залог против выселения, завещает землю мне как наследнику, поручители немедленно 

освобождаются, потому что даже если тот, кому она была завещана, в какой-то степени был выселен, все равно иск 

против поручителей не может быть предъявлен. 

 

41. Паулюс, Об эдикте курульных эдилов, книга II. 

 

Если я продал раба и обещал покупателю двойную стоимость в случае выселения, а он уже связал себя со мной тем 

же условием; после этого я становлюсь его наследником, а раб теряет право собственности, то условие не имеет 

силы. Я не считаюсь лишенным его путем выселения, поскольку я продал его, и он не был выселен от стороны, 

которой я дал гарантию, поскольку я мог бы, с очень малой долей справедливости, сказать, что я обязан выплатить 

себе двойное возмещение убытков. 

 

(1) Опять же, если покупатель станет наследником владельца раба, поскольку раб не может быть выселен от него, и 

он не может быть признан выселившим его от себя, условие о выплате двойной суммы его стоимости не вступает в 

силу. Поэтому в таких случаях следует подавать иск о продаже. 

 

(2) Если кто-либо приобретает участок земли и принимает обеспечение против выселения, и продает эту землю 

покупателю, который становится его наследником; или, с другой стороны, покупатель становится наследником 

продавца, в случае потери земли в результате выселения, возникает вопрос, может ли быть подан иск против 

поручителей. Я думаю, что в любом случае поручители будут нести ответственность, поскольку, когда должник 

становится наследником своего кредитора, между наследником и наследством открывается своего рода счет, и 

считается, что наследство стало больше для должника, поскольку деньги, которые были должны наследству, были 

выплачены, и имущество наследника уменьшилось на эту сумму. С другой стороны, когда кредитор становится 

наследником своего должника, считается, что активы имущества уменьшаются, как если бы имущество само 

заплатило кредитору. Поэтому, независимо от того, сам ли тот, кто принял обеспечение против выселения, совершил 

продажу покупателю, или последний становится наследником продавца, поручители будут нести ответственность; и 
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если имущество продавца и покупателя перейдет в руки одного и того же лица, оно может предъявить иск против 

поручителей. 

 

42. Паулюс, Об эдикте, книга LIII. 

 

Если беременная рабыня продана и рождена, а ее потомство выселено, то к продавцу нельзя предъявить иск на 

основании выселения, поскольку потомство было продано. 

 

43. Юлиан, Дигесты, книга LVIII. 

 

Покупатель коровы, теленок которой, родившийся после продажи, был выселен, не может предъявить иск о двойном 

возмещении убытков по условию, поскольку ни само имущество, ни узуфрукт на него не были выселены; ибо когда 

мы говорим, что теленок - плод коровы, мы имеем в виду не право, а саму вещь, так же как мы справедливо 

называем зерно и вино плодами земли, поскольку решено, что эти вещи не называются узуфруктом. 

 

(44) Альфенус, Эпитомы Дигест Паулюса, книга II. 

 

Считается, что лодка не является частью корабля и не имеет с ним связи, так как лодка сама по себе является 

маленьким судном; но все, что прикреплено к кораблю, как, например, руль, мачта, верфи и паруса, являются, так 

сказать, членами корабля. 

 

45. То же, Эпитомы Дигест Паулюса, книга IV. 

 

Если человек продал и передал участок земли, содержащий сто югеров, а покупателю показал участок гораздо 

большей площади, то если последний в результате этого будет выселен с части земли, продавец будет обязан 

возместить сумму пропорционально качеству почвы; даже если оставшаяся часть может включать сто югеров. 

 

46. Африканус, Вопросы, книга VI. 

 

Ты продал мне участок земли, узуфрукт которого принадлежал Аттию, но не упомянул, что он имеет право на 

узуфрукт. Я продал этот участок Маевию, оставив за собой узуфрукт. Аттий был лишен своих гражданских прав, и 

было решено, что узуфрукт возвращается к собственности, так как он не мог перейти ко мне в то время, когда он 

принадлежал кому-то другому. Однако я могу подать иск против вас, как продавца, на основании выселения, потому 

что справедливо, чтобы я был в том положении, в котором я имел право быть, если узуфрукт будет отделен от земли. 
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(1) Если вы предоставите мне право прохода через помещения другого лица, то считается, что вы несете 

ответственность в случае выселения; ибо, если право прохода предоставляется через имущество, принадлежащее 

стороне, которая его предоставляет, или если оно предоставляется через землю другого лица, то он принимает на 

себя ответственность за выселение. 

 

(2) Если я продам тебе Стихуса и скажу, что он будет свободен на определенном условии, и что его освобождение 

зависит от прибытия корабля из Азии, тогда как на самом деле условием было то, что если Тиций станет консулом, 

то он будет освобожден; возникает вопрос, если корабль сначала придет из Азии, а Тиций после этого станет 

консулом, и право собственности на раба будет утрачено в результате получения им свободы, буду ли я нести 

ответственность на основании выселения? Ответ был таков: я не несу ответственности, потому что покупатель был 

недобросовестным, так как условие было выполнено до того, как он потерял собственность в результате выселения. 

 

(3) Более того, если я скажу, что раб станет свободным через два года, тогда как на самом деле он должен стать 

свободным в конце года, и по истечении двух лет он получает свободу; или если я скажу, что он имеет право на 

свободу при уплате пяти ауреев, тогда как на самом деле ему было приказано заплатить десять, и, заплатив десять, 

он получает свободу; лучшее мнение состоит в том, что в этих случаях я не несу ответственности. 

 

47. То же, Вопросы, книга VIII. 

 

Если я куплю у тебя двух рабов, каждого за пять ауреев, и один из них будет выселен, то нет сомнения, что я могу 

законно предъявить тебе иск о покупке на основании выселения, даже если оставшийся раб стоит десять ауреев; и 

нет никакой разницы, куплю ли я их по отдельности или обоих сразу. 

 

(48) Нераций, Пергаменты, книга VI. 

 

Если участок земли покупается как абсолютно не обремененный, и покупатель получает от продавца что-либо в счет 

какого-либо сервитута, которому подчинялась земля, а затем весь участок выселяется, то продавец должен вернуть 

сумму, оставшуюся от двойного возмещения убытков, в счет этого выселения. Ибо, если не соблюдать это правило, 

продавец может получить более чем двойную сумму, уплаченную за землю, в случае выселения; в первую очередь, 

по причине определенных сервитутов, а затем на основании права собственности. 

 

49. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Если узуфрукт требуется от покупателя, он должен уведомить об этом продавца; точно так же он должен поступить 

с тем, с кого хотят взыскать часть имущества. 
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50. Ульпиан, Об эдикте, книга XXV. 

 

Когда залоги продаются должностными лицами претора в результате чрезвычайных судебных решений, никто 

никогда не говорил, что против них должен быть подан иск на основании выселения. Однако если они обманным 

путем разрешили продать имущество за незначительную сумму, то против них будет подан иск в пользу владельца 

имущества на основании мошенничества. 

 

51. То же, "Об эдикте", книга LXXX. 

 

Если покупатель имущества проигрывает свое дело из-за невежества или ошибки судьи, мы отрицаем, что продавец 

должен понести убытки, так как какая разница, было ли имущество потеряно из-за подлости или глупости судьи? 

Ибо продавец не должен терпеть ущерб, нанесенный покупателю. 

 

1. Если Тиций продаст Стихуса, который должен был стать свободным после его смерти, и Стихус в результате 

получит свободу, будет ли действителен договор, заключенный в отношении выселения? Юлиан говорит, что 

условие вступает в силу, и даже если в данном случае покупатель не смог уведомить Тиция о выселении, он все 

равно может уведомить своего наследника. 

 

2. Если кто-либо продает участок земли, а самого продавца хоронит там его наследник с согласия покупателя, иск о 

выселении не может быть предъявлен, ибо при таких обстоятельствах покупатель теряет собственность. 

 

3. Однако не странно, что в случае выселения раба наследник должен нести ответственность за выселение, хотя 

умерший мог и не быть призван к ответу таким образом; ибо в некоторых случаях возникает большее обязательство 

либо против наследника, либо в его пользу, чем если бы оно касалось умершего; Например, когда раб был назначен 

наследником после смерти покупателя и вступил в имение по приказу наследника последнего, так как он должен 

отдать имение по иску о покупке, хотя преторский иск мог быть предъявлен только против умершего, чтобы 

принудить его отдать раба. 

 

4. Если несколько сторон отвечают передо мной всей суммой в случае выселения, а затем, после выселения, я 

предъявляю иск к одной из них, то Лабео говорит, что если я предъявлю иск к остальным, то буду лишен права на 

исключение. 

 

52. То же, "Об эдикте", книга LXXXI. 
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Следует помнить, что если было заключено соглашение о двойном возмещении убытков, то не имеет значения, 

может ли оно вступить в силу в связи с продажей или в связи с какой-либо другой сделкой. 

 

53. Паулюс, Об эдикте, книга LXXVII. 

 

Если какая-либо часть земли, которая была передана, должна быть выселена, и каждый югерум этой земли был 

продан за определенную цену, то все, что было выселено, должно быть возмещено, не по качеству, а 

пропорционально сумме, за которую оно было продано, даже если выселенные части лучше, чем остальные. 

 

1. Если покупатель мог уведомить продавца, но не сделал этого, и в суде он потерпит поражение, потому что не 

получил информации, которая ему требовалась, он будет признан виновным в недобросовестности по этому поводу, 

и он не может действовать по оговору. 

 

54. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXVII. 

 

Если кто-либо продает имущество, принадлежащее другому лицу, после того как право собственности по давности 

или по узукапции было приобретено по прошествии времени, он перестает нести ответственность перед 

покупателем за выселение. 

 

(1) Если наследник продаст раба, которому было приказано освободиться под условием уплаты определенной суммы 

денег, и заявит, что сумма, указанная в условии, больше, чем ему было приказано уплатить, он будет отвечать по 

иску о покупке, если условие таково, что оно перешло бы к покупателю, т.е. если бы рабу было приказано уплатить 

наследнику; Ибо если ему было предписано заплатить кому-либо другому, даже если он правильно указал сумму 

денег, все равно, если он не уведомил покупателя о том, что ему было предписано сделать платеж другому, он будет 

нести ответственность на основании выселения. 

 

55. Ульпиан, Об эдикте курульных эдилов, книга II. 

 

Если решение было вынесено против покупателя из-за его неявки, то оговорка не вступает в силу, и он считается 

проигравшим скорее из-за своего отсутствия, чем из-за плохого дела. Но что, если тот, против кого было вынесено 

решение, не присутствовал на суде, а другая сторона присутствовала и вела дело? Что мы должны решить? 

Например, если вопрос был соединен с подопечным, которому опекун предоставил полномочия, но подопечный 

отсутствовал, опекун вел дело, и решение было вынесено против него; почему мы не должны в этом случае считать, 

что соглашение имело силу, ведь очевидно, что дело было рассмотрено? Достаточно, если дело было рассмотрено 

стороной, которая имела на это право. 
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(1) Продавец должен быть уведомлен, если он присутствует, но если он отсутствует, или если, присутствуя, он 

делает что-то, чтобы не быть уведомленным, условие вступает в силу. 

 

56. Паулюс, Об эдикте курульных эдилов, книга II. 

 

Если продавцу было сказано, что он должен обязаться выплатить либо простое, либо тройное, либо четверное 

возмещение убытков, он может быть привлечен к суду по иску о покупке без учета истечения времени; ибо тот, кто 

выплачивает двойное возмещение, не обязан давать обеспечение, как это обычно предполагается, но достаточно 

простого обещания, если не будет оговорено ничего другого. 

 

(1) Если я передаю вопрос в арбитраж, и решение выносится против меня, иск на основании выселения не должен 

быть удовлетворен против продавца, так как я не действовал по необходимости. 

 

(2) Если раб продается с оговоркой о двойном возмещении убытков, то в случае его выселения необходимо сделать 

добавление о выселении доли этого раба, так как раб не может считаться выселенным, если речь идет только о его 

доле. 

 

(3) Если покупатель мог приобрести право собственности путем узукапции и не сделал этого, то считается, что он 

сделал это по своей вине, и поэтому, если раб будет выселен, продавец не несет ответственности. 

 

(4) Если уведомление было дано агенту обещателя (и последний присутствует в это время), и он связал себя 

обязательствами относительно выселения и не знает об этом, то обещатель все равно будет нести ответственность. 

 

(5) Ответственность также несет тот, кто принял меры, чтобы избежать уведомления. 

 

(6) Однако если покупатель не смог установить местонахождение продавца, хотя последний ничего не предпринял 

для того, чтобы скрыть себя, условие все же вступит в силу. 

 

(7) Требатий говорит, что по справедливости было установлено, что в случае оговорки о двойном возмещении 

ущерба подопечный может быть уведомлен без полномочий его опекуна, если последний не явится. 

 

57. Гай, Об эдикте курульных эдилов, книга II. 
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Считается, что покупатель имеет право на владение имуществом, когда сторона, лишившая его этого имущества 

путем выселения, умирает, не оставив наследника, до того, как имущество будет изъято или перемещено, при 

условии, что оно не принадлежит казне или не подлежит продаже частными кредиторами; ибо тогда покупатель не 

имел бы права на иск по оговору, поскольку он имеет право на владение имуществом. 

 

(1) Поскольку дело обстоит именно так, давайте посмотрим, следует ли также считать, что иск не возникает на 

основании оговорки, если имущество было подарено или завещано покупателю стороной, которая его победила. 

Это, безусловно, так, если он подарил или завещал имущество до его изъятия; в противном случае, когда оговорка 

однажды вступила в силу, она не может быть аннулирована. 

 

58. Яволен, О Плаутии, книга I. 

 

Наследник передал раба, который не был прямо завещан, и дал гарантию от мошенничества, после чего раб был 

выселен. Наследник мог предъявить иск по завещанию против наследника, даже если последний не знал, что раб 

является собственностью другого лица. 

 

59. Помпоний, О Плаутии, книга II. 

 

Если имущество, купленное мною у Тиция, завещано мною, а на наследника подан иск владельцем этого имущества, 

он не может уведомить моего продавца о выселении, если только права на иск не будут переданы ему, или если у 

него есть имущество, обеспеченное залогом. 

 

60. Яволен, О Плавтии, книга II. 

 

Если во время продажи не указано, в каком объеме продавец должен нести ответственность в случае выселения, он 

не несет ответственности на этом основании более чем за простой ущерб, а также за сумму процентов покупателя, 

зависящую от характера иска о продаже. 

 

61. Марцелл, Дигесты, книга VIII. 

 

Если я купил что-то у тебя и продал Тицию, а ты передал это Тицию с моего согласия, то решено, что ты будешь 

отвечать передо мной в случае выселения, как если бы я получил имущество и передал его сам. 

 

62. Цельс, Дигесты, книга XXVII. 
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Если я продам тебе какое-либо имущество, находящееся в твоем владении, то, согласно постановлению, я буду 

отвечать на основании выселения, так как это считается тем же самым, что и передача. 

 

(1) Если у стороны, продавшей мне имущество, осталось несколько наследников, то обязательство в отношении 

выселения распространяется на всех них, и все они должны быть уведомлены, и все должны защищать иск. Если они 

намеренно не явятся в суд, или один из них явится в дело за всех, все они будут иметь успех, или будут побеждены в 

силу действия уведомления и отсутствия, о котором говорилось выше, и я могу законно действовать против 

остальных, потому что они были побеждены на основании выселения. 

 

(2) Если вы продадите мне участок земли с оговоркой об узуфрукте на него, а указанный узуфрукт принадлежал 

Тицию, которому он был оставлен при жизни, и я не буду знать об этом, а Тиций лишится своих гражданских прав, 

но потом, восстановив их, подаст иск, утверждая, что он имеет право на пользование и распоряжение имуществом, 

то иск по оговорке на основании выселения будет в мою пользу против вас; хотя, если бы то, что вы заявили мне во 

время продажи, было правдой, я мог бы вполне обоснованно отрицать, что Тициус имел право на пользование и 

владение указанной собственностью". 

 

63. Модестин, Дигесты, книга V. 

 

Геренний Модестин придерживался мнения, что покупатель, подавая иск о продаже, не будет лишен права на 

выселение, поскольку уведомление о выселении не было ему вручено, если необходимость в уведомлении была 

освобождена соглашением. 

 

(1) Гайя Сейя купила участок земли у Луция Тиция, против нее было возбуждено дело от имени казначейства, она 

обратилась к продавцу, и в результате выселения она лишилась земли, которая по решению суда была передана 

казначейству, причем продавец присутствовал при этом. Возникает вопрос, поскольку покупатель не подал 

апелляцию, может ли она подать в суд на продавца? Геренний Модестин ответил, что если земля принадлежала 

другому лицу в момент продажи или была заложена в момент выселения, то нет причин, почему покупатель не 

имеет права на иск против продавца. 

 

(2) Геренний Модестин высказал мнение, что если покупатель подал апелляцию и по своей вине проиграл хорошее 

дело по давности, то он не может обратиться к продавцу. 

 

64. Папиниан, Вопросы, книга VII. 
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Река унесла двести джугеров с участка земли, который при передаче содержал тысячу. Если после этого двести 

югеров неразделенного остатка будут выселены, то условие о двойном возмещении убытков будет относиться к 

пятой, а не к четвертой части этой земли; ибо убытки от того, что было унесено, должен нести покупатель, а не 

продавец. Если выселяется весь участок, уменьшенный рекой, обязательство, предусматривающее выселение, не 

уменьшается законом, так же как если бы участок земли или раб обесценились в результате небрежения; с другой 

стороны, сумма, за которую продавец несет ответственность в случае выселения, не увеличивается, если 

собственность была улучшена. 

 

(1) Если переданное количество земли остается неповрежденным, и к нему добавляется двести джугеров за счет 

аллювия, а затем пятая часть всего неразделенного участка выселяется, то только пятая часть должна быть 

возмещена продавцом; точно так же, как если бы выселялись двести джугеров из тысячи переданных, потому что 

продавец не гарантирует никаких убытков из-за аллювия. 

 

(2) Если из тысячи переданных двести джугеров были потеряны, а затем еще двести были добавлены аллювием к 

другой части участка, и тогда должна быть выселена неразделенная пятая часть всего участка, возникает вопрос, за 

какую долю будет отвечать продавец. Я заявил, что, согласно ранее изложенному, продавец не несет 

ответственности ни за пятую часть, ни за четвертую часть из тысячи джугеров на основании выселения; но он будет 

нести ответственность только в том случае, если из восьмисот джугеров будут выселены только сто шестьдесят, так 

как остальные сорок, которые были изъяты из всего участка, должны быть поняты как принадлежащие добавочной 

земле, пропорционально. 

 

(3) Опять же, если выселяется определенная часть отдельного участка земли, хотя и было передано определенное 

количество джугеров, все равно, выселенная сумма должна быть возмещена, но не пропорционально количеству 

земли, а в соответствии с ее качеством. 

 

(4) Если сторона, владеющая половиной доли в неразделенном югере земли, продает и передает его, то, по мнению 

властей, он передает не все владение, а только его неразделенную половину; точно так же, как если бы он передал 

таким образом определенный участок земли или поле. 

 

65. То же, Вопросы, книга VIII. 

 

Некоторые наследники продали имущество, принадлежащее имению, которое было заложено, и связали себя 

обязательствами в размере своих соответствующих долей в случае выселения. Один из них освободил залог в 

отношении своей доли, и кредитор получил имущество путем выселения; тогда возник вопрос, может ли иск быть 

предъявлен к обоим наследникам. Было решено, что это так, поскольку залог является неделимым, и не существует 
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никакого средства защиты, которое можно было бы применить, чтобы, сделав исключение на основании 

мошенничества, передать права на иск наследнику, который выплатил деньги кредитору; поскольку можно 

утверждать, что обе стороны стали ответственными за всю задолженность, но они будут иметь право на иск о 

разделе имущества по этому поводу. Ибо какая разница, должен ли один из наследников полностью освободить 

залог, или же он должен сделать это только в отношении своей доли, поскольку небрежность одного наследника не 

должна наносить ущерб его сонаследнику? 

 

66. То же, Вопросы, книга XXVIII. 

 

Если продавец уведомит покупателя о необходимости возбудить дело по Публицианову иску или по иску, 

составленному в отношении земли, облагаемой налогом, а покупатель не сделает этого, то своей 

недобросовестностью он нанесет ущерб только себе, и оговорка не вступит в силу. Это правило не применимо к 

Сервианскому иску, так как, хотя это и реальный иск, он лишает сторону голого владения, и после выплаты денег 

продавцу оно будет отчуждено; поэтому в результате покупатель не может предъявить иск от своего имени. 

 

(1) Если кто-либо, отсутствующий по государственным делам, подает иск о возврате участка земли, владелец может 

воспользоваться правом справедливого иска в случае выселения. Этот принцип также применяется, когда иск подает 

сторона, лишенная своего имущества солдатом, ибо та же справедливость требует, чтобы иск о реституции, в случае 

выселения, был предоставлен покупателю. 

 

(2) Если второй покупатель раба назначит продавца, который сам был первым покупателем, своим поверенным для 

ведения дела, а раб не будет отдан и решение будет вынесено против него; все, что этот поверенный заплатил по 

решению суда, как если бы он действовал от своего имени, не может быть взыскано по оговору, но по той причине, 

что убытки от выселения должен нести лично покупатель, который не может ничего взыскать по иску о мандате, он 

может на законных основаниях предъявить иск о продаже для взыскания суммы убытков, оцененных судом. 

 

(3) Если раздел был произведен между сонаследниками и представитель одного из отсутствующих выступает от его 

имени, а принципал последнего утверждает его действия; в случае выселения земли против принципала будет подан 

тот же иск, который был бы подан против того, кто вел свои дела во время его отсутствия, и истец может взыскать 

сумму своей доли, то есть сумму, на которую имущество уменьшилось или увеличилось, исходя из того, сколько оно 

стоило во время раздела, в зависимости от того, насколько земля стала более или менее ценной. 

 

67. То же, Мнения, книга X. 
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После выселения раба, которого настоящий владелец отобрал у покупателя, продавец не может должным образом 

защищаться, предлагая впоследствии того же раба, чтобы избежать возмещения покупателю его доли. 

 

68. То же, Мнения, книга XI. 

 

Если залог продается с условием, что кредитор не будет ничем обязан в случае выселения, даже если покупатель не 

должен платить цену, но дает обеспечение продавцу; если выселение произойдет, покупатель не будет иметь права 

на исключение, чтобы избежать уплаты цены имущества. 

 

(1) Если кредитор предпочел взять право требования, принадлежащее должнику, в порядке замены причитающихся 

денег, и залог, взятый прежним кредитором, выселяется; он не будет иметь права на иск против должника, которого 

он освободил. 

 

69. Скаэвола, Вопросы, книга II. 

 

Если при продаже раба продавец оставляет за собой вопрос о свободе, он не несет ответственности на основании 

выселения, если в момент передачи раба он станет свободным или получит свободу при выполнении условия, 

предписанного завещанием. 

 

(1) Если продавец, передавая раба, говорит, что он будет свободен при определенном условии, подразумевается, что 

речь идет только о той свободе, которая может наступить в результате выполнения условия, уже предписанного 

завещанием, и поэтому, если свобода была предоставлена сразу по завещанию, а продавец говорит, что раб будет 

освобожден при определенном условии, он будет нести ответственность в случае выселения. 

 

(2) С другой стороны, если кто-либо продает раба, имеющего перспективу на свободу, и указывает условие, при 

котором он будет иметь право на свободу, и при этом заставляет считать его состояние худшим, поскольку он не 

будет считаться исключающим все условия, при которых раб будет свободен, но только те, которые он указал; как, 

например, если кто-либо скажет, что рабу было приказано заплатить десять ауреев, чтобы стать свободным, и он 

получит свободу по истечении года, поскольку его свобода была предоставлена на следующих условиях: "Пусть 

Стихус станет свободным через год", то продавец будет нести ответственность в случае выселения. 

 

(3) Но что если раб, о котором продавец объявил, что он получит свободу при уплате двадцати ауреев, на самом деле 

должен был заплатить десять; будет ли считаться, что продавец сказал неправду в отношении условия? 

Действительно, он сделал ложное заявление относительно условия, и поэтому некоторые юристы считают, что и в 

этом случае условие вступает в силу в случае выселения. Однако возобладал авторитет Сервия, который считал, что 
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при таких обстоятельствах иск о покупке будет иметь место, поскольку, по его мнению, тот, кто заявил, что рабу 

было приказано заплатить двадцать ауреев, исключил условие, которое зависело от выплаты. 

 

(4) Раба приказали освободить после того, как с ним рассчитались; наследник продал и передал его и заявил, что ему 

приказано заплатить сто ауреев за его свободу. Если не оставалось ничего, что раб был обязан заплатить, когда давал 

отчет, то, следовательно, он становился свободным, как только вступал в наследство, и ответственность за 

выселение наступала по той причине, что свободный человек продавался как тот, чья свобода зависела от условия. 

Если раб был неплательщиком на сумму в сто ауреев, то можно считать, что наследник не сказал неправды; а 

поскольку рабу было приказано дать отчет, то подразумевается, что ему было приказано возместить сумму 

собранных денег, которая осталась невыплаченной. Из этого следует, что если он не уплатил менее ста ауреев, 

например, только пятьдесят, так что он получит свободу, когда выплатит эту сумму, покупатель будет иметь право 

на иск о продаже, чтобы получить оставшиеся пятьдесят ауреев. 

 

(5) Если при продаже кто-либо неопределенно заявляет, что раб будет условно свободен, но скрывает условие его 

свободы, он подлежит ответственности по иску о продаже, если покупатель не знает об этом; ибо в этом случае 

постановлено, что тот, кто говорит, что раб имеет перспективу свободы, и не упоминает никакого условия, 

действительно не подлежит ответственности на основании выселения, если условие будет выполнено и раб получит 

свободу; но он будет отвечать по иску о продаже, если он скрыл условие, о котором он знал, что оно было 

предписано; точно так же, как если сторона продает участок земли и, зная, что с него причитается определенный 

сервитут, заявляет на неопределенный срок, "что все права на проезд любого описания будут продолжать 

использоваться теми, кто имеет на них право", то правильно считается, что она освободила себя от ответственности 

за выселение, но, поскольку она обманула покупателя, она будет отвечать по иску о продаже. 

 

(6) Если количество земли, заявленное как включенное в продаваемый участок, не соответствует действительности, 

часть цены вычитается пропорционально стоимости всех югеров, которые, как утверждалось, содержала земля. 

 

70. Паулюс, Вопросы, книга V. 

 

В случае выселения имущества иск о покупке может быть предъявлен не только для взыскания цены, но и суммы 

процентов покупателя. Следовательно, если имущество стало менее ценным, убытки должен нести покупатель. 

 

71. То же, Вопросы, книга XVI. 

 

Отец дал участок земли своей дочери в качестве приданого. После того, как она была выселена, возникает сомнение 

(и не без оснований), будет ли иметь место иск о покупке или иск о двойном возмещении убытков на основании 
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оговорки; точно так же, как если бы отец сам понес убытки. Поскольку приданое принадлежит женщине, нельзя 

сказать, что оно является собственностью отца, и нельзя заставить ее во время продолжения брака делить с братьями 

полученное от него приданое. Однако давайте посмотрим, нельзя ли с большей вероятностью утверждать, что при 

таких обстоятельствах условие вступает в силу; ведь отец заинтересован в том, чтобы его дочь была одарена, и если 

она остается под его контролем, он может рассчитывать на то, что когда-нибудь вернет приданое. Но если она была 

эмансипирована, вряд ли можно утверждать, что условие немедленно вступает в силу, поскольку в одном случае 

приданое может вернуться к нему. Следовательно, может ли он подать иск против продавца, поскольку, если его 

дочь умрет во время брака, он сможет получить приданое, если земля не будет выселена? Или, в данном случае, отец 

заинтересован в том, чтобы его дочь была одарена, поэтому он может сразу же предъявить иск к обещателю? Это 

мнение является более правильным, так как в данном случае речь идет об отцовской привязанности. 

 

72. Каллистрат, Вопросы, книга II. 

 

Если продается несколько участков земли, прямо и конкретно описанных в одном и том же документе о продаже, 

каждый из них не считается частью любого другого, но все участки включаются в единую покупку. И так же, как 

если кто-либо продаст несколько рабов по одной купчей, иск о выселении будет включать каждую голову этих рабов 

в отдельности; и так же, как если совершается одна покупка нескольких других предметов, и составляется только 

одна купчая, существует, однако, столько исков о выселении, сколько различных видов имущества включено в 

покупку; так и в указанном случае покупателю, конечно, не будет запрещено предъявить иск к продавцу, если один 

из указанных участков будет выселен, потому что сделка включала несколько участков земли, переданных по одной 

купчей". 

 

73. Паулюс, Мнения, книга VII. 

 

Сея дала в качестве приданого поместья Маевиан и Сеян, а также другие. Ее муж, Тиций, при жизни Сеи владел 

этими участками без каких-либо споров, но после смерти Сеи Семпрония, которая была ее наследницей, подняла 

вопрос о праве собственности на землю. Я спрашиваю, поскольку Семпрония сама была наследницей Сея, может ли 

она законно предъявить такое требование? Паулюс ответил, что она может сделать это в своем собственном праве, 

но не может, как наследница Сея, претендовать на данную собственность; но если земля будет выселена, наследница 

Сея может подать в суд на Семпронию, или она может быть лишена права на основании исключения по причине 

недобросовестности. 

 

74. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 
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Если будет достигнуто соглашение о том, что в случае выселения должно быть уплачено больше или меньше цены, 

стороны должны соблюдать это соглашение. 

 

(1) Если по решению суда залог, взятый в обеспечение исполнения судебного решения, будет продан, а затем 

выселен, иск о покупке будет предъявлен к ответчику, освобожденному уплатой цены, не на сумму процентов 

покупателя, а только на цену и проценты на нее, которые должны быть выплачены из прибыли, при условии, что 

покупатель не должен был возвращать эти деньги тому, кто получил имущество путем выселения. 

 

(2) Если иск предъявлен официально, то к продавцу может быть предъявлен иск не о возврате денег, а о 

принуждении его к защите иска. 

 

(3) Если кто-либо продает требование без гарантии, он может быть принужден только показать, что оно существует, 

а не то, что по нему можно что-либо взыскать, но он будет отвечать за мошенничество. 

 

75. Венулиус, Стипуляции, книга XVI. 

 

Что касается сельских сервитутов, когда они молчаливо следуют за землей и взыскиваются третьим лицом, Квинт 

Муций и Сабин считают, что продавец не может нести ответственность за выселение, поскольку никто не несет 

ответственности на этом основании в случаях, когда имеет место молчаливое присоединение к собственности; если 

только земля не передается как абсолютно и полностью незанятая, ибо тогда она должна быть гарантированно 

свободна от всех сервитутов. Однако, если покупатель требует предоставления права прохода или проезда, продавец 

не может быть привлечен к ответственности, если только он прямо не заявил, что право прохода определенного вида 

является принадлежностью собственности, ибо тогда ответственность будет нести тот, кто сделал такое заявление. 

Мнение Квинта Муция, который заявил, что сторона, передающая землю как абсолютно и полностью свободную, 

гарантирует, что она свободна от всех сервитутов, является правильным; ибо другие сервитуты не подлежат оплате, 

если продавец прямо не заявил, что они являются принадлежностью. 

 

76. То же, Статуты, книга XVII. 

 

Если вы продадите мне имущество, принадлежащее другому, а я откажусь от него, то, как установлено, мое право 

действовать, т.е. право на предъявление иска о выселении, утрачивается. 
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Тит. 3. Относительно исключения на основании проданного и переданного 

имущества. 
 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXVI. 

 

Марцелл говорит, что если ты продашь участок земли, принадлежащий другому, а затем, когда он станет твоим, ты 

предъявишь иск к покупателю о его возврате, то ты вполне можешь быть лишен этого исключения. 

 

(1) То же правило должно применяться к владельцу земли, если он становится наследником продавца. 

 

(2) Если кто-либо продает мою собственность по моему указанию, и я предъявляю иск о взыскании этой 

собственности, я буду лишен права на это исключение; если только не будет доказано, что я распорядился, чтобы 

собственность не передавалась до уплаты денег за покупку. 

 

(3) Цельс говорит, что если кто-либо отчуждает мою собственность за меньшую сумму, чем я распорядился продать 

ее, то она не подлежит отчуждению, и если я предъявлю иск о ее возврате, то мне не будет препятствовать это 

исключение, и это верно. 

 

(4) Если раб покупает товар на деньги, принадлежащие его пекулию, а его хозяин приказывает ему стать свободным 

по завещанию, прежде чем он получит право собственности на имущество, и завещает ему свой пекулий, и продавец 

предъявляет иск о взыскании товара с раба; можно ссылаться на исключение in factum на том основании, что он был 

рабом в момент заключения договора. 

 

(5) Если кто-либо приобретает имущество, которое не было ему передано, но которым он завладел без обмана, он 

имеет право на исключение против продавца, если только у последнего не будет веских оснований для предъявления 

иска об истребовании имущества; ибо даже если бы он передал имущество, и у него было бы справедливое 

основание для иска об истребовании, он мог бы воспользоваться ответом на исключение. 

 

2. Помпоний, О Плаутии, книга II. 

 

Если ты покупаешь у Тиция участок земли, который на самом деле принадлежал Семпронию, и после уплаты цены 

он передает его тебе, а затем Тиций становится наследником Семпрония, продает и передает ту же землю Маевию; 

Юлиан говорит, что это более справедливо, так как у тебя есть предшествующее право залога, потому что если бы 
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Тиций сам попытался вернуть землю у тебя, он был бы лишен возможности воспользоваться исключением; а если 

бы Тиций сам владел ею, ты мог бы прибегнуть к Публицианову иску. 

 

3. Гермогениан, Эпитомы права, книга VI. 

 

Исключение на основании того, что имущество продано и передано, может быть сделано не только тем, кому оно 

было передано, но и его наследниками, а также вторым покупателем, даже если оно не было ему передано, ибо в 

интересах первого покупателя, чтобы второй не был лишен имущества путем выселения. 

 

(1) По тому же принципу могут быть лишены права наследники продавца, независимо от того, унаследовали ли они 

все его права или только те, которые имеют отношение к данному имуществу. 
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            Книга XXII 
 

 

 

 

 

 

 

1. Относительно процентов, прибыли, приращений и всех принадлежностей неисполнения обязательств. 

 

2. О морском интересе. 

 

3. Доказательства и презумпции. 

 

4. О подлинности документов и их утрате. 

 

5. О свидетелях. 

 

6. Относительно незнания закона и договора. 

 

 

 

 

 

Тит. 1. О процентах, прибылях, приращениях и всех принадлежностях и 

неисполнении обязательств. 
 

 

1. Папиниан, Вопросы, книга III. 
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Если решение вынесено добросовестно, размер процентов определяется решением суда в соответствии с обычаями 

места, где был заключен договор, при условии, что сумма не превышает установленную законом. 

 

(1) Если в отношении партнера будет вынесено судебное решение в связи с тем, что он присвоил средства 

товарищества и обратил их в свою пользу, он должен, во что бы то ни стало, выплатить проценты на них, даже если 

он не был неплательщиком. 

 

(2) Однако судья, который должен председательствовать в добросовестном иске, не может должным образом 

распорядиться о предоставлении ответчиком гарантии того, что, если он проиграет дело, он выплатит проценты до 

тех пор, пока решение не будет исполнено, поскольку в силах истца привести его в исполнение. Паулюс в своем 

примечании утверждает, что в обязанности судьи не входит забота о том, что происходит после вынесения решения. 

 

(3) Папиниан говорит, что в отношении возмещения, сделанного опекуном в пользу своего подопечного, следует 

дать более широкое толкование. Ибо никто теперь не сомневается, что когда опекун предъявляет свой счет, он 

должен выплатить проценты до того момента, когда он произвел возмещение, независимо от того, получает ли судья 

их до того дня, когда было вынесено решение, или же это делается во внесудебном порядке. Очевидно, что если 

подопечный отказывается возбуждать дело по иску об опеке, а опекун добровольно заключает с ним соглашение, 

передает ему деньги и кладет их в опечатанный пакет, то он не несет ответственности за проценты с этого момента. 

 

2. То же, Вопросы, книга VI. 

 

По общему мнению, хотя личный иск может быть предъявлен после вступления в дело, ответственность несут все 

соучастники имущества. Причина такого мнения заключается в том, что имущество должно быть передано в том же 

состоянии, в котором оно находилось, когда был подан иск о его возвращении, и поэтому все полученные урожаи и 

любое потомство, рожденное от рабов, должно быть передано. 

 

3. То же, Вопросы, книга XX. 

 

В случае требования, предъявленного к поручителю, когда наследник не исполнил обязательства после вынесения 

судебного решения, император Марк Антонин постановил, что если истекло время, установленное законом в пользу 

сторон, проигравших свои дела, то поручитель может вернуть все, что было приобретено его доверителем до 

момента вынесения решения. Это постановление следует понимать как применимое в тех случаях, когда сторона не 

была в неплатеже до решения судьи, хотя не исключено, что к суду можно будет прибегнуть, когда неплатеж не 

имел места ранее; например, когда становится применимым принцип Lex Falcidia. Если, однако, наследник не 

исполняет свои обязательства до подачи заявления судье, он несет ответственность за получение прибыли с этого 
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времени; по какой причине, поскольку он уже проиграл дело, будет ли он освобожден от ответственности за 

прибыль по истечении срока, установленного законом, поскольку этот срок предоставляется ему для исполнения 

решения суда, а не для получения каких-либо преимуществ для себя? 

 

(1) В подобных разбирательствах, которые не являются арбитражными и не являются добросовестными исками, 

после вступления в дело все, что связано с имуществом, в отношении которого подан иск, должно быть передано 

истцу вплоть до вынесения решения. Несомненно, что после вынесения решения сторона будет свободна от 

ответственности за прибыль. 

 

(2) Иногда случается, что хотя прибыль от имущества или проценты с денег не завещаны явно, тем не менее, они 

причитаются; так, например, если кто-либо просит оставить после его смерти какую-либо часть его имущества, она 

должна быть передана Тицию; поскольку уменьшения, сделанные по доброй воле, не входят в это доверие, то если 

произошло пропорциональное уменьшение другого имущества, все оставшиеся прибыли должны быть отданы в 

соответствии с волей завещателя. 

 

(3) Поллидий, будучи назначен наследником одной из своих родственниц, попросил ее передать дочери этой 

женщины, когда она достигнет определенного возраста, любое имущество, принадлежащее к ее имуществу, которое 

может попасть в его руки; мать указала в своем завещании, что она решилась на этот шаг, чтобы предотвратить 

передачу имущества под контроль опекунов, и что она предпочитает, чтобы им распоряжался близкий родственник. 

Она поручила упомянутому Поллидию оставить за собой определенный участок земли, и я заявил преторианскому 

префекту, что все доходы, добросовестно приобретенные Поллидием от имущества покойного, должны быть 

переданы не только потому, что мать оставила ему участок земли, но и потому, что она предпочла этот способ 

создания траста менее надежному способу опеки. 

 

(4) Если в трасте оставлено золото или серебро, и происходит невыполнение обязательств, обычно возникает 

дискуссия о том, следует ли начислять проценты. Очевидно, что если наследодатель оставил металл, из которого 

были изготовлены изделия, с намерением продать его, а траст выполнить за счет вырученных денег, или обеспечить 

содержание, то следует считать, что любое мошенническое поведение наследника не должно остаться 

безнаказанным. Однако, если наследодатель оставил вазы в пользование наследнику, требование процентов было бы 

неправомерным, и поэтому они не могут быть взысканы. 

 

4. То же, Вопросы, книга XXVII. 

 

Если вы заключаете соглашение: "Имущество должно быть передано вам, и полное владение им должно быть 

передано", то разум подсказывает, что вы должны впоследствии получить доходы от этого имущества, которые 
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были собраны, прибегнув к общему иску об оговорке, в силу последних слов положения. Следует рассмотреть, будет 

ли то же самое правило применяться к потомству женщины-рабыни в подобном случае; ведь в отношении первых 

слов оговорки, относятся ли они к факту обещания имущества или к эффекту поставки путем передачи права 

собственности, потомство не включается. Но если покупатель, намереваясь возобновить обязательство, договорился 

с продавцом таким образом, то факт поставки понимался как согласованный, по той причине, что маловероятно, что 

продавец обещал больше, чем он был бы вынужден предоставить в иске о покупке. Тем не менее, в связи со 

словами: "И полное владение будет передано", можно считать, что учет потомства вступает в силу, поскольку 

условие носит общий характер; ибо после передачи рабыни-женщины сторона, заключившая соглашение, имела 

право включить в него любого ребенка, родившегося впоследствии на его территории. 

 

1. Если после заключения договора купли-продажи, но до заключения соглашения, у женщины-рабыни рождается 

ребенок или какое-либо имущество приобретается продавцом через посредничество рабыни, он может взыскать его 

посредством иска о покупке; но он не может сделать этого посредством иска, основанного на соглашении, ибо все, 

что не переходит в новое обязательство, может быть взыскано по прежнему праву. 

 

(5) То же, Вопросы, книга XXVIII. 

 

В целом следует отметить, что в добросовестном иске не принимаются гарантии, противоречащие добрым нравам. 

 

6. То же, Вопросы, книга XXIX. 

 

Когда возникал спор с наследником, касающийся сделки с имуществом отца или господина, и обсуждался вопрос о 

процентах, император Антонин решил, что проценты должны быть выплачены, по той причине, что сам господин 

или отец выплачивал их в течение долгого времени. 

 

(1) Наш император Север также приказал выплатить из казны десять тысяч сестерций в качестве приданого дочери 

Флавия Афинагора, чье имущество было конфисковано, поскольку она утверждала, что отец выплатил ей проценты 

на ее приданое. 

 

7. Тот же, Мнения, книга II. 

 

Должник, задолжавший денежную сумму с процентами, передал ее своему кредитору, а когда тот отказался ее 

принять, положил ее в мешок, запечатал и положил на хранение. Разум требует, чтобы с этого дня проценты не 

начислялись. Однако если впоследствии будет подан иск о принуждении должника к уплате, а он этого не сделает, 

то с этого момента деньги не будут простаивать. 
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8. То же, Мнения, книга VII. 

 

Если лошади были оставлены в доверительное управление, то после невыполнения обязательства первый жеребенок 

должен быть предоставлен в качестве прибыли, а второй - в качестве принадлежности, как и в случае с потомством 

женщины-рабыни. 

 

9. То же, Мнения, книга XI. 

 

Когда деньги были даны взаймы под проценты, и была оговорена удвоенная сумма, если она не будет выплачена в 

течение определенного времени; я высказал мнение, что должник не несет ответственности ни за что больше, чем 

законная ставка процентов; следовательно, условие будет действовать пропорционально времени, прошедшему 

после вычета излишков процентов. 

 

1. Оговорка о процентах вступает в силу, даже если должник не может быть привлечен к суду; не считается 

недействительной и оговорка о законных процентах, если она сделана под условием, что они будут начислены, если 

в назначенный срок не будут выплачены проценты по более низкой ставке, так как это не штраф, а более высокая 

ставка процентов, обещанная по законной причине. Если же после смерти кредитора не было никого, кому можно 

было бы выплатить деньги, устанавливается, что должник не просрочил платеж в течение этого времени. Поэтому, 

если требуется более высокая процентная ставка, которая была согласована вначале, можно сделать исключение на 

основании недобросовестности. 

 

10. Паулюс, Вопросы, книга II. 

 

Владелец должен отдать ребенка, родившегося у женщины-рабыни после вступления в наследство, но он не обязан 

отдавать его, если он родился до возбуждения дела об истребовании матери, если только истец прямо не предъявил 

иск об этом ребенке. 

 

11. То же, Вопросы, книга XXV. 

 

Гай Сей, занимавшийся государственными делами, ссужал деньги, принадлежавшие правительству, под обычный 

процент, но существовал обычай требовать более высокую ставку, если проценты не выплачивались в течение 

определенного времени. Некоторые из должников не выплачивали проценты, другие платили больше, чем должны 

были, и в результате все, что причиталось в виде процентов, было возмещено, даже те, кто ничего не выплатил. 

Возник вопрос, должны ли излишки процентов, которые были собраны с некоторых должников в виде штрафа, 
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согласно распространенному обычаю, приносить прибыль самому Сею, или же они должны идти на благо 

правительства? Я ответил, что если Гай Сейус оговорил получение процентов с должников, то только эти проценты 

должны быть выплачены правительству, которые, в соответствии с правилом, было принято взыскивать с них, даже 

если все претензии были удовлетворены. 

 

1. Что делать, если государственный раб должен был получить обязательство с процентами в пользу правительства? 

Справедливо, что, хотя по закону эти проценты должны быть причитаться правительству, все же, в связи с 

некоторыми исками, которые являются плохими, должен быть произведен зачет излишков процентов, если 

правительство не готово конфисковать имущество всех должников". Марцелл высказывает почти такое же мнение в 

отношении опекунов. 

 

12. Тот же, Мнения, книга XII. 

 

Сея заняла деньги у Септиция, и было достигнуто соглашение относительно процентов: "Что если вышеупомянутые 

проценты не будут выплачены в указанное время или в течение трех месяцев, то Сея будет нести ответственность за 

более высокую ставку, и впоследствии, при каждой выплате, если проценты не будут поступать в соответствии с 

предписанным условием, указанное условие должно соблюдаться до тех пор, пока не будет выплачена вся 

причитающаяся сумма". Я спрашиваю, означают ли следующие слова: "И впоследствии, при каждом платеже, если 

проценты не будут начисляться в соответствии с установленным условием, указанное условие должно соблюдаться", 

что даже если первое условие может вступить в силу, все равно к должнице не может быть предъявлен иск на 

большую сумму процентов, чем причиталось в момент, назначенный для первого платежа, когда она была в 

неплатеже. Паулюс ответил, что условие содержит несколько условий, и что оно зависит от выплаты более высокой 

процентной ставки; то есть, условие должно рассматриваться в отношении каждой выплаты более низкой 

процентной ставки, которая должна была быть, но не была произведена в надлежащее время, и, следовательно, 

можно избежать штрафа за последующую выплату. 

 

13. Скаэвола, Мнения, книга I. 

 

Если должник обещал выплатить проценты в размере шести процентов, но в течение многих лет выплачивал 

проценты по более низкой ставке, а наследник кредитора предъявил иск о взыскании шести процентов, хотя 

должник не сделал ничего, чтобы избежать выплаты по более низкой ставке, я спрашиваю, может ли быть сделано 

исключение на основании недобросовестности или на основании договора? Я ответил, что если должник не нарушал 

обязательства по выплате процентов по более низкой ставке, согласно своему обычаю, в течение столь длительного 

времени, то исключение может быть сделано в соответствии с изложенными фактами. 
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(1) Возник вопрос, должен ли агент платить проценты за неработающие деньги, если его принципал не имел 

привычки давать деньги в долг под проценты, если иск был подан на основании добровольного агентирования или 

на основании мандата? Ответ был таков: если он держал деньги на депозите и делал это в соответствии с обычаями 

мандатария, он не обязан платить проценты. 

 

14. Паулюс, Мнения, книга XIV. 

 

Паулюс высказал мнение, что если сторона не исполняет обязательства по доверию, то потомство рабынь-женщин 

должно быть отдано. 

 

(1) Наследнику было предложено передать имущество кому-либо без получения дохода от него после его смерти. 

Возник вопрос, должно ли быть передано потомство рабынь-женщин, даже если они родились при жизни 

наследодателя, ввиду слов завещания, которыми наследодатель хотел указать, что должен быть сохранен только 

доход от имения. Паулюс ответил, что дети, рожденные женщинами-рабынями до вступления траста в силу, в него 

не включаются. Нераций также говорит в Первой книге, что если наследнику было предложено передать женщину-

рабыню, то он не обязан передавать ее потомство, если только ребенок не родился в то время, когда он не исполнил 

обязательства по трасту. Я также не думаю, что имеет значение, была ли женщина-рабыня особым объектом траста, 

или же она была просто частью имущества, оставленного в трасте. 

 

15. То же, Мнения, книга XVI. 

 

Паулюс считает, что не нужно платить проценты ни на прибыль, полученную после вступления в дело, которую 

судья, выполняя свой долг, предписывает передать, ни на ту, которая была собрана до этого времени и которая, как 

утверждается, была получена владельцем обманным путем. 

 

(16) То же, Декреты, книга I. 

 

Проценты не взимаются с денег, переданных правительству в порядке благотворительности. 

 

1. Когда проценты с цены участка земли были потребованы от стороны, купившей его у казны, а покупатель 

отрицал, что владение было передано ему; император постановил, что несправедливо взыскивать проценты с того, 

кто не собрал урожай. 

 

17. То же, о процентах. 
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Когда человек обязался выплачивать проценты в размере пяти процентов годовых, а если он не делал этого в 

течение одного года, то выплачивал шесть процентов на всю сумму денег со дня, когда он их занял, и после выплаты 

процентов в течение нескольких лет условие наконец вступило в силу, Божественный Марк в рескрипте, 

адресованном Фортунату, сказал: "Иди к губернатору провинции, который снизит до меры справедливых 

требований условие, на несправедливость которого ты жалуешься". Эта конституция намного превышает 

положенный предел. Какой же путь следует выбрать? Дело должно быть урегулировано таким образом, чтобы в 

будущем проценты увеличивались только со дня невыполнения обязательств. 

 

1. Божественный Пий заявил в рескрипте: "Вы требуете причитающиеся вам проценты с очень малой 

справедливостью, поскольку длительный промежуток времени указывает на то, что вы пренебрегли их взысканием, 

по той причине, что вы намеревались, не требуя их от своего должника, сделать себя более приятным для него". 

 

2. В случае с подразумеваемым доверием Божественный Пий указал в рескрипте, что наследник должен быть лишен 

всех прибылей, и что они должны быть переданы должнику; следовательно, наследник должен быть лишен выгоды 

от процентов. 

 

3. Когда траст не может быть оформлен в пользу подопечного, потому что у него нет опекуна, Божественный Пий 

указал в рескрипте, что наследник не считается неплательщиком. Поэтому ничего не причитается тому, кто 

отсутствовал по государственным делам или по какой-либо другой уважительной причине не смог предъявить иск о 

возврате долга. Ибо как может быть виновата сторона, которая не может заплатить, даже если она этого желает? В 

данном случае не действует тот же принцип, что и в случае, когда помощь предоставляется несовершеннолетним, не 

сумевшим получить выгоду, ибо проценты начисляются не за выигрыш истца, а за задержку тех, кто должен был 

произвести платеж. 

 

4. Если одна из сторон заключает договор со ссылкой на аренду, если не оговорено, что на арендную плату, которая 

не выплачивается своевременно, начисляются проценты, арендатор не обязан платить проценты, за исключением 

случаев просрочки. 

 

5. Казначейство не выплачивает проценты по заключенным им договорам, но взимает их, как это обычно делается в 

случае с содержателями общественных притонов, которые медлят с выплатой арендной платы, а также в случае с 

теми, с кого причитаются налоги. Но когда казначейство занимает место частного лица, то по обычаю оно также 

выплачивает проценты. 

 

6. Если должники платят проценты менее шести процентов, а затем становятся должниками Казначейства, то после 

передачи их обязательств Казначейству они будут вынуждены платить шесть процентов. 
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7. Хорошо известно, что те, на кого подан иск в связи с нецелевым использованием государственных средств, 

обязаны выплатить проценты. То же правило соблюдается, когда лица отвечают за общественные работы, если 

деньги остаются в их руках; но в отношении того, что они заплатили подрядчикам, даже если они заплатили 

небрежно, проценты будут возвращены им. Однако это происходит в том случае, если нет мошенничества, в 

противном случае проценты также подлежат уплате. 

 

8. Если лица, завещавшие статуи или картины, которые должны быть установлены или повешены в каком-либо 

общественном месте, не указали определенного времени, это время должно быть установлено губернатором; если 

наследники не выполнят этого требования, они должны выплатить правительству проценты в размере одной трети 

одного процента в месяц. 

 

18. То же, Мнения, Книга III. 

 

Если вначале было оговорено, что в случае выселения определенных земель продавец возместит цену, то проценты 

должны быть выплачены и после выселения, даже если покупатель выплатил своему противнику все доходы, 

собранные после начала иска о праве собственности; поскольку любые неудобства, понесенные в течение 

промежуточного времени, должны быть возложены на покупателя. 

 

1. Если продавец умирает после передачи владения, и неизвестно, кто будет его преемником, проценты с цены 

должны быть выплачены, если они не были помещены на депозит. 

 

19. Гай, О законе двенадцати таблиц, книга VI. 

 

Давайте посмотрим, будет ли вынесено решение против владельца в каждом случае, когда предъявлен иск о 

прибыли. Ибо что, если он предъявит иск за серебро, одежду или что-либо другое в этом роде, или за узуфрукт, или 

за простое владение имуществом, когда узуфрукт принадлежит другому? Ибо никакая прибыль, к которой 

справедливо применять этот термин, не может быть понята как полученная от простого владения; с другой стороны, 

и узуфрукт не может рассматриваться как прибыль. Но что, если иск предъявлен для возврата простого имущества? 

Прибыль будет включена в иск с того дня, когда узуфруктуарий потерял свой узуфрукт. Более того, если иск будет 

предъявлен к узуфрукту, Прокул говорит, что ответчику будет вынесен приговор за всю полученную прибыль. 

Галлус Аэлий также считает, что если иск предъявлен за одежду или чашу, то все, что может быть собрано в виде 

арендной платы, если эти предметы были сданы в аренду, должно быть отнесено к прибыли. 
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(1) Если иск предъявлен для восстановления права на проезд, то трудно будет оценить какую-либо прибыль, 

вытекающую из этого, если только какое-либо преимущество, которым истец мог воспользоваться из сервитута, не 

должно быть классифицировано как прибыль, если он не был лишен возможности сделать это в момент 

предъявления иска; и это должно быть признано правильным. 

 

20. Паулюс, О Сабинусе, книга XII. 

 

Решено, что если незаконные проценты соединены с основной суммой, то указанные проценты не подлежат уплате, 

но это не влияет на основную сумму. 

 

21. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXIV. 

 

Следует помнить, что не все, что делается по уважительной причине для того, чтобы отсрочить платеж, должно 

считаться неисполнением обязательств. Ведь что, если должник желает, чтобы его друзья присутствовали или чтобы 

его поручители были вызваны в то время, когда долг будет выплачен, или намеревается сделать какое-то 

исключение? Не считается, что он виновен в неисполнении обязательства; 

 

22. Паулюс, Об эдикте, книга XXXVII. 

 

При условии, что это не сделано обманным путем с целью совершения мошенничества. 

 

23. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXIV. 

 

Если должник внезапно вынужден отлучиться по государственным делам и не может никому доверить свою защиту, 

он не считается неплательщиком; это относится к случаям, когда он находится во власти врага. 

 

(1) Иногда принято считать, что сторона не выполняет обязательства, если нет никого, против кого можно было бы 

предъявить иск. 

 

24. Паулюс, Об эдикте, книга XXXVII. 

 

Если кто-либо задерживает платеж, но готов вступить в дело, он не считается неплательщиком, по крайней мере, 

если у него есть уважительная причина для обращения в суд. 

 

1. Если основной должник просрочил платеж, поручитель также несет ответственность. 
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2. Должник не выполняет обязательства перед своим кредитором, если он не производит платеж ни самому 

кредитору, ни тому, кому он поручил получить деньги, ни тому, кто имеет обыкновение вести его дела. В этом 

случае не считается, что он приобретает что-либо через свободное лицо, потому что эти стороны только выполняют 

свои обязанности; точно так же, как если кто-либо задерживает вора, совершающего кражу у меня, то он выполняет 

мое дело и приобретает для меня право иска за явную кражу. Опять же, когда агент требует раба от обещавшего, он 

делает условие бессрочным. 

 

25. Юлиан, Дигесты, книга VII. 

 

Тот, кто знает, что участок земли находится в совместном владении его и другого лица, и собирает урожай с него без 

ведома или согласия своего сособственника, не приобретает права на большую его часть, чем та, на которую дает 

ему право его доля в земле. Также не имеет значения, посеял ли он семена, или его сособственник, или они оба, 

поскольку право собственности на любой вид урожая приобретается не через право на семена, а через право на 

почву; И точно так же, когда сторона, сознательно владеющая участком земли, принадлежащим другому, не может 

приобрести право собственности на какую-либо часть урожая, независимо от того, каким образом земля была 

засеяна; так же и тот, кто владеет землей, принадлежащей себе и другому, не приобретает права на урожай на той 

части земли, которая принадлежит его сособственнику. 

 

1. Я посеял пшеницу на земле, принадлежащей другому, которую добросовестно купил Тиций; будет ли Тиций, 

добросовестный покупатель, иметь право на урожай после его уборки? Я ответил, что прибыль, получаемую с 

участка земли, следует понимать так же, как и ту, которую рабы приобретают своим трудом; ведь при сборе урожая 

больше внимания уделяется тому, что его производит, чем семени, из которого он получен, и поэтому никто не 

может сомневаться, что если я посею твою пшеницу на своей земле, то урожай и все, что может быть собрано с него, 

будет принадлежать мне. Опять же, добросовестный владелец имеет такое же право на сбор урожая, как и 

фактический владелец земли. Кроме того, поскольку урожай любого вида, независимо от того, кем он был посеян, 

принадлежит узуфруктуарию, это тем более относится к добросовестным владельцам, которые имеют еще лучшее 

право на урожай, поскольку он не принадлежит узуфруктуарию, пока не будет собран им, но принадлежит 

добросовестному владельцу, независимо от того, как он был отделен от почвы; Так же как и в случае с лицом, 

владеющим землей на условии уплаты налога, урожай становится его собственностью, как только он отделяется от 

почвы. 

 

2. Добросовестный покупатель засеял землю, которая находилась в его владении, и, прежде чем собрать урожай, 

выяснил, что земля принадлежит кому-то другому. Возникает вопрос, будет ли он иметь право на урожай после его 

уборки? Я ответил, что под добросовестным приобретателем следует понимать право на сбор урожая, если земля не 
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была выселена, ибо все, что раб, принадлежащий другому, которого я добросовестно приобрел, приобретает для 

меня посредством моего имущества или своим трудом, является моим, пока он не выселен. 

 

26. То же, "О Миниции", книга VI. 

 

Юлиан отрицает, что дичь составляет прибыль земли, если только прибыль земли не состоит из дичи. 

 

27. Африканус, Вопросы, книга VIII. 

 

Если должник не уплатил долг главе семьи, не нужно выяснять, не уплатил ли он долг своему наследнику; потому 

что право переходит к следующему наследнику по наследству, а значит, передается и всем остальным по наследству. 

 

28. Гай, "Повседневные происшествия", книга II. 

 

Прибылью также считается доход от стада - молоко, волос и шерсть. Поэтому ягнята, дети и телята при рождении 

сразу же становятся абсолютной собственностью добросовестного владельца или узуфруктуария. 

 

1. Однако потомство женщины-рабыни не считается прибылью и, следовательно, принадлежит владельцу 

имущества. Ибо было бы абсурдно относить человека к категории "прибыль", когда природа приготовила плоды 

всего на благо человеческого рода. 

 

(29) Маркиан, Институции, книга XIV. 

 

Решено, что если кто-либо оговорил проценты выше законной ставки или сложные проценты, то то, что незаконно 

добавлено, вообще не считается добавленным, и законные проценты могут быть взысканы. 

 

30. Паулюс, Правила. 

 

Проценты на деньги, одолженные муниципалитетами, причитаются им даже по договору, заключенному без 

рассмотрения. 

 

(31) Ulpianus, Opinions, Book I. 

 

Если к условию добавлено следующее: "и проценты, если таковые причитаются", то оно недействительно, если не 

указана процентная ставка. 
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32. Маркиан, Правила, книга IV. 

 

Подразумевается, что неисполнение обязательства относится не к имуществу, а к лицу; то есть, когда сторона, 

будучи уведомлена в надлежащем месте, не производит оплату; и это должно быть исследовано судом, поскольку, 

как говорит Помпоний в Двенадцатой книге Посланий, определение этого термина затруднительно. Божественный 

Пий в рескрипте, адресованном Туллию Бальбусу, заявил, что значение слова "неплатеж" не может быть определено 

ни ссылкой на какую-либо конституцию, ни исследованием юридических авторитетов, поскольку это скорее вопрос 

факта, чем закона. 

 

1. Доказательств неисполнения обязательства недостаточно, когда уведомление вручается рабу отсутствующего 

должника кредитором или агентом последнего; поскольку считается, что хозяин должен быть уведомлен сам. 

Однако, если впоследствии, когда кредитор будет иметь возможность сделать это, он не будет исполнять иск, 

возбужденный для взыскания долга, то не будет считаться, что должник с этого времени не исполняет свои 

обязательства. 

 

2. В добросовестных договорах проценты начисляются в случае неисполнения обязательств. 

 

3. Но что если сын, находящийся под отцовским контролем, и его отец, к которому перешла ответственность 

первого, должны долг, который был заключен по приказу отца; или если деньги были потрачены в его пользу; или 

если они стали частью пекулия сына; какая из сторон должна считаться неисполнившей долг? Если иск предъявлен 

только к отцу, то он не может быть привлечен к ответственности; тем не менее, иск будет предъявлен к сыну в 

пользу кредитора, чтобы заставить его заплатить то, что кредитор не смог взыскать с отца. Если, однако, сын не 

исполняет обязательства, кредитор может предъявить ему иск на всю сумму, или он может предъявить иск к отцу 

только на сумму пекулия. 

 

4. Но если два должника связали себя совместными обязательствами, неисполнение обязательства одним из них не 

ущемляет прав другого. 

 

5. Более того, если поручитель один не выполнил обязательства, он не несет ответственности; так же как если бы он 

убил своего раба Стиха, которого обещал выдать, но преторианский иск будет удовлетворен против него. 

 

33. Ульпиан, Об обязанностях куратора правительства. 
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Если деньги правительства хорошо размещены, должник не должен беспокоиться из-за основного долга, и особенно 

это касается тех случаев, когда деньги приносят проценты; если же этого не происходит, то губернатор провинции 

должен обеспечить безопасность правительства, только он не должен показывать себя суровым и оскорбительным 

сборщиком, но должен действовать умеренно, быть добрым и эффективным, гуманным и твердым, ибо есть большая 

разница между презрительной наглостью и усердием, не вызванным честолюбием. 

 

(1) Кроме того, он должен заботиться о том, чтобы государственные деньги не давались взаймы без хорошего залога 

или обеспечения. 

 

34. То же, "Об эдикте", книга XV. 

 

Процент занимает место продукта, и поэтому не должен отделяться от него; поэтому в наследствах и трастах, в 

исках об опеке и во всех других добросовестных исках соблюдается это правило. Поэтому мы говорим, что тот же 

принцип применим и ко всем другим акцессиям. 

 

35. Паулюс, Об эдикте, книга LVII. 

 

Проценты начисляются после вступления в дело. 

 

36. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXI. 

 

Рента городских владений считается прибылью. 

 

(37) То же, "Об эдикте", книга X. 

 

Проценты включаются в контр-иск, основанный на добровольном агентстве, когда я занимаю деньги для того, чтобы 

заплатить твоему кредитору, потому что он либо должен был вступить во владение твоим имуществом, либо 

собирался продать твои залоги. Но что, если, имея деньги дома, я выплатил долг по одной из вышеупомянутых 

причин? Я думаю, что, действительно, проценты должны быть выплачены, если я освободил вас от столь больших 

неудобств, но только такие, которые принято считать причитающимися в этой части страны; то есть такие, которые 

были установлены в случае добросовестных действий. Но если я должен выплатить деньги после того, как взял их 

взаймы, то проценты, которые я сам заплатил, могут быть взысканы; при условии, что, поступая так, я принес вам 

большую пользу, чем стоимость этих процентов. 

 

38. Паулюс, О Плавтии, книга VI. 
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Давайте рассмотрим в общих чертах, в каких случаях производство имущества включается в личный иск. 

 

1. В самом деле, если участок земли передается за какое-либо вознаграждение, например, в качестве приданого или 

для того, чтобы отказаться от брака, то урожай также должен быть отдан, то есть тот, который был собран во время 

действия брачного договора; но что касается того, что было собрано после этого, то если имело место какое-либо 

упущение в отношении имущества со стороны того, чьей обязанностью было отдать его, то оно должно быть 

непременно включено. Даже если женщина виновата в том, что брак не был торжественно оформлен, более 

правильным является мнение, что урожай должен быть отдан. Причина этого в том, что если бы обрученный 

женщины не был вынужден отдать посевы, он мог бы пренебречь землей. 

 

2. Более того, если я заплатил за землю деньги, которые мне не причитались, и подал иск, чтобы вернуть их, то я 

должен вернуть и урожай. 

 

3. То же правило применяется, когда земля дана mortis causa, а сторона, давшая ее, восстанавливает свое здоровье, и 

поэтому возникает право на личный иск о ее возврате. 

 

4. Как в фабианском, так и в паулианском исках, посредством которых возвращается имущество, отчужденное с 

целью обмана кредиторов, продукты этого имущества также должны быть возвращены; ибо претор использует свою 

власть, чтобы поставить все в такое же состояние, как если бы ничего не было отчуждено; и это не несправедливо, 

ибо слова "ты должен вернуть", которые претор использует в этом вопросе, имеют широкое значение, так что 

продукты имущества также должны быть возвращены. 

 

5. Поэтому, когда претор соглашается на реституцию, необходимо отдать и продукты; как, например, при 

разбирательстве по интердикту, основанному на совершении насилия. 

 

6. Более того, если я под влиянием силы или страха откажусь от имущества, оно не будет мне возвращено, если не 

будет возвращено и произведенное из него; и мое упущение не может лишить меня ни одного из моих прав. 

 

7. Если я имею право на иск о взыскании того, что мне не принадлежит, как, например, по условию; я не могу 

взыскать продукцию, даже если другая сторона не выполнила обязательства. Но если вопрос был решен, то Сабинус 

и Кассий считают, что, согласно принципам справедливости, любая прибыль, которая могла быть получена 

впоследствии, должна быть передана, чтобы дело могло быть приведено в первоначальное состояние. Я считаю, что 

это мнение изложено очень правильно. 
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8. Прибыль от имущества также должна быть восстановлена в случае с покупателем. 

 

9. В партнерстве, однако, прибыль должна быть разделена между партнерами. 

 

10. Если я отменяю естественное владение имуществом, оно остается моим; но давайте посмотрим, относится ли это 

к прибыли. И в самом деле, в случаях вклада и ссуды для использования прибыль должна быть отдана, как мы уже 

говорили. 

 

11. Опять же, при разбирательстве по интердикту, основанному на силе и тайных действиях, лучшим мнением 

является то, что все вступления и прибыль должны быть возвращены. 

 

12. Урожай, собранный с земли до брака, становится частью приданого и должен быть возвращен вместе с ним. 

 

13. Тот же принцип применим к прибыли от городских владений. 

 

14. Более того, если я хочу разделить с тобой участок земли, а ты отказываешься, и я обрабатываю землю, следует ли 

разделить урожай с нее после вычета расходов? Я думаю, что они должны быть разделены. 

 

15. Прибыль всегда должна передаваться в других добросовестных действиях. 

 

16. Если муж оставляет жене приданое, то прибыль от него, полученная до брака, включается в наследство. 

 

39. Модестин, Разногласия, книга IX. 

 

Если кобылы были оставлены в доверительное управление, их жеребята также подлежат выплате после того, как 

наследник не выполнил свои обязательства. Если оставлено несколько лошадей, даже если нет невыполнения 

обязательств, их приплод относится к приросту падали. 

 

40. То же, Правила, книга IV. 

 

Начисление процентов по закону производится до того дня, когда кредитор продает свои залоги. 

 

41. То же, Мнения, книга III. 
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Решение было вынесено против опекуна, но он отсрочил исполнение решения, подав апелляцию. Геренний 

Модестин высказал мнение, что судья, которому была подсудна апелляция, может также привлечь его к 

ответственности за проценты за промежуточное время, если установит, что апелляция была подана обманным путем 

с целью задержки. 

 

1. Луций Тиций, задолжавший сто ауреев и проценты на них за определенное время, предложил и запечатал 

меньшую сумму, чем должен был. Я спрашиваю, не должен ли Тиций проценты на деньги, которые он запечатал? 

Модестин ответил, что если во время займа не было оговорено, что должнику будет позволено выплачивать взятое в 

долг частями, то это не повлияет на выплату процентов за весь долг; если, когда кредитор был готов получить всю 

сумму, должник, который не смог выплатить всю сумму, внес только ее часть. 

 

2. Гай Сей занял определенную сумму денег у Аулуса Агерия по следующей записке: "Нижеподписавшийся говорит, 

что я получил и подтверждаю, что получил от него заемные деньги в размере десяти ауреев, которые я обещаю 

выплатить ему в календы следующего июля вместе с процентами на них, о которых мы договорились". Я 

спрашиваю, можно ли взыскать проценты по этому документу, и если да, то в каком размере. Модестин ответил, что 

если не указано, на какую сумму были оговорены проценты, то они не могут быть взысканы. 

 

42. То же, Мнения, книга XI. 

 

Геренний Модестин высказал мнение, что урожай, снятый с земли после того, как право собственности на нее было 

приобретено посредством траста, принадлежит бенефициару, даже если большая часть года прошла до того, как 

траст вступил в силу. 

 

43. То же, Мнения, книга XVIII. 

 

Геренний Модестин считает, что сторона, возбудившая дело от имени казны, может взыскать проценты, которые не 

были включены в условие, после того, как она взыскала то, что причитается казне за время, в течение которого 

должник был в неплатеже. 

 

(44) То же, Пандекты, книга X. 

 

Никто не может оговаривать неустойку вместо процентов сверх законной ставки. 

 

(45) Помпоний, О Квинте Муции, книга XXII. 
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Жена или муж приобретает право на плоды имущества, переданного одним из них другому, то есть на то, что 

приобретено трудом одного из них, например, посевом; но если яблоко будет сорвано или дерево срублено, оно не 

становится собственностью виновника этого действия, так же как оно не принадлежит любому добросовестному 

владельцу, поскольку плоды не были получены в результате его личных усилий. 

 

46. Ульпиан, Об эдикте, книга LXII. 

 

Нет сомнения, что все, что было затрачено на сбор урожая, должно быть вычтено из самого урожая. 

 

47. Скаэвола, Дигесты, книга IX. 

 

Считается, что если сторона готова вступить в дело, а ее противник не подает жалобу, то он не считается 

проигравшим. 

 

48. То же, Дигесты, книга XXII. 

 

Муж завещал своей жене узуфрукт третьей части своего имущества и право собственности на эту третью часть, если 

у нее будут дети. Наследники обвинили жену в подделке завещания и других преступлениях, в результате чего они 

не могли претендовать на наследство. Тем временем у женщины родился сын, и таким образом условие наследства 

было выполнено. Возник вопрос: если будет установлено, что завещание не было подделано, следует ли передать 

урожай владельцу? Ответ был таков: должны. 

 

49. Яволен, О последних произведениях Лабео, книга II. 

 

Право давать имущество в залог является следствием того же самого. 

 

 

 

Тит. 2. О морском интересе. 
 

 

 

1. Модестин, Пандекты, книга X. 
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Деньги - это транспорт, который перевозится через море. Если же они расходуются в том же месте, где были 

одолжены, то их нельзя назвать перевозимыми. Посмотрим, однако, будет ли товар, купленный на эти деньги, 

считаться занимающим такое же положение. Имеет значение, перевозится ли товар на риск кредитора, так как в этом 

случае деньги будут транспортироваться. 

 

2. Помпоний, О Плавтии, книга III. 

 

Лабео говорит, что если нет никого, кто мог бы быть уведомлен со стороны обещателя в отношении денег, которые 

должны быть перевезены, следует составить документ в присутствии свидетелей, который заменит уведомление. 

 

3. Модестин, Правила, книга IV. 

 

В случае перевозки денег по морю, они находятся на риске кредитора с того дня, когда было согласовано, что 

корабль отплывет. 

 

4. Папиниан, Мнения, книга III. 

 

Не имеет значения, не находятся ли перевозимые деньги на риске кредитора в момент их получения, или они 

перестают находиться на его риске по истечении определенного времени, или при выполнении определенного 

условия; и поэтому в любом случае более высокая процентная ставка, чем законная, не подлежит уплате. В первом 

случае более высокая ставка никогда не может быть востребована; во втором случае, когда риск перестает 

существовать, ни залог, ни ипотека не могут быть сохранены с целью получения более высокой процентной ставки. 

 

1. Если вместе с перевозимыми деньгами будут посланы рабы для взыскания их в срок, то проценты за каждый день, 

указанный в договоре, будут выплачиваться в пределах двенадцати процентов; но более чем вдвое большая сумма не 

может быть взыскана. Если в договоре было отдельно оговорено в отношении процентов, когда деньги перестанут 

быть на страже кредитора, то все законные проценты, отсутствующие в одном пункте, будут восполнены действием 

другого. 

 

5. Скаэвола, Мнения, книга VI. 

 

Цена назначается за понесенный риск и напоминает случай, когда вы имеете право получить то, что заплатили, и 

что-то еще, при условии невыполнения условия (пусть даже штрафного), если оно не зависит от случая; например, 

такое условие, из которого обычно вытекают личные действия, как, например, "если вы выселите раба, если вы не 

совершите определенного действия, если я не восстановлю свое здоровье" и т.д. Несомненно, если для того, чтобы 
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снарядить рыбака, я даю ему определенную сумму денег с условием, что он вернет мне ее, если сделает хороший 

улов; или если я даю деньги спортсмену для того, чтобы он мог показать себя и заниматься своей профессией, с 

условием, что, если он будет успешен, он вернет их. 

 

1. Во всех этих случаях, однако, когда соглашение заключается без оговорки, это приводит к увеличению 

обязательства. 

 

6. Паулюс, Вопросы, книга XXV. 

 

Брокер, ссужавший деньги под морской процент, получил в залог определенный товар, находившийся на корабле, с 

условием, что если этого будет недостаточно для погашения всего долга, он может прибегнуть к другим товарам, 

погруженным на различные суда, которые уже были заложены другим брокерам с пониманием того, что если что-то 

останется после их удовлетворения, оно будет считаться заложенным первому брокеру. Возник вопрос, если первое 

судно, на котором находился товар, достаточный для уплаты всего долга, будет потеряно, должен ли кредитор нести 

убытки, если судно было уничтожено в течение дней, назначенных для совершения плавания; или же он будет иметь 

право требования на товар, оставшийся на других судах. Я ответил, что в других случаях уменьшение заложенного 

имущества происходит на риск должника и не касается кредитора, но когда деньги, подлежащие перевозке, 

выплачиваются с условием, что кредитор не будет иметь права требования, если судно не прибудет благополучно в 

пункт назначения в указанный срок, обязательство по займу, если условие не выполнено, считается прекращенным; 

и поэтому право кредитора даже на те залоги, которые не были потеряны, будет погашено. Если судно будет 

потеряно в течение указанного срока, а условие договора будет признано невыполненным, то тогда не может быть 

поставлен вопрос о наличии залогов, которые находились на других судах. Но когда кредитор может потребовать 

владения другими залогами? Он, конечно, сможет это сделать, когда условие обязательства будет выполнено; или 

залоги, которые он получил первыми, были потеряны в результате несчастного случая, или проданы по слишком 

низкой цене; или если судно должно быть потеряно по истечении времени, в течение которого он был обязан 

принять на себя риск. 

 

(7) То же, "Об эдикте", книга III. 

 

Существуют определенные договоры, по которым начисляются проценты, как и в случае с оговором. Ибо если я даю 

десять ауреев для перевозки по морю с условием, что если корабль прибудет благополучно, то я буду иметь право на 

основную сумму вместе с определенной суммой процентов, то следует считать, что я могу получить и основную 

сумму, и проценты. 

 

8. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXVII. 
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Сервий говорит, что нельзя требовать неустойку за деньги, перевезенные по морю, если кредитор был виноват в том, 

что не получил их в установленный срок. 

 

9. Лабео, "Эпитомы вероятностей" Паулюса, книга V. 

 

Если за неуплату денег, перевезенных морем, обещана неустойка, как это принято, то даже если в первый день, 

когда она должна быть уплачена, не будет в живых никого из тех, кто задолжал эти деньги, все равно неустойка 

может быть взыскана, как если бы был наследник должника. 

 

 

 

Тит. 3. О доказательствах и предположениях. 
 

 

 

1. Папиниан, Вопросы, книга III. 

 

Всякий раз, когда поднимается вопрос о семье или расе какого-либо человека, он должен доказать, принадлежит ли 

он к ней или нет. 

 

(2) Паулюс, "Об эдикте", книга LXIX. 

 

Доказывать должен тот, кто утверждает факт, а не тот, кто его отрицает. 

 

3. Папиниан, Мнения, книга IX. 

 

Если подразумеваемое доверие возлагается на лицо, назначенное наследником равной или большей доли имущества 

как по первому, так и по второму завещанию, доказательство изменения намерения завещателя возлагается на того, 

против кого подан иск; ибо часто мотив секретности побуждает владельцев имущества назначать наследниками лиц, 

в добросовестности которых они уверены. 

 

4. Паулюс, Мнения, книга VI. 

 

Покупатель должен доказать, что данный раб обратился в бегство до того, как он его приобрел. 
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5. Тот же, Мнения, книга IX. 

 

Если кто-либо утверждает, что его противник лишен какого-либо права в силу определенного закона или 

конституции, он должен доказать это. 

 

1. Паулюс также считает, что если кто-либо отрицает, что эмансипация была законно осуществлена, он должен 

представить доказательства своего утверждения. 

 

6. Скаэвола, Мнения, книга II. 

 

Покровитель должен ясно показать, что его вольноотпущенник дал что-то с целью обмануть его, чтобы иметь 

возможность отозвать часть того, что было дано обманным путем. 

 

7. Паулюс, Приговоры, книга II. 

 

При отсутствии доказательств прежнего бегства рабу следует верить, если его подвергнуть пытке, ибо он должен 

быть допрошен от своего имени, а не за или против своего господина. 

 

8. То же, "О Плаутии", книга XVIII. 

 

Если сын, находящийся под властью своего отца, отрицает факт, то претор должен велеть сыну сначала доказать 

свое утверждение, и это правило было установлено по причине привязанности, которую он должен проявлять к 

своему отцу, и потому, что сын фактически утверждает, что он свободен. Таким образом, всякий, кто утверждает 

свое право на свободу, прежде всего, должен доказать его. 

 

9. Цельс, Дигесты, книга I. 

 

Когда заключается соглашение, в котором не упоминается наследник, возникает вопрос, не было ли это сделано для 

того, чтобы рассматривалась только личность самого участника. Но хотя и верно, что тот, кто использует 

исключение, должен доказать веские основания для этого; все же истец, а не тот, кто заявил об исключении, должен 

доказать, что соглашение касалось только его самого и не включало его наследника, потому что в таких случаях мы 

обычно обеспечиваем своих наследников так же, как и себя. 

 

10. Марцелл, Дигесты, книга III. 
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Сенат постановил, что реестры цензора и публичные записи являются лучшими доказательствами, чем показания 

свидетелей. 

 

11. Цельс, Дигесты, книга XI. 

 

Подопечный не обязан доказывать, что поручители, предоставленные его опекуном, не были платежеспособными на 

момент их принятия, так как доказательства этого должны требовать те, чьей обязанностью было следить за 

подопечным и обеспечивать его безопасность. 

 

12. То же, Дигесты, книга XVII. 

 

Пятьдесят ауреев были завещаны тебе по завещанию, и это же наследство было включено в кодициллы, которые 

были выполнены впоследствии. Важно установить, намеревался ли наследодатель удвоить наследство, или просто 

неоднократно упоминал о нем, или сделал это, забыв, что уже завещал его в своем завещании. От какой же стороны 

следует требовать доказательств намерения наследодателя? На первый взгляд, более справедливо, чтобы истец 

доказывал то, что он требует, но несомненно, что доказательства иногда требуются и от ответчика; ведь если я 

предъявляю иск по претензии, а ответчик отвечает, что деньги были уплачены, он сам должен это доказать. Поэтому 

в данном случае, если истец предъявляет два документа, а наследник утверждает, что последний недействителен, 

последний должен доказать это в суде". 

 

(13) То же, Дигесты, книга XXX. 

 

Когда был сделан запрос относительно возраста человека, наш император издал следующий рескрипт: "Тяжело и 

несправедливо, когда возникает вопрос о возрасте стороны и делаются различные заявления, принимать одно из них, 

которое наносит ущерб; но при рассмотрении дела следует учитывать истину и вычислять возраст по документу, 

который кажется наиболее достоверным и заслуживает наибольшего доверия при расследовании дела". 

 

14. Ульпиан, О должности консула, книга II. 

 

Следует провести расследование в отношении человека, который, пройдя через суд как вольноотпущенник, теперь 

утверждает, что он свободнорожденный и желает выступать в качестве истца. Если он действительно занимает 

положение вольноотпущенника, то, несомненно, он должен подать иск о признании себя свободнорожденным и 

доказать, что это так. Но если он пользуется репутацией свободнорожденного и утверждается, что он 

вольноотпущенник (разумеется, тем, кто несет ответственность за спор), тот, кто говорит, что он его 
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вольноотпущенник, должен доказать это. Ибо какая разница, утверждает ли кто-либо, что он его раб или 

вольноотпущенник? Однако если сторона настолько уверена в своем утверждении о свободе рождения, что 

добровольно берет на себя обязательство представить доказательства этого с целью получения решения, 

объявляющего его свободнорожденным (то есть, что он родился свободным, как он утверждает), может возникнуть 

вопрос, следует ли разрешить ему это сделать. Я считаю, что это должно быть сделано, и что он должен иметь 

возможность доказать, что он свободнорожденный, и получить решение, вынесенное в его пользу, поскольку никто 

не может быть поставлен в невыгодное положение таким решением. 

 

15. Модестин, "Мнения", книга XII. 

 

Некий человек, утверждая, что он сын Сея и Гая, захватил имущество Гая, хотя у последнего были братья, и 

выполнил некоторые обязательства в пользу этих братьев, как бы по указанию умершего, и взял расписку. После 

этого они, убедившись, что предполагаемый сын не является их братом, спросили, могут ли они предъявить ему иск 

о возврате имущества на основании расписки, которую они дали ему как сыну умершего. Модестин ответил, что 

положение лица, которому расписка была дана во исполнение траста и которое, как могут доказать братья умершего, 

не является его сыном, ни в малейшей степени не подтверждается этим фактом, но что доказательства должны быть 

представлены братьями. 

 

16. Теренций Клеменс, О законе Юлия и Папия, книга III. 

 

Заявление матери о рождении своих детей, так же как и заявление деда, должно быть принято. 

 

17. Цельс, Дигесты, книга VI. 

 

Когда поднимается вопрос о Lex Falcidia, наследник должен доказать, что этот закон применим, потому что если он 

не сможет этого сделать, то решение будет вынесено против него. 

 

18. Ульпиан, Диспуты, книга VI. 

 

Когда от вольноотпущенника требуются услуги, от стороны, которая утверждает, что он является его покровителем, 

требуется доказательство его права на это; поэтому Юлиан считает, что, хотя в спорном деле покровитель имеет 

право на владение, тот, кто, как говорят, является вольноотпущенником, не должен выступать в роли истца, но это 

должен делать тот, кто утверждает, что он является покровителем. 
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(1) Если кто-либо утверждает, что было совершено мошенничество, он должен доказать факт мошенничества, даже 

если он сделал это заявление в виде исключения. 

 

(2) Истец должен быть вынужден доказать истинность сделанного допроса, то есть, если утверждается, что сторона, 

допрошенная в суде, ответила, что является единственным наследником; или если, будучи допрошенным, он, как 

утверждается, промолчал, должно применяться то же правило; и вина должна быть возложена не на того, кто в своем 

исключении заявил, что не ответил, а на истца. 

 

19. То же, Диспуты, книга VII. 

 

В отношении исключений следует сказать, что ответчик обязан исполнить роль истца и сам доказать свое 

исключение, так же как истец должен доказать свое требование; например, если он заявляет об исключении на 

основании заключенного договора, он должен показать, что договор был действительно заключен. 

 

1. Если кто-либо, обещавший явиться в суд, указывает в качестве причины неявки, что он отсутствовал по 

государственным делам, или что злонамеренные действия его противника помешали ему явиться, или его здоровье, 

или буря помешали ему, он должен доказать это. 

 

2. Если сторона использует исключение на том основании, что назначение адвоката ее противника недействительно, 

поскольку его противник не мог назначить или быть назначенным адвокатом, он должен доказать истинность 

исключения, которое он сделал. 

 

3. То же правило применяется, когда иск предъявляется за денежную сумму, которая якобы была уплачена. 

 

4. Если же исключение заявлено на основании вынесенного решения, или потому, что клятва, как утверждается, 

была дана в отношении имущества, о котором сейчас подан иск, или потому, что спорный вопрос связан с азартной 

игрой, сторона, подавшая исключение, должна доказать все эти утверждения. 

 

(20) Юлиан, Дигесты, книга XLIII. 

 

Если кто-либо силой захватывает свободного человека и держит его в цепях, то он более всего недостоин 

преимуществ, которыми пользуется собственник, поскольку не может быть доказано, что в момент возбуждения 

дела этот человек был свободен. 

 

21. Маркиан, Институции, книга VI. 



1219 
 

 

Я думаю, что лучшим мнением является то, что тот, кто предъявляет иск, то есть наследник, должен доказать, что 

наследодатель знал, что завещанное имущество принадлежало или было обременено другим, и что наследник не 

обязан доказывать, что оно принадлежало кому-то другому или было обременено, потому что необходимость 

доказывать свои утверждения всегда лежит на истце. 

 

22. Ульпиан, Мнения, книга I. 

 

Тот, кто говорит, что он передумал, должен доказать это. 

 

23. Маркиан, О формуле гипотекария. 

 

Прежде всего, должно быть доказано, что между истцом и должником было достигнуто соглашение о том, что 

имущество должно быть заложено или закладено. После того, как истец докажет это, он должен также установить 

тот факт, что имущество принадлежало должнику в то время, когда залог был согласован, или что залог был 

совершен с его согласия". 

 

(24) Модестин, Правила, книга IV. 

 

Если вексель был аннулирован, хотя презумпция заключается в том, что должник был освобожден, тем не менее, к 

нему может быть предъявлен иск на сумму, которую кредитор может доказать явными доказательствами, что он все 

еще должен ему. 

 

25. Паулюс, Вопросы, книга III. 

 

Когда возникает вопрос о деньгах, которые не причитаются, кто должен доказывать это? Дело должно быть 

поставлено так, что если тот, кто, как говорят, получил имущество, отрицает, что деньги не причитаются, а тот, кто 

их уплатил, доказывает их уплату компетентными доказательствами, то тот, кто полностью отрицает, что получил 

деньги, если он хочет быть выслушанным, должен быть вынужден представить доказательства того, что деньги были 

законно причитающимися ему; ибо было бы абсурдно, если бы тот, кто вначале отрицал, что получил деньги, а затем 

было доказано, что он их получил, требовал от своего противника доказательств того, что они ему не причитаются. 

Если же, во-первых, истец признает, что получил деньги, но утверждает, что они ему причитаются, презумпция, 

несомненно, будет в пользу стороны, получившей деньги, ибо тот, кто платит, никогда не бывает настолько 

небрежен, чтобы без колебаний выбросить свои деньги и заплатить их, когда они не причитаются; и особенно это 

касается тех случаев, когда сторона, утверждающая, что она заплатила то, что не причиталось, является прилежным 
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и аккуратным главой семьи, ибо невероятно, чтобы такого человека было так легко обмануть. Поэтому тот, кто 

утверждает, что он уплатил деньги, которые не были ему причитаются, должен будет представить доказательства 

того, что эти деньги были уплачены в результате обмана стороны, получившей их, или по какой-то справедливой 

причине незнания, и если он не докажет этого, то не будет иметь права на их возврат. 

 

1. Если, однако, тот, кто жалуется на выплату денег, которые не причитались, является подопечным, 

несовершеннолетним или женщиной, или, более того, совершеннолетним мужчиной, но солдатом, или 

возделывающим землю и неопытным в общественном бизнесе, или любящим простую жизнь и склонным к 

безделью; тогда тот, кто получил деньги, должен доказать, что он действительно сделал это, и что они причитались 

и подлежали выплате ему, и если он не сможет сделать этого, он должен вернуть их. 

 

2. Это применимо только в том случае, если сторона, заплатившая деньги, утверждает, что вся сумма не была 

причитающейся. Если же он жалуется на уплату только части, на том основании, что только часть уплаченных денег 

не была причитающейся; или что она была причитающейся изначально, но долг был впоследствии погашен, и он по 

незнанию уплатил его во второй раз; или что, будучи защищенным исключением, он уплатил деньги по ошибке; он 

сам должен всеми средствами доказать, что он либо заплатил больше, чем причиталось, либо что он заплатил деньги 

во второй раз по ошибке, либо что, будучи защищенным исключением, он заплатил деньги по незнанию; в 

соответствии с общим правилом, которое требует предоставления доказательств от тех, кто заявляет, что у них есть 

исключения, которые они могут предложить, или кто утверждает, что они заплатили долг. 

 

3. Во всех приведенных нами случаях следует разрешить тому, на ком лежит бремя доказательства, принести 

присягу своему противнику в отношении истинности дела, прежде чем принести ему присягу pro calumnia; таким 

образом, судья может регулировать свое решение в соответствии с доверием, которое он испытывает к присяге 

истца, сохраняя за ответчиком право принести присягу обратно своему противнику. 

 

4. Этот пункт относится к выплате денег, которые не подлежат уплате. Однако, если письменное обещание 

заплатить было дано за деньги, которые не причитаются, и условия документа неопределенны, то сторона, в чью 

пользу был составлен вексель, будет вынуждена доказать, что указанная в нем сумма причитается ему, если только 

тот, кто составил вексель, прямо не указал причины, по которым он так поступил; ибо тогда он должен 

придерживаться своего признания, если только он не готов показать убедительными документальными 

доказательствами, что он дал обещание заплатить деньги, которые он не должен. 

 

(26) Папиниан, Вопросы, книга XX. 
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Прокула, которой по условиям траста причиталась большая сумма денег от ее брата, пожелала пропорционально 

зачесть эту сумму его наследникам после его смерти; в противовес этому утверждалось, что она никогда не 

требовала денег от своего брата при его жизни, но что она сама выплачивала ему определенные суммы денег по 

разным причинам, вытекающим из счетов, которые они имели друг с другом. Божественный Коммод, решая дело, не 

признал зачета, но постановил, что она молчаливо освободила своего брата от исполнения траста. 

 

27. Скаэвола, Дигесты, книга XXXIII. 

 

Один человек составил завещание и завещал законную долю своего имущества тому, кто имел право получить 

только определенную сумму, а затем распорядился следующим образом: "Я даю и завещаю Тицию сто ауреев, 

которые он передал в мои руки, но о которых я не дал ему никакого письменного свидетельства, потому что все 

состояние и имущество, которое он получил от матери, я держал у себя без всякой записи. Кроме того, я хочу, чтобы 

из моего имущества Тицию были переданы и выплачены сто пятьдесят ауреев, которые я получил в качестве 

арендной платы за землю, вырученные от собранного и проданного урожая, а также все суммы, которые, согласно 

моим книгам, были получены Тицием от его матери и которые я присвоил себе". Я спросил, может ли Титий забрать 

эти деньги. Ответ был таков: если Титий сможет доказать, что имущество поступило в руки наследодателя в 

соответствии с вышеупомянутым заявлением, он может это сделать; ибо считается, что в случае, когда сторона не 

имеет права получить по наследству больше определенной суммы, такие положения добавляются в завещание в 

нарушение закона. 

 

28. Лабео, "Эпитомы вероятностей" Паулюса, книга VII. 

 

Когда арбитр обязан решить дело, должен ли он поинтересоваться, существует ли запись о выполненном труде или 

помнит ли кто-нибудь, что этот труд был выполнен? Паулюс говорит, что когда в арбитражном деле выясняется, 

существует ли памятка о выполненной работе или нет, то следует спрашивать не о том, помнит ли кто-нибудь время 

или при каком консуле была выполнена работа, а о том, можно ли каким-либо образом доказать, когда она была 

выполнена. И это должно быть сделано, как привыкли говорить греки, в общем виде, ибо нельзя сохранить в памяти, 

что работа была выполнена, например, в течение определенного года, так как за это время никто, вероятно, не 

вспомнит, при каких консулах она была выполнена. Но если мнение всех лиц таково, что они не слышали о 

выполненной работе, не видели ее, не узнали о ней от тех, кто мог ее видеть или слышать о ней, и, как бы далеко в 

прошлое ни заглянуть, не удастся найти никаких записей о выполненной работе, этого будет достаточно". 

 

(29) Скаэвола, Дигесты, книга IX. 
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Императоры Антонин и Верус в рескрипте Клавдию Аполлинарию заявили следующее, а именно: "Постановлено, 

что доказательства, приводимые в отношении детей, должны состоять не только из показаний свидетелей, но и из 

писем, которые якобы были посланы женам, если их подлинность установлена, и они могут быть представлены в 

качестве документальных доказательств". 

 

1. Жена, от которой отказались во время беременности, родила сына в отсутствие мужа и в ходе возбужденного в 

связи с этим судебного разбирательства призналась, что ребенок был незаконнорожденным. Возник вопрос, 

находится ли сын под контролем своего отца и может ли он после смерти матери вступить в наследство по 

распоряжению отца, или же признание, сделанное разгневанной матерью, ущемляет его права. Ответ был таков: в 

подобных делах всегда есть возможность выяснить правду. 

 

(30) Лабео, Мнения, книга I. 

 

По мнению Лабео, высказанному Фесту, женщина-рабыня не может приводить в качестве доказательства свободы, 

на которую она претендует, ни траст, оставленный ей по завещанию, ни тот факт, что средства на ее содержание 

были завещаны ей как кормилице завещателя. 

 

31. То же, к Макториусу Сабину, книга II. 

 

Упоминание денег в векселе, который якобы должен быть выплачен по какой-либо другой причине, не имеет силы 

обязательства. 

 

 

 

Тит. 4. Относительно подлинности инструментов и их утраты. 
 

 

 

(1) Паулюс, Сентенции, книга IV. 

 

Все те вещи, посредством которых может быть возбуждено судопроизводство, должны быть отнесены к категории 

инструментов, и поэтому доказательства, так же как и лица, относятся к этой категории. 

 

2. То же, Мнения, книга V. 
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Когда кто-либо предъявляет иск к казне, это должно быть сделано не посредством выписки или копии какого-либо 

письменного документа, а на самом оригинале, чтобы была установлена истинность договора. Не следует, чтобы 

поддельный документ имел какую-либо силу или действие в суде. 

 

3. То же, Мнения, книга III. 

 

Паулюс заявил, что: "Обязательство не должно быть датировано, но стороны, согласившиеся на это, не считаются 

виновными в подлоге, поскольку действие было совершено в присутствии и с согласия сторон, и должник виновен в 

большем преступлении, чем кредитор". 

 

4. Гай, "О формуле гипотекария". 

 

Когда имущество закладывается, не имеет значения, на каких условиях это может быть сделано, как в случае с теми 

обязательствами, которые заключаются по согласию. Поэтому, если достигнуто соглашение о залоге имущества без 

письменного оформления, и это может быть доказано, то имущество, в отношении которого было заключено 

соглашение, будет обременено; ибо в таких случаях составляются письменные документы, чтобы легче было 

установить то, о чем было достигнуто соглашение. Однако сделка будет действительной и без них, если будут 

представлены доказательства; так же как брак действителен при наличии свидетельства без оформления каких-либо 

письменных документов. 

 

5. Каллистрат, Вопросы, книга II. 

 

Если сделка показывает, что она фактически была заключена без каких-либо документальных доказательств, она 

будет тем более действительной, что никакого письменного документа, относящегося к ней, не существует. 

 

6. Ульпиан, Об эдикте, книга L. 

 

Если возникает вопрос о передаче завещания на хранение, и есть сомнения, кому это следует сделать, мы 

предпочитаем, чтобы оно всегда оставалось у старого, а не у молодого человека, у человека высокого, а не низшего 

ранга, у мужчины, а не у женщины, и у свободнорожденного, а не у вольноотпущенника. 

 

 

 

Тит. 5. Относительно свидетелей. 
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(1) Аркадий, также называемый Харисий, "О свидетелях". 

 

Привлечение свидетелей - дело частое и необходимое, и особенно следует прибегать к свидетельству тех, чья 

честность установлена. 

 

1. Свидетелей можно привлекать не только в уголовных делах, но и в делах, связанных с деньгами, в соответствии с 

обстоятельствами, и давать показания могут те, кому это не запрещено или кто освобожден от дачи показаний 

каким-либо законом. 

 

2. Хотя некоторыми законами предписывается значительное число свидетелей, однако, согласно Конституциям 

императоров, это требование ограничивается достаточным их количеством, чтобы судьи могли регулировать его и 

разрешать вызывать только то число свидетелей, которое они сочтут необходимым, дабы излишнее множество не 

было вызвано неограниченной властью для раздражения сторон иска. 

 

(2) Модестин, Правила, книга VIII. 

 

Необходимо принимать во внимание звание, честность, манеры и серьезность свидетелей, поэтому не следует 

заслушивать тех, кто делает противоречивые заявления или колеблется при даче показаний. 

 

3. Каллистрат, О судебных расследованиях, книга IV. 

 

Честность свидетелей должна быть тщательно проверена, и при рассмотрении их личных качеств следует, прежде 

всего, обращать внимание на их звание, на то, является ли свидетель декурионом или плебеем; почетна ли его жизнь, 

или он заклеймен позором и подлежит порицанию; богат он или беден, чтобы он не мог легко дать ложную клятву с 

целью наживы; враг ли он тому, против кого дает показания, или друг тому, в чью пользу он дает показания. Ибо 

если свидетель свободен от подозрений, либо потому, что его личный характер не вызывает сомнений, либо потому, 

что на него не влияют ни надежда на выгоду, ни какие-либо побуждения к благосклонности или враждебности, он 

будет компетентен. Поэтому божественный Адриан в рескрипте, адресованном Вивию Верусу, губернатору 

Киликии, заявил, что тот, кто слушает дело, имеет наилучшую возможность судить о том, насколько следует 

доверять свидетелям. Ниже приводятся условия рескрипта: "Ты лучше всех можешь определить, насколько следует 

доверять свидетелям, кто они, каково их звание и репутация, говорят ли они искренне, согласовывали ли они и 

планировали ли вместе одни и те же заявления, и дают ли они, не колеблясь, подходящие ответы на заданные им 

вопросы". 
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1. Сохранился еще один рескрипт того же императора, адресованный Валерию Верусу, по вопросу об определении 

степени доверия к свидетелям, который звучит следующим образом: "Нельзя с точностью определить, каких 

доказательств будет достаточно для подтверждения какого-либо факта, так же как не всегда необходимо 

устанавливать существование какого-либо факта с помощью публичных документов, хотя это часто делается. В 

противном случае количество свидетелей, а также их ранг и авторитет, их общая репутация будут иметь тенденцию 

подтверждать доказанность исследуемого предмета. "Я могу лишь сказать вам в общих чертах, что судебное 

расследование не должно ограничиваться только одним видом доказательств, но что вам необходимо сформировать 

свое мнение относительно того, что вы считаете доказанным, или того, что вы можете считать неудовлетворительно 

установленным, путем применения вашего собственного суждения". 

 

2. Божественный Адриан также указал в рескрипте Юлию Руфину, проконсулу Македонии, что он должен уделять 

больше внимания свидетелям, чем их показаниям. Слова рескрипта по этому поводу следующие: "Александр 

обвинил Апера в некоторых преступлениях передо мной, но он не доказал их и не привел свидетелей; но он хотел 

использовать доказательства, которые я не желаю принимать, так как я привык проверять свидетелей, и я отослал 

его обратно к губернатору провинции, чтобы он провел расследование относительно достоверности свидетелей, и 

если он не докажет то, что утверждает, он будет отправлен в изгнание". 

 

3. Тот же император в рескрипте Габинию Максиму заявил следующее: "Одно дело - устные показания 

присутствующих свидетелей, и совсем другое - письменные показания, которые должны быть прочитаны. Поэтому 

тщательно обдумайте, хотите ли вы их оставить, и если да, то разрешите им оплатить расходы". 

 

4. Лекс Юлия о насилии доказывает, что не разрешается давать показания против обвиняемого тем, кто был 

освобожден им или его отцом; или тем, кто еще не достиг половой зрелости; или того, кто был осужден за 

государственное преступление и не был восстановлен в прежнем состоянии, или того, кто находится в цепях, или в 

тюрьме, или нанялся на бой с дикими зверями; или любой женщины, которая открыто занимается проституцией или 

уже занимается ею; или любого, кто был осужден или признан виновным в получении денег за дачу или утаивание 

показаний. Ибо, действительно, некоторые люди не должны допускаться к даче показаний из-за почтения к их 

положению; другие - из-за ненадежности их суждений; третьи - из-за известной позорности их жизни. 

 

5. Свидетелей не следует спешно вызывать с дальних расстояний, и тем более не следует вызывать солдат с их 

штандартов или постов для дачи показаний; и это божественный Адриан указал в рескрипте. Божественные братья 

также заявили в рескрипте следующее: "Что касается вызова свидетелей, судья должен тщательно выяснить, каков 

обычай в провинции, которой он руководит; ибо если будет доказано, что свидетелей часто вызывают в другой 
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город для дачи показаний, нет сомнения, что могут быть вызваны те, кого судья может решить, что необходимо 

вызвать по делу". 

 

4. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Book II. 

 

В Lex Julia, касающемся публичного преследования, говорится, что человек, если он не желает, не может быть 

принужден к даче показаний в суде против своего тестя, зятя, отчима, пасынка, двоюродного брата, будь то мужчина 

или женщина, ребенка двоюродного брата или любого из тех, кто находится в более близком родстве. Также не 

может быть разрешено свидетельствовать против него вольноотпущеннику кого-либо, или его детям, или его 

родителям, или его жене или мужу, если он обвиняется. То же правило относится к покровителю и покровительнице, 

ибо ни один из них не может быть принужден к даче показаний против своего вольноотпущенника, ни 

вольноотпущенник против своего покровителя. 

 

5. Гай, О законе Юлия и Папия, книга IV. 

 

В законах, где делается исключение, что ни зять, ни тесть, если они не желают, не могут быть принуждены к даче 

показаний; считается, что обрученный дочери входит в понятие "зять", а также что отец обрученной женщины 

входит в понятие "тесть". 

 

6. Лициний Руфин, Правила, книга II. 

 

Не считаются компетентными те свидетели, которым можно приказать давать показания. 

 

(7) Модестин, Правила, книга III. 

 

Свидетельству раба следует верить, если нет другого способа установить истину. 

 

8. Скаэвола, Правила, книга IV. 

 

Старики, инвалиды, солдаты, магистраты, отсутствующие по делам государства, и такие лица, которым запрещено 

являться, не могут быть принуждены к даче показаний, если они не желают этого делать. 

 

9. Паулюс, О Сабине, книга I. 

 

Отец не является компетентным свидетелем для своего сына, как и сын для своего отца. 
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10. Помпоний, "О Сабине", книга I. 

 

Никто не может быть компетентным свидетелем в своем собственном деле. 

 

11. Тот же, Декреты, книга XXXIII. 

 

Сторона, которая не была вызвана в качестве свидетеля, может давать показания для доказательства сделки. 

 

12. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVII. 

 

Если число свидетелей не определено законом, достаточно двух, так как понятие "несколько" охватывается числом 

два. 

 

(13) Папиниан, О прелюбодеянии, книга I. 

 

Я знаю, что возник вопрос, могут ли те, кто был осужден за клевету на публичных процессах, давать показания в 

публичном обвинении. Однако Lex Remmia не запрещает им это делать, а Lex Julia, касающийся насилия, 

вымогательства и казнокрадства, не запрещает таким лицам давать показания. Тем не менее, то, что упущено 

законами, не должно быть упущено добросовестным судьей, чей долг - тщательно взвесить доверие к свидетелю и 

определить, дает ли он показания так, как это должен делать честный человек. 

 

14. То же, о прелюбодеянии. 

 

Я знаю, что обсуждался вопрос о том, может ли человек, осужденный за прелюбодеяние, давать показания для 

подтверждения завещания; и ясно, что ему справедливо запрещено давать показания в суде. Поэтому я считаю, что 

завещание, которое должно быть подтверждено свидетелем такого рода, недействительно ни по гражданскому 

праву, ни по преторскому праву, которое следует за ним; так что ни вступление в наследство, ни владение 

имуществом умершего не может быть предоставлено на основании такого свидетельства. 

 

15. Паулюс, Приговоры, книга II. 

 

Лицо, осужденное за вымогательство, не может свидетельствовать в деле о завещании или в судебном 

разбирательстве. 
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(1) Для того чтобы гермафродит мог свидетельствовать по делу о завещании, необходимо доказать, какой пол 

является преобладающим. 

 

16. То же, Приговоры, книга V. 

 

Те, кто дает ложные показания, или дает противоречивые показания, или предает обе стороны, могут быть наказаны 

компетентными судьями. 

 

17. Ульпиан, Правила. 

 

Отец и сын, находящийся под его контролем, а также два брата, подчиняющиеся власти того же отца, могут быть 

свидетелями в случае завещания или в одной и той же сделке; поскольку ничто не мешает нескольким свидетелям, 

принадлежащим к одной семье, давать показания в деле, в котором заинтересована другая сторона. 

 

(18) Паулюс, О прелюбодеянии, книга II. 

 

Поскольку Lex Julia de Adulteriis запрещает женщине, осужденной за прелюбодеяние, давать показания, из этого 

следует, что даже женщины имеют право давать показания в суде. 

 

19. Ульпиан, О должности проконсула, книга VIII. 

 

Фермеры, получающие доход, не могут быть принуждены к даче показаний; не может быть принужден к даче 

показаний и тот, кто не отлучался, чтобы избежать дачи показаний; не может быть принужден к даче показаний и 

тот, кто может быть занят поставкой провианта для армии. 

 

(1) От подопечных также нельзя требовать дачи показаний. 

 

20. Венулиус, О публичных обвинениях, книга II. 

 

Обвинитель не должен вызывать в качестве свидетеля того, кто был осужден за преступление или не достиг 

двадцатилетнего возраста. 

 

(21) Аркадий, также называемый Харисий, О свидетелях. 

 

Человек, который был осужден за написание клеветнической поэмы, некомпетентен давать показания. 
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1. Неоспоримо также, что, если того требует дело, не только частные лица, но даже магистраты, если они 

присутствуют, могут быть принуждены к даче показаний. Сенат также постановил, что претор также должен дать 

показания в случае прелюбодеяния. 

 

2. Если обстоятельства таковы, что мы вынуждены принять в качестве свидетеля гладиатора или другого подобного 

человека, его показаниям нельзя верить, если только он не подвергнут пыткам. 

 

3. Если все свидетели имеют одинаковую честность и репутацию, а характер сделки, как и мнение суда, совпадает с 

их утверждениями, все их показания должны быть приняты. Однако, если некоторые из них делают заявления, 

отличающиеся от заявлений других, можно верить даже меньшему их числу. Более того, если доказательства 

соответствуют характеру сделки, и нет подозрений ни во враждебности, ни в благосклонности, судья должен 

подтвердить впечатления своего ума аргументами и показаниями, которые наиболее применимы к делу, и которые, 

как он убежден, ближе всего к истине. Ибо не следует принимать во внимание количество свидетелей, а скорее их 

искренность, а также те доказательства, которые, как представляется, более освещены светом истины. 

 

22. Венулей, О должности проконсула, книга II. 

 

Магистратам каждого округа следует позаботиться о том, чтобы предоставить возможность всем желающим 

составить завещания, самим быть свидетелями и подписывать завещания вместе с другими, с помощью чего можно 

будет легче объяснить дела и обеспечить доказательство фактов. 

 

(23) То же, "О государственном преследовании", книга I. 

 

Свидетель не может быть представлен против обвиняемого, который уже дал показания против него. 

 

24. Паулюс, Приговоры, книга V. 

 

Было решено, что свидетели, которых обвинитель приводит из своего дома, не должны быть допрошены. 

 

(25) Аркадий, также называемый Харизий, О свидетелях. 

 

Императорские мандаты предписывают губернаторам следить за тем, чтобы покровители не давали показаний по 

делам, которые они ведут; это правило должно соблюдаться и в отношении тех, кто ведет дела других. 
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Тит. 6. О незнании законов и договоров. 
 

 

 

1. Паулюс, Об эдикте, книга XLIV. Незнание либо факта, либо закона. 

 

1. Ибо если кто не знает, что тот, на владение чьим имуществом он имеет право, умер, то время не течет против него. 

Если же он знает, что его родственник умер, но не знает, что его имущество принадлежит ему по праву ближайшего 

родственника, или если он знает, что назначен наследником, но не знает, что претор дает право на владение 

имуществом умершего тем, кто назначен его наследником; время будет течь против него, потому что он 

заблуждается относительно закона. То же правило действует, если брат умершего думает, что его мать имеет 

преимущество. 

 

2. Если кто-либо не знает, что он родственник умершего, то иногда он заблуждается относительно закона, а иногда 

относительно факта; ибо если он знает, что он свободен и кто были его родители, но не знает, что он имеет право на 

права родства, то он заблуждается относительно закона. Если кто-либо, будучи подкидышем, не знает, кто его 

родители, и служит другому как раб, думая, что он сам раб, то он заблуждается скорее относительно факта, чем 

относительно закона. 

 

3. Более того, если кто-либо знает, что другой имеет право на владение имуществом поместья, но не знает, что 

время, в течение которого он должен был вступить во владение им, истекло, он заблуждается относительно факта. 

То же правило применяется, если он думает, что получил владение имуществом. Однако если он знает, что не 

претендовал на имущество и что он допустил истечение времени, но не знает, что имеет право на владение 

имуществом на основании наследования, время будет течь против него, поскольку он заблуждается в отношении 

закона. 

 

4. Мы придерживаемся того же мнения, когда человек назначен наследником всего имущества, но не думает, что 

имеет право требовать владения им до открытия завещания; но если он не знает, что существует завещание, он будет 

заблуждаться относительно этого факта. 

 

2. Нераций, Пергаменты, книга V. 
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Ошибка в законе не должна в каждом случае считаться соответствующей незнанию факта; поскольку закон может и 

должен быть определенно установлен, но толкование факта очень часто обманывает даже самых мудрых людей. 

 

3. Помпоний, "О Сабине", книга III. 

 

Есть большая разница в том, кто не осведомлен о делах и поступках другого, или в том, что он не знает закона, 

который касается его самого. 

 

1. Кассий утверждает, что Сабинус считает, что следует понимать, что невежество в данном случае не относится к 

человеку с заброшенным характером или к тому, кто по небрежности считает себя в безопасности. 

 

4. То же, "О Сабинусе", книга XIII. 

 

Отрицается, что незнание закона имеет какое-либо преимущество в узукапции, но устанавливается, что незнание 

факта является преимуществом. 

 

5. Теренций Клеменс, О законе Юлия и Папия, книга II. 

 

Представляется несправедливым, чтобы знание вредило другому, а не его обладателю, или чтобы незнание одного 

человека приносило пользу другому". 

 

6. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга XVIII. 

 

Не следует допускать ни грубого незнания фактов, ни скрупулезного расследования, но следует требовать такого 

знания, чтобы не проявлялась ни чрезмерная небрежность, ни слишком большая беспечность, ни любознательность, 

характерная для доносчиков. 

 

7. Папиниан, Вопросы, книга XIX. 

 

Незнание закона не выгодно тем, кто желает его приобрести, но оно не вредит тем, кто требует соблюдения своих 

прав. 

 

8. То же, "Определения", книга I. 
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Ошибка в фактах, действительно, не ущемляет права мужчин, когда они стремятся получить собственность или 

избежать ее потери; а незнание закона не является преимуществом даже для женщин, когда они пытаются ее 

приобрести. Ошибка в законе, однако, не наносит вреда любому человеку, пытающемуся избежать потери 

имущества. 

 

9. Паулюс, О незнании закона и факта. 

 

Обычное правило гласит, что незнание закона причиняет вред, а незнание факта - нет. Поэтому давайте разберемся, 

к каким случаям применимо это правило, ибо, прежде всего, можно сказать, что несовершеннолетним до двадцати 

пяти лет разрешается быть невежественными в отношении закона; это также относится к женщинам в некоторых 

случаях, ввиду слабости пола; следовательно, пока не совершено преступление, а только незнание закона, их права 

не ущемляются. По тому же принципу, если несовершеннолетний в возрасте до двадцати пяти лет одалживает 

деньги сыну, находящемуся под контролем отца, ему предоставляется помощь, как если бы он не одалживал деньги 

сыну, находящемуся под отцовской властью. 

 

(1) Если сын, находящийся под отцовской властью и являющийся солдатом, назначен наследником товарищем по 

оружию и не знает, что он может вступить в наследство без разрешения отца, он может игнорировать закон в 

соответствии с Имперской конституцией; поэтому срок, установленный для принятия наследства, не течет против 

него. 

 

(2) Незнание факта, однако, не причиняет вреда никому, если только он не виновен в грубой небрежности; 

например, что, если все в городе знают то, чего не знает он один? Лабео очень правильно говорит, что не следует 

понимать под знанием ни самого любознательного, ни самого небрежного человека, но того, кто может получить его 

путем усердных расспросов. 

 

(3) Лабео, однако, считает, что незнание закона не должно считаться извинительным, если только сторона не имеет 

доступа к магистрату или недостаточно умна, чтобы легко убедиться, что незнание закона наносит ему ущерб, что 

случается крайне редко. 

 

(4) Если кто-либо не знает, что продавец является собственником проданного имущества, следует больше внимания 

уделять самой сделке, чем мнению покупателя; и поэтому, хотя он может считать, что купил имущество у того, кто 

не является его собственником, все же, если оно передано ему собственником, оно будет принадлежать ему. 

 

(5) Если сторона, не знающая законов, не воспользуется Lex Falcidia, то, согласно рескрипту Божественного Пия, ее 

права будут ущемлены. Более того, императоры Северус и Антонин в одном из рескриптов заявили следующее: 
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"Если при исполнении обязательства выплачиваются деньги, которые не причитаются, они не могут быть 

возвращены, если только они не были выплачены по ошибке. Поэтому наследники Каргилиана, когда выплачивали 

деньги, оставленные по завещанию для строительства акведука для республики Цирта, не только не потребовали 

облигаций, которые обычно оформляются для того, чтобы заставить муниципалитеты вернуть любое превышение, 

которое они могли получить сверх того, что было разрешено Lex Falcidia; но даже оговорили, что указанная сумма 

денег не должна быть использована ни на какие другие цели, и сознательно и намеренно допустили, чтобы 

указанные деньги были использованы для строительства акведука, поэтому они не имели права требовать, чтобы 

Республика Цирта вернула им что-либо на том основании, что они заплатили больше, чем следовало; поскольку с 

обеих сторон была бы несправедливость, если бы были возвращены деньги, которые были даны на строительство 

акведука, и если бы Республика была вынуждена платить из принадлежащих ей средств за работу, которая 

полностью представляла собой славу, полученную от либеральности другого. "Если, однако, наследники считают, 

что иск о взыскании указанных денег вполне обоснован, по той причине, что они не смогли, из-за отсутствия 

информации, воспользоваться положениями Lex Falcidia, они должны знать, что незнание фактов может принести 

им пользу, а незнание закона - нет; и что помощь предоставляется не глупцам, а тем, кто искренне заблуждается 

относительно фактов". Хотя в этом Рескрипте упоминаются муниципалитеты, тем не менее, то же самое правило 

должно соблюдаться в отношении всех видов лиц. И хотя в приведенном случае упоминаются деньги, оставленные 

для строительства акведука, только в этом случае следует считать, что иск о их взыскании не может быть 

предъявлен, поскольку начало этой конституции имеет общее применение, так как показывает, что если по ошибке 

доверие не было исполнено, то любые деньги, выплаченные без уважительной причины, не могут быть взысканы. 

Более того, этот раздел также имеет общее применение, который устанавливает, что стороны не имеют права на 

взыскание, которые по незнанию закона не воспользовались преимуществами Lex Falcidia; и, в соответствии с этим, 

можно утверждать, что если деньги, оставленные в доверительном управлении и выплаченные, не были оставлены 

для какой-то определенной цели, даже если они не были потрачены, а остались в руках лица, которому они были 

выплачены, иск о взыскании их не может быть предъявлен. 

 

10. Папиниан, Мнения, книга VI. 

 

Юноши, которые не достигли половой зрелости и действуют без авторитета своих опекунов, не считаются 

знающими что-либо. 
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         Книга XXIII  
 

 

 

 

 

 

 

1. Об обручении. 

 

2. О церемонии бракосочетания. 

 

3. Закон о приданом. 

 

4. Дотальные соглашения. 

 

5. О земле, передаваемой в качестве приданого. 

 

 

 

 

 

 

Тит. 1. Относительно обручения. 
 

 

Флорентин, Институции, книга III. 

 

Обручение - это упоминание и обещание брака, который будет заключен в будущем. 

 

(1) Ульпиан, Об обручениях. 
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"Обручение" происходит от слова "обещание", так как у древних было принято оговаривать и обещать жен друг 

другу. 

 

2. Флорентин, Институции, книга III. 

 

Из этого источника происходит термин "обрученный", применимый к обоим полам. 

 

3. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXV. 

 

Для заключения обручения достаточно простого согласия. 

 

(1) Установлено, что отсутствующие стороны могут быть обручены, и это происходит каждый день. 5. Помпоний, 

"О Сабине", книга XVI. 

При условии, что отсутствующие стороны знают о помолвке или что они впоследствии ратифицируют ее. 6. 

Ульпиан, "О Сабине", книга XXXVI. 

 

Если опекуны девушки посылают уведомление о прекращении обручения, я не думаю, что этого будет достаточно 

для уничтожения ожидания брака, так же как и для его установления; если только все это делается с согласия 

девушки. 

 

4. Паулюс, Об эдикте, книга XXXV. 

 

В случае помолвки нет разницы, присутствуют ли свидетели, или сторона дает устное обещание. 

 

0. При обручении требуется согласие тех лиц, которые должны дать согласие на брак. Юлиан говорит, что отец 

всегда должен дать согласие, если только не ясно, что он отказывается это сделать. 

 

(1) Гай, "О провинциальном эдикте", книга XI. 

 

Совершенно очевидно, что безумие является препятствием для обручения, но если оно наступит позже, то не 

аннулирует его. 

 

6. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXV. 
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Юлиан спрашивает, имеет ли брак, заключенный до двенадцатого года, силу обручения. Я всегда одобрял мнение 

Лабео, который считал, что если обручение предшествовало браку, то оно продолжает существовать даже после 

того, как девушка стала жить со своим мужем; но если оно не было заключено ранее, и девушка была приведена в 

дом своего мужа, то обручение не может считаться состоявшимся. Папиниан также разделяет это мнение. 

 

(1) Тот же, Диспуты, книга III. 

 

Если дочь находится под властью отца, он может послать уведомление ее жениху, аннулируя обручение; но если она 

эмансипирована, он не может ни сделать этого, ни предъявить иск об имуществе, данном в качестве приданого, 

поскольку дочь сама, выйдя замуж, составляет приданое и уничтожает право на его взыскание, вытекающее из того 

факта, что брак не был заключен; Если только не предположить, что отец дал приданое за эмансипированной 

дочерью под условием, что если он не даст согласия на брак, и вообще, независимо от того, был ли брак заключен 

или нет, он сможет вернуть то, что дал; тогда он будет иметь право на личный иск о его возврате. 

 

7. Юлиан, Дигесты, книга XVI. 

 

Обручение, как и брак, заключается с согласия договаривающихся сторон, и поэтому, как и в случае брака, сын, 

находящийся под отцовским контролем, должен дать на него согласие. 

 

0. Ульпиан, Об обручении. 

 

Подразумевается, что девушка, которая явно не сопротивляется воле отца, дает свое согласие. Дочери разрешается 

не соглашаться на волю отца только в том случае, если он выбирает ей в мужья человека, недостойного по своим 

привычкам или с дурным характером. 

 

9. Паулюс, Об эдикте, книга V. 

 

Если сын, находящийся под отцовским контролем, отказывается от своего согласия, обручение не может состояться, 

насколько это его касается. 

 

0. Модестин, Разногласия, книга IV. 

 

При заключении помолвки возраст сторон не ограничивается, как в случае с браком. Поэтому обручение может быть 

заключено в очень раннем возрасте, при условии, что то, что делается, понятно обоим лицам, то есть, если они не 

моложе семи лет. 
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23. То же, избранные случаи. 

 

Опекун не может сам жениться на своей подопечной и не может сочетать ее браком со своим сыном. Следует 

отметить, однако, что хотя мы рассматриваем брак, это правило также применимо к обручению. 

 

23. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга III. 

 

Рескрипт императоров Антонина и Коммода, запрещающий сенаторам вступать в брак с определенными лицами, 

ничего не упоминает о помолвках; тем не менее, правильно считается, что помолвки, заключенные при таких 

условиях, недействительны в силу закона; чтобы восполнить то, чего не хватает в Рескрипте. 

 

23. Гай, О законе Юлия и Папия, книга I. 

 

Справедливые и необходимые причины часто существуют для отсрочки обручения на один, два, три или четыре 

года, и даже на более длительный срок; как, например, болезнь одной из сторон, смерть родителей, обвинение в 

тяжких преступлениях или длительные путешествия, совершаемые по необходимости. 

 

14. Ульпиан, Об эдикте, книга VI. 

 

При заключении брачного договора нет разницы, делается ли это сторонами в присутствии друг друга, или через 

посредника, или в письменной форме, или каким-либо другим способом; очень часто условия брака решаются при 

посредничестве других лиц, а не тех, кто в нем заинтересован. 

 

 

 

Тит. 2. О церемонии брака. 
 

 

0. Модестин, Правила, книга I. 

 

Брак - это союз мужчины и женщины, образующий союз на всю их жизнь и предполагающий совместное 

пользование божественными и человеческими привилегиями. 

 

(23) Паулюс, Об эдикте, книга XXXV. 



1238 
 

 

Брак не может состояться без согласия всех сторон, то есть тех, кто соединяется, а также тех, под чьей властью они 

находятся. 

 

16. То же, "О Сабине", книга I. 

 

Если у меня есть внук, происходящий от одного из моих сыновей, и внучка, происходящая от другого, под моим 

управлением, Помпоний говорит, что моего согласия будет достаточно, чтобы между ними был заключен брак; что 

верно. 

 

(1) Помпоний, "О Сабине", книга III. 

 

Если в брак вступает девочка, не достигшая двенадцати лет, она не будет законной женой, пока не достигнет этого 

возраста, живя со своим мужем. 

 

0. То же, "О Сабинусе", книга IV. 

 

Постановлено, что женщина может быть выдана замуж за отсутствующего мужчину либо посредством письма, либо 

через посыльного, если после этого ее проводят в его дом. Если же она остается в отсутствии, то не может быть 

выдана замуж ни по письму, ни через гонца; ибо она должна быть приведена не в свой дом, а в дом своего мужа, 

поскольку это, так сказать, место жительства супругов. 

 

1. Ульпиан, О Сабине, книга XXXV. 

 

Наконец, Цинна говорит, что если мужчина женится на женщине, которая отсутствует, а затем, возвращаясь с 

банкета на другом берегу Тибра, теряет жизнь, то считается, что его жена должна оплакивать его. 

 

2. Paulus, On the Lex Falcidia. 

 

Поэтому в данном случае может случиться так, что девственница может иметь право на свое приданое и иск о его 

возврате. 

 

3. Помпоний, О Сабине, книга V. 
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Вольноотпущенник не может жениться ни на своей матери, ни на своей сестре, освобожденной из рабства, потому 

что правило, запрещающее это, основано на добрых нравах, а не на законе. 

 

4. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVI. 

 

Если дед безумен, а внук желает жениться, то согласие его отца абсолютно необходимо; если же отец безумен, то 

достаточно согласия деда, если последний находится в здравом уме. 

 

5. Сын может жениться, если его отец находится в руках врага и не возвращается в течение трех лет. 

 

10. Паулюс, Об эдикте, книга XXXV. 

 

Сомнительно, как поступить, если отец отсутствует, и неизвестно, где он находится, и даже жив ли он. Если пройдет 

три года с того времени, когда местонахождение отца или то, жив ли он, стало неизвестно, его дети обоих полов не 

будут лишены возможности вступить в законный брак. 

 

6. Юлиан, Дигесты, книга LXIII. 

 

Если ребенок человека, находящегося в плену или в отсутствии, женится до истечения трех лет плена или 

отсутствия, я думаю, что брак будет законным; при условии, что либо сын, либо дочь выйдут замуж за человека, 

состояние которого, безусловно, не будет оскорбительным для отца. 

 

7. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVI. 

 

Если у меня есть жена, и после того, как я от нее отказался, она выходит замуж за Сея, которого я впоследствии 

усыновляю, то этот брак не является кровосмесительным. 

 

8. Законный брак не может быть заключен между мной и женщиной, обрученной с моим отцом, хотя ее нельзя 

назвать моей мачехой. 

 

9. С другой стороны, женщина, обрученная со мной, не может выйти замуж за моего отца, хотя ее нельзя назвать его 

невесткой. 

 

10. Если моя жена, после развода, выйдет замуж за другого мужчину и родит от него дочь, Юлиан считает, что та не 

является моей падчерицей, все равно я не должен на ней жениться. 
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11. Я могу жениться на дочери моей приемной сестры, ибо она не является моей родственницей, так как никто не 

становится дядей через усыновление. При усыновлении возникают только те отношения, которые являются 

законными, то есть обладают правами родства. По тому же принципу я могу жениться на сестре моего приемного 

отца, если она не была рождена от той же матери, что и он. 

 

12. То же, "О Сабинусе", книга XXXV. 

 

Если покровительница настолько деградировала, что даже считает брак со своим вольноотпущенником почетным, 

он не должен быть запрещен судьей, к которому обратились с просьбой предотвратить его. 

 

13. Паулюс, Об эдикте, книга XXXV. 

 

Если приемный сын эмансипирован, он не может жениться на вдове своего приемного отца, поскольку она занимает 

положение мачехи. 

 

14. То же правило действует, когда кто-либо усыновляет сына, ибо он не может жениться на его вдове, так как она 

занимает положение невестки даже после эмансипации сына. 

 

15. Подневольные отношения также должны быть учтены в этой главе; поэтому раб, получивший свободу, не может 

жениться на своей матери, и то же правило применимо к случаю сестры и ее дочери. С другой стороны, следует 

сказать, что отец не может жениться на своей дочери, если они оба были манумилированы, даже если сомнительно, 

что предполагаемый отец является ее родителем. Таким образом, родной отец не может законно жениться на своей 

внебрачной дочери, так как при заключении брака необходимо учитывать естественное право и скромность, ибо 

жениться на собственной дочери противоречит скромности. 

 

16. То же правило, которое применимо к подневольному кровному родству, должно соблюдаться и в случаях 

подневольного родства; так, например, я не могу жениться на женщине, с которой мой отец жил в сожительстве, ибо 

она в какой-то степени занимает положение мачехи; и, с другой стороны, отец не может жениться на женщине, 

которая жила в сожительстве с его сыном, ибо она занимает положение невестки. Также никто не может жениться на 

матери женщины, с которой он жил в рабстве, поскольку она, так сказать, является его свекровью; и если признается 

рабское сожительство, то почему бы родству не подчиняться тому же правилу? Если есть какие-либо сомнения, 

всегда лучше и приличнее избегать браков такого рода. 
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17. Теперь давайте посмотрим, что означают термины "мачеха", "падчерица", "свекровь" и "невестка", чтобы 

выяснить, на ком запрещено жениться. Некоторые авторитеты понимают под мачехой жену отца, под невесткой - 

жену сына, а под падчерицей - ребенка жены от бывшего мужа. Однако, если говорить о данном вопросе, то 

правильнее считать, что мужчина не может жениться на жене своего деда или прабабушки, поэтому существует две 

или даже несколько мачех, на которых он не может жениться. Этому не стоит удивляться, ведь приемный сын не 

может жениться на вдове своего родного или приемного отца. Если у его отца было несколько жен, он не может 

жениться ни на одной из них. Поэтому термин "свекровь" относится не только к матери моей жены, но и к ее 

бабушке и прабабушке, и я не могу жениться ни на одной из них. Термин "невестка" применим не только к жене 

сына, но и к жене внука и правнука, хотя некоторые авторитеты называют их внучатыми невестками. Под 

падчерицей понимается не только дочь моей жены, но и ее внучка и правнучка; и я не могу жениться ни на одной из 

них. Август постановил, что я не могу жениться на женщине, чья мать была обручена со мной, ибо она занимает 

положение моей тещи. 

 

18. Папиниан, Мнения, книга IV. 

 

Мужчина не может жениться на бывшей жене своего пасынка, равно как и женщина не может выйти замуж за 

мужчину, который ранее был мужем ее падчерицы. 

 

19. Паулюс, Об эдикте, книга XXXV. 

 

Согласно рескрипту Божественного Марка, если дочь сенатора выйдет замуж за вольноотпущенника, брак будет 

недействительным; за этим последовало постановление сената о том же. 

 

20. Сын должен дать согласие на брак внука, но в случае брака с внучкой достаточно согласия и власти деда. 

 

21. Безумие препятствует заключению брака, поскольку необходимо согласие; но оно не аннулирует его после того, 

как он был заключен на законных основаниях. 

 

22. Гай, О провинциальном эдикте, книга XI. 

 

Если родство брата и сестры было приобретено путем усыновления, это будет препятствием для их брака, пока 

длится усыновление; поэтому я могу жениться на девушке, которую мой отец удочерил, а затем эмансипировал. Мы 

также можем соединиться в браке, если я был эмансипирован, а мой отец оставил ее под своей властью". 
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23. Поэтому человеку, желающему усыновить зятя, советуют эмансипировать дочь; и точно так же тому, кто желает 

усыновить невестку, советуют эмансипировать сына. 

 

24. Мы также запрещаем кому-либо жениться на тетке по отцовской или материнской линии, на двоюродной 

бабушке по отцовской или материнской линии, хотя они и состоят с ним в четвертой степени родства. Мы также 

запрещаем мужчине жениться на своей тете по отцовской линии и двоюродной бабушке, даже если они связаны с 

нами усыновлением. 

 

25. Юлиан, Дигесты, книга XVI. 

 

Брак, заключенный между этими лицами, не является законным, если только родственники не дадут на него 

согласия. 

 

26. Маркиан, Институции, книга XVI. 

 

В тридцать пятом разделе Lex Julia лица, которые неправомерно препятствуют своим детям, находящимся под их 

властью, вступить в брак или отказываются их одарить, принуждаются проконсулами или губернаторами 

провинций, согласно конституции божественных Северов и Антонинов, женить или одарить своих детей. Они также 

обязаны препятствовать их браку там, где они не стремятся содействовать ему. 

 

27. Паулюс, О рескрипте божественных Севера и Коммода. 

 

Следует помнить, что в функции куратора не входит следить за тем, женат его подопечный или нет, поскольку его 

обязанности связаны только с ведением дел. Об этом Северус и Антонин заявили в рескрипте в следующих словах: 

"Обязанность куратора - управлять делами своей подопечной, но подопечная может выходить замуж или не 

выходить, как ей заблагорассудится". 

 

28. Теренций Клеменс, О законе Юлия и Папия, книга III. Сын, находящийся под отцовским контролем, не может 

быть принужден к женитьбе. 

29. Цельс, Дигесты, книга XV. 

 

Если сын, по принуждению отца, женится на женщине, на которой он не женился бы, будь у него свободная воля, 

брак, тем не менее, будет считаться законным, поскольку он не был заключен против согласия сторон, и считается, 

что сын предпочел выбрать этот путь. 
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30. То же, Дигесты, книга XXX. 

 

Согласно Lex Papia, все свободные мужчины, кроме сенаторов и их детей, могут жениться на вольноотпущенницах. 

 

31. Модестин, Правила, книга I. 

 

Если мужчина живет со свободной женщиной, это считается не наложничеством, а настоящим браком, если она не 

приобретает выгоду за счет своего тела. 

 

32. То же, Правила, книга II. 

 

Сын, получивший эмансипацию, может жениться без согласия отца, и любой сын, который у него родится, будет его 

наследником. 

 

33. То же, Мнения, книга V. 

 

Модестин говорит, что женщины, обвиненные в прелюбодеянии, не могут выходить замуж при жизни своих мужей, 

даже до того, как они были осуждены. 

 

34. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга III. 

 

Если мужчина сенаторского ранга имеет в качестве жены женщину, которая была манумилирована, то хотя в это 

время она не может юридически быть его женой, тем не менее, она занимает такое положение, что если он потеряет 

свой ранг, она станет его женой. 

 

35. Маркиан, Институции, книга X. 

 

Покровитель не может жениться на своей вольноотпущеннице без ее согласия. 

 

36. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга III. 

 

Утверждается, что Атей Капито во время своего консульства издал подобный указ. Однако следует отметить, что это 

правило не распространяется на случаи, когда патрон освобождал женщину-рабыню, чтобы жениться на ней. 

 

37. Гай, О законе Юлия и Папия, книга II. Притворный брак не имеет никакой силы и силы. 
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38. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга VI. 

 

Если сенатору разрешено жениться на вольноотпущеннице с согласия императора, она будет его законной женой. 

 

39. Марцелл, О законе Юлия и Папия, книга I. 

 

Следует отметить, что если вольноотпущенник отдает себя на усыновление человеку, который родился свободным, 

то, хотя он и получает права свободнорожденного в семье усыновителя, будучи вольноотпущенником, ему все же не 

будет позволено заключить брак с дочерью сенатора. 

 

40. То же, "О законе Юлия и Папия", книга III. 

 

Многие авторитеты считают, что когда женщина после разлуки возвращается к своему мужу, это тот же самый брак. 

Я согласен с этим мнением, если они примиряются до истечения долгого времени, и ни один из них не женился ни 

на ком за это время, и особенно если муж не вернул приданое. 

 

41. Папиниан, Мнения, книга IV. 

 

Если кто-то дал человеку общее поручение подыскать мужа для его дочери, это не является достаточным 

основанием для заключения брака. Поэтому необходимо, чтобы выбранный человек был представлен отцу и чтобы 

он дал согласие на брак, для того чтобы он был заключен на законных основаниях. 

 

42. Если мужчина обвинил свою жену в прелюбодеянии в соответствии со своим правом мужа, ему не запрещается 

после аннулирования брака вступать в новый брак. Если же он не обвинил свою жену как ее муж, то считается, что 

заключенный брак остается действительным. 

 

43. Брак может быть заключен между пасынками и падчерицами, даже если у них есть общий брат - ребенок от 

нового брака их родителей. 

 

44. Если дочь сенатора выходит замуж за вольноотпущенника, этот прискорбный поступок ее отца не делает ее 

женой, ибо дети не должны лишаться своего звания из-за проступка их родителя. 

 

45. Тот же, Мнения, книга VI. 
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Сын, находящийся под отцовским контролем и являющийся солдатом, не может вступать в брак без согласия своего 

отца. 

 

46. Паулюс, Вопросы, книга V. 

 

Опекун или куратор не может жениться на взрослой женщине, переданной ему на попечение, если только она не 

была обручена с ним или предназначена ему отцом, или если брак состоится в соответствии с каким-либо условием, 

указанным в его завещании. 

 

47. То же, Мнения, книга VII. 

 

Вольноотпущеннику куратора должно быть запрещено жениться на подопечной последнего. 

 

48. То же, Приговоры, книга II. 

 

Пока кто-либо исполняет свои обязанности в провинции, он не может жениться на женщине, которая родилась или 

проживает там, хотя ему не запрещено обручаться с ней; но если после истечения срока его полномочий женщина 

откажется выйти за него замуж, она может это сделать, вернув все брачные подарки, которые она могла получить. 

 

49. Если кто-либо исполняет служебные обязанности, он может жениться на женщине, с которой он был ранее 

обручен, если данное за ним приданое не подлежит конфискации. 

 

50. Тот, кто занимает государственную должность в провинции, не лишен права жениться там на своих дочерях и 

давать за ними приданое. 

 

51. То же, "О Плаутии", книга VI. 

 

Я не могу жениться на внучке своей сестры, потому что нахожусь с ней в родительских отношениях. 

 

52. Если кто-либо возьмет в жены женщину, на которой ему запрещено жениться по добрым нравам, то считается, 

что он совершает кровосмешение. 

 

53. Помпоний, О Плавтии, книга IV. 
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Аристо высказал мнение, что мужчина не может жениться на дочери своей падчерицы, так же как и на самой 

падчерице. 

 

54. Марцелл, Дигесты, книга XXVI. 

 

Понятно, что позор настигает тех женщин, которые живут нецеломудренно и зарабатывают деньги проституцией, 

даже если они не делают этого открыто. 

 

55. Если женщина живет в сожительстве с кем-то помимо своего покровителя, я говорю, что она не обладает 

добродетелью матери семейства. 

 

56. Модестин, Об обряде брака. 

 

В союзе полов всегда следует учитывать не только то, что законно, но и то, что прилично. 

 

57. Если дочь, внучка или правнучка сенатора выйдет замуж за вольноотпущенника или человека, занимающегося 

актерской профессией, или за человека, чей отец или мать занимались этим, то брак будет недействительным. 

 

58. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга I. 

 

Мы считаем, что женщина открыто занимается проституцией не только там, где она делает это в доме с дурной 

славой, но и если она привыкла делать это в тавернах или в других местах, где она не проявляет никакого внимания 

к своей скромности". 

 

59. Слово "открыто" мы понимаем как "без разбора", то есть без выбора, и не в том случае, если она совершает 

прелюбодеяние или блуд, а там, где она поддерживает роль проститутки. 

 

60. Более того, если женщина, приняв деньги, вступает в половую связь только с одним или двумя лицами, она не 

считается открыто занимающейся проституцией. 

 

61. Октавенус, однако, совершенно правильно говорит, что если женщина публично занимается проституцией, не 

делая этого за деньги, то ее следует причислять к блудницам. 
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62. Закон клеймит позором не только ту женщину, которая занимается проституцией, но и ту, которая занималась 

этим раньше, даже если она перестала вести себя подобным образом; ибо позор не снимается, даже если практика 

впоследствии прекращается. 

 

63. Не следует оправдывать женщину, которая ведет порочный образ жизни под предлогом бедности. 

 

64. Занятие сводничеством не менее позорно, чем занятие проституцией. 

 

65. Мы называем проститутками тех женщин, которые за деньги занимаются проституцией других женщин. 

 

66. Под термином "сводница" мы понимаем женщину, которая ведет подобную жизнь за счет другой. 

 

67. Если одна женщина содержит таверну и держит в ней других, которые занимаются проституцией, как многие 

привыкли делать под предлогом найма женщин для обслуживания дома, то следует сказать, что они входят в класс 

сводниц. 

 

68. Сенат постановил, что сенатору не подобает жениться или содержать женщину, осужденную за уголовное 

преступление, обвинение в котором может быть выдвинуто кем-либо из народа; если только закон не запрещает ему 

выдвигать такое обвинение в суде. 

 

69. Если женщина была публично осуждена за ложное обвинение или уклонение, она не считается осужденной за 

уголовное преступление. 

 

70. Если женщину уличили в прелюбодеянии, считается, что она была осуждена за уголовное преступление. 

Следовательно, если будет доказано, что она была виновна в прелюбодеянии, она будет заклеймена позором не 

только потому, что была поймана на месте преступления, но и потому, что была осуждена за уголовное 

преступление. Если же она не была поймана, но, тем не менее, была признана виновной, она становится позорной, 

потому что была осуждена за уголовное преступление; и, действительно, если она была поймана, но не была 

осуждена, она все равно будет позорной. Я думаю, что даже если она будет оправдана после того, как ее поймали, 

она все равно останется позорной, потому что несомненно, что она была взята в прелюбодеянии, и закон делает этот 

акт позорным и не ставит это в зависимость от судебного решения. 

 

71. Здесь, как и в Lex Julia о прелюбодеянии, не говорится, кем или где должна быть поймана женщина; поэтому она 

считается позорной независимо от того, была ли она поймана своим мужем или кем-либо другим. Она также будет 

позорной в соответствии с условиями закона, даже если она не была поймана в доме своего мужа или своего отца. 
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72. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Book I. 

 

В Lex Julia говорится, что: "Сенатор, или его сын, или его внук, или его правнук от сына или внука, не должен 

сознательно или со злым умыслом обручаться или жениться на вольноотпущеннице или на женщине, отец или мать 

которой практикует или практиковала профессию актера. Дочь сенатора, или внучка его сына, или правнучка его 

внука не должна выходить замуж за вольноотпущенника или за мужчину, отец или мать которого занимается или 

занималась профессией актера, независимо от того, делают ли они это сознательно или со злым умыслом. Ни одна из 

этих сторон не может сознательно или со злым умыслом обручиться или жениться на дочери сенатора". 

 

73. По этому пункту сенатору запрещается жениться на вольноотпущеннице, отец или мать которой в любое время 

занимались актерским ремеслом. Вольноотпущеннику также запрещается жениться на дочери сенатора. 

 

74. Если дед или бабка женщины принадлежали к театральной профессии, это не будет препятствием для брака. 

 

75. Не делается различия между тем, находится ли дочь под властью отца или нет. Но Октавенус говорит, что 

следует понимать, что отец легитимен, как и мать, даже если ребенок незаконнорожденный. 

 

76. Опять же, нет разницы, является ли отец родным или приемным. 

 

77. Будет ли препятствием, если отец принадлежал к театральной профессии до усыновления, или если родной отец 

был связан с этой профессией до рождения дочери? Если человек такого униженного положения удочеряет ребенка, 

а затем эмансипирует ее, может ли он не жениться на ней, как в случае смерти родного отца? Помпоний совершенно 

правильно считает, что в данном случае мнение противоречит смыслу закона, и что дети такого рода не могут быть 

причислены к другим. 

 

78. Если отец или мать свободнорожденной женщины после замужества последней начнут пользоваться профессией 

сцены, то было бы несправедливо, если бы дочь была отвергнута своим мужем, так как брак был заключен по чести, 

и дети уже могли родиться. 

 

79. Очевидно, что если женщина сама станет членом театральной профессии, она должна быть отвергнута мужем. 

 

80. Сенаторы не могут жениться на женщинах, которых другим свободным мужчинам запрещено брать в жены. 

 

81. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Book III. 
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В том законе, который гласит, что если вольноотпущенница была замужем за своим покровителем, то после разрыва 

с ним она не может выйти замуж за другого без его согласия; мы понимаем под покровителем того, кто купил 

женщину-рабыню с условием ее манумиссии (как сказано в рескрипте нашего императора и его отца), поскольку 

после манумиссии она становится вольноотпущенницей покупателя. 

 

82. Это правило не распространяется на того, кто поклялся, что он является покровителем этой женщины. 

 

83. Не должен считаться ее покровителем и тот, кто не купил женщину на свои деньги. 

 

84. Ясно, что мы не должны сомневаться в том, что сын под отцовским контролем, который является солдатом, 

приобретает это право, если он манумирует женщину-рабыню посредством своего castrense peculium; ибо он 

становится ее покровителем в соответствии с императорскими конституциями, и эта привилегия не принадлежит его 

отцу. 

 

85. Этот раздел закона относится только к вольноотпущеннице, которая замужем, и не распространяется на 

обрученную; поэтому, если вольноотпущенница, которая была обручена, уведомит своего патрона о расторжении 

договора, она может заключить брак с другим, даже если ее патрон не желает этого. 

 

86. Закон гласит в следующем месте: "Если ее покровитель не захочет", и мы должны понимать термин "не захочет" 

как сторону, согласную на развод, и поэтому та, кто разводится с безумным мужем, не освобождается от 

последствий этого закона; и если она делает это, пока последний не знает об этом, ибо ее покровителя правильнее 

называть нежелающим, чем несогласным. 

 

87. Если покровительница захвачена врагами, я полагаю, что она может выйти замуж так же, как если бы ее 

покровитель был мертв. Те, кто придерживается мнения Юлиана, считают, что она не может заключить брак, ибо он 

полагает, что брак вольноотпущенницы длится даже во время плена ее покровителя, в силу уважения, которым она 

ему обязана. Однако очевидно, что если ее покровитель будет обращен в какой-либо другой вид рабства, то брак, 

несомненно, будет расторгнут. 

 

88. Гай, О законе Юлия и Папия, книга VIII. 

 

Можно ли сомневаться, что этот закон будет применяться, когда патрон женится на вольноотпущеннице, на которую 

другая сторона имеет совместные права? Яволен отрицает, что он применим, поскольку нельзя считать, что она 

является вольноотпущенницей одного мужчины, который также является таковой для другого. Напротив, другие 
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считают, что нельзя отрицать, что она является вольноотпущенницей одного мужчины, потому что она также 

является вольноотпущенницей другого; и это мнение большинство юристов утвердило как правильное. 

 

89. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга II. 

 

Дочь сенатора, которая жила проституцией, или занималась ремеслом актрисы, или была осуждена за уголовное 

преступление, может безнаказанно выйти замуж за вольноотпущенника; ибо та, которая была виновна в таком 

разврате, больше не достойна чести. 

 

90. Теренций Клеменс, О законе Юлия и Папия, книга VIII. 

 

Сыну патрона в браке с вольноотпущенницей, принадлежащей его отцу, предоставляются те же юридические права, 

что и самому патрону. Это правило применяется, когда сын одного патрона, при жизни другого, женится на 

вольноотпущеннице обоих. 

 

91. Установлено, что если патрон женится на своей вольноотпущеннице, которая опозорила себя, он не будет иметь 

права на преимущества, предоставляемые этим законом, поскольку он женился на ней в нарушение его положений. 

 

92. Если один сын женится на вольноотпущеннице, которая была выделена по завещанию другому, то первый не 

будет иметь тех же прав, что и патрон. И, фактически, он не будет иметь над ней никакой власти, потому что сенат 

передал все права, принадлежащие патрону, тому, для кого предназначил ее отец. 

 

93. Марцелл, О Lex Julia et Papia, книга III. 

 

Следует отметить, что мужчины низшего положения могут жениться на женщинах, с которыми другим, более 

высокого положения, закон запрещает вступать в брак в силу их высшего достоинства. С другой стороны, мужчины 

возвышенного положения не могут брать в жены женщин, на которых не имеют права жениться люди низшего 

положения. 

 

94. То же, "О Lex Julia et Papia", книга III. 

 

Говорят, недавно было принято решение, что если мужчина женится на своей вольноотпущеннице, которую он 

увековечил в соответствии с условиями траста, она может вступить в брак с другим без его согласия; и я думаю, что 

это правильно, потому что он не должен пользоваться привилегией патрона, который был обязан увековечить 



1251 
 

женщину и не сделал этого добровольно, поскольку он скорее предоставил ей свободу, на которую она имела право, 

чем дал ей какое-либо преимущество. 

 

95. Лициний Руфин, Правила, книга I. 

 

Если женщина-рабыня была манумилирована с целью вступления в брак, она не может выйти замуж ни за кого, 

кроме той стороны, которой она была освобождена, если только ее покровитель не откажется от права брака с ней. 

 

96. Если же сын, находящийся под отцовским контролем, по приказу отца манумирует женщину-рабыню с целью 

брака, Юлиан считает, что она находится в таком же положении, как если бы ее манумировал отец, и поэтому он 

может на ней жениться. 

 

97. Паулюс, О Сабине, книга VI. 

 

Кровосмесительные браки не дают права на приданое, и поэтому муж может быть лишен всего, что он получает, 

даже если это относится к прибыли. 

 

98. Гай, О провинциальном эдикте, книга XI. 

 

Брак не может иметь места между сторонами, находящимися в отношениях родителей и детей, или в следующей 

степени, или в более отдаленных степенях, ad infinitum. 

 

99. Скаэвола, Мнения, книга I. 

 

Не имеет значения, происходит ли это родство от законного брака или нет; ибо мужчине запрещено жениться на 

своей незаконнорожденной сестре. 

 

100. Гай, О провинциальном эдикте, книга XI. 

 

Также считается отвратительным жениться на приемной дочери или внучке, и это правило закона имеет такую силу, 

что остается применимым даже в тех случаях, когда усыновление было расторгнуто путем эмансипации. 

 

101. Я не могу жениться ни на матери моего приемного отца, ни на его тетке по материнской линии, ни на внучке 

его сына, пока я остаюсь в семье. Однако после эмансипации, без сомнения, ничто не помешает мне жениться на 

любой из них, поскольку после эмансипации я не буду считаться их родственницей. 
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102. Ульпиан, Диспуты, книга III. 

 

Если мужчина держит дочь своей сестры в качестве наложницы, даже если она вольноотпущенница, он виновен в 

кровосмешении. 

 

103. Маркиан, Институции, книга II. 

 

Тот, кто управляет должностью в провинции, не может дать согласие на брак своего сына в этой провинции. 

 

104. Маркиан говорит в примечании ко второй книге о прелюбодеянии Папиниана, что божественные Марк и 

Луций, императоры, заявили в рескрипте, адресованном Флавию Туртуллу, через Менсора, вольноотпущенника: 

"Мы вынуждены, ввиду продолжительности времени, в течение которого ты, не зная закона, жила в браке со своим 

дядей, а также потому, что ты была замужем с согласия своей бабушки, а также ввиду твоего многочисленного 

потомства, принять решение, принимая во внимание все эти обстоятельства, что правовой статус твоих детей, 

рожденных от брака, заключенного сорок лет назад, должен быть подтвержден, и что они, таким образом, будут 

считаться законными. " 

 

105. Маркиан, Правила, книга IV. 

 

В рескрипте Божественного Пия говорится, что если вольноотпущенница, выдавая себя за свободную, обманет 

сенатора и выйдет за него замуж, против нее должен быть подан иск, как и в случае с преторианским эдиктом, по 

той причине, что она не может извлечь никакой выгоды из своего приданого, поскольку оно недействительно. 

 

106. Паулюс, О назначении вольноотпущенников. 

 

Под декретом сената, в котором говорится, что опекун не может ни выдать свою подопечную замуж за своего сына, 

ни жениться на ней сам, подразумевается также его внук. 

 

107. То же, по поводу обращения божественных Антонина и Коммода. 

 

Если кто-либо фактически не является опекуном, но обязанности опеки, тем не менее, возлагаются на него, 

включается ли он в условия Адреса; как, например, когда его подопечная женщина захвачена врагом, или когда он 

выходит из-под опеки посредством ложных обвинений, так что на него все еще распространяются обязанности 
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доверия согласно Священным конституциям? Следует сказать, что эти случаи также подпадают под действие Указа 

Сената; ибо было установлено, что ответственность такого рода существовала в деле о трех опеках. 

 

108. Если же на кого-либо возлагается ответственность за личность другого, то посмотрим, не выходит ли это за 

рамки Указа Сената; например, если магистрат несет ответственность в случае опеки, или какая-либо сторона 

становится поручителем за опекуна или куратора; потому что при таких обстоятельствах эти вещи не будут 

считаться применимыми к третьей опеке, и она должна быть утверждена в силу этого. 

 

109. Но что если назначен почетный опекун, ведь такая опека не входит в число трех, возникнет ли тот же вопрос? 

Разум указывает на обратное, поскольку сказано, что почетный опекун должен взять на себя ответственность, если 

он допустит ненадлежащее управление опекой. 

 

110. Несомненно, что сторона, которая, будучи назначенной опекуном, не занимается управлением траста, попадает 

под действие Адреса, поскольку несет ответственность по Священным конституциям так же, как если бы управляла 

им. 

 

111. Но что, если опекун желает быть оправданным по какой-либо причине, но не может представить никаких 

доказательств в то время, так что расследование его оправдания откладывается; а тем временем его подопечная 

женщина должна вырасти, будет ли указ Сената применим к нему? Вопрос зависит от того, может ли быть принято 

его оправдание после достижения подопечной половой зрелости и прекращения опеки. Ибо если оно было принято, 

и он должен быть освобожден, то он может безнаказанно жениться на ней; но если оно не должно быть принято 

после прекращения опеки, то он не может законно жениться на ней. Папиниан в Пятой книге мнений говорит, что в 

случае прекращения полномочий опекуна его оправдание не должно быть принято, и поэтому он несет 

ответственность за прошедшее время. Однако это мнение меня ни в коей мере не удовлетворяет, поскольку 

несправедливо, чтобы опекун не был оправдан или чтобы его брак был предотвращен, если его оправдание было 

принято, из-за задержки, которая произошла не из-за обмана, а по необходимости. 

 

112. Хотя условиями Адреса предусмотрено, что опекун не может жениться на своей подопечной, все же следует 

понимать, что он не может быть даже обручен с ней; ибо, вообще говоря, она не может быть обручена с человеком, с 

которым она не может быть замужем, поскольку та, кто может быть замужем, может быть законно обручена. 

 

113. Но что, если приемный сын опекуна незаконно женится на подопечной, а затем будет эмансипирован? Следует 

полагать, что Сенат не имел в виду усыновление детей, которые были эмансипированы, поскольку после 

эмансипации семья усыновителя остается вне рассмотрения. 
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114. Родные дети опекуна, даже если они были отданы на усыновление, включены в Указ Сената. 

 

115. Но что, если опекун, будучи назначен, подаст апелляцию, и его наследник впоследствии будет лишен 

наследства, должен ли он нести ответственность в течение истекшего времени? А если наследник - сын опекуна и 

проиграет свое дело, попадет ли он под действие Адреса? Из этого следует, что да, поскольку он должен отчитаться. 

 

116. Папиниан, Вопросы, книга LII. 

 

Если приданое конфисковано по причине незаконного брака, муж должен выплатить все, что он был бы вынужден 

сделать по иску о приданом, за исключением необходимых расходов, которые обычно уменьшают приданое в силу 

закона. 

 

117. То же, Мнения, книга IV. 

 

Хотя отец и хотел, чтобы брак их дочери был предоставлен полностью на усмотрение матери, ей не будет позволено 

выбрать опекуна; ибо не предполагается, что отец имел в виду назначение опекуна; поскольку он особенно уступал 

желаниям матери, чтобы предотвратить выдачу ею дочери замуж. 

 

118. Женщина не должна выходить замуж за вольноотпущенника своего мужа и покровителя. 

 

119. Если опекун отдает свои счета куратору, он не может жениться на своей подопечной раньше срока, 

установленного законом; даже если за это время она стала матерью, вступив в другой брак. 

 

120. То же, Определения, книга I. 

 

Если префект когорты или кавалерии, или трибун женится на женщине из провинции, в которой он находится, но 

это запрещено законом, то брак будет недействительным. Этот случай аналогичен случаю с подопечным, поскольку 

брак запрещен в силу осуществляемой власти. Но можно ли сомневаться в том, что если девственница выходит 

замуж, то она может быть лишена того, что было оставлено ей по завещанию? Как и в случае с подопечной, 

вышедшей замуж за своего опекуна, жена может получить все, что ей завещано; однако любые деньги, оставленные 

в качестве приданого, должны быть переданы наследнику женщины. 

 

121. Каллистрат, Вопросы, книга II. 
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Сенат постановил, что вольноотпущенник, который также был опекуном дочери своего покровителя, должен быть 

изгнан за то, что она вышла замуж за него или его сына. 

 

122. Я думаю, что иностранный наследник опекуна должен быть включен в условия указа сената, которым опекунам 

и их сыновьям запрещено жениться на своих подопечных женщинах; поскольку браки такого рода запрещены для 

того, чтобы подопечные не были обмануты теми, кто вынужден отчитываться перед ними за управление их опекой. 

 

123. Опекуну не запрещается выдавать свою дочь замуж за своего подопечного. 

 

124. Паулюс, Мнения, книга VII. 

 

Лица, занимающие государственные должности в своих родных провинциях, не нарушают закон, вступая в брак в 

этих провинциях; это также предусмотрено некоторыми императорскими указами. 

 

125. Паулюс говорит в том же месте: "Я придерживаюсь мнения, что даже если брак заключен в провинции вопреки 

закону, все равно, после истечения срока полномочий, если стороны продолжают оставаться единомышленниками, 

брак становится законным, и поэтому любые дети, рожденные впоследствии, будут законными, как в случае 

законного брака". 

 

126. То же, Приговоры, книга II. 

 

Если опекун или попечитель женится на своей подопечной до достижения ею двадцати шести лет (если она не была 

обручена отцом или не была отдана им кому-либо по завещанию), или если он выдает ее замуж за своего сына; обе 

стороны становятся позорными по этому поводу и подлежат произвольному наказанию в зависимости от ранга 

подопечной. В этом случае не имеет значения, является ли сын сам себе хозяином или находится в подчинении у 

отца. 

 

127. Вольноотпущеннику куратора не подобает жениться на подопечной своего покровителя, управляющего делами 

кураторства. 

 

128. Трифонин, Диспуты, книга IX. 

 

Сыну опекуна запрещено жениться на своей подопечной, а его отец обязан дать отчет об опеке, независимо от того, 

делает ли он это при жизни опекуна или после его смерти. Я не думаю, что имеет значение, станет ли сын его 

наследником, или он откажется от имущества отца, или не станет его наследником, потому что был лишен 
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наследства, или, будучи эмансипированным, был обойден в завещании; ибо он может быть вынужден отдать 

имущество, принадлежащее опеке, которое было обманным путем передано ему отцом. 

 

129. Есть один момент, в отношении которого могут возникнуть сомнения; например, если дед управляет опекой над 

внучкой, рожденной от эмансипированного сына, может ли он выдать ее замуж за внука от другого сына, 

независимо от того, эмансипирован ли он или все еще находится под его контролем, поскольку его привязанность к 

обоим снимет всякое подозрение в мошенничестве? Хотя указ Сената в его строгом толковании относится ко всем 

видам опекунов, тем не менее, учитывая большую привязанность деда, подобный брак должен быть разрешен. 

 

130. Если сын, находящийся под отцовским контролем, является опекуном или попечителем девушки, я думаю, что 

есть еще больше причин, чтобы ей не разрешалось выходить замуж за его отца. Должно ли ей быть позволено выйти 

замуж за его брата, который находится под контролем того же отца? 

 

131. Посмотрим, если сын Тития женится на девушке, которая была твоей подопечной, а ты затем усыновишь Тития 

или его сына, будет ли брак аннулирован, как положено в случае с усыновленным зятем, или же усыновление станет 

препятствием для брака. Последнее мнение лучше, даже если куратор, исполняя свои обязанности, усыновит мужа 

девушки, чьим куратором он является; ибо, как только опека прекращается и девушка выходит замуж за другого, я 

думаю, что для того, чтобы предотвратить усыновление ее мужа, необходимо будет доказать, что это было сделано с 

целью предотвратить составление отчета об опеке, что в Послании Божественного Марка включено в качестве 

причины для предотвращения браков такого рода. 

 

132. Если куратор назначается для имущества еще не родившегося ребенка, на него распространяется запрет этого 

указа Сената, поскольку он также должен представлять отчет. Время, затраченное на управление кураторством, не 

должно приниматься нами во внимание, поскольку, будь оно долгим или коротким, время, необходимое для 

выполнения такого поручения лицом, которому поручено его выполнение, не имеет значения. 

 

133. Пока Тиций осуществлял опеку над подопечной женщиной или ее куратор занимался ее делами, она умерла и 

оставила дочь в качестве наследницы до того, как был составлен отчет. Возникает вопрос, может ли Тиций отдать ее 

в жены своему сыну. Я сказал, что он может это сделать, потому что счет, причитающийся к наследству, был 

простым долгом; в противном случае каждому должнику, который был обязан перед ним по любой причине, было 

бы запрещено жениться на ней самому или отдать ее в жены своему сыну. 

 

134. Если опекун заставляет свою подопечную отказаться от имущества отца, он должен указать ей вескую причину 

для этого, ибо может случиться, что против него будет вынесен приговор на этом основании, если он действовал без 

должного размышления; даже если он не воспользовался помощью претора, приняв надлежащий совет, потому что 
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отец девушки умер несостоятельным. Тем не менее, поскольку это необходимо доказать в суде, брак будет 

затруднен; ведь тому, кто выгодно и верно управлял опекой, все равно будет запрещено заключать такой брак. 

 

135. Паулюс, О турпилианском декрете сената. 

 

Если мужчина женится на родственнице по восходящей или нисходящей линии, он совершает инцест по закону 

народов. Тот, кто женится на родственнице по боковой линии (где это прямо запрещено) или на женщине, связанной 

с ним родством, и сделает это публично, понесет более легкое наказание, но если он совершит такой поступок тайно, 

то понесет более суровое. Причина такого различия в отношении брака, неправомерно заключенного с 

родственником по боковой линии, заключается в том, что те, кто совершает это преступление публично, не 

подвергаются более тяжкому наказанию, поскольку считаются невежественными, а те, кто совершает его тайно, 

подвергаются суровому наказанию как непорядочные. 

 

 

 

Тит. 3. О законе о приданом. 
 

 

136. Паулюс, "О Сабине", книга XIV. 

 

Право на приданое является вечным, и, в соответствии с желанием стороны, которая его дает, договор заключается с 

пониманием того, что приданое всегда будет оставаться в руках мужа. 

 

137. То же, "Об эдикте", книга LX. 

 

В интересах государства, чтобы женщины сохраняли свое приданое, чтобы они могли снова выйти замуж". 

 

138. Ульпиан, Об эдикте, книга LXIII. 

 

Термин "приданое" не относится к бракам, которые являются недействительными, ибо не может быть приданого без 

брака. Поэтому там, где нет названия брака, нет и приданого. 

 

139. Паулюс, О Сабине, книга VI. 

 



1258 
 

Когда узуфрукт добавляется к простому владению, которое дается в качестве приданого, считается, что это 

увеличение приданого, а не второе; точно так же, как и в случае присоединения, сделанного путем аллювиона. 

 

140. Ульпиан, О Сабине, книга XXXI. 

 

Профиктическое приданое - это приданое, полученное либо от имущества, либо от действий отца или какого-либо 

другого предка. 

 

141. Следовательно, когда предок или его представитель дает приданое или приказывает другому дать его, или когда 

кто-либо, занимающийся его делами, дает его, и предок утверждает его действия, это и есть профекционное 

приданое. 

 

142. Если кто-либо, желая сделать подарок отцу, дает приданое, Марцелл в Шестой книге Дигест говорит, что это 

приданое также исходит от отца и является профекционным, что верно. 

 

143. Более того, если куратор безумного, или расточителя, или кого-либо другого дает приданое, мы говорим, что 

это также профекционное приданое. 

 

144. Если же мы предположим, что претор или губернатор провинции издает указ о том, какая часть имущества 

отца, находящегося в плену у врагов или разбойников, должна быть отдана его дочери в качестве приданого, то это 

также считается профекционным. 

 

145. Юлиан говорит, что приданое не является профектным, если отец отказывается от имения с целью обеспечения 

приданого, поскольку муж его дочери был заменен, или если он мог бы претендовать на имение ab intestato. Если же 

отец отказывается от наследства, чтобы оно осталось в руках его зятя, который был наследником, в качестве 

приданого, Юлиан считает, что оно не было получено из его имущества, поскольку отец не выплачивал никаких 

денег, принадлежащих ему самому, а просто отказался от приобретения наследства. 

 

146. Если отец, не будучи родителем, но став поручителем за другого, обещает приданое и, будучи поручителем, 

вынужден его выплатить, Нераций говорит, что это приданое не является профекционным, хотя отец не может 

взыскать с основного должника то, что он выплатил. 

 

147. Но если отец обещает приданое и предоставляет за него поручителя или другого должника, то, я думаю, 

приданое будет законным; ибо достаточно, чтобы отец отвечал либо перед главным должником, либо перед 

поручителем. 
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148. Если сын под отцовским контролем берет в долг деньги и поручает своему кредитору дать приданое за свою 

дочь, или если он получает деньги и дает их, то приданое считается полученным, как говорит Нераций, от деда; 

поскольку последний будет обязан одарить свою внучку, так как сделка, по-видимому, была совершена в отношении 

имущества деда. 

 

149. Юлиан в семнадцатой книге Дигест утверждает, что если кто-либо дает определенную сумму денег своему 

отцу, подразумевая, что тот даст ее дочери в качестве приданого, это не является законным приданым; ибо отец 

обязан дать деньги, а если он этого не сделает, то будет обязан предъявить иск об их возврате. Он говорит, что это 

же правило применимо и к матери, поскольку, если она дает мужу денежную сумму с условием, что он выплатит ее 

зятю в качестве приданого за дочерью, жена не считается подарившей деньги мужу; Поэтому он правильно говорит, 

что этот дар не относится к тем, которые запрещены гражданским законом, так как она дала его мужу не для того, 

чтобы он оставил его себе, а для того, чтобы он выплатил его зятю, чтобы тот потратил его в пользу своей дочери; 

следовательно, если он не использует его для этой цели, он будет подлежать иску о его возврате. Поэтому Юлиан 

говорит, что это приданое является приданым, и мы считаем его таковым". 

 

150. Если сын, находящийся под отцовским контролем, обещает приданое и дает его после того, как стал сам себе 

хозяином, то оно является законным, ибо он выплачивает деньги не как долг имущества своего отца, а как свой 

собственный долг, возникший, когда он находился под отцовским контролем, от ответственности за который он 

освобождается, став главой семьи. 

 

151. Если отец дает приданое за своей эмансипированной дочерью, никто не сомневается, что оно не менее законно, 

ибо не право власти, а титул родителя делает приданое законным. Это верно только в том случае, если отец дает 

приданое, но если он должен его своей дочери и дает его с ее согласия, то приданое становится приданым". 

 

152. Папиниан в Десятой книге вопросов говорит, что если отец, будучи опекуном своей дочери, которая является ее 

собственной любовницей, создает для нее приданое, то он будет считаться, что сделал это скорее как ее отец, чем 

как опекун. 

 

153. Юлиан в девятнадцатой книге Дигест говорит, что приемный отец имеет право вернуть приданое, если он сам 

его дал. 

 

154. Если кто-либо обещает приданое за дочь другого, и ее отец становится наследником обещавшего, Юлиан 

говорит, что существует различие, если отец становится наследником и дает приданое до брака, и если он делает это 
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после. Если это произошло до брака, то приданое считается профектным, поскольку он мог бы, подав уведомление, 

вернуть его; если же это произошло после брака, то оно не является профектным. 

 

155. Помпоний, "О Сабине", книга XIV. 

 

По закону отцу предоставляется помощь, когда он, потеряв дочь, имеет право на возвращение полученного от него 

приданого, и это делается в качестве утешения, чтобы он не страдал ни от потери дочери, ни от потери денег. 

 

156. Если отец дает в качестве приданого землю, принадлежащую другому, но приобретенную им добросовестно, то 

приданое считается профектным. 

 

157. Если при даче приданого одна из сторон была навязана, облегчение предоставляется даже тому, кто старше 

двадцати пяти лет; потому что это не соответствует тому, что должно и справедливо, чтобы один человек наживался 

за счет потери другого или терпел убытки за счет приобретения другого. 

 

158. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXI. 

 

Справедливость требует, чтобы прибыль от приданого принадлежала мужу, ибо, поскольку он несет бремя 

супружества, справедливо, что он должен получать прибыль. 

 

159. Прибыль, полученная во время брака, не принадлежит к приданому, но если она получена до брака, то 

становится его частью, если только между будущими мужем и женой не было заключено какое-либо другое 

соглашение; в этом случае прибыль не возвращается, поскольку она считается пожертвованием. 

 

160. Если узуфрукт дается в качестве приданого, давайте посмотрим, должны ли быть возвращены доходы от него. 

Цельс в десятой книге Дигест говорит, что необходимо выяснить намерение сторон; и если не было соглашения об 

обратном, он считает, что только право узуфрукта составляет приданое, а прибыль, полученная от него, не 

включается в него. 

 

161. Если имущество дается в качестве приданого, я думаю, что оно становится частью имущества мужа, и что 

присоединение времени, полученного от его жены, должно быть предоставлено ее мужу. Имущество, полученное 

таким образом, принадлежит мужу, если оно дано в качестве приданого во время существования брака. Но что если 

оно было дано до брака? Если, действительно, женщина дала его с пониманием того, что оно должно немедленно 

перейти к нему, то так оно и будет. Если же она дала его с условием, что оно перейдет к нему после заключения 

брака, мы можем с уверенностью сказать, что оно будет принадлежать ему, когда состоится бракосочетание. 
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Следовательно, если брак не состоится по причине отречения, а женщина отдала имущество с пониманием того, что 

оно сразу же перейдет к мужу, как только будет вручено уведомление об отречении, она будет иметь право вернуть 

его. Но если она дала его с условием, что оно перейдет к нему, как только брак будет заключен, а уведомление об 

отказе было вручено, она может немедленно вернуть имущество. Если она подаст иск о взыскании до того, как будет 

вручено уведомление о расторжении брака, может быть заявлено исключение на основании недобросовестности или 

in factum, поскольку иск не должен подаваться для взыскания имущества, предназначенного для приданого. 

 

162. Каллистрат, Вопросы, книга II. 

 

Однако, если очевидно, что такие действия не были предприняты, следует считать, что имущество сразу переходит к 

обрученному, и до тех пор, пока брак не будет торжественно оформлен, оно должно быть возвращено. 

 

163. Ульпиан, О Сабине, книга XXXI. 

 

Если я даю Сее определенное имущество, чтобы она сама могла дать его от своего имени в качестве приданого, оно 

становится ее собственностью, даже если оно не должно быть даровано в качестве приданого; но она будет 

подлежать иску о его возврате. Если я даю что-либо от ее имени до брака, то имеет значение, на каком условии я это 

дал, должно ли оно было принадлежать ее мужу сразу или после заключения брака. Если она была дана для того, 

чтобы сразу стать его собственностью, а потом пришло уведомление об отказе, то я буду иметь право вернуть ее; но 

если это не так, то я могу требовать ее на том основании, что имущество все еще принадлежит мне. Поэтому, если 

брак не может состояться по причине какого-либо незаконного препятствия, во втором случае имущество останется 

моим. 

 

164. Если я передам кому-либо имущество в качестве приданого после заключения брака, но умру до того, как брак 

будет заключен, будет ли это имущество являться приданым, если брак будет заключен после этого? Я сомневаюсь, 

перейдет ли оно к тому, кому оно дано, потому что тот, кто дал его, лишается права собственности после смерти, так 

как дарение было отложено до дня брака; а когда условие брака будет выполнено, право собственности на 

имущество уже перейдет к наследнику, и следует считать, что он не может быть лишен его без его согласия. Более 

справедливым является мнение в пользу приданого, а от наследника требуется согласие на действия умершего; или, 

если он отложит свое решение, или будет отсутствовать, или не захочет, право собственности должно перейти к 

мужу в силу закона, чтобы женщина не осталась без приданого. 

 

165. Мы должны понимать, что имущество, данное в счет приданого, - это то, что дается в качестве приданого. 
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166. Опять же, если имущество дается в качестве того, что греки называют parapherna, а галлы peculium, давайте 

посмотрим, переходит ли право на него сразу же к мужу. Я думаю, что если оно дано, чтобы стать его 

собственностью, оно сразу переходит к мужу; и если брак будет расторгнут, женщина не может претендовать на 

него как на свое, но должна предъявить личный иск о его возвращении, а не возбуждать дело по иску о приданом, 

как это сделал божественный Марк, наш император, и его отец в рескрипте. Очевидно, что если расписание 

имущества жены передается мужу, как это обычно делается в Риме, ибо жена имеет обыкновение помещать в 

расписание имущество, которым она должна пользоваться в доме мужа и которое она не дает в приданое, чтобы он 

мог подписать его, как получивший это имущество, и чтобы она могла сохранить за собой документ, содержащий 

описание того, что она принесла в его дом. Давайте рассмотрим, принадлежит ли это мужу. Я не думаю, что 

принадлежит, но не потому, что оно ему не доставлено, ибо какая разница, доставлено оно ему или нет, если оно 

принесено в его дом с его согласия; но потому, что я не верю, что между мужем и женой была договоренность о том, 

что право собственности на это имущество перейдет к нему, а скорее потому, что в случае раздельного проживания 

это невозможно отрицать; и потому, что часто муж берет на себя ответственность за такие вещи, если они не 

оставлены на попечение жены. Давайте посмотрим, может ли женщина, если такие вещи не будут возвращены, 

подать иск на основании того, что имущество вывезено, или находится на хранении, или на основании мандата. Если 

хранение вещей было поручено мужу, она может предъявить иск на депозит или мандат; в противном случае будет 

предъявлен иск о вывезенном имуществе, если муж удерживает его с намерением присвоить, или может быть 

предъявлен иск о производстве, если он не пытался вывезти имущество. 

 

167. То же, "О Сабинусе", книга XXXIV. 

 

Как правило, в интересах мужа, чтобы имущество, которое он получает в качестве приданого, не оценивалось, чтобы 

его не заставляли отвечать за него; особенно если он получает в приданое животных или женскую одежду. Ибо если 

последние будут оценены, а жена их износит, муж, тем не менее, будет обязан выплатить сумму, в которую они 

были оценены. Поэтому, когда имущество дается в качестве приданого без оценки, если оно увеличивается в цене, 

жена получает от этого выгоду, но если оно обесценивается, она должна нести убытки. 

 

168. Если земля, которая не была оценена, получает какую-то прибавку, то это идет на пользу женщине, и если она 

потеряет в стоимости, то убыток будет ее. 

 

169. Если рабыни даны в приданое и у них есть дети, то эта прибыль не принадлежит мужу. 

 

170. Прирост скота, даваемого в приданое, принадлежит мужу, так как он считается прибылью; но так как прежде 

всего необходимо, чтобы имущество поддерживалось, и если животные умирают, то такое же количество голов 
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должно быть заменено их потомством, то муж имеет право только на остаток в виде прибыли, так как прибыль, 

полученная от приданого, принадлежит ему. 

 

171. Если имущество, передаваемое в качестве приданого, оценивается до брака, то эта оценка является как бы 

условной, ибо она зависит от того, состоится ли брак. Поэтому, когда бракосочетание состоялось, оценка имущества 

завершается, и совершается настоящая продажа. 

 

172. Отсюда возникает вопрос, должна ли женщина нести убытки, если рабы, которые были оценены, умрут до ее 

замужества. На это следует сказать, что поскольку продажа обусловлена, то если смерть наступит, пока условие еще 

не выполнено, она аннулирует продажу; и вследствие этого следует считать, что убытки должна нести женщина, 

поскольку продажа еще не была завершена, так как оценка заменяет продажу. 

 

173. Если в качестве приданого дается имущество, хотя оно и было оценено, но заключено соглашение о том, что 

либо сумма оценки, либо само имущество должно быть возвращено, и добавлено следующее положение, а именно: 

"В зависимости от желания жены", то есть она сама может выбрать, что ей предпочесть - требовать имущество или 

его стоимость. Если же добавлена эта оговорка, а именно: "По желанию мужа", он будет иметь право выбора, или, 

если ничего не сказано о выборе, муж будет иметь право выбора, предпочтет ли он отдать имущество или заплатить 

его стоимость; ибо когда обещана та или иная вещь, сторона имеет право выбора, что она отдаст, но когда 

имущества больше нет, муж должен, во что бы то ни стало, заплатить его оценочную стоимость. 

 

174. Паулюс, О Сабине, книга VII. 

 

Безусловно, муж может вернуть имущество, даже если оно пришло в негодность. 

 

175. Ульпиан, "О сабинах", книга XXXIV. 

 

Если имущество оценивается после заключения брака, и это утверждается как дарение, то оценка недействительна, 

потому что имущество не может быть продано с целью дарения, так как такая сделка не имеет силы между мужем и 

женой; поэтому имущество остается как часть приданого. Если подобное пожертвование совершается до брака, то, 

по лучшему мнению, его следует отнести к моменту заключения брака, и поэтому оно не будет действительным. 

 

176. Если женщина заявляет, что ее обманули при оценке ее имущества, поскольку оно слишком мало; например, 

если ее обманули относительно стоимости раба, которого она подарила, необходимо выяснить, не воспользовались 

ли ею при передаче раба, в этом случае раб должен быть ей возвращен; или же она была обманута при оценке, 

поскольку, если она была обманута только при оценке, то муж будет иметь выбор, что ему предпочесть: выплатить 
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ей действительную стоимость рабыни или отдать рабыню самому. Это правило действует, если раб жив, но если он 

умер, Марцелл говорит, что муж должен выплатить его стоимость, но не истинную, а ту, которая была установлена 

его оценкой, потому что женщина должна поздравить себя с тем, что раб был оценен. Однако если женщина просто 

отдает раба, то, несомненно, риск остается на ней, а не на муже; Марцелл придерживается того же мнения, если 

обманут несовершеннолетний. Очевидно, что если у жены есть покупатель, готовый заплатить справедливую цену, 

то следует сказать, что должна быть произведена надлежащая оценка; и Марцелл утверждает, что это должно быть 

сделано только в том случае, если жена несовершеннолетняя. Скаэвола, однако, утверждает в отношении мужа, что 

в случае недобросовестности с его стороны должна быть произведена справедливая оценка, и я считаю, что слова 

Скаэволы совершенно правильны. 

 

177. Если жена договорилась со своим мужем, который был ее должником, что он должен получить в качестве 

приданого то, что он был ей должен, я думаю, что она может предъявить иск о приданом; поскольку, хотя он не 

будет освобожден от ответственности за прежний долг в силу закона, тем не менее, он будет иметь право на 

исключение. 

 

178. Модестин, О разнице в приданом. 

 

Если женщина после развода возвращается к своему мужу до предъявления иска по условию о возврате приданого, 

то можно с уверенностью утверждать, что иск по условию будет запрещен исключением на основании 

недобросовестности, пока длится брак. 

 

179. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXIV. 

 

Если женщина дает в качестве приданого имущество, которое было оценено, и после этого не передает его, и 

имущество перестает существовать, я не думаю, что она будет иметь право на иск". 

 

180. Помпоний, "О Сабине", книга XIV. 

 

Если она не виновата, она имеет право на цену, как если бы она доставила имущество, потому что все, что случится, 

будет на риске покупателя. 

 

181. Ульпиан, О Сабине, книга XXXIV. 

 

Когда оцененное имущество дается в приданое, а затем выселяется, муж может предъявить жене иск о покупке, и 

все, что он получит на этом основании, он должен отдать жене по иску о приданом, если брак будет расторгнут. 
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Поэтому, если в руки мужа попадает двойная сумма, вся она должна быть передана его жене. Это мнение 

справедливо, поскольку, поскольку сделка не является обычной продажей, а совершается в счет приданого, муж не 

должен извлекать выгоду из потери жены, поскольку ему достаточно получить возмещение, а не приобретать какую-

либо выгоду. 

 

182. Паулюс, О Сабине, книга VII. 

 

В вопросах, связанных с приданым, муж несет ответственность как за мошенничество, так и за небрежность, 

поскольку он получил приданое в свою пользу; он также должен проявлять такое же усердие, какое он проявляет в 

своих собственных делах. 

 

183. Если имущество, которое было оценено, было дано в качестве приданого, а брак не состоялся, необходимо 

рассмотреть, что может быть взыскано: само имущество или его оценка. По всей видимости, намерение сторон 

заключалось в том, что оценка должна быть произведена только в том случае, если брак состоится, поскольку других 

соображений для заключения договора не было. Следовательно, взысканию подлежит имущество, а не его 

стоимость. 

 

184. Помпоний, "О Сабине", книга XIV. 

 

Если ты получил в качестве приданого определенных рабов, стоимость которых была оценена, и было заключено 

соглашение о том, что в случае развода ты вернешь других рабов, оцененных в ту же стоимость, Лабео говорит, что 

потомство этих рабов будет твоим, потому что рабы были на твой страх и риск. 

 

185. Ульпиан, О Сабине, книга XXXIV. 

 

Даже если приданое отдано другому лицу по приказу мужа, последний все равно обязан его вернуть. 

 

186. Паулюс. О Сабине, книга VII. 

 

Юлиан говорит, что действительным является следующее условие, а именно: "Ты дашь мне такую-то и такую-то 

сумму в качестве приданого после своей смерти", поскольку принято заключать соглашение о том, что приданое не 

будет дано женой при жизни. Я не считал, что это подобный случай, ибо одно дело отложить получение 

причитающегося, а другое - изначально оговорить, что оно будет выплачено в то время, когда брака не будет. Это 

мнение совпадает с мнением Аристо, Нератия и Помпония. 
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187. Ульпиан, О Сабине, книга XXXV. 

 

Установлено, что соглашение, заключенное в счет приданого и содержащее условие: "Если брак состоится", может 

быть основанием для судебного разбирательства только в том случае, если брак торжественно оформлен; даже если 

условие не было указано. Поэтому, если уведомление о расторжении брака вручено, считается, что условие договора 

не было выполнено. 

 

188. Паулюс, О Сабине, книга VII. 

 

И даже если женщина впоследствии выйдет замуж за того же мужчину, условие не восстановит своей силы. 

 

189. Ульпиан, О Сабине, книга XXXV. 

 

Но по той причине, что нет необходимости включать это дополнение в условие о приданом, мы также считаем, что 

нет необходимости упоминать об этом при передаче приданого. 

 

190. Помпоний, О Сабине, книга XV. 

 

Если дочь под отцовским контролем, собирающаяся выйти замуж, дает приданое своему будущему мужу из своего 

собственного пекулия, которым она управляет, а затем, пока пекулий остается в том же состоянии, происходит 

развод, приданое может быть законно возвращено ей, как долг из пекулия любого другого должника. 

 

191. Паулюс, О Сабине, книга VII. 

 

Женщина, собиравшаяся выйти замуж за человека, который был должен ей Стихуса, раба, заключила с ним 

соглашение следующим образом: "Вместо Стиха, которого ты мне должен, считай, что десять ауреев даются тебе в 

приданое", в соответствии с установленным правилом, согласно которому один вид имущества может быть отдан за 

другой, и стороны освобождаются от ответственности; десять ауреев будут считаться отданными в приданое, 

поскольку изменение приданого может быть произведено по соглашению. 

 

192. Модестин, Правила, книга I. 

 

Мы считаем, что приданое может быть изменено, пока существует брачное состояние, только в том случае, если это 

будет выгодно женщине, если деньги будут заменены на имущество, или имущество будет заменено на деньги. Это 

правило является общепринятым. 
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193. Ульпиан, О Сабине, книга XXXVI. 

 

Когда это происходит, земля или личное имущество становится доталом. 

 

194. Паулюс, "О сабинах", книга VII. 

 

Отец не может ухудшить состояние своей дочери после замужества, так как приданое не может быть возвращено 

ему без его согласия. 

 

195. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXVI. 

 

Если отец обещает приданое для своей дочери и завещает его, то если он оставит его ее мужу, следует ли 

рассматривать вопрос о том, является ли это наследство действительным или нет? Я не думаю, что оно 

действительно, ибо если должник завещает кредитору то, что он ему должен, то наследство недействительно. Если 

же он завещает дочери, то наследство будет действительным, так как приданое причиталось мужу по обещанию, а 

наследство причитается дочери. Если дочь докажет, что наследодатель намеревался удвоить наследство, она будет 

иметь право на оба, на приданое, которое имеет право получить ее муж, и на наследство по завещанию. Но если 

наследодатель намеревался, чтобы она получила одно или другое из них, а женщина требует наследство и получает 

исключение на основании недобросовестности, наследник не будет вынужден выплатить ей наследство, если только 

она не возместит ему убытки, на этот счет против ее мужа, предъявляющего иск на основании данного обещания. 

Однако если муж возбуждает дело, ей нет необходимости возмещать ущерб наследнику, но если женщина подает 

иск после него, она может быть лишена права на возмещение ущерба в силу того, что приданое уже было 

выплачено. 

 

196. Паулюс, О Сабине, книга VII. 

 

Следует считать, что приданое, данное во время предыдущего брака, не становится таковым при последующем 

браке, если только это не является намерением сторон; тем не менее, мы всегда предполагаем, что это было их 

намерением, если не доказано, что было заключено какое-либо другое соглашение. 

 

197. Папиниан, Мнения, книга IV. 

 

Если развода не произошло, а только ссора, то приданое того же брака продолжает существовать. 
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198. Помпоний, О Сабине, книга XVI. 

 

Если муж с согласия жены продаст камень, добытый в каменоломнях на дотальной земле, или деревья, которые не 

относятся к категории доходных, или здания, расположенные на территории, деньги, полученные от продажи, будут 

считаться частью приданого. 

 

199. Ульпиан, О Сабине, книга VI. 

 

Если незнакомец, обещавший приданое, становится несостоятельным, муж будет виноват в том, что не подал на него 

в суд, особенно если он обещал приданое по принуждению, а не добровольно. Ибо если он подарил имущество, то 

муж должен быть оправдан за то, что не потребовал оплаты от дарителя, против которого он мог бы получить 

судебное решение в пределах своих средств, если бы подал иск; ибо Божественный Пий указал в Рескрипте, что в 

тех случаях, когда к людям предъявляют иск из-за их щедрости, они должны получить решение по всей сумме, 

которую они в состоянии заплатить. Но если обещание дал отец или сама дочь, Юлиан в шестнадцатой книге Дигест 

говорит, что, даже если обещание дал отец, риск должен нести муж, и это мнение не должно оставаться в силе. 

Поэтому женщина должна нести риск, ибо ни один судья не станет терпеливо выслушивать женщину, которая 

утверждает, что ее муж не потребовал от отца, обещавшего ей приданое из своего имущества, выплаты этого 

приданого; и тем более, если он не подал на нее в суд. Поэтому Сабинус совершенно правильно считает, что если 

отец или сама женщина обещали приданое, то риск не должен нести муж; но если должник дает обещание, то риск 

должен нести муж; а если это делает кто-то другой, путем дарения, то ответственность несет сторона, получившая 

выгоду. Мы понимаем, однако, что выгоду получит та женщина, которой принадлежит имущество. 

 

200. То же, "О Сабинусе", книга XXXIII. 

 

Мать дала золотую утварь в пользование своей дочери; затем отец отдал эту утварь в качестве приданого мужу 

девушки; после этого ее мать умерла. Если отец дал вещь в качестве приданого без ведома или согласия своей жены, 

она будет принадлежать наследнику матери, и он может подать иск о ее возврате; поскольку имущество выселено, 

считается, что меньшая часть приданого была дана мужем, который будет иметь право на иск против своего тестя. 

 

201. То же, "О Сабинусе", книга XXXV. 

 

Если муж с целью возобновления обязательства делает оговорку относительно приданого, обещанного отцом или 

кем-либо другим, то приданое начинает находиться под его риском, так же как раньше оно находилось под риском 

женщины. 
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202. То же, "О Сабинусе", книга XLVIII. 

 

Должник женщины, по ее приказу, обязался выплатить деньги ее мужу, а тот затем освободил его по приказу жены. 

Убытки понесла женщина. Как мы должны это понимать? На основании приданого или по какой-то другой причине? 

По всей видимости, решение было принято в отношении должника, который дал обещание выплатить приданое. 

Необходимо выяснить, было ли это сделано до или после брака; поскольку считается важным, была ли дана выписка 

после заключения брака, так как если приданое уже было, то муж потеряет его, выписав должника. Однако если это 

было сделано до заключения брака, то считается, что приданое не было сформировано. 

 

203. Паулюс, О Сабине, книга XII. 

 

Женщина не теряет права на иск, если брак не состоялся, так как если он не состоялся, должник остается обязанным 

перед ней. 

 

204. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVIII. 

 

Конечно, следует рассмотреть вопрос о том, будет ли женщина отвечать перед мужем, если она прикажет ему 

выписать своего должника. И я думаю, что она будет нести ответственность по иску о мандате, и что это право 

превращается в приданое, поскольку женщина несет ответственность по указанному иску и поскольку считается, что 

вследствие этого она потеряла свое имущество. Однако если она желает предъявить иск о приданом, она должна 

зачесть в счет своего иска то, что она приказала сделать своему мужу". 

 

205. То же, "Об эдикте", книга XXXII. 

 

Если женщина-рабыня даст имущество в качестве приданого мужчине-рабу, а затем, во время их брака, оба они 

получат свободу, не будучи лишены своего пекулия, и будут продолжать состоять в брачных отношениях; дело 

будет решено таким образом, что если что-нибудь останется от того, что было дано в качестве приданого, пока они 

находились в рабстве, это будет считаться молчаливо превращенным в дотальную собственность, так что оценочная 

стоимость этого имущества будет причитаться женщине. 

 

206. Если женщина выходит замуж за евнуха, я думаю, что следует проводить различие между тем, когда он был 

абсолютно кастрирован, и тем, когда нет, ибо если он был абсолютно кастрирован, можно сказать, что приданое не 

существует; но если это не было сделано, по причине того, что брак может существовать, приданое является 

действительным, и иск о его взыскании будет правомерен. 
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207. То же, "Об эдикте", книга XXXIV. 

 

Божественный Северус в рескрипте к Понтию Лукриану заявил следующее: "Если женщина, давшая приданое, 

возвращается к своему мужу после развода, без аннулирования брачного договора, то магистрат, перед которым 

поставлен этот вопрос, должен без колебаний принять решение в ее пользу; так как она, конечно, не намеревалась 

вернуться в супружеское состояние без приданого, и он должен исполнить свой судебный долг так же, как было 

возобновлено приданое". 

 

208. Паулюс, Об эдикте, книга XXXV. 

 

Если обещано приданое, то все стороны несут ответственность, независимо от того, к какому полу или состоянию 

они принадлежат. 

 

209. Если брак не состоялся, иск не может быть предъявлен на основании условия, так как следует рассматривать 

действия, а не слова сторон. 

 

210. Приданое образуется также при освобождении кредитора, когда муж, являющийся должником, освобождается с 

целью образования приданого. 

 

211. Если приданое обещано под условием должником женщины, а затем, прежде чем муж сможет потребовать 

приданое, должник перестает быть платежеспособным, решено, что убытки должна нести жена, поскольку муж не 

считается принявшим требование в то время, когда он не мог его получить. Однако если должник был 

неплатежеспособным в то время, когда он дал обещание под условием, убытки должен нести муж, поскольку 

считается, что он сознательно принял требование в том виде, в каком оно было в момент возникновения 

обязательства. 

 

212. Если должник обещает приданое женщине, а затем делает ее своей наследницей; Лабео считает, что 

обстоятельства такие же, как если бы женщина сама обещала приданое. Юлиан также одобряет это мнение; он 

говорит, что было бы несправедливо, если бы суд был вынесен против него за деньги, которые она сама должна, и 

достаточно, чтобы она была освобождена от ответственности. 

 

213. Гай, О провинциальном эдикте, книга XI. 
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Если в качестве приданого дается имущество, которое можно взвесить, сосчитать или измерить, то это делается на 

риск мужа, поскольку оно дается для того, чтобы он мог продать его по своему усмотрению; и когда брак 

расторгается, он должен вернуть вещи того же рода и качества, или это должен сделать его наследник. 

 

214. Ульпиан, Диспуты, книга III. 

 

Хотя приданое может быть составлено путем освобождения мужа от ответственности за долг, все же, если это было 

до брака, а брак не состоялся, Скаэвола говорит, что, будучи сделанным в расчете на брак, который не состоялся, 

освобождение недействительно, и поэтому обязательство остается ненарушенным. Это мнение является 

правильным. 

 

215. Если посторонний человек освобождает должника с целью получения приданого, а брак не состоялся, то 

освобождение не имеет силы, если только оно не было сделано потому, что кредитор хотел подарить всю сумму 

женщине; ибо тогда следует считать, что она получила ее через фиктивную поставку и затем перешла к ее мужу. 

Однако право на личный иск о взыскании этой суммы не может быть приобретено женщиной через посредничество 

свободного лица. 

 

216. Ясно, что если брак состоится, а затем будет расторгнут, женщина будет иметь право требовать приданое, если 

только посторонний не освободил мужа от ответственности; и он сам будет иметь право на иск о взыскании, если 

брак по какой-либо причине будет расторгнут, поскольку тогда женщина не будет иметь права на такой иск. В 

соответствии с этим, если приданое составляется путем освобождения мужа от ответственности, а брак имеет место, 

результатом иска о взыскании приданого будет то, что, если обязательство, от которого освобожден муж, является 

безусловным, оно не будет восстановлено в прежнем состоянии; но приданое должно быть выплачено в 

соответствии с обычаем. Но если обязательство было ограничено определенным временем, оно должно быть 

восстановлено в прежнем состоянии, если время, которым оно ограничено, не истекло до расторжения брака, а если 

долг был обеспечен, то обеспечение должно быть возобновлено. Таким же образом, если обязательство, 

превращенное в приданое, является условным, и развод происходит в то время, когда оно находилось на 

рассмотрении, то, согласно лучшему мнению, обязательство должно быть восстановлено на том же условии. Если 

же условие было выполнено во время существования брака, то время, в течение которого можно требовать деньги, 

должно исчисляться со дня развода. 

 

217. Юлиан, Дигесты, книга XVI. 
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Если отец пообещает приданое для своей дочери и освободит ее до заключения брака, он не освобождается от своего 

обещания; ибо даже если отец умрет до празднования брака, его наследники все равно останутся обязанными по его 

обещанию. 

 

218. Если у женщины есть сын, находящийся под отцовским контролем, как ее должник, и она обещает приданое его 

отцу следующим образом: "То, что ты должен мне или что должен мне твой сын, будет твоим в качестве моего 

приданого", она не связана обязательствами; но в результате все, что она сможет взыскать с отца по иску De Peculio, 

будет включено в ее приданое. Марцелл говорит, что если после этого она захочет предъявить иск либо к сыну, либо 

к отцу, то ей будет препятствовать исключение на основании заключенного договора; но если она предъявит иск о 

приданом, то сможет взыскать все, что было обнаружено в пекулии в момент обещания приданого, а если оно было 

обещано после заключения брака, то оценка пекулия должна быть произведена в момент бракосочетания. 

 

219. Трифонин, Диспуты, книга VIII. 

 

Если женщина, собирающаяся выйти замуж за сына, находящегося под отцовским контролем, который является ее 

должником, обещает в качестве приданого только право на иск, которое она имеет на его пекулий, то должна быть 

принята во внимание сумма, которая причитается ей по этому счету на момент заключения брака. 

 

220. Если же, собираясь выйти замуж за другого человека, она поручает упомянутому сыну, который является ее 

должником, пообещать ей приданое из своего пекулия; время обещания приданого должно быть принято во 

внимание, чтобы можно было оценить сумму пекулия. 

 

221. Юлиан, Дигесты, книга XVI. 

 

Подобно тому, как раб, сделав оговор, приобретает имущество для своего господина без согласия последнего, так и 

для господина приобретается обязательство, если он разрешает обещать приданое от имени своего господина. 

Последний, однако, не несет ответственности ни за риск, ни за небрежность, если приданое обещает должник 

женщины. Приданое также образуется при передаче дотала рабу или сыну, находящемуся под отцовским контролем, 

но ни хозяин, ни отец не несут ответственности ни за риск, ни за небрежность. Поэтому я говорю, что это приданое 

будет находиться на риске женщины, пока ни хозяин, ни отец не подтвердят обещание или дарение; и поэтому в 

течение всего срока брака переданное имущество может быть взыскано по личному иску. Более того, оно может 

быть взыскано по иску на неопределенную сумму, чтобы сторона могла быть освобождена от своего обещания. 

 

222. Если женщина, которая собирается выйти замуж за своего должника, обещает ему приданое в следующих 

выражениях: "Ты получишь в качестве моего приданого то, что ты мне должен, или семпроновское имение", то, что 
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бы женщина ни выбрала, это будет ее приданое, и если она предпочитает, чтобы долг остался в руках ее мужа в 

качестве приданого, она может защитить себя исключением против него, если он предъявит иск на имение. А если 

она отдаст имение, то сможет взыскать причитающиеся ей деньги с мужа. 

 

223. Если отец, ошибочно полагая, что он в долгу перед дочерью, обещает ей приданое, он будет нести 

ответственность. 

 

224. То же, Дигесты, книга XVIII. 

 

Если раб, отданный в приданое до брака, имеет какое-либо имущество, которое было дано или завещано ему ранее, 

приданое будет увеличено таким же образом, как в случае урожая участка земли, отданного до брака. 

 

225. То же, "Об Урсее Фероксе", книга II. 

 

Был заключен договор в следующих выражениях: "Ты обещаешь выплатить десять ауреев в качестве приданого в 

течение следующего года". Возник вопрос, с какой даты следует отсчитывать год: со дня заключения договора или с 

того момента, когда приданое вступило в силу, то есть со дня бракосочетания. Ответ заключался в том, что год 

следует отсчитывать со дня заключения брака, поскольку, если бы мы решили иначе, и брак не состоялся в течение 

года, приданое можно было бы считать причитающимся по обязательству. 

 

226. Тесть завещал зятю следующее: "Мой наследник должен дать сто ауреев Луцию Тицию за мою дочь". Зять 

должен потребовать эти деньги, и когда они будут собраны, их следует получить в качестве наследства; но Прокул 

считает, что в случае развода они должны быть возвращены женщине посредством иска о приданом; тем не менее, 

они становятся частью приданого. Юлиан в примечании утверждает, что в подобном иске не следует отказывать 

даже дочери, если она пожелает его подать. 

 

227. То же, "О Миниции", книга V. 

 

Некий человек заключил с одной стороной договор о денежной сумме, которую последняя хотела дать в приданое 

своей жене, и затем освободил его от ответственности за это. Возник вопрос, являются ли эти деньги частью 

приданого или нет. Ответ был таков: если бы муж не освободил завещателя и тот стал несостоятельным, то 

следовало бы поинтересоваться, не были ли деньги собраны по небрежности мужа, но поскольку муж освободил 

должника, то он должен, во что бы то ни стало, принять на себя всю ответственность; ведь дело обстоит так же, как 

если бы он получил деньги и затем вручил их завещателю. 
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228. Африканус, Вопросы, книга VIII. 

 

Женщина отдала в приданое участок земли, после развода вернулась к мужу и договорилась с ним, что он получит 

десять ауреев в качестве приданого и вернет ей землю. Десять ауреев были выплачены, но она умерла во время 

брака, не успев вернуть землю. В данном случае речь идет о добросовестности, и, в соответствии с договором, земля 

может быть возвращена, поскольку она находилась у мужа без какого-либо вознаграждения. 

 

229. Этот вопрос станет совершенно ясным, если вспомнить о залоговом иске. Ибо если я передам вам 

корнелианское имение в залог, а затем передам вам тициановское имение, по соглашению, что вы вернете мне 

корнелианское имение, я думаю, что нет никаких сомнений в том, что я могу немедленно и надлежащим образом 

предъявить вам иск о залоге, чтобы вернуть корнелианское имение. 

 

230. Ульпиан, Мнения, книга II. 

 

Если имущество, которое отец подарил своей эмансипированной дочери, впоследствии с ее согласия передается ей в 

качестве приданого, то считается, что приданое было дано дочерью, а не отцом. 

 

231. Маркиан, Правила, книга III. 

 

Если муж возвращает имущество своей жене по иску о взыскании ее приданого, он должен отдать все, что получил 

таким образом, не только если земля, данная в приданое, была оценена, но и если она не была оценена, так как земля 

входила в приданое; а также если она обещала выплатить двойную компенсацию в случае выселения, даже если она 

не была обязана это делать. 

 

232. Нераций, Пергаменты, книга III. 

 

Некий человек хотел сделать подарок своей жене, а ее должник, который не был платежеспособен, обещал ей 

приданое. Муж будет нести ответственность только в той мере, в какой должник был платежеспособен, а если 

последний приобретет что-либо, что позволит ему выполнить свои обязательства, то ответственность возрастет 

пропорционально приобретенной сумме. И она будет существовать, даже если впоследствии он станет более 

неимущим, поскольку, когда приданое было обещано, дарение состояло только из того, что не могло быть взыскано 

с должника, а когда последний стал платежеспособным, обязательство все еще сохраняется, благодаря дарению; 

поскольку дело находится в том же состоянии, в каком оно было бы, если бы должник был состоятельным в то 

время, когда приданое было обещано. 

 



1275 
 

233. Гай, Об эдикте городского претора; название "Покупатели имений". Имущество, приобретенное на деньги, 

принадлежащие приданому, считается дотальным. 

234. Паулюс, О Плаутии, книга I. 

 

В случае возникновения обязательств по причине приданого, поручительство, данное на этот счет, будет нести 

ответственность. 

 

235. То же, "О Плаутии", книга VI. 

 

Мужчина, задолжавший раба Стихуса женщине, был уполномочен ею составить ее приданое, и, прежде чем 

должник произвел оплату, Стихус умер. Поскольку должник не был виноват в выплате, а муж не был неспособен 

принять меры, убытки, вызванные смертью Стихуса, должна нести женщина; хотя, даже если бы ее муж был 

неспособен предъявить требование о нем, и если бы Стихус умер, находясь в руках ее мужа, он не подлежал бы иску 

о приданом. 

 

236. Приданое должно находиться под контролем того, кто несет тяготы брака. 

 

237. После смерти отца бремя брака немедленно переходит к сыну, так же как дети и вдова становятся 

подвластными ему. 

 

238. Когда говорят, что приданое уменьшается на необходимые расходы в силу закона, это относится только к тем 

случаям, когда участок земли, данный в качестве приданого, частично перестает быть приданым, но если расходы не 

возмещаются, часть земли или вся она может быть оставлена. Однако если расходы, составляющие стоимость земли, 

были произведены в разное время, Скаэвола говорит, что она перестает быть доталом, если только женщина 

добровольно не передаст мужу сумму расходов в течение года. Если в приданое входят и деньги, и земля, а 

необходимые расходы были понесены из-за земли, Нерва говорит, что эти расходы должны быть вычтены из денег, 

составляющих часть приданого. Но что если женщина оплатит расходы своему мужу, увеличится ли приданое или 

оно будет считаться переданным в целости и сохранности? Если приданое состоит из земли, то несправедливость 

этого, по мнению Скаэволы, будет еще больше; ведь если она перестанет быть доталом, муж сможет ее отчуждать. 

Опять же, как деньги, уплаченные таким образом, могут стать доталом, или же эти деньги уже не считаются частью 

приданого? Лучшее мнение состоит в том, что земля вернется в свое прежнее состояние приданого, а отчуждение ее 

тем временем будет запрещено. 

 

239. Яволен, О Плавтии, книга I. 
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Если женщина собирается выйти замуж за сына, находящегося под отцовским контролем, и обещает приданое 

своему свекру в следующих выражениях: "Все, что должен мне твой сын, будет твоим в качестве моего приданого", 

я думаю, что есть разница, идет ли речь в обещании об обязательстве сына или о праве иска, которое женщина имеет 

против отца за имущество, используемое в его интересах; ибо если имеется в виду то, что сын должен заплатить, то 

все деньги, за которые он несет ответственность, включаются в обещание приданого. Если же речь идет о том, что 

отец должен выплатить из пекулия за имущество, используемое в его интересах, то следует оценить, сколько это 

было на момент дачи обещания, и эта сумма будет считаться приданым, за которое может быть вынесено решение 

против отца от имени сына в вышеупомянутую дату. Если, однако, не совсем ясно, какое обязательство имела в виду 

женщина, предполагается, что она имела в виду долг сына, если только не совершенно очевидно, что дело обстоит 

иначе. 

 

240. Цельс, Дигесты, книга XIX. 

 

Если обручение еще не состоялось, и ты обещаешь Тицию приданое от имени Сеи в то время, когда она отказалась 

выйти за него замуж, а она, несмотря на это, впоследствии выйдет за него замуж, то ты будешь должен приданое, 

если только за это время не произошел другой брак. 

 

241. Если женщина заключила с Тицием договор о рабыне Памфиле, а затем, собираясь выйти за него замуж, 

разрешила ему взять в приданое то, что он ей должен; даже если Памфила ему не принадлежала, будет ли Памфила, 

тем не менее, включена в приданое, и будет ли она в случае ее смерти находиться под риском женщины? Или в 

случае рождения ребенка она должна быть возвращена женщине? Если первое условие остается в силе, то потомство 

рабыни не должно быть отдано, если только нет разницы, владел ли муж имуществом, которое ему причиталось, в 

момент составления приданого (ибо можно считать, что имущество само перешло в его руки), или не владел им; так 

как, если это так, то лучше считать, что освобождение от обязательства скорее перешло в его руки, чем само 

имущество, и поэтому потомство рабыни не причитается женщине. 

 

242. Марцелл, Дигесты, книга VII. 

 

Если женщина пообещает приданое следующим образом: "Десять ауреев будут принадлежать тебе или Тицию в 

качестве моего приданого", то в этом случае можно сказать, что она может отдать эту сумму Тицию, но ее муж 

всегда будет нести ответственность за приданое, как если бы он приказал отдать его Тицию. В этом нет ничего 

необычного, поскольку женщина, намеревающаяся пообещать приданое мужчине, может быть заменена им, чтобы 

дать обещание другому, хотя обычно считается, что женщина не будет отвечать за свое приданое ни перед кем, 

кроме своего мужа, поскольку в этих случаях приданое приобретает муж; ибо мы не верим, что она дала бы такое 

обещание, когда думала о браке с Тицием. 
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243. Если наследник назначен на все имущество, и его просят передать три четверти этого имущества женщине, и по 

ее указанию он обещает ее мужу в качестве приданого то, что он ей должен, я полагаю, что он не будет нести 

ответственности. Однако он будет обязан при передаче наследства передать женщине все права на иск, как в свою 

пользу, так и те, по которым он обязан; но он не может передать эти права никому другому, кроме той стороны, 

которой он обязан их передать в силу траста. Другой может сказать, что муж может подать иск против него на 

неопределенную сумму, чтобы заставить его выплатить предполагаемую сумму, причитающуюся по трасту. Я не 

могу согласиться с этим, так как справедливо, чтобы должник женщины отвечал только за ту сумму, которую муж 

может получить из того, что ему причитается. Тем не менее, чтобы она не осталась без приданого, следует сказать, 

что доля оставленного ей имущества должна быть возвращена ей по Требеллиеву декрету сената, чтобы она сама 

могла дать мужу это в качестве приданого, поскольку траст и все его обязательства принадлежат ей, и, ввиду 

крайней тонкости и необходимости дела, замена не будет иметь силы и эффекта. 

 

244. Вы дали десять aurei в качестве приданого за женщину, которая считалась свободной, и в этом случае вы будете 

иметь право на иск о возврате того, что вы дали; точно так же, как если бы вы сделали это от имени свободной 

женщины, а брак не состоялся. Если женщина выйдет замуж после получения манумиссии, то то, что вы дали, будет 

являться приданым, только если вы дали его с намерением, чтобы оно стало приданым при совершении брачной 

церемонии. Поэтому, если вы подарили это имущество женщине, ее хозяин будет иметь право вернуть его; так же, 

как в случае, когда сторона собирается подарить что-то женщине, а та приказывает отдать это ее мужу. 

 

245. Цельс, Дигесты, книга XI. 

 

Я спросил, какую сумму куратор должен дать согласие на то, чтобы его подопечный отдал в приданое взрослой 

женщине. Ответ был таков: это зависит от размера его средств, а также от ранга женщины и ее мужа, как подскажет 

разум. 

 

246. Теренций Клеменс, О законе Юлия и Папия, книга III. 

 

Куратор может быть назначен для общего управления имуществом или с целью предоставления приданого, и если 

обещано большее приданое, чем это оправдано состоянием женщины, обещание будет недействительным в силу 

закона, поскольку разрешение, выданное обманным путем, не может быть подтверждено законом. Тем не менее, 

следует задаться вопросом, аннулируется ли все обязательство или только то, что было обещано сверх того, что 

должно было быть. Справедливее считать, что аннулируется только то, что является излишним. 
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247. Упомянутый куратор должен передать имущество, данное в качестве приданого, но он не может продать его 

кому-либо и дать цену за него в качестве приданого. Но можно сомневаться, правильно ли это, ибо что, если 

подопечная не сможет выйти замуж достойно, если не даст денег в приданое, и это будет для нее выгоднее? Однако 

имущество, которое дается в качестве приданого, очень часто может быть отчуждено, и деньги становятся 

приданым. Для того чтобы решить этот вопрос, если муж предпочитает получить имущество в качестве приданого, 

нет необходимости выяснять дальше; но если он не желает заключать брак, если в качестве приданого не будут даны 

деньги, тогда обязанность куратора состоит в том, чтобы явиться к назначившему его судье, чтобы, если будет 

доказана надлежащая причина, даже если мужчина отсутствует, он мог разрешить, чтобы приданое было составлено 

из средств, вырученных от продажи имущества. 

 

248. Модестин, Мнения, книга V. 

 

Тиция, несовершеннолетняя, не достигшая двадцати пяти лет, обменяла четвертую часть имущества своей матери, 

которой она владела совместно со своими братьями, и получила участок земли вместо своей доли, как если бы имела 

место продажа. Эту землю вместе с другим имуществом она отдала в качестве приданого. Я спрашиваю, должно ли 

ей быть предоставлено полное возмещение, и должна ли она получить свою долю в размере одной четвертой части 

наследства; и если она вернет землю, то как должен поступить ее муж, или он должен довольствоваться другим 

имуществом, данным в качестве приданого? Я также спрашиваю, если он умрет, а ее наследники, как ее 

представители, подадут иск о полной реституции, и некоторые из них потребуют четвертую часть имения, а другие - 

землю, то будет ли муж вынужден вернуть землю и остаться довольным другим имуществом из приданого как своей 

прибылью? Модестин ответил, что в предложенном случае нет ничего, что оправдывало бы лишение мужа 

приданого, но женщина и ее наследники должны быть осуждены на действительную стоимость земли, и оценка ее 

должна быть произведена с учетом того, сколько она стоила в то время, когда была дана в приданое. 

 

249. То же самое в отношении открытий. 

 

Когда условие о возврате приданого сделано посторонним лицом, оно вступает в силу с момента развода, и право на 

иск, полученное оговорщиком, не утрачивается, если брак будет возобновлен. Поэтому, если у женщины нет 

приданого во время второго брака, то оговорщик должен снова дать согласие на создание приданого; при условии, 

что это приданое, которое с ее разрешения оговорено другой стороной, не получено от самой женщины, ибо тогда 

его согласие не требуется. 

 

250. Яволен, О Кассии, книга IV. 
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Если муж не сделал никаких последующих распоряжений относительно приданого, то если после развода женщина 

выйдет замуж за другого мужчину, а затем, будучи снова разведенной, вернется к своему первому мужу, приданое 

будет молчаливо возвращено ему без ущерба. 

 

251. Помпоний, О Квинте Муции, книга V. 

 

Если в результате завещания или наследования рабыня, отданная в приданое, получит какое-либо имущество, а 

наследодатель не желал, чтобы это имущество принадлежало мужу, то в случае расторжения брака оно должно быть 

возвращено жене. 

 

252. То же, "О Квинте Муции", книга VIII. 

 

Если узуфрукт земли, право собственности на которую не принадлежит моей жене, передан мне в качестве 

приданого владельцем этой земли, то после развода будет трудно определить, каким образом право узуфрукта может 

быть возвращено женщине; Поскольку мы уже говорили, что узуфруктуарий не может передать его никому, кроме 

владельца собственности, а если оно передается постороннему лицу, то есть тому, кто не владеет собственностью, к 

нему ничего не переходит, и узуфрукт возвращается к владельцу земли. Поэтому некоторые авторитеты вполне 

обоснованно считают, что в качестве средства правовой защиты мужу должно быть разрешено сдать узуфрукт в 

аренду своей жене или продать его ей за номинальную плату, так что само право останется за мужем, но право 

собирать урожай будет принадлежать жене. 

 

253. Прокул, Послания, книга VII. 

 

Прокул своему внуку, Приветствие. Если женщина-рабыня выходит замуж и дает своему мужу деньги в качестве 

приданого, то независимо от того, знает она, что она рабыня или нет, она не может сделать своего мужа 

собственником этих денег, и они остаются собственностью того, кому они принадлежали до того, как были даны в 

качестве приданого ее мужу, если только он не получил их путем узукапции. И даже после того, как женщина станет 

свободной, живя с тем же мужчиной, она не сможет изменить состояние этих денег. Следовательно, даже после 

развода она не может законно подать иск, основанный на ее праве на приданое, или личный иск о возврате денег, но 

сторона, которой они принадлежат, может законно предъявить иск. Но если муж получил право на эти деньги путем 

узукапции после того, как они оказались в его владении, конечно, потому что он думал, что женщина свободна, я 

убежден, что он извлек выгоду из этой сделки, при условии, что он получил право на деньги путем узукапции до 

брака. Я придерживаюсь того же мнения, если он получил что-либо с помощью указанных денег до того, как они 

стали приданым, при условии, что он не владел ими и не был виновен в мошенничестве, чтобы избежать владения 

ими. 
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254. Папиниан, Вопросы, книга X. 

 

Обещание приданого не является менее действительным, если отец вначале не знал, что брак был заключен, если 

впоследствии он согласится на это; поскольку любое обещание приданого подразумевается основанным на 

молчаливом условии, при котором брак должен состояться. Ибо если девочка, не достигшая двенадцати лет, была 

выдана замуж, как если бы она была старше, ее муж может потребовать приданое, когда она, продолжая жить с ним, 

достигнет двенадцатилетнего возраста. Хотя обычно утверждается, что обещание приданого относится только к 

первым бракам, и что обязательство не продолжает существовать, если женщина выходит замуж за мужчину, 

которому она обещала приданое, после того, как он женился на ком-то другом, оно будет действовать, когда 

произойдет еще один брак. 

 

255. То же, Мнения, книга IV. 

 

Если женщина после развода, с ведома мужа, обещает в качестве приданого земли, которыми она владела в течение 

долгого времени, считается, что было достигнуто молчаливое соглашение о том, что обещанное приданое не может 

быть истребовано; и если муж предъявит иск за него, он может быть отстранен исключением на основании договора, 

заявленного женой. 

 

256. Если женщина отдала деньги, причитающиеся ей от сеиуса, вместе с процентами, которые будут начисляться в 

будущем, в качестве обещанного приданого, то вполне разумно, что любые проценты, которые могли начисляться 

после брака, также должны составлять часть приданого. 

 

257. Было принято решение, когда после развода было оговорено, что деньги, составляющие приданое с процентами, 

не должны выплачиваться после даты второго брака, поскольку можно взыскать только выплату основной суммы; 

проценты за промежуточное время должны быть выплачены. 

 

258. Если женщина вышла замуж во время отсутствия мужа и была приведена в его дом, и за это время не понесла 

никаких расходов, подлежащих отнесению на имущество мужа, последний не может с честью требовать проценты 

на приданое, которое было обещано в качестве возмещения расходов на содержание жены. 

 

259. Зять договорился со своим тестем о приданом, которое должно было быть выплачено в определенный день в 

соответствии с желанием последнего, не указав ни имущества, ни его размера. Установлено, что условие было бы 

действительным без учета пожеланий тестя; не следует также считать этот случай аналогичным тому, когда не 

упоминается участок земли, и считается, что завещание или условие об этой земле недействительно; поскольку 
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существует большая разница между способом составления приданого и неопределенностью имущества, к которому 

оно относится, ибо размер приданого всегда может быть установлен в соответствии с ресурсами отца и рангом мужа. 

 

260. Если девушка официально выдана замуж за сына своего опекуна с согласия ее отца, то приданое может быть 

законно установлено опекуном пропорционально богатству первого, а также званию и рождению девушки. 

 

261. Если приданое было законно обещано за вольноотпущенницу ее покровительницей, последняя не может 

удержать его, если вольноотпущенница окажется неблагодарной. 

 

262. При расторжении брака и возвращении имущества, которое было оценено и дано в качестве приданого, 

необходимо указать сумму, но договор купли-продажи не заключается. Поэтому в случае выселения имущества, 

если женщина отдала его с добрыми намерениями, ее муж не имеет права на иск; в противном случае она будет 

отвечать за мошенничество. 

 

263. Если имущество было оценено и передано в качестве приданого, даже если женщина может продолжать 

пользоваться им, право собственности будет считаться перешедшим к мужу. 

 

264. Потомство рабынь-женщин, переданное в качестве приданого, следует рассматривать как часть рабыни; 

поэтому соглашение с мужем о том, что это потомство будет общим для него и его жены, недействительно. 

 

265. Паулюс, Вопросы, книга VI. 

 

При возникновении сомнительных вопросов лучше принять решение в пользу приданого. 

 

266. Тот же, Вопросы, книга XXXII. 

 

Когда незнакомец обещает приданое от имени женщины, последняя должна взять на себя риск. Однако, если муж 

берет на себя ответственность за иск и взимает проценты, считается, что риск будет его. 

 

267. То же, Мнения, книга VIII. 

 

Женщина отдала все свое имущество в качестве приданого. Я спрашиваю, обязан ли ее муж, как ее наследник, 

отвечать за долги ее имущества? Паулюс отвечает, что если кто-либо сохраняет все имущество женщины в силу 

дотального обязательства, к нему не могут предъявить иск ее кредиторы, но что обещание имущества относится 

только к тому, что остается после вычета долгов. 
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268. Паулюс утверждает в отношении дотального имущества, что даже отец мужа несет ответственность за 

мошенничество и небрежность. 

 

269. Паулюс также считает, что если женщина дает приданое из своего собственного имущества и заставляет свою 

мать оговаривать условия, она может впоследствии изменить дотальный документ. 

 

270. То же, Приговоры, книга II. 

 

Немой, глухой или слепой человек несет ответственность за приданое, поскольку каждый из них может заключить 

брак. 

 

271. Пока существует брак, приданое может быть возвращено жене по следующим причинам, если она не растратит 

его, а именно: чтобы она могла содержать себя и своих детей, или приобрести подходящее имение, или обеспечить 

пропитание своему отцу, сосланному на какой-нибудь остров, или облегчить положение своего брата или сестры, 

которые находятся в нужде. 

 

272. Гермогениан, Эпитомы права, книга V. 

 

Если обрученная женщина дает приданое и не выходит замуж, или если девочка, чтобы стать женой, дает его до 

достижения двенадцатилетнего возраста, то считается, что привилегия, распространяющаяся на личные иски, 

должна быть распространена на личный иск о взыскании, как в случае обычного приданого. 

 

273. Трифонин, Диспуты, книга VI. 

 

Хотя приданое становится частью имущества мужа, оно, тем не менее, фактически принадлежит жене. Вполне 

обоснованно было решено, что если она дала в приданое землю, которая не была оценена, и в связи с этим было 

предусмотрено условие о двойном возмещении убытков, и земля должна быть выселена от мужа, то последний 

может немедленно предъявить иск по этому условию. Более того, поскольку в ее интересах, чтобы имущество, 

данное в качестве приданого, не было выселено, и поскольку она сама страдает от выселения, так как перестает 

владеть тем, что составляло приданое, считается, что она также имеет право на прибыль от этого имущества, пока 

брак продолжает существовать, даже если право собственности на имущество принадлежит мужу, и он несет бремя 

супружеской жизни. 

 

274. Тот же, Диспуты, книга IX. 
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Если отец обещает приданое своей дочери путем дарения mortis causa, обещание будет действительным, так как он 

будет связан так же, как если бы он сделал это в момент своей смерти. Если же он выздоровеет, то почему бы ему не 

освободиться от обязательства посредством личного иска, как в случае, когда кто-то другой заключил договор или 

обещал приданое от имени другого? Аналогичный случай имеет место, когда личный иск подается для возврата 

денег, которые были даны, или для принуждения стороны к освобождению от обязательства, возникшего mortis 

causa. То же самое нельзя сказать в отношении женщины, если она обещала приданое mortis causa, поскольку 

приданое недействительно, если оно не может быть использовано для покрытия расходов на брак. 

 

275. То же, Диспуты, книга X. 

 

Если женщина, собирающаяся выйти замуж за своего должника, который должен ей деньги под проценты, обещает 

ему в качестве приданого то, что он должен ей; проценты, которые стали причитаться после заключения брака, не 

являются частью приданого, потому что все обязательство аннулируется; точно так же, как если бы весь долг был 

выплачен женщине, и она отдала его в качестве приданого. 

 

276. Тот же, Диспуты, книга XI. 

 

Если женщина, имеющая право узуфрукта на землю, принадлежащую ее мужу, дает ему в приданое, хотя узуфрукт 

больше не принадлежит ей, муж все же не имеет на него права, потому что он пользуется своей собственной землей, 

как собственник; но, посредством приданого, он получает полное право собственности на эту землю, и не владеет ею 

отдельно от узуфрукта, и он не может потерять его из-за неиспользования. Тем не менее, в случае развода он должен 

восстановить узуфрукт на эту землю в пользу своей жены. Однако если она умрет во время брака, муж не получит 

выгоды от приданого, поскольку даже если бы он не женился на этой женщине, узуфрукт, прекратившийся после ее 

смерти, вернется к земле, и поэтому он не будет вынужден участвовать в расходах на похороны своей жены. 

 

277. Очевидно, что если отец, имеющий узуфрукт на участок земли, дает его своему зятю в качестве приданого за 

своей дочерью, а она умирает во время брака, он будет иметь право на иск против своего зятя о восстановлении 

узуфрукта. 

 

278. Если женщина составляет приданое для своего мужа, давая ему узуфрукт на свою землю, то узуфрукт, 

правильно говоря, будет прикреплен к личности ее мужа, и он потеряет его в результате неиспользования. Если это 

произойдет, давайте посмотрим, будет ли женщина по-прежнему наделена. Если, действительно, право 

собственности на землю принадлежит женщине, и узуфрукт возвращается к ней, то от приданого не остается ничего, 

что можно было бы взыскать по иску о приданом, потому что его нельзя обвинить в том, что он потерял узуфрукт по 
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неиспользованию, так как она сама извлекала из него выгоду, и поэтому она останется без приданого. Но если жена 

отчуждает имущество, и оно становится более ценным без какой-либо выгоды для нее, она все равно сохраняет 

право на приданое, потому что муж, который, когда он мог пользоваться узуфруктом, потерял его из-за 

неиспользования, будет отвечать по иску о приданом. Если же узуфрукт продолжал существовать до момента 

развода, то его восстановление будет в пользу женщины, так как хотя он и не переходит к ней сразу, но все же 

возвращается в собственность либо за определенную цену, либо за вознаграждение, и без всякого ущерба для 

владельца. Но если муж не утратил узуфрукт, его право на него не исчезает после смерти жены. Но если произошел 

развод, давайте посмотрим в первом и втором случаях, следует ли делить прибыль пропорционально времени 

истекшего года. Это мнение должно быть принято. Однако возврат узуфрукта должен быть произведен таким 

образом, чтобы он перешел к женщине, владеющей землей, и был объединен с правом собственности на нее. Даже 

если женщина не является собственником земли, иск о приданом, тем не менее, будет иметь силу, чтобы заставить 

мужа отказаться от узуфрукта; ибо жена будет подлежать иску о продаже, чтобы заставить ее передать узуфрукт, 

независимо от того, рассчитывает ли она получить определенную цену за него от покупателя или предпочитает 

оказать ему услугу, а не оставить право у того, кто недоброжелателен к ней и кому оно было передано; что ей 

разрешено законом. 

 

279. Жена передала узуфрукт своему мужу в качестве приданого, а во время брака продала ему участок земли. 

Возник вопрос, что она будет иметь право получить в случае развода. Я ответил, что необходимо выяснить, за какую 

цену была продана земля, так как, если будет произведена оценка всего имущества, женщина в случае иска о 

приданом будет иметь право на возмещение стоимости узуфрукта. Но что если муж умрет до вступления в 

наследство? Его наследники не несут никакой ответственности. Ибо даже если кто-то другой явится покупателем 

имущества, наследник мужа не будет отвечать перед женщиной ничем, а узуфрукт вернется к земле. Если, однако, 

весь участок был продан за столько, сколько он стоил, и узуфрукт не был сохранен, то было бы решено, что 

женщина имела право на приданое во время существования брака. 

 

280. Если участок земли, находящийся в общей собственности, был отдан в качестве приданого, а другой совладелец 

подал иск против мужа о разделе, и земля была присуждена ему, то сумма судебного решения против совладельца в 

пользу мужа будет составлять приданое, но если земля была присуждена постороннему лицу без торгов, то приданое 

будет частью цены, за которую земля была продана. Но это не будет считаться заменой имущества, и в случае 

развода не обязательно выплачивать все сразу, но это должно быть сделано в течение определенного времени. Если, 

однако, земля будет присуждена мужу, та ее часть, которая была дана в качестве приданого, останется дотальной; но 

если произойдет развод, другая часть, за счет которой первая, как приданое, перешла в руки мужа, должна быть 

возвращена; то есть он получит от жены в виде цены столько, сколько он заплатил ее совладельцу за решение, 

вынесенное против него. Если одна из сторон будет оспаривать это как несправедливое, то ни одна из них не должна 

быть услышана, ни женщина, если она возражает против получения другой части земли, ни муж, если он 
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отказывается отдать ее; но давайте посмотрим, является ли до тех пор, пока существует брак, только та часть земли, 

которая была дана в качестве приданого, дотальной, или же другая часть также не является таковой. Юлиан говорит, 

что только одна из частей является дотальной, и я заявил в суде, что только одна из них должна считаться таковой. 

 

281. Если кто-либо, защищенный исключением, по ошибке обязуется по соглашению с мужем выплатить ему 

денежную сумму в качестве приданого и не делает этого, он может быть принужден выплатить ее; и он будет иметь 

право на личный иск о взыскании против женщины или ее отца, в зависимости от того, кто из них заменил его в 

отношении суммы, которую он не должен был выплачивать и которую он либо обещал, либо выплатил мужу. 

 

282. Лабео, Эпитомы последних сочинений Яволена, книга VI. 

 

Дед дал приданое за внучкой, дочерью своего сына, своему зятю, а затем умер. Сервий отрицает, что приданое 

возвращается к отцу, и я согласен с ним, потому что оно не может считаться полученным от него, так как он никогда 

не владел никаким имуществом. 

 

283. Отец обещал своей дочери сто ауреев в качестве приданого с условием, что оно будет выплачено при удобном 

случае. Атей говорит, что Сервий высказал свое мнение, что отец должен выплатить приданое, как только сможет 

это сделать, не подвергая себя бесчестью и позору. 

 

284. Яволен, О последних сочинениях Лабео, книга VI. 

 

Если должник женщины пообещает приданое ее суженому, то женщина может предъявить иск на деньги к своему 

должнику до брака; Лабео же говорит, что должник не будет отвечать перед мужем на этом основании 

впоследствии. Это мнение неверно, так как обещание находится в подвешенном состоянии до тех пор, пока 

обязательство остается в таком состоянии. 

 

285. Папиниан, Вопросы, книга VIII. 

 

Отец дал в качестве приданого за своей дочерью определенную сумму денег, которую он взял в долг или за которую 

он понес обязательства. Как только эти деньги были израсходованы, приданое становилось недействительным. 

 

286. Прокул, Послания, книга V. 

 

Если женщина велела своему мужу дать определенную сумму денег, которую он должен был ей, в качестве 

приданого за их общую дочь, и он сделал это, я думаю, следует рассмотреть вопрос, дал ли он приданое от своего 
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имени или от имени своей жены. Если он дал ее от своего имени, он все равно будет должен деньги своей жене, но 

если он дал ее от имени жены, он будет освобожден от ответственности перед женой". 

 

287. Яволен, О последних произведениях Лабео, книга VI. 

 

Если должник женщины пообещает ее суженому приданое, то она не может взыскать деньги со своего должника до 

брака, так как обещание находится в подвешенном состоянии до тех пор, пока обязательство остается в таком 

состоянии. 

 

288. Лабео, Эпитомы вероятностей Паулюса, книга VI. 

 

Если речь идет об обещании приданого, то решение должно быть вынесено против стороны, которая его дала, без 

учета ее материальных возможностей. Паулюс говорит, что это всегда верно в отношении чужого человека, но если 

зять требует обещанное приданое от своего тестя, пока между ними существует связь, решение будет вынесено 

против тестя в соответствии с суммой, которую он в состоянии заплатить. Если он подаст иск после расторжения 

брака, я думаю, что сумма, подлежащая выплате, будет зависеть от обстоятельств и личных качеств сторон. Ведь что 

если тесть навязал зятю, дав ему повод ожидать приданого, когда знал, что тот не в состоянии его обеспечить, и 

сделал это с целью обмануть зятя? 

 

289. Скаэвола, Дигесты, книга VIII. 

 

Отец отдал участок земли в приданое дочери и, умерев, оставил дочь единственной наследницей своего имущества. 

Под давлением кредиторов она решила, что будет лучше продать участок земли, подаренный в качестве приданого, 

так как он менее продуктивен, и оставить другие участки, принадлежащие имению, так как они приносят больший 

доход. Муж дал свое согласие на это при условии, что в сделке не было обмана. Я спрашиваю, может ли та часть 

приданого, которая была включена в этот участок земли, быть законно передана женщине во время брака? Ответ 

был таков, что это возможно, если цена за нее будет выплачена кредитору. 

 

 

 

Тит. 4. Относительно дотальных соглашений. 
 

 

290. Яволен, "О Кассии", книга IV. 
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Законно заключать соглашение после брака, даже если до этого оно не было заключено. 

 

291. Соглашения, заключаемые с целью возврата приданого, должны заключаться всеми сторонами, которые либо 

имеют право на возврат приданого, либо с которых оно может быть взыскано, чтобы один из них, не являющийся 

стороной процесса, не мог получить никаких преимуществ от магистрата, который может быть призван к 

исполнению соглашения. 

 

292. Ульпиан, О Сабине, книга XIX. 

 

Если было заключено соглашение о том, что приданое остается в руках мужа, независимо от того, каким образом 

брак может быть расторгнут, при наличии детей, Папиниан заявил Юниану, претору, что в случае, если брак 

прекращается смертью мужа, следует считать, что никакого соглашения о сохранении приданого не было, и что при 

таких обстоятельствах соглашение, наносящее ущерб приданому, не должно соблюдаться после смерти мужа. 

 

293. Паулюс, О Сабине, книга III. 

 

Если заключено соглашение, в котором говорится о времени развода, а развод не состоялся, то соглашение не 

вступает в силу. 

 

294. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXI. 

 

Если будет достигнуто соглашение о том, что прибыль от имущества должна быть превращена в приданое, будет ли 

это соглашение действительным? Марцелл в восьмой книге Дигест говорит, что такое соглашение недействительно, 

так как женщина по договору такого рода почти становится бесприданницей. Однако он делает различие: если 

женщина дает в приданое участок земли под условием, что ее муж передаст ей доходы от него, такое соглашение 

недействительно; и то же правило действует, если она дает узуфрукт в приданое по аналогичному соглашению. 

Если, однако, будет заключен договор о предоставлении прибыли, то есть о том, что любая прибыль, которая может 

быть получена, будет составлять приданое, и земля или узуфрукт будут переданы в соответствии с ним, не с 

пониманием того, что прибыль должна стать доталом, но что муж может собрать прибыль, которая станет частью 

приданого; он может быть принужден иском о приданом к передаче указанной прибыли. Таким образом, прибыль 

будет составлять приданое, и он может пользоваться процентами, получаемыми от нее, а также приобретать то, что 

добавляется к основной сумме. Я думаю, что в обоих случаях следует учитывать намерение, с которым давалось 

приданое, так что если жена дала большое приданое, потому что хотела, чтобы доход от него составлял приданое, и 

ожидала, что муж будет довольствоваться процентами, которые оно может принести; можно сказать, что соглашение 

будет действительным, так как в этом случае приданое не является убыточным. Предположим, например, что муж 
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получает в качестве приданого сорок ауреев в год, тогда как если бы не было заключено такого соглашения, то он 

получал бы более трехсот, не будет ли для него большим преимуществом получить столь выгодное приданое? А что 

мы скажем, если соглашение было составлено таким образом, что муж может превратить прибыль в приданое, а 

жена должна содержать себя и свою семью, обеспечивать их и оплачивать все их расходы? Почему вы не можете 

считать, что соглашение такого рода будет действительным? 

 

295. Паулюс, О Сабине, книга VII. 

 

Нельзя заключить договор, который помешает мужу принять меры в случае безнравственности жены или позволит 

ему взыскать больше или меньше, чем разрешает закон при таких обстоятельствах; ибо право налагать публичное 

наказание не может быть отменено частным соглашением. 

 

296. Соглашения такого рода не должны соблюдаться, когда речь идет о возврате подаренного или вывезенного 

имущества, потому что в первом случае женщине предлагается украсть, а во втором - нарушается Гражданский 

закон. 

 

297. Если будет достигнуто соглашение о том, что муж не будет предъявлять иск в связи с понесенными 

необходимыми расходами, это соглашение не должно соблюдаться, так как расходы такого рода уменьшают 

приданое в силу закона. 

 

298. Ульпиан, Об эдикте, книга IV. 

 

Помпоний говорит, что муж не может заключить договор о гарантии только от мошенничества в отношении 

приданого, которое предоставляется в пользу замужних, хотя он может договориться, что не будет отвечать по иску 

должника, который обещал ему приданое. Помпоний считает, что он может согласиться с тем, что приданое будет 

находиться на риске жены, и, с другой стороны, оговорить, что приданое, находящееся на риске жены, будет 

находиться на риске мужа. 

 

299. Помпоний, "О Сабине", книга XV. 

 

Если приданое дается за дочерью, то лучше всего зятю заключить соглашение с обеими сторонами; хотя вначале, 

когда дается приданое, отец может поставить любое условие, какое пожелает, не считаясь с личностью женщины. 

Но если после того, как приданое было дано, он хочет заключить соглашение, то при этом необходимо учитывать 

обе стороны, так как приданое уже было приобретено женщиной. В этом случае отец либо заключает соглашение без 

дочери, либо один, либо делает это после того, как позовет дочь, и соглашение не принесет пользы или вреда 
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никому, кроме него самого. Если же дочь одна заключает договор, который улучшает положение ее отца, это также 

принесет ему пользу, так как он может приобрести имущество через дочь, в то время как дочь не может сделать это 

через отца. Но если договор, заключенный дочерью, вреден, то, хотя он может ущемить ее права, он ни в коем 

случае не будет невыгоден отцу, если только он не возбудит дело вместе с дочерью. Следует отметить, что дочь 

никогда не может, заключив какое-либо соглашение, ухудшить положение своего отца, так как в случае ее смерти во 

время брака приданое вернется к отцу. 

 

300. Паулюс, О Сабине, книга VII. 

 

Если сын, находящийся под отцовским контролем, женится, когда его отец безумен или находится в руках врага, или 

если его дочь выходит замуж при подобных обстоятельствах, соглашение, касающееся приданого, заключенное с 

каждым из них, должно быть заключено с каждым в отдельности. 

 

301. Помпоний, "О Сабине", книга XVI. 

 

Когда заключается соглашение, предусматривающее, что если дочь умрет при жизни своего свекра, то все ее 

приданое будет отдано последнему, а если он умрет, то его сыну, а если его сын также умрет, то наследнику свекра; 

такое условие при снисходительном толковании может быть поддержано как справедливое. 

 

302. То же, "О Сабине", книга XXVI. 

 

Дед, предоставляя приданое для своей внучки, договорился, что оно никогда не будет востребовано ни им самим, ни 

его сыном, но что оно может быть востребовано любым другим наследником, кроме его сына. Последний будет 

защищен исключением, основанным на договоре, поскольку нам разрешено обеспечивать своих наследников, и 

ничто не мешает нам сделать это в отношении какого-либо определенного лица, если он будет нашим наследником; 

но это не относится к другим наследникам". Цельс придерживался того же мнения. 

 

303. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXIV. 

 

Если отец обещал приданое и договорился, что оно не будет требоваться ему при жизни, ни в коем случае до тех 

пор, пока брак продолжает существовать, божественный Север постановил, что соглашение должно толковаться так 

же, как если бы оно содержало добавление: "Пока он жив". Ибо это следует понимать как ссылку на отцовскую 

привязанность и желание договаривающихся сторон, таким образом, что последняя часть соглашения будет 

считаться относящейся к жизни отца, поскольку иное толкование отделило бы прибыль от приданого от расходов на 

брак, что было бы невыносимо, и в результате женщина была бы признана не имеющей приданого. Поэтому этим 
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рескриптом было установлено, что если дочь умрет при жизни отца или будет разведена без всякой вины, приданое 

ни в коем случае не может быть востребовано ее мужем, но он может потребовать его, если отец умрет во время 

существования брака. 

 

304. Паулюс, Об эдикте, книга III. 

 

Если отец дал приданое и договорился, что если его дочь умрет во время брака, то приданое должно остаться в руках 

ее мужа; я думаю, что соглашение должно быть соблюдено, даже если детей не родилось. 

 

305. Среди соглашений, которые обычно заключаются до и после брака, некоторые являются добровольными, как, 

например, когда говорится, что женщина будет содержать себя за счет обещанного приданого; и пока длится брак, 

приданое не может быть потребовано от нее мужем; или она может предоставить ему определенную сумму на 

содержание; или могут быть сделаны некоторые другие положения, подобные этим. Есть и другие соглашения, 

связанные с законом, например, те, которые предписывают, каким образом должно быть возвращено приданое, если 

оно востребовано; и в подобных случаях воля договаривающихся сторон не всегда соблюдается. Если, однако, будет 

решено, что приданое ни при каких обстоятельствах не может быть востребовано, женщина останется без 

приданого. 

 

306. Если женщина соглашается, что с нее может быть потребовано не более половины приданого, и оговаривает 

неустойку, Мела говорит, что она должна довольствоваться одним из двух: либо исключением, основанным на 

соглашении с освобождением от обязательства неустойки, либо, если она действует в соответствии с условием, ей 

должно быть отказано в праве на исключение. 

 

307. Если участок земли, который был оценен, дается в качестве приданого, и женщина соглашается, что если при 

продаже он принесет больше, то излишек станет частью ее приданого; Мела говорит, что такое соглашение должно 

быть выполнено, так же как, с другой стороны, она может согласиться нести ответственность за недостаток, если 

земля будет продана за меньшую цену. 

 

308. Если жена согласится, что если участок земли, данный в качестве приданого, будет продан за большую или 

меньшую цену, то цена, которую он принесет, составит ее приданое, это соглашение должно быть выполнено; если 

же участок будет продан за меньшую цену по вине мужа, то жена может взыскать с него недостачу. 

 

309. Юлиан, Дигесты, книга XVII. 

 

Кроме того, если земля не будет продана, необходимо предоставить ее оценку. 
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310. Паулюс, Об эдикте, книга XXXV. 

 

Что касается времени, когда приданое должно быть возвращено, закон разрешает заключить соглашение, 

определяющее день, когда это может быть сделано, при условии, что состояние женщины от этого не ухудшится: 

 

311. Гай, О провинциальном эдикте, книга XI. Иными словами, она может быть возвращена раньше. 

312. Паулюс, Об эдикте, книга XXXV. 

 

Нельзя договориться, чтобы приданое было возвращено в более поздний срок, чем установленный законом; тем 

более нельзя договориться, чтобы оно вообще не было возвращено. 

 

313. Прокул, Послания, книга XI. 

 

Атилицин своему другу Прокулу, приветствие: "Если между мужчиной и его женой до брака было заключено 

соглашение о том, что в случае развода возвращение приданого должно происходить в тот же срок, который был дан 

для его получения; женщина отдала приданое своему мужу через пять лет после свадьбы. Развод состоялся, и я 

спрашиваю, должен ли муж вернуть приданое жене в течение пяти лет, или же он должен сделать это в 

установленный законом срок? Прокул ответил по поводу времени возвращения приданого: "Я думаю, что по 

соглашению состояние женщины может быть улучшено и не может быть ухудшено; поэтому, если предусмотрено, 

что приданое должно быть возвращено в более короткий срок, чем установленный законом, это должно быть 

исполнено, но если решено вернуть его через более длительное время, такой договор недействителен". В отношении 

этого мнения следует сказать, что если соглашением будет доказано, что после развода должна быть такая же 

задержка для возвращения приданого, как и для его доставки после брака, и если эта задержка в возвращении будет 

короче, чем разрешенная законом, то соглашение будет действительным, но если дольше, то нет. 

 

314. Юлиан, Дигесты, книга XVIII. 

 

Хотя во время брака муж и жена могут не договориться об отсрочке возвращения приданого на более длительный 

срок, чем это разрешено законом, тем не менее, после развода, если для соглашения были веские причины, оно 

должно быть сохранено. 

 

315. Альфенус, Эпитомы Дигест Паулуса, книга III. 
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Иное дело, когда отец, обещая приданое за своей дочерью, договаривается, что оно будет выплачено им через один, 

два, три, четыре и пять лет, и заявляет, что оно будет возвращено таким же образом, если брак будет расторгнут, ибо 

это соглашение будет действительным, если дочь станет наследницей своего отца и если она присутствовала при 

заключении договора. 

 

316. Паулюс, Об эдикте, книга XXXV. 

 

Соглашение, заключенное по поводу имущества, подаренного или присвоенного женой, или понесенных расходов, 

будет действительным, то есть после развода. 

 

317. Если чужой человек собирается дать приданое из своего имущества, он может оговаривать и согласовывать все, 

что пожелает, даже без ведома женщины; ибо он налагает условия на то, что принадлежит ему, но после того, как он 

дал приданое, он может заключить соглашение относительно него только с согласия женщины. 

 

318. Если было решено, что приданое нельзя требовать ни от жены, ни от отца, то наследник любого из них не имеет 

права на исключение. Если, однако, соглашение было о том, что оно не должно быть востребовано во время брака, 

при жизни отца, оно может быть востребовано сразу после его смерти; и если муж не потребует его, он будет нести 

ответственность на основании небрежности, если приданое могло быть востребовано; если только брак не был 

расторгнут до того, как он имел право требовать его. 

 

319. Юлиан, Дигесты, книга XVII. 

 

Если женщина обещает определенную сумму денег в качестве приданого, а вместо нее дает рабов с условием, что 

они будут на ее страже, и если от них родятся дети, то они будут принадлежать ей, то соглашение должно быть 

выполнено; ибо решено, что между мужем и женой может быть заключен договор, устанавливающий, что приданое, 

состоящее из денежной суммы, может быть изменено и переведено в другое имущество, если это будет выгодно 

женщине. 

 

320. То же, "Об Урсее Фероксе", книга II. 

 

Некий мужчина получил от своей жены участок земли в качестве приданого, и между ними было заключено 

соглашение о том, что муж должен отдавать аренду этой земли своей жене в качестве ежегодного дохода. После 

этого муж сдал землю в аренду матери женщины для обработки за определенную сумму арендной платы, но она 

умерла, не выплатив ее, оставив единственной наследницей свою дочь, после чего произошел развод. Ее муж подал 

иск против женщины за арендную плату, которую ему задолжала ее мать, и было решено, что исключение не 
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должно быть предоставлено ей, как если бы между ней и ее мужем не было заключено соглашение о том, что 

указанная арендная плата должна быть передана ей на содержание; поскольку при некоторых обстоятельствах 

дарение может быть законно заключено между мужем и женой, так как то, что дается в виде ежегодного дохода, 

является разновидностью дарения. 

 

321. Африканус, Вопросы, книга VII. 

 

Отец, давая приданое своей дочери, договорился, что если она умрет, оставив одного или нескольких детей, то 

приданое должно быть возвращено ему, после вычета третьей части; или после его смерти оно должно быть отдано 

одному или другому из детей, которые находились под его контролем. Впоследствии это было четко оговорено. 

После смерти отца женщина умерла в браке, оставив детей. Возник вопрос, могут ли дети претендовать на две трети 

приданого в соответствии с оговоренным условием. Я ответил, что могут, поскольку условие заключалось в том, что 

если женщина умрет во время брака, то ее приданое должно быть возвращено отцу, и здесь действует то же правило, 

что и при заключении договора в следующих выражениях: "Если из Азии придет корабль, согласен ли ты выплатить 

мне определенную сумму денег или после моей смерти выплатить ее Луцию Тицию?", ибо если корабль придет 

после смерти оговорщика, деньги будут причитаться моему наследнику. 

 

322. Флорентин, Институции, книга III. 

 

Если муж и жена договорились, что определенная часть приданого или все приданое будет сохранено в случае 

рождения одного или нескольких детей; соглашение должно быть выполнено, даже в отношении детей, которые 

родились до того, как приданое было дано или увеличено, ибо достаточно, чтобы они родились во время брака, в 

связи с которым было дано приданое. 

 

323. Ульпиан, Мнения, книга I. 

 

Что касается возврата приданого, когда было решено сделать это, если девушка умрет до брака, то также считается, 

что муж согласился не требовать его, и что отец получил право передать его наследнику в виде исключения на 

основании договора. 

 

324. Папиниан, Мнения, книга IV. 

 

Между тестем и зятем было заключено соглашение о том, что если дочь умрет, оставив годовалого ребенка, то 

приданое будет принадлежать ее мужу, но если ребенок умрет при жизни матери, то муж может оставить себе 

только часть приданого, если жена умерла во время брака. Женщина погибла в результате кораблекрушения 
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одновременно со своим ребенком, которому был один год. По той причине, что представлялось вероятным, что 

ребенок умер раньше матери, было решено, что муж может оставить себе часть приданого. 

 

325. Муж может сохранить приданое, предоставленное дочери по соглашению, и если он не сделает этого по 

ошибке, дочь, которая является единственной наследницей своего отца и наследницей части имущества своей 

матери, может, как не ошибочно считается, предъявить преимущественное право на приданое, неправомерно 

выплаченное ее отцом, в случае раздела имущества ее матери. 

 

326. Если между отцом и зятем существует договоренность о том, что приданое будет возвращено отцу, если дочь 

умрет во время брака, не оставив детей, следует понимать, что стороны договорились о том, что если дочь умрет, 

оставив детей, приданое будет сохранено, и что никакая его часть не будет отделена от него по причине любого 

добавления, которое было сделано к нему, если не было достигнуто соглашение об обратном. 

 

327. Было условлено, что жена должна перевозиться за счет мужа, куда бы она ни отправилась, и поэтому в строгом 

соответствии с этим соглашением женщина следовала за мужем и искала его в той провинции, где он служил 

сотником. Если муж не выполнил соглашение, то, хотя прямой иск не может быть предъявлен, все же должен быть 

удовлетворен иск in factum". 

 

328. Если дочь, обещавшая за себя приданое, включила в договор условие, что если она умрет во время брака, не 

оставив детей, то приданое будет выплачено ее матери; это соглашение дочери не дает матери права на иск. Тем не 

менее, если наследник дочери выплатит деньги, составляющие приданое, а муж предъявит иск, то против него 

может быть выдвинуто исключение за требование приданого в нарушение его собственного соглашения. 

 

329. Отец оговорил, что приданое будет передано ему, если его дочь умрет во время брака. Пока брак еще 

существовал, отец был осужден за смертную казнь. Условие договора не вступало в силу, если происходил развод 

или брак был расторгнут смертью мужа. Если же женщина умирала во время брака, то право на иск о приданом, 

вытекающее из условия, переходило к казне. Но если стороны вступят в новый брак после развода, условие не будет 

действовать в пользу казны, даже если дочь умрет во время второго брака, поскольку оно относилось к первому 

браку. 

 

330. То же, Определения, книга I. 

 

Если женщина, имеющая детей, после ссоры вернется к мужу путем двуличия, как, например, когда из корыстных 

побуждений она соглашается, чтобы ее не одаривали; это соглашение, противоречащее обычаю, не должно быть 

принудительным, в соответствии с обстоятельствами дела. 
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331. Паулюс, Вопросы, книга V. 

 

Спрашивается, если женщина до или после замужества соглашается, чтобы ее кредитор был удовлетворен урожаем 

земли, которую она дала в качестве приданого, будет ли такое соглашение действительным? Я отвечаю, что оно 

будет действительным, если оно заключено до брака, и что таким образом приданое будет уменьшено; но если оно 

заключено после брака, поскольку прибыль от приданого предназначена для облегчения супружеского бремени, муж 

практически соглашается заплатить кредитору из своего собственного имущества, и сделка будет простым 

дарением. 

 

332. Скаэвола, Мнения, книга II. 

 

Когда муж получил в приданое некоторые земли, которые были оценены, и во время брака, с намерением обмануть 

свою жену, согласился, чтобы эти земли не считались оцененными, чтобы он мог сделать их менее ценными без 

риска; возник вопрос, должны ли земли, которые были оценены, оставаться таковыми в соответствии с дотальной 

оценкой, а муж нести ответственность за их ухудшение. Я ответил, что предложенное не повлияет на договор, 

поскольку это было сделано во время брака, при условии, что приданое не уменьшилось в стоимости; тем не менее, 

если земля будет ухудшена после заключения договора, женщина будет иметь право на иск против мужа на этом 

основании. 

 

333. Тиций дал приданое за женщиной и оговорил его на случай смерти или развода. Развод состоялся, Тиций умер, 

не потребовав приданого, а женщина возобновила брак с согласия наследника. Возник вопрос, может ли наследник 

требовать приданое на основании оговорки. Я ответил, что наследник Тития был бы лишен права на исключение на 

основании договора, если бы он дал свое согласие на то, чтобы сумма, которую он мог взыскать в связи с оговором, 

стала приданым его матери, когда брак был возобновлен. 

 

334. Женщина, давшая имущество в качестве приданого, договорилась, что в случае ее смерти во время брака оно 

должно быть возвращено ее брату, и последний сделал соответствующее условие. Жена после своей смерти 

завещала определенное дотальное имущество своему мужу, а также другим лицам, и она также увековечила 

некоторых рабов, которые составляли часть приданого. Возник вопрос, несет ли муж ответственность перед братом 

за имущество, которое завещала женщина, и за рабов, которых она увековечила. Я ответил, что в изложенных 

фактах нет ничего, почему он не должен быть ответственным, так как наследники умершей, а также легатарии несут 

ответственность за манумиссию. 

 

335. Трифонин, Диспуты, книга X. 
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Баэбий Марцелл обещал Баэбию Мариллу сто ауреев в качестве приданого за свою дочь, и между ними было 

достигнуто соглашение, что приданое не должно быть востребовано во время существования брака; или, если дочь 

умрет в браке, не оставив детей, после смерти ее отца, половина приданого должна остаться в руках Марилла, а 

половина должна быть возвращена брату женщины; эти вопросы также были оговорены в соглашении. Марцелл 

умер, оставив сына и дочь и завещав все приданое своей дочери, Марий развелся со своей женой, от которой у него 

была дочь, а жена умерла, оставив своего брата и свою дочь наследниками равных долей ее имущества. Марий подал 

иск к Петронию Магнусу, претору, на все приданое против сына Марцелла, который был его наследником, на 

основании обещания того же самого; утверждая, что между двумя сторонами было достигнуто соглашение о том, 

что если женщина умрет, не оставив детей, половина приданого должна остаться в руках ее мужа, и что правильным 

толкованием соглашения было то, что все приданое должно принадлежать ему, если у женщины будет сын или дочь. 

С другой стороны, было решено, что исключение, основанное на общем соглашении, также выгодно наследнику, но 

что в предложенном случае наследник, будучи представителем умершей, не может защитить себя с помощью 

исключения на основании договора; но что, если бы он сам был судим за приданое при жизни женщины, он мог бы 

оградить Мэриллуса этим исключением, поскольку произошел развод, и он мог бы применить ту же защиту даже 

после смерти своей сестры. Поэтому было решено, что наследник должен быть освобожден от ответственности по 

указанному иску, но что в этом заключении не должно быть ничего, что препятствовало бы предъявлению иска, 

основанного на трасте, по условиям которого Мэриллус имел право на половину имущества как наследник своей 

жены, полученный через дочь по наследственному праву. 

 

336. Скаэвола, Вопросы, книга III. 

 

Если муж и жена договорились, что прибыль за последний год брака, которая еще не была получена, будет обращена 

в ее пользу, то договор такого рода действителен. 

 

337. Яволен, О последних трудах Лабео, книга VI. 

 

Жена дала мужу в качестве приданого землю, оцененную в сто ауреев, а затем заключила с ним соглашение о 

возвращении ей земли по той же цене в случае развода. После этого муж продал указанную землю за двести ауреев с 

согласия жены, и тогда произошел развод. Лабео считает, что муж должен иметь привилегию выплатить ей двести 

ауреев или вернуть землю, в зависимости от того, что он выберет; и что обязательство, вытекающее из соглашения, 

не должно быть освобождено. Я думаю, что Лабео высказал это мнение потому, что земля была продана с согласия 

женщины, в противном случае она должна быть возвращена в любом случае. 

 



1297 
 

338. Если отец обещает определенную сумму денег в качестве приданого за своей дочерью, и при этом оговорено, 

что он не будет принужден выплатить ее против ее согласия, я думаю, что с него ничего нельзя взыскать; потому что 

положение, содержащееся в договоре, в котором говорится, что он не может быть принужден выплатить ее, следует 

считать относящимся к приданому. 

 

 

 

Тит. 5. Относительно земли, отданной в приданое. 
 

 

339. Паулюс, Об эдикте, книга XXXVI. 

 

Lex Julia, касающийся земли, отданной в приданое, иногда не применяется; например, когда муж не обеспечивает 

защиту от угрожающего вреда, и сосед получает во владение помещение, отданное в приданое, а затем получает 

указание вернуть его. В этом случае сосед становится собственником, поскольку отчуждение не является 

добровольным. 

 

340. Но возможно, чтобы все право собственности на землю перешло к другому, например, к наследнику мужа, но 

при том же условии, что оно не может быть отчуждено. 

 

341. Ульпиан, О прелюбодеянии, книга V. 

 

Если муж будет обращен в рабство, не может ли его владелец отчуждать его землю? Я думаю, что более правильным 

является мнение, что не может. 

 

342. Поэтому, если имущество мужа будет конфисковано, продажа земли, тем не менее, будет невозможна; даже 

если казна всегда считается хорошим и платежеспособным наследником. 

 

343. Паулюс, Об эдикте, книга XXXVI. 

 

Если участок земли передается рабам, которые являются частью приданого, то, согласно Lex Julia, он также 

становится dotal. 

 

344. Земля, переданная в качестве приданого, не может быть отчуждена, если жена имеет право на иск dotal или если 

он должен быть предъявлен во что бы то ни стало. 
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345. Гай, О провинциальном эдикте, книга XI. 

Lex Julia, в котором говорится о земле, даваемой в качестве приданого, и предусматривается, что муж не может 

обременять или отчуждать ее, должен быть истолкован более широко, так чтобы применяться как к обрученной, так 

и к мужу. 

 

346. Ульпиан, О всех трибуналах, книга II. 

Юлиан в шестнадцатой книге Дигест утверждает, что муж не может утратить ни одного сервитута, связанного с 

землей, или наложить на нее новые. 

 

347. То же, "О прелюбодеянии", книга V. 

Свобода от сервитута, связанного с городским имением, подлежащим приданому, не может быть предоставлена 

мужем, из опасения, что этим может быть ухудшено состояние имущества. 

 

348. Юлиан, Дигесты, книга XVI. 

Если муж приобретает участок земли, принадлежащий Тицию, на который распространяется сервитут в пользу 

недвижимости, подлежащей приданому, то сервитут становится запутанным. Но если он вернет эту землю Тицию, 

не возобновляя сервитута, муж будет виноват, и в этом случае он должен выплатить ущерб, который может быть 

оценен судом. Если же муж не платежеспособен, то преторские иски против Тиция в пользу женщины о 

восстановлении сервитута будут удовлетворены. 

 

349. Когда, однако, женщина дает в качестве приданого землю, на которую участок, принадлежащий ее мужу, имеет 

сервитут, она переходит в руки мужа без сервитута; поэтому нельзя считать, что права на эту землю ухудшились в 

результате действий мужа. Что же тогда следует предпринять? Судья, который должен принять решение в 

отношении приданого, обязан распорядиться о возвращении земли женщине или ее наследнику и восстановить 

сервитут. 

 

350. Альфенус, Эпитомы Дигест Павла, книга III. 

Некий мужчина попросил свою жену вырубить плантацию олив, которая находилась на дотальной земле, чтобы 

заменить ее новой. После этого мужчина умер, завещав приданое своей жене, и было решено, что древесина, 

срубленная с оливковых деревьев, должна быть возвращена ей. 

 

351. Африканус, Вопросы, книга VIII. 

Если женщина обещает в качестве приданого своему мужу, который является ее должником, землю, за которую он 

ей должен, то эта земля становится доталом. 
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352. Если она обещает ему в качестве приданого либо землю, либо десять aurei, которые он ей должен, он имеет 

право решать, из чего будет состоять приданое. 

 

353. Но если муж задолжал Стихусу участок земли, и его долг был обещан ему в качестве приданого, а Стихус 

должен умереть, то приданое будет состоять из земли. 

 

354. Юлиан говорит, что результатом всего этого будет то, что если в качестве приданого ему будет обещано либо 

корнелийское, либо семпронийское имение, за которое он задолжал, то какое бы из них он ни выбрал, оно будет 

составлять приданое; и очевидно, что если он захочет отчудить одно из них, то не сможет отчудить другое. Однако, 

если впоследствии он приобретет ту, которую отчуждал, у него останется право отчуждать ту, которую он сохранил, 

если он этого пожелает". 

 

355. Паулюс, Вопросы, книга V. 

Таким образом, применение этого закона неопределенно, поскольку обязательство было дотальным. Следовательно, 

если муж мог отчуждать один участок земли, мог ли он отчуждать и другой, поскольку имел право выкупить 

первый, даже если это еще не было сделано? Или это не должно быть разрешено из-за опасения, что кто-то из них 

может составить приданое? Несомненно, что одна из них будет считаться законно отчужденной, если другая 

впоследствии будет выкуплена". 

 

356. Африканус, Вопросы, книга VIII. 

Когда участок земли, отданный в приданое, оценивается, чтобы женщина могла иметь право выбора, считается, что 

земля не может быть отчуждена. Однако преобладает противоположное правило, если это зависит от воли мужа. 

 

357. Папиниан, О прелюбодеянии, книга I. 

Даже если брак будет расторгнут, земля все равно считается дотальной. 

 

358. Согласие свекра на продажу земли, входящей в приданое, не имеет силы и силы. 

 

13. Ульпиан, О прелюбодеянии, книга V. 

Мы должны понимать под дотальной землей как городскую, так и сельскую землю, так как лекс Юлия имела в виду 

всевозможные постройки. 

 

359. Термин "земля" также применяется к части участка, поэтому, независимо от того, был ли весь участок отдан в 

качестве приданого или только его часть, он не может быть отчужден. Таков закон в настоящее время. 
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360. Мы понимаем термин "дотальная земля" как относящийся к земле, право собственности на которую 

приобретает муж, так что только в этом случае ему запрещено отчуждать ее. 

 

361. Закон предоставляет наследнику жены такое же облегчение, как и самой жене. 

 

362. Если жена назначена наследницей своего мужа и завещана земля, принадлежащая к приданому, то если после 

вычета наследства женщина будет иметь долю в имуществе, равную по стоимости приданому, то наследство будет 

действительным. Возникает вопрос, будет ли оно действительным, если сумма будет меньше. Скаэвола говорит, что 

часть может быть возвращена, если не вся, если не хватает определенной суммы для составления приданого; и что в 

руках женщины останется только та сумма, которая необходима для восполнения недостатка. 

 

363. Паулюс, О прелюбодеянии, книга III. 

Если женщина, собиравшаяся выйти замуж за Тития, с согласия мужа передала Маевию землю, которую дала в 

приданое, то приданое будет в таком же состоянии, как если бы она сама передала его Титию. 

 

364. Если кто-либо даст участок земли в приданое за женщиной, то он становится доталом; ибо считается, что он 

перешел в руки мужа по вине его жены. 

 

365. Если муж должен своей жене землю, принадлежащую другому, а она обещает ее ему в качестве приданого, то 

она находится в подвешенном состоянии и становится доталом, когда переходит в его руки. 

 

366. Если женщина отказывается от земли, которая была передана ей в качестве приданого, или даже если она не 

принимает имение или наследство, когда ее муж был заменен, земля становится доталом. 

 

367. Папиниан, Мнения, книга I. 

Было решено, что земля доталь, владение которой было сохранено за мужем после писем, которые он послал жене, в 

которых он заявил, что земля не станет доталь, может быть сохранена за мужем после смерти жены во время брака, 

по той причине, что она не будет иметь права на иск по договору. 

 

368. Трифонин, Диспуты, книга XI. 

Если женщина дала своему мужу в качестве приданого участок земли, которым Тиций владел добросовестно и имел 

право претендовать на него на основании давности, а ее муж не обратился в суд за этой землей, когда он мог это 

сделать, то он будет нести ответственность. Ибо хотя Lex Julia, запрещающий отчуждение дотальной земли, также 

имеет отношение к приобретению такого рода, он, однако, не прерывает владения, существовавшего в течение 
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длительного времени, если оно началось еще до того, как земля была признана дотальной. Очевидно, что если для 

установления преимущественного права не хватает нескольких дней, муж не будет в этом виноват. 

 

369. Марцианус, Дигесты, книга VII. 

Муж продал и передал землю, составляющую часть приданого. Если жена умерла во время брака, а приданое было 

источником прибыли для мужа, покупатель не может быть лишен земли. 

 

370. Яволен, О последних произведениях Лабео, книга VI. 

Муж открыл мраморные карьеры на дотальной земле. После развода возник вопрос, кому принадлежит мрамор, 

который был вынут, но еще не вывезен, и кто должен нести расходы по работе в каменоломнях - жена или муж. 

Лабео сказал, что мрамор принадлежит мужу, но он отрицает, что жена должна ему что-либо выплачивать, потому 

что расходы не были необходимыми, а земля стала менее ценной. Я думаю, что не только необходимые, но и 

полезные расходы должны оплачиваться женой, и я не считаю, что стоимость земли уменьшилась, если 

каменоломни были такого рода, что количество камня в них со временем увеличилось". 

 

371. Если жена не выполнит обязательства, когда было заключено соглашение о том, что она получит землю после 

того, как выплатит мужу оценочную стоимость ее части; Лабео говорит, что любая прибыль, собранная за это время, 

принадлежит последнему. Я думаю, что более правильным является мнение, что муж должен иметь право на 

пропорциональную долю прибыли, а оставшаяся часть должна быть возвращена женщине; таков закон в настоящее 

время. 
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          Книга XXIV  
 

 

 

 

 

 

 

1. О дарениях между мужем и женой. 

 

2. О разводах и отречениях. 

 

3. Каким образом можно вернуть приданое после расторжения брака. 

 

 

 

 

 

Тит. 1. О дарении между мужем и женой. 
 

 

1. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXII. 

 

Согласно принятому у нас обычаю, дарения между мужем и женой недействительны. Это правило было принято для 

того, чтобы женатые люди не опустошали себя из-за взаимной привязанности, не ставя границ своей щедрости, но 

будучи слишком щедрыми по отношению друг к другу из-за предоставленной им возможности делать это. 

 

(2) Паулюс, "О Сабине", книга VII. 

 

Другая причина заключается в том, что у женатых людей иначе не было бы такого большого желания воспитывать 

своих детей. Секст Цецилий добавил еще одну причину, а именно: брак часто расторгается в тех случаях, когда муж 

имеет имущество и может его подарить, но не делает этого; поэтому в результате брак становится покупаемым. 
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3. Ульпиан, О Сабине, книга XXXII. 

 

Эта причина также вытекает из рескрипта императора Антонина, ибо в нем говорится: "Наши предки запрещали 

дарение между мужем и женой, считая, что истинная привязанность основывается на их взаимной склонности, а 

также принимая во внимание репутацию сторон, соединившихся в браке, чтобы не казалось, что их соглашение 

заключено за определенную цену, и чтобы не допустить, чтобы лучший из двух стал бедным, а худший - более 

богатым". 

 

1. Давайте посмотрим, между какими лицами запрещены дарения; и действительно, если брак торжественно 

оформлен в соответствии с нашими обычаями и законами, такое дарение не будет действительным. Однако оно 

будет действительным, если возникнет какое-либо препятствие, из-за которого брак не может быть заключен. 

Поэтому, если дочь сенатора выйдет замуж за вольноотпущенника в нарушение указа сената, или если женщина в 

провинции, вопреки императорскому указу, выйдет замуж за чиновника, исполняющего там свои обязанности, 

пожертвование будет действительным, потому что такой брак недействителен. Но не следует считать 

действительными подобные пожертвования и улучшать положение тех, кто виновен в правонарушении; тем не 

менее, Божественный Север в случае с вольноотпущенницей Понтия Паулина, сенатора, вынес иное решение, 

поскольку к этой женщине относились не с той привязанностью, на которую имеет право жена, а скорее с той, 

которая полагается наложнице. 

 

2. Тем, кто находится под властью одного и того же лица, запрещено делать друг другу подарки, как, например, 

брату мужа, который находится под властью свекра жены. 

 

3. Мы применяем термин "подчинение" не только к детям, но и к рабам, ибо, по лучшему мнению, те, кто 

подчиняется мужу по какому-либо закону, не могут делать таких подарков. 

 

4. Следовательно, если мать сделает подарок своему сыну, который находится под контролем своего отца, подарок 

не будет иметь силы, потому что он приобретает его для своего отца. Однако, если она подарит его в то время, когда 

он является солдатом и собирается отправиться в лагерь, считается, что дар будет действительным, поскольку он 

приобретен сыном и является частью его castrense peculium. Поэтому, если сын или пасынок, или любое другое 

лицо, находящееся под властью мужа, сделает подарок из своего castrense peculium, он не будет недействительным. 

 

5. Поэтому лицу, находящемуся под властью тестя, запрещается делать подарки жене и невестке, если муж 

находится под властью отца. 
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6. Жене и невестке, со своей стороны, запрещено делать подарки мужу или зятю. Более того, подарок не будет 

действительным, если он сделан тем, кто находится под их контролем или под контролем сторон, под чьей властью 

они находятся; при условии, что муж и свекор находятся под контролем одного и того же лица, или муж находится 

под контролем свекра. Более того, если муж принадлежит к другой семье, то ни свекру, ни кому-либо, находящемуся 

под его контролем, ни кому-либо, находящемуся под властью последнего, не запрещается получать подарок от 

жены. 

 

7. Свекрови не запрещено дарить подарки невестке, и наоборот, поскольку в этом случае не затрагивается право 

отцовской власти. 

 

8. Если мой раб, узуфруктом которого пользуется другой, сделает подарок моей жене из своего пекулия, который 

мне не принадлежит, или это сделает свободный человек, который добросовестно служит мне как раб; возникает 

вопрос, будет ли такое дарение действительным? В случае свободного человека, действительно, дарение может быть 

разрешено до определенной степени, но другие не имеют права отчуждать свой пекулий, даря его. 

 

9. Не только сами муж и жена не имеют права делать пожертвования, но и другие лица не могут этого делать. 

 

10. Кроме того, следует помнить, что дарения между мужем и женой запрещены настолько, что они 

недействительны в силу закона. Следовательно, если необходимо подарить определенную вещь, ее передача не 

будет действительной, а если дается обещание стороне, которая делает оговор, или если она освобождается от 

ответственности за долг, сделка не будет действительной; ибо в силу закона любая сделка, заключенная мужем и 

женой в отношении дарения, не будет иметь силы. 

 

11. Поэтому, если муж дает деньги своей жене, они не становятся ее собственностью, так как очевидно, что она не 

может приобрести право собственности на них. 

 

12. Если же муж прикажет своему должнику выплатить обязательство жене, то в этом случае возникает вопрос, 

становятся ли деньги ее собственностью и будет ли освобожден должник. Цельс в тринадцатой книге Дигест 

утверждает, что, по-видимому, нельзя считать, что должник освобождается, и что деньги становятся собственностью 

мужа, а не жены. Ибо если дарение не запрещено гражданским правом, то результатом сделки будет то, что деньги 

поступят в твои руки от твоего должника, а затем перейдут от тебя к твоей жене; поскольку из-за быстроты, с 

которой соединяются эти два действия, одно из них затушевывается. Однако не кажется ни новым, ни странным, что 

должник платит кредитору, а кредитор - его жене, поскольку подразумевается, что ты сам получаешь то, что 

получаешь от другого. Ибо если кто-либо, выдающий себя за агента вашего кредитора, получит деньги от вашего 
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должника по вашему указанию, то, как установлено, вы будете иметь право на иск о краже, а сами деньги будут 

вашими. 

 

13. Это мнение подтверждает сказанное Юлианом в семнадцатой книге Дигест, а именно: если я поручу кому-то, кто 

собирается сделать мне подарок, отдать его моей жене, то сделка не будет иметь силы, так как будет считаться, что я 

получил его сам, а став моей собственностью, отдал жене. Это мнение является правильным. 

 

(4) Юлиан, Дигесты, книга XVII. 

 

То же правило действует, если я прикажу человеку, который собирается сделать мне пожертвование mortis causa, 

сделать его моей жене; при этом не имеет значения, выздоровеет ли даритель или умрет. Не следует также считать, 

что если мы скажем, что это пожертвование действительно, то я стану беднее, потому что если даритель 

выздоровеет, то я буду отвечать по личному иску; если же он умрет, то я перестану обладать имуществом, которое в 

противном случае было бы включено в мое имущество, потому что я его подарил. 

 

5. Ульпиан, О Сабине, книга II. 

 

Если мужчина, желающий сделать подарок своей суженой, передает его Тицию, чтобы тот одарил женщину, а 

Тиций передает его после заключения брака; если супруга использовала его в качестве посредника, то дарение, 

сделанное после заключения брака, не будет действительным. Однако, если женщина наняла его, и пожертвование 

уже было сделано в течение некоторого времени, то есть до брака, поэтому, хотя Титий передал его после того, как 

брак был отпразднован, пожертвование будет действительным. 

 

1. Если у мужа было два должника, Тиций и его жена, и он освобождает жену от обязательств посредством дарения, 

то ни одна из сторон не будет освобождена, потому что освобождение женщины недействительно. Об этом Юлиан 

также говорит в семнадцатой книге Дигест. Очевидно, что если предположить, что Тиций выписан, то он 

действительно будет освобожден от ответственности, но женщина все равно будет нести ответственность. 

 

2. Вообще говоря, следует считать, что любая сделка, связанная с дарением, которая относится к самим состоящим в 

браке лицам или к другим лицам, которые вступают в брак, не будет действительной. Если дело смешанное и 

касается другого имущества и лиц таким образом, что эти компоненты невозможно разделить, то дарение не будет 

предотвращено; но если их можно разделить, то другие части сделки будут действительны, но дарение не будет. 

 

3. Если должник мужа, по указанию последнего, обещает жене деньги, которые он должен, то обещание 

недействительно. 
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4. Если жена, для того чтобы сделать дарение мужу, обещает заплатить его кредитору и дает поручительство; Юлиан 

говорит, что муж не будет освобожден, жена или ее поручитель не будут нести ответственность, и результат будет 

таким же, как если бы она не давала никакого обещания. 

 

5. Юлиан также говорит в отношении продажи, что если муж или жена продают имущество за цену, меньшую, чем 

его стоимость, то это не имеет силы. Нераций же (мнение которого Помпоний не отвергает) говорит, что если 

продажа совершена между мужем и женой в качестве дарения, то она не имеет силы, при условии, что муж не имел 

намерения продать имущество, но лишь притворился, чтобы сделать это, чтобы подарить его. В действительности, 

если он имел намерение продать имущество и вернуть часть цены женщине, продажа будет действительной, но 

возврат цены будет недействительным в размере прибыли, полученной женщиной. Таким образом, если имущество, 

которое стоит пятнадцать ауреев, продано за пять, а его стоимость составляет только десять, женщина должна 

вернуть только пять ауреев, потому что считается, что она получила прибыль на эту сумму. 

 

6. Если жена или муж не воспользовались сервитутом путем дарения, я считаю, что сервитут утрачен; но после 

развода он может быть возвращен в судебном порядке. 

 

7. Если жена или муж соглашается на исключение из сервитута с целью совершения дарения, решение судьи об 

освобождении будет действительным; но иск может быть подан против стороны, получившей преимущество. 

 

8. Пожертвование места захоронения разрешено, так как установлено, что муж может подарить место захоронения 

своей жене, и, с другой стороны, она может подарить его ему. Если сторона, получившая место захоронения, 

похоронит там кого-либо, место станет религиозным. Это происходит из-за того, что обычно говорится о запрете 

только тех пожертвований, которые имеют тенденцию сделать дающего беднее, а получающего богаче. 

Следовательно, в данном случае не считается, что сторона становится богаче от приобретения имущества, 

предназначенного для религиозных целей. Также не должно иметь никакого веса утверждение, что женщина 

приобрела бы другое место для захоронения, если бы не получила это от своего мужа; ибо, хотя она стала бы беднее, 

если бы муж не подарил ей это место, тем не менее, она не становится богаче, по той причине, что не несет никаких 

расходов. 

 

9. Это также дает основание считать, что если муж дарит жене землю для погребения, то подразумевается, что она 

становится ее собственностью только тогда, когда в ней хоронят мертвое тело. Ибо до того, как место станет 

религиозным, оно остается собственностью дарителя, и поэтому, если женщина продаст его, оно, тем не менее, 

будет оставаться его собственностью. 
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10. Согласно этому, если муж подарит своей жене памятник большой ценности, который не использовался, то 

дарение будет действительным, но оно будет действительным только тогда, когда станет религиозным. 

 

11. Даже если там будет похоронена сама женщина, хотя брак был расторгнут ее смертью, все равно это место 

станет религиозным благодаря благоприятному толкованию. 

 

12. Следовательно, если муж подарит своей жене что-то в качестве приношения Богу или землю, на которой она 

обещала возвести какую-то общественную работу или построить общественный храм, это место станет священным. 

Если же он подарит ей что-нибудь в дар или посвятит Богу, то, несомненно, дар будет действительным. Поэтому, 

если он подарит ей масло для использования в храме, пожертвование будет действительным. 

 

13. Если муж назначен наследником и отказывается от наследства, чтобы сделать пожертвование своей жене; Юлиан 

в семнадцатой книге Дигест говорит, что пожертвование действительно. Ибо он не становится беднее от того, что не 

приобретает имущество, ибо так поступает лишь тот, кто теряет свое собственное достояние. Отказ мужа от 

имущества идет на пользу жене, если она будет заменена или станет наследницей ab intestato. 

 

14. Таким же образом, если муж отказывается от наследства, мы считаем, что дарственная действительна, если 

женщина будет заменена в отношении наследства, или даже если вы предположите, что она была назначена 

наследницей. 

 

15. Если кого-либо просят передать имущество жене, оставив определенную часть для себя, и он передает его без 

каких-либо вычетов, Цельс говорит в десятой книге Дигест, что муж считается скорее поступившим с более 

добросовестным чувством своего долга при передаче имущества, чем подарившим его. Цельс приводит очень 

справедливое основание для такого мнения, поскольку очень многие люди в подобных случаях скорее считают, что 

они выполняют свой долг, чем что они что-то жертвуют, и что когда они делают более обильную передачу 

имущества, принадлежащего другому, чем от них требуется, они выполняют желание умершего и не выплачивают 

ничего от себя; и не без причины мы часто думаем, что умерший желал, чтобы было сделано то, чего он не просил. 

Это мнение более применимо к случаю, когда человека попросили передать имущество, и он не оставил за собой 

четвертую часть, на которую имел право, но все же исполнил свое доверие, не воспользовавшись тем, что было 

даровано указом сената. Ибо он, действительно, выполнил свое доверие, осуществив желания завещателя. Это тот 

случай, когда он не допустил ошибки в расчетах, но несомненно, что он будет иметь право на иск о взыскании денег, 

которые не были причитающимися и которые он выплатил во исполнение траста. 

 

16. Поэтому, когда ничего не выплачивается из имущества, справедливо считается, что дарение между мужем и 

женой будет действительным; ибо оно действительно, если сторона, которая делает дарение, не уменьшает своих 



1308 
 

средств; и дарение будет действительным, даже если имущество уменьшится, при условии, что тот, кто получает 

его, не станет от этого богаче. 

 

17. Марцелл в Седьмой книге Дигест спрашивает, будет ли действительным дарение, если женщина получила деньги 

от мужа и потратила их в пользу одного из своих родственников, имеющего звание центуриона. Он говорит, что оно 

будет действительным, так как женщина не стала богаче от этой сделки, нежели если бы она заняла деньги, чтобы 

выплатить их в пользу своего родственника. 

 

18. Кроме того, что касается дарений, запрещенных гражданским законодательством, дарение может быть отменено 

таким образом, что, если имущество еще существует, оно может быть взыскано с того, кому оно было подарено. 

Если же оно было израсходовано, то в личном порядке взыскивается сумма, на которую обогатилась одна из сторон. 

 

(6) Гай, "О провинциальном эдикте", книга XI. 

 

Все, что удерживается по причине дарения, не разрешенного законом, понимается как удерживаемое без всякой 

причины или несправедливо; в любом из этих случаев обычно возникает право на иск о взыскании. 

 

7. Ульпиан, О Сабине, книга XXXI. 

 

Более того, какое время следует рассматривать для определения того, извлекли ли стороны материальную выгоду: 

дату вступления в дело или дату вынесения решения? Следует принимать во внимание время, когда дело было 

возбуждено, и об этом наш император и его отец заявили в Рескрипте. 

 

(1) Если муж дает жене деньги на покупку духов, она выплачивает их кредитору, а затем покупает духи на свои 

деньги, Марцелл в седьмой книге Дигест говорит, что она не будет считаться извлекшей выгоду из этой сделки. Он 

также говорит, что если он подарит ей блюдо для той же цели, а она оставит его себе и будет покупать духи на свои 

деньги, то муж не будет иметь права на иск о возврате блюда, потому что жена не стала более богатой, так как 

потратила равную сумму на что-то скоропортящееся. 

 

(2) Если муж и жена дарят друг другу сумму в пять ауреев, и муж оставляет себе свои, а жена тратит свои, то было 

принято правильное решение о зачете этих двух даров; так постановил божественный Адриан. 

 

(3) Марцелл также говорит, что если мужчина дает деньги своей жене, а она покупает на них землю, то следует 

оценить, сколько женщина получила прибыли от сделки. Следовательно, если земля имеет очень низкую стоимость 

в настоящее время, то мы должны считать, что ее стоимость на момент выдачи должна быть принята во внимание. 
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Очевидно, что если земля имеет большую ценность, то возмещению подлежит только уплаченная сумма, а не 

проценты от цены. 

 

(4) Возникает интересный вопрос: если женщина покупает землю за пятнадцать ауреев, а ее муж платит не всю цену, 

а только две трети, то есть десять ауреев, а его жена платит пять из своих собственных денег, и в настоящее время 

эта земля стоит только десять ауреев, сколько муж имеет право получить? Лучшее мнение состоит в том, что он 

должен получить две трети от десяти, а то, что потеряно от цены, должно быть поровну понесено мужем и женой. 

 

(5) Если муж утверждает, что он увеличил стоимость имущества, которое получил в качестве приданого, с целью 

облагодетельствовать свою жену, наш император и его отец изложили в рескрипте средство защиты от этого 

следующим образом: "Поскольку вы говорите, что стоимость имущества была увеличена с целью извлечения 

выгоды для вашей жены, магистрат, которому подсудно это дело, должен решить, что если вы отказываетесь от 

определенной части денег, вы должны вернуть саму землю, после вычета разумных расходов, которые вы понесли". 

Таким образом, на выбор мужа остается то, что он предпочтет. То же правило закона применяется, если, с другой 

стороны, женщина заявляет об уменьшении стоимости имущества. Принцип тот же, что и в случае, когда имущество 

одалживается для использования после оценки; как утверждает Помпоний в четвертой книге различных извлечений. 

 

(6) Если жена покупает у своего мужа земли, которые она получила в качестве обеспечения возврата своего 

приданого, и утверждается, что эта покупка была совершена с целью извлечения выгоды для нее, то сделка будет 

недействительной. Но наш император и его отец заявили в Рескрипте, что обязательство залога продолжает 

существовать. Я привожу слова этого рескрипта, чтобы было понятно, что добросовестная продажа, совершенная 

между мужем и женой, не может быть аннулирована. "Если ваш муж продал вам залог, данный для обеспечения 

вашего приданого, и деньги, которые были ему одолжены, не с целью извлечения выгоды для вас, и сделка была 

заключена добросовестно, она будет действительной. Но если будет доказано, что это было сделано только под 

предлогом дарения, и, следовательно, продажа будет признана недействительной, ваше право на заложенное 

имущество останется ненарушенным публичным правом". 

 

(7) Если жена покупает вещь, а ее муж платит за нее деньги, то иногда считается, что все имущество может быть 

взыскано с женщины, поскольку она получила материальную выгоду в отношении всего имущества; точно так же, 

когда женщина покупает имущество и должна заплатить за него цену, а ее муж освобождает ее от требования 

продавца. Ибо какая разница, заплатит ли он ее кредитору или продавцу? 

 

(8) Некий человек отдал раба своей жене с условием, что в течение года она его обесчестит. Если женщина не 

выполнит желание своего мужа, разве по конституции Божественного Марка раб не получит свободу, независимо от 

того, жив ли еще муж или уже умер? Папиниан говорит, что, поскольку принято мнение Сабина, который считает, 
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что раб становится собственностью того, кому он был отдан, только в тот момент, когда ему была дарована свобода, 

поэтому женщина не может сделать его манумитом по истечении указанного времени, даже если бы она этого 

захотела; что императорская конституция не применима, и воля мужа не может сделать ее применимой, поскольку 

он может сделать манумитом своего собственного раба. Я также одобряю это мнение, потому что ни продавец, ни 

даритель не желает и не может налагать на себя никаких условий, но он может сделать это в отношении стороны, 

которая получает раба. Поэтому право собственности остается за ним, и конституция не действует. 

 

(9) Дарение, сделанное с целью манумиссии, является действительным; хотя это может быть сделано не с 

пониманием того, что свобода будет предоставлена немедленно, а в течение определенного времени. Следовательно, 

если муж дарит своей жене раба с тем, чтобы она его манумилировала через определенный срок, то раб не 

становится ее собственностью до тех пор, пока она не начнет его манумилировать по истечении указанного срока. 

Поэтому, если он будет увековечен до этого времени, ее поступок не будет действительным, ибо следует помнить, 

что если кто-либо даст своей жене раба для увековечения в течение года, а она не увековечит его в течение года, но 

сделает это после, ее поступок будет недействительным. 

 

8. Гай, О провинциальном эдикте, книга XI. 

 

Если до того, как раб будет манумирован, брак будет расторгнут смертью или разводом, дарение будет 

аннулировано; ибо считается, что условием такого дарения является то, что раб должен быть манумирован во время 

брака. 

 

9. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXII. 

 

Если муж дарит своей жене раба с условием, что ему никогда не будет предоставлена свобода, то следует считать, 

что такое дарение абсолютно недействительно. 

 

1. Если женщина, получив деньги от раба, манумирует его или налагает на него определенные услуги в качестве 

условия его свободы, Юлиан говорит, что эти услуги налагаются по закону, что обязательство остается в силе, и что 

женщина не считается нажившейся на имуществе мужа, поскольку раб обещает свои услуги в качестве 

вольноотпущенника. Если же женщина получает деньги от раба за его манумиссию и манумирует его на этот счет; 

если он заплатил деньги из своего пекулия, они остаются собственностью мужа, но если их заплатил за раба кто-

либо другой, они становятся собственностью женщины. Это мнение основано на справедливости. 

 

2. Дарение mortis causa может иметь место между мужем и женой, 

 



1311 
 

10. Гай, О провинциальном эдикте, книга XI. 

 

По той причине, что событие дарения распространяется на время, когда стороны перестают быть мужем и женой. 

 

11. Ульпиан, О Сабине, книга XXXIII. 

 

Между тем, имущество не сразу переходит к тому, кому оно подарено, а только после смерти, и поэтому в течение 

промежуточного времени оно остается в руках дарителя. 

 

1. Сказанное относительно действительности дарений mortis causa между мужем и женой настолько верно, что, 

согласно Юлиану, не только дарение, сделанное с намерением, чтобы имущество принадлежало жене или мужу, 

будет действительным после смерти, но и каждое дарение mortis causa передаст ему или ей право собственности на 

объект дарения. 

 

2. Поэтому, когда дарение не имеет обратной силы, возникают трудности, как утверждает Марцелл в следующем 

примере: "Муж пожелал сделать определенное дарение mortis causa своей жене, а та ввела в заблуждение сына под 

отцовским контролем, который должен был получить дарение и передать его ей; затем, после смерти мужа, тот, кто 

получил дар, стал его собственным хозяином. Действительна ли поставка?" Он говорит, что передача должна быть 

признана действительной, потому что сын стал своим собственным господином в то время, на которое была 

отложена передача, то есть после смерти мужа. 

 

3. Он также говорит, что ему известно мнение Сабина, что если муж передал имущество своей жене mortis causa, 

пока она находилась под отцовским контролем, то дарение со всеми его преимуществами будет принадлежать ей, 

если она станет независимой при жизни мужа. Это мнение также одобрено Юлианом в семнадцатой книге Дигест. 

 

4. Следовательно, если жена подарит имущество mortis causa своему мужу, пока он находился под отцовским 

контролем, а он станет самостоятельным хозяином, мы без колебаний говорим, что имущество будет принадлежать 

ему. 

 

5. Более того, с другой стороны, если жена сделает дарственную mortis causa своему мужу, пока он является главой 

семьи, а в момент ее смерти он будет находиться под отцовским контролем, то вся выгода от дарственной перейдет к 

отцу. 
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6. Следовательно, Скаэвола в примечании к Марцеллу утверждает, что если женщина отдает раба для передачи ей в 

дар mortis causa, а он передает имущество женщине и после этого должен быть свободен к моменту смерти мужа, то 

следует считать, что действует то же правило. 

 

7. Марцелл также считает, что если тот, кто был заступником, умрет после того, как передаст имущество женщине, а 

даритель еще жив, то дарение будет погашено, так как оно должно на некоторое время стать собственностью 

заступника, а от него перейти к женщине. Это происходит, когда женщина, которой дарится имущество, а не 

даритель, вызывает вмешательство третьего лица. Ибо если он был заступником со стороны мужа, то право 

собственности на имущество сразу переходит к нему, а если бы он передал его до смерти мужа, а затем умер, то 

передача была бы действительной в определенной степени, но она все еще оставалась бы в подвешенном состоянии 

до смерти дарителя. 

 

8. Если жена дает имущество Тицию, чтобы он передал его ее мужу mortis causa, а после ее смерти Тиций должен 

передать имущество мужу против согласия наследников, то есть разница, был ли Тиций заступником со стороны 

женщины или со стороны мужа, которому было передано имущество. Если ему помешала жена, то он будет 

подлежать личному иску о взыскании, если передаст имущество мужу; если же ему помешал муж после смерти 

жены, то право собственности на землю сразу переходит к тому, кому помешал муж, и последний будет иметь право 

на иск против него. 

 

9. Если жена дарит имущество, полученное ею от мужа mortis causa, кому-либо другому, такое дарение будет 

недействительным, поскольку право собственности не переходит к женщине до последнего момента жизни ее мужа. 

Очевидно, что в тех случаях, когда решено, что дарение будет иметь обратную силу, дарение, совершенное женой, 

будет недействительным. 

 

10. Если муж сделает дарственную своей жене, а она после этого разведется, будет ли дарственная аннулирована? 

Юлиан говорит, что дарение будет недействительным и не зависит ни от какого условия. 

 

11. Он также говорит, что дарение, совершенное по причине развода, является действительным: 

 

12. Паулюс, О Сабине, книга VII. 

 

При условии, однако, что дарение было сделано во время самого развода, а не после размышлений, когда стороны 

обдумывали развод. 

 

13. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXII. 
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Если же смерть не наступила, то имущество не будет считаться принадлежащим женщине, поскольку дарение было 

сделано в связи с другим событием. 

 

1. Таким образом, если муж делает дарственную mortis causa своей жене и терпит изгнание, давайте рассмотрим, 

будет ли дарственная действительной. Считается, что дарственная, вступающая в силу в случае изгнания, 

действительна, как и в случае развода. Поэтому, поскольку брак не расторгается изгнанием, и женщина ни в чем не 

виновата, то в соответствии с гуманностью пожертвование mortis causa, сделанное в первую очередь для 

подтверждения изгнания такого рода, должно быть действительным, как и в случае смерти мужа. Однако это верно 

лишь постольку, поскольку муж не может быть лишен права отменить дарение, так как для того, чтобы дарение 

имело полную силу, необходимо дождаться его смерти; независимо от того, отменил ли он его в момент своей 

смерти, или же он все еще остается подверженным наказанию. 

 

2. Если кто-либо получает имущество с целью строительства на своей земле, оно не может быть взыскано с него, так 

как считается, что это был дар. Таково же мнение Нератия, который говорит: "Когда имущество дано с целью 

построить дом или засеять землю, то все остальное, что не сделает тот, кто его получит, будет считаться дарением". 

Поэтому подарки такого рода будут запрещены между мужем и женой. 

 

(14) Паулюс, Об эдикте, книга LXXI. 

 

Если муж дает деньги своей жене на восстановление принадлежащего ей дома, который был разрушен пожаром, то 

дарение действительно только на сумму, необходимую для строительства дома. 

 

15. Ульпиан, О Сабине, книга XXXI. 

 

То, что муж дает жене на год или на месяц, может быть отменено в размере излишка, если он превышает пределы 

умеренности, то есть если он составляет больше, чем доход от приданого. 

 

(1) Если муж даст деньги своей жене, а она соберет с них проценты, то она получит от этого выгоду". Юлиан в 

Восемнадцатой книге Дигест высказал это мнение в отношении мужа. 

 

16. Трифонин, Диспуты, книга X. 

 

А что если из ста ауреев, подаренных мужем жене, пятьдесят пропадут из-за должника, а остальные пятьдесят 

удвоятся за счет процентов? Муж не может взыскать с нее более пятидесяти по причине упомянутого дарения. 
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(17) Ульпиан, "О Сабине", книга XXXII. 

 

Давайте также рассмотрим в отношении урожая земли, который дарится, когда женщина получает материальную 

выгоду, являются ли они частью дарения. Юлиан говорит, что урожай, а также проценты составляют законный дар. 

 

(1) Если подаренный раб приобретает какое-либо имущество, оно принадлежит тому, кто его подарил. 

 

18. Помпоний, О различных отрывках, книга IV. 

 

Если муж или жена пользуются рабами или одеждой, принадлежащими другому, или безвозмездно живут в доме 

другого, то такое дарение является действительным. 

 

19. Ульпиан, О Сабине, книга XXXII. 

 

Если жена дарит раба своему сыну, который находился под отцовским контролем ее мужа, а затем этот раб 

приобретает женщину-рабыню, то право собственности на последнюю переходит к женщине. Юлиан говорит, что 

нет никакой разницы, на чьи деньги была куплена упомянутая рабыня-женщина, потому что через раба даритель не 

может приобрести ничего, даже на свое собственное имущество, ибо эта привилегия дается только добросовестным 

владельцам. Однако если он знает, что раб принадлежит другому, он не является его добросовестным владельцем. 

 

1. Он также спрашивает, если женщина-рабыня была куплена на имущество мужа, может ли последний, в виде 

исключения, удержать цену этой рабыни против своей жены при предъявлении иска о ее приданом. Следует сказать, 

что, согласно мнению Марцелла, муж имеет право на исключение, когда к нему предъявлен иск о приданом, а 

согласно Юлиану, если он его выплатит, то может подать иск о взыскании покупных денег. 

 

20. Яволен, Послания, книга XI. 

 

Если раб, отданный mortis causa жене до смерти мужа, заключит какое-либо соглашение, я думаю, что действие 

обязательства будет оставаться в силе до тех пор, пока муж не умрет или не будет свободен от опасности смерти, из-

за которой он сделал дарение, и если произойдет одно из этих событий, в результате которого дарение будет 

аннулировано или подтверждено, это также подтвердит или аннулирует соглашение. 

 

21. Ульпиан, О Сабине, книга XXXII. 
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Если муж платит за жену сумму, которую она должна за путешествие, совершенное ею, имеет ли он право взыскать 

эту сумму на том основании, что она получила от этого материальную выгоду; или же можно считать, что это не 

является дарением? Я думаю, что лучше считать, что это не запрещено, особенно если она отправилась в 

путешествие ради своего мужа; ведь Папиниан в Четвертой книге мнений утверждает, что муж не может взыскать 

дорожные расходы своей жены и ее рабов, если путешествие было предпринято в его интересах. Считается, что 

путешествие было совершено от имени мужа, когда его жена пришла искать его; и не имеет значения, было ли что-

то оговорено в брачном договоре относительно дорожных расходов или нет, ибо не тот делает пожертвование, кто 

покрывает необходимые расходы. Следовательно, если жена совершила поездку с согласия мужа в связи с 

потребностями его бизнеса, и муж дал ей что-то на расходы, это не может быть взыскано. 

 

1. Если жена обещает мужу приданое, а также проценты на него, то, несомненно, следует считать, что он может 

взыскать проценты, поскольку это не дарение, так как проценты требуются для покрытия расходов по браку. 

Однако, что будет, если муж передаст требование о процентах жене; останется ли тот же вопрос относительно 

законности дарения? Юлиан говорит, что да, и это правильно. Очевидно, что если будет решено, что жена должна 

содержать себя и своих рабов, а муж разрешит ей пользоваться своим приданым для содержания себя и членов своей 

семьи, то вопрос будет решен; ибо я думаю, что муж не может требовать от нее в качестве дарения то, что уже было 

зачтено. 

 

(22) То же, "О Сабинусе", книга III. 

 

Один человек отдал раба mortis causa своей жене, а затем назначил его своим наследником с предоставлением ему 

свободы. Возникает вопрос, является ли такое назначение действительным? Я думаю, что если он назначил его 

своим наследником, потому что сказал, что передумал, то назначение будет действительным, и раб станет 

необходимым наследником своего господина. Но если после того, как он назначил его своим наследником, он отдал 

его, то дарение будет иметь больший вес; или если он отдал его до того, как сделал это, но все же не предоставил 

ему свободу с намерением лишить его ее, то результат будет тот же. 

 

23. То же, О Сабинусе, книга VI. 

 

Папиниан совершенно правильно считает, что рескрипт божественного Севера относится только к дарению 

имущества; поэтому, если муж связал себя договором в пользу жены, он не считает, что наследник мужа может быть 

привлечен к суду, даже если муж умрет, не изменив своего решения. 

 

24. Паулюс, О Сабине, книга VII. 
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Если дарение совершается между лицами, не состоящими в браке, и они соединяются до истечения срока, 

установленного законом для приобретения права собственности на имущество; или, с другой стороны, если дарение 

совершается между мужем и женой, и до истечения вышеупомянутого срока брак расторгается; решено, что срок 

давности, тем не менее, продолжает течь, поскольку в первом случае владение передается без какого-либо дефекта, а 

во втором случае существующий дефект устраняется. 

 

25. Теренций Клеменс, О законе Юлия и Папия, книга V. 

 

Если же во время существования брака имущество, принадлежащее кому-либо другому, муж дарит жене, то следует 

сказать, что жене сразу же разрешается начать владеть им по узукапции, поскольку, хотя оно и не было даровано ей 

mortis causa, его узукапция не будет предотвращена. Ибо закон, как установлено, имеет в виду те дарения, 

посредством которых жена обогащается, а муж становится беднее; и поэтому дарение mortis causa может иметь 

место ? так же, как понимается дарение между лицами, не состоящими в браке ? в отношении имущества, которое 

может быть приобретено посредством узукапции, поскольку оно принадлежит другому. 

 

 

26. Паулюс, О Сабине, книга VII. 

 

Если я прикажу тому, кто продал мне имущество, передать его в дар моей жене, и он по моему указанию передаст 

его ей, то он будет освобожден от ответственности; потому что, хотя по гражданскому праву она не будет считаться 

обладательницей этого имущества, тем не менее, очевидно, что у продавца нет ничего, что он мог бы передать. 

 

(1) Нераций говорит, что те же причины, которые позволяют дарения между мужем и женой, также делают 

законными дарения между свекром и сыном или невесткой. Поэтому тесть может сделать пожертвование своему 

зятю в ожидании смерти или развода, а зять также может сделать пожертвование своему тестю в связи с 

наступлением любого из этих событий. 

 

27. Модестин, Правила, книга VII. 

 

Пожертвование, сделанное до брака между сторонами, которые собираются вступить в брак, является 

действительным по закону, даже если брак должен состояться в тот же день. 

 

28. Паулюс, О сабинах, книга VII. 
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Если подаренное имущество уничтожено или израсходовано, то убытки должен нести даритель. Это разумно, 

потому что имущество все еще принадлежит тому, кто его подарил, и он теряет то, что ему принадлежит. 

 

1. Если муж несет какие-либо расходы, связанные с детьми, рожденными от рабынь, которые составляют приданое 

его жены, либо на обучение, либо на содержание; это не будет выгодно мужу, поскольку он сам пользуется их 

услугами. Однако он может отчитаться за все, что было дано кормилице на их воспитание, потому что он 

предоставляет что-то для сохранения их жизни; точно так же, как если бы он выкупил рабов, составляющих часть 

приданого, у разбойников. 

 

2. 2. Если рабы мужа оказывают услуги жене или наоборот, то, по лучшему мнению, не следует отчитываться за то, 

что они сделали; и, действительно, закон, применяемый к запрещенным пожертвованиям, не должен в этом случае 

строго толковаться, как между людьми, враждующими друг с другом; но это должно быть сделано как между 

людьми, объединенными величайшей привязанностью и просто опасающимися нужды. 

 

3. Когда женщина покупает раба за десять ауреев, подаренных ей мужем, а раб стоит только пять, то, по мнению 

Плауция, можно вернуть только пять; точно так же, если раб умрет, ничего нельзя вернуть. Если же рабыня стоила 

пятнадцать ауреев, то муж не может требовать более десяти, так как он стал беднее только на эту сумму. 

 

4. Но если женщина купила двух рабов, и один из них умирает, а другой стоит десять ауреев, возникает вопрос, что 

делать? Помпоний и большинство авторитетов считают, что есть разница, были ли оба раба проданы за одну цену 

или каждый за свою. Если они были проданы за одну цену, то все десять ауреев могут быть возвращены, как в 

случае, когда купленная вещь портится, или когда продается стадо или транспортное средство, и любая его часть 

уничтожается; но если рабы были проданы за разные цены, то может быть возвращена только та сумма, за которую 

был куплен выживший раб. 

 

5. Помпоний утверждает, что Юлиан придерживался мнения, что если жена приобретает что-либо через раба, 

купленного на деньги, данные ей мужем, будь то наследство, имущество или дети, рожденные от рабынь-женщин, 

то муж также имеет право взыскать это на этом основании. 

 

6. Установлено, что если жена до получения годового дохода от мужа потратит какие-либо его деньги или деньги, 

взятые в долг, то будет считаться, что она взяла потраченную сумму из своего годового дохода. 

 

7. Цельс говорит, что было принято правильное решение о том, что если жена оговорила ежегодные проценты на 

приданое, хотя проценты могут и не начисляться, поскольку договоренность была заключена о ежегодных выплатах, 
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женщина не может предъявить иск о приданом, но стороны могут зачесть свои требования. Поэтому мы считаем, что 

такое же правило будет применяться к любому соглашению, заключенному с учетом ежегодных платежей. 

 

29. Помпоний, "О Сабине", книга XIV. 

 

Если женщина продает раба, купленного на деньги, данные ей мужем, а затем покупает другого, Фульциний считает, 

что женщина должна отвечать за потерю последнего раба. Это неверно, даже если второй раб не был куплен на 

деньги, принадлежащие мужу. 

 

1. Если муж дает жене шерсть, а она делает из нее одежду для себя; Лабео говорит, что одежда принадлежит жене. 

 

30. Гай, О провинциальном эдикте, книга XI. 

 

Тем не менее, муж будет иметь право на справедливый иск. 

 

31. Помпоний, О Сабине, книга XIV. 

 

Если же муж делает одежду для своей жены из собственной шерсти, хотя это делается для жены и из заботы о ней, 

одежда, тем не менее, принадлежит мужу; при этом не имеет значения, помогала ли жена в приготовлении шерсти и 

занималась ли этим делом для мужа. 

 

1. Если жена использует свою шерсть, но делает одежду для себя с помощью рабынь, принадлежащих ее мужу, 

одежда будет принадлежать ей, и она ничего не должна мужу за труд рабынь; но если одежда сделана для мужа, она 

будет принадлежать ему, если он заплатит жене стоимость шерсти. Если же жена не сшила одежду для мужа, но 

подарила ее ему, дарение не будет действительным, так как оно будет действительным только тогда, когда одежда 

сшита для мужа, и ей никогда не будет позволено выставлять счет за труд рабынь своего мужа. 

 

2. Если муж подарит участок своей жене, чтобы она построила на нем дом, то, несомненно, дом будет принадлежать 

мужу; но решено, что женщина будет иметь право на свои расходы, так как если муж потребует дом, то жена может 

оставить себе расходы, которые она понесла при строительстве. 

 

3. Если было два раба, каждый из которых стоил пять ауреев, но оба они вместе были проданы за пять мужем своей 

жене с целью извлечения выгоды, или наоборот; лучше считать, что они являются общими для обеих сторон 

пропорционально цене; ибо на самом деле следует рассматривать не то, сколько стоят рабы, а то, сколько из цены 
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было передано в качестве пожертвования. Несомненно, что муж или жена могут купить имущество друг у друга за 

меньшую цену, чем оно стоит, если нет намерения сделать дарение. 

 

4. Если муж продаст что-либо своей жене за истинную стоимость, или наоборот, с целью дарения, и они 

договорятся, что продавец не будет давать никаких гарантий в отношении этого имущества, то следует рассмотреть, 

каково было соглашение в отношении продажи, было ли имущество действительно продано, и вся сделка была 

действительной, или, действительно, только последняя часть соглашения была недействительной; точно так же, как 

если бы это было, когда покупка была совершена, соглашение было заключено после изменения мнения. Более 

правильным является мнение, что только последняя часть соглашения является недействительной. 

 

5. Мы считаем, что то же правило будет применяться, если в целях совершения дарения стороны договорятся, что 

продавец не гарантирует, что раб имеет привычку убегать или является бродягой; то есть права на иск по эдикту 

эдилов и при покупке остаются ненарушенными. 

 

6. Если мужчина должен своей жене денежную сумму, подлежащую выплате в определенный срок, он может 

выплатить ее сразу, не опасаясь, что это будет считаться дарением, хотя, если бы он сохранил деньги до наступления 

срока платежа, он мог бы воспользоваться преимуществом их использования. 

 

7. Если ты собираешься завещать мне наследство или оставить мне часть своего имущества, а тебя просят об этом, 

ты можешь оставить его моей жене, и это не будет считаться дарением, потому что мое имущество нисколько не 

уменьшится; и Прокул говорит, что главная причина, по которой наши предки приходили на помощь дарителю, 

заключалась в том, чтобы одна из сторон не была лишена имущества из-за привязанности к другой; но они не были 

настолько злобно настроены, чтобы желать помешать одному из них стать богаче. 

 

8. Если муж делает своей жене очень ценный подарок на календы марта или в день ее рождения, то это является 

дарением; но если жена должна понести какие-либо расходы, благодаря которым она может быть более достойной, 

то следует придерживаться противоположного мнения. 

 

9. Не считается, что жена стала богаче, если она тратит деньги, данные ей мужем, на банкеты, на духи или на еду для 

своих рабов. 

 

10. Провизия, которую муж предоставляет для рабов или лошадей жены и которая принадлежит им совместно, не 

может быть > взыскана с него. Я думаю, что противоположное правило должно соблюдаться, однако, когда он 

содержит домашних рабов своей жены или тех, которых держат для продажи. 
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(32) Ulpianus, On Sabinus, Book XXXIII. 

 

Таково было состояние законов в отношении дарений между мужем и женой, как мы уже говорили, когда наш 

император Антонин, перед смертью своего отца, божественного Севера, в послании к сенату во время консульства 

Фульвия Аэмилиана и Нуммия Альбина, заставил сенат несколько ослабить строгость их положений. 

 

1. Послание нашего императора, касающееся подтверждения дарений, относится не только к имуществу, 

полученному мужем от имени жены, но и ко всем дарениям, совершенным между мужем и женой; таким образом, в 

силу закона имущество принадлежит стороне, которой оно подарено, порождает гражданское обязательство и 

подпадает под действие Lex Falcidia, где оно может вступить в силу. Я думаю, что этот закон будет применяться, 

потому что то, что дарится, как бы подтверждается завещанием. 

 

2. В рескрипте сказано: "Неправильно, если тот, кто делает дарение, передумает, но было бы тяжело и скупо, если 

бы наследник взял имущество, когда это, возможно, противоречило бы воле того, кто его подарил". 

 

3. Мы должны понимать, что это относится к изменению воли дарителя в его последние минуты, так как если он 

сделал дарственную своей жене, а затем передумал, а после снова передумал, то следует сказать, что дарственная 

действительна, так как мы рассматриваем последние желания человека, так же как мы привыкли делать в отношении 

трастов, когда обсуждаем исключение, сделанное на основании обмана, так как воля стороны может быть не 

определена до последнего момента ее существования. 

 

4. Однако если даритель изменил свое решение только один раз, мы предоставляем его наследнику право отмены, 

если совершенно очевидно, что умерший изменил свое решение. Но если это сомнительно, судья должен склониться 

к подтверждению дарения. 

 

5. Если муж закладывает подаренное им имущество, мы склонны считать, что он изменил свое решение, хотя он все 

еще сохраняет право собственности на имущество. Однако как следует поступить, если он хотел, чтобы дарственная 

продолжала существовать? Предположим, что имущество осталось во владении женщины под шатким титулом, и 

она готова удовлетворить требования кредитора? Тогда следует признать дарение действительным. Ибо если муж 

передал ей имущество в первую очередь с таким намерением, я должен сказать, что дарение было действительным, 

так что если женщина была готова удовлетворить кредитора, она будет иметь право на исключение на основании 

недобросовестности; и, более того, если она выплатит долг, она может, посредством исключения на основании 

недобросовестности, добиться того, чтобы право на иск кредитора было переуступлено ей. 
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6. Если даритель становится рабом частного лица, то следует сказать, что дарение не совершенствуется, а 

уничтожается, хотя рабство сравнивается со смертью. Следовательно, если женщина, которой сделано дарение, 

будет обращена в рабство, дарение будет уничтожено. 

 

7. Если муж сделал дарение своей жене и, раскаявшись в каком-либо преступлении, покончил жизнь самоубийством, 

или даже после смерти его память стала позорной, дарение будет аннулировано; хотя подарки, которые он сделал 

другим, будут действительны, если он не делал таких дарений mortis causa. 

 

8. Аналогично, если муж, находящийся в армии, сделает пожертвование из своего castrense peculium, а затем будет 

осужден за преступление; по той причине, что ему будет разрешено давать показания относительно имущества 

такого рода даже после осуждения, если он получит на это право, пожертвование будет действительным; ибо тот, 

кому разрешено давать показания, может сделать пожертвование mortis causa. 

 

9. В Рескрипте сказано: "Потребил", и этот термин мы должны понимать так, что тот, кто получил пожертвование, 

не стал от этого богаче. Если, однако, он получил материальную выгоду, преимущество, предоставляемое 

Рескриптом, не будет применимо. Но если он не стал богаче и отдал сумму, равную пожертвованию, другой стороне, 

то следует сказать, что если умерший обогатился, то другой может вернуть то, что он отдал, и не обязан зачесть то, 

что он потребил, хотя при разводе такой зачет может быть произведен. 

 

10. Если развод произойдет после дарения или если сторона, сделавшая дар, умрет первой, то следует соблюдать 

древний закон; то есть дарение будет действительным, если муж желает, чтобы жена получила его, но если он этого 

не сделает, то оно должно быть погашено; ибо многие женатые люди хорошо относятся друг к другу, а многие 

другие питают злобу и ненависть. 

 

11. Но что, если произойдет развод, а затем брак будет восстановлен, и мысли дарителя либо изменятся во время 

развода, либо останутся прежними; или, когда брак будет восстановлен, желание дарителя станет таким же, каким 

оно было вначале; останется ли дарение действительным, если даритель умрет, пока брак еще существует? Можно 

утверждать, что она будет действительной. 

 

12. Если же развод не произойдет, а возникнет лишь небольшое недоразумение, то, несомненно, дарение будет 

действительным, если недоразумение будет устранено. 

 

13. Если жена и ее муж долгое время живут раздельно, но сохраняют супружеские узы (что, как мы знаем, иногда 

случается с лицами консульского ранга), я думаю, что дарение не будет действительным, поскольку союз всегда 
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существовал; ибо супружеская привязанность, а не соитие, составляет брак. Однако если даритель умрет первым, то 

дарение будет действительным. 

 

14. Что мы скажем, если обе стороны, та, которая сделала дарение, и та, которой оно было сделано, попали в плен к 

врагу? И прежде чем я рискну обсудить этот вопрос, необходимо рассмотреть Послание императора, в котором 

говорится, что пожертвование не имеет силы и действия, если сторона, которой оно дано, умрет. Поэтому, если обе 

стороны погибнут, либо в результате кораблекрушения, либо в результате падения или возгорания дома, что мы 

скажем? Если, действительно, можно установить, кто из них умер первым, вопрос легко решается, но если это 

невозможно доказать, вопрос становится сложным, и я скорее придерживаюсь мнения, что пожертвование будет 

действительным, как мы поняли из слов Послания, ибо там сказано: "Если сторона, получившая пожертвование, 

умрет первой". Но когда оба умирают одновременно, нельзя считать, что тот, кто получил пожертвование, ушел из 

жизни первым. Следовательно, очень правильно считать, что если они сделали пожертвования друг другу, то оба 

они будут действительны, если стороны умрут одновременно, потому что, хотя ни один из них не пережил другого, 

Послание не предусматривало смерть обоих вместе. Однако, если ни один из них не пережил другого, взаимное 

дарение будет действительным, так как в отношении взаимных дарений mortis causa следует сказать, что иск о 

взыскании не может быть предъявлен ни к одной из сторон, и поэтому наследники обоих получают выгоду от 

дарения. В соответствии с этим мнением, если обе стороны попали в плен к врагу в одно и то же время, и обе умерли 

в плену в разное время, должна ли дата, когда они были взяты в плен, рассматриваться для того, чтобы мы могли 

считать, что дарения действительны; точно так же, как если бы обе умерли сразу? Или мы скажем, что ни одно из 

дарений недействительно, потому что брак был расторгнут при жизни обоих? Или мы должны выяснить, кто из них 

умер первым, чтобы решить, что дарение в отношении него недействительно; или, если другой вернется в свою 

страну, будет ли его завещание действительным? Я считаю, что если стороны не вернулись, то следует считать 

время, когда они были взяты в плен, как если бы они умерли тогда; если же один из них вернется, то он будет 

считаться пережившим, поскольку он это сделал. 

 

 

15. Если муж завещает определенное имущество из того, что он уже подарил, но не дарит остальное, то не считается, 

что он не желал, чтобы остальное принадлежало его жене; ибо часто бывает, что сторона завещает, а потом дарит, 

или существует какая-то другая причина для завещания. 

 

16. Послание включает не только мужа и жену, но и другие стороны, которым также запрещено делать дарения по 

причине брака; например, когда свекор делает дарение своей невестке, или наоборот; или тесть своему зятю, или 

наоборот; или один из двух свекров, под контролем которых находятся стороны, соединенные браком, делает 

дарение другому; ибо, в соответствии с духом Послания, всем этим лицам разрешается делать дарения при 

одинаковых обстоятельствах. Этого же мнения придерживался Папиниан в Четвертой книге мнений, ибо он сказал: 
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"Тесть сделал пожертвование своей невестке или зятю, а затем один или другой из них умер во время брака. Хотя 

дефект дарения продолжает существовать, тем не менее, если тесть не поднял никакого вопроса в отношении этого 

дарения, условия Адресата будут действовать против его наследников после его смерти, по той же причине, которая 

запрещает дарение такого рода, требует, чтобы была предоставлена выгода". Поэтому, чтобы такое дарение было 

действительным, Папиниан требует, чтобы сын стороны, сделавшей дарение, умер раньше него, а тесть умер после 

него, не изменив своего решения. 

 

17. Если сын, находящийся под отцовским контролем и имеющий castrense или quasi castrense peculium, делает дар 

своей жене, мы должны принять во внимание личность сына и его смерть. 

 

18. Если невестка делает дарственную своему свекру, мы должны учитывать ее смерть и продолжение ее воли до 

последних минут жизни. Однако если свекор умирает первым, мы считаем, что дарственная будет погашена. Но если 

муж останется жив и переживет свою жену, должны ли мы признать, что дарение вступит в силу? Если же муж 

станет единственным наследником своего свекра, то можно сказать, что новое дарение было сделано в пользу мужа, 

так что там, где заканчивается первое, начинается второе; если же сын не является наследником своего отца, то 

дарение будет прекращено по другой причине. 

 

19. Если свекор отречется от своей невестки, дарение будет недействительным, даже если брак, когда муж и жена 

согласны, продолжает существовать, в соответствии с рескриптом нашего императора; но брак будет прекращен по 

отношению к сторонам, между которыми совершено дарение. 

 

20. Следовательно, если два свекра сделают дарение друг другу, то то же правило будет действовать, если они 

откажутся от своего сына и невестки, и дарение, сделанное ими друг другу, будет недействительным. Однако если 

такое пожертвование сделано между свекрами, то для признания пожертвования действительным необходима 

смерть того, кто его сделал во время брака и при существовании права отцовского контроля. Это же правило 

распространяется и на тех, кто находится под контролем указанных сторон. 

 

21. Если один тесть делает дарственную другому, а один или оба эмансипируют лиц, состоящих в браке, то следует 

считать, что эта дарственная не имеет отношения к тем, кто упомянут в Адресе, и поэтому она становится 

недействительной. 

 

22. Если мужчина делает дарственную своей суженой, которая должна вступить в силу во время брака, хотя 

дарственная не считается сделанной между мужем и женой, и слова Адреса не относятся к ней прямо, тем не менее, 

следует сказать, что дарственная входит в ее рамки, и она действительна, если воля стороны сохраняется до его 

смерти. 
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23. Дарение вступает в силу независимо от того, было ли подарено имущество или освобождено от обязательств; 

например, когда мужчина освобождает свою жену от ответственности за то, что она ему должна, путем дарения, 

можно сказать, что само освобождение не приостанавливается, но его последствия приостанавливаются. Вообще 

говоря, все пожертвования, которые мы упомянули как запрещенные, будут действительны в соответствии с 

условиями Послания. 

 

24. Если партнерство заключено между мужем и женой путем дарения, оно недействительно согласно обычной 

норме права, и либеральное толкование Указа Сената не дает такого преимущества, чтобы можно было считать, что 

иск о партнерстве будет иметь место; тем не менее, имущество, которым они владеют совместно, не может быть 

отменено в соответствии с условиями, предписанными их соглашением. Поэтому иск о товариществе не может быть 

предъявлен, так как это не товарищество, которое вводится с целью получения выгоды только одной из сторон, даже 

если это делается другими; и по этой причине оно не вступает в силу между мужем и женой. 

 

25. То же самое следует сказать, если покупка совершается путем дарения, ибо она недействительна. 

 

26. Очевидно, что если для совершения дарения имущество продается за меньшую цену, чем оно стоит, или если 

цена впоследствии будет возвращена, мы должны признать, что дарение действительно, в соответствии с указом 

Сената. 

 

27. Если мужчина имел обрученную, а затем женился на ней, когда это не было законно; давайте посмотрим, 

действительны ли пожертвования, сделанные, так сказать, во время обручения. Юлиан обсуждает этот вопрос 

применительно к несовершеннолетней двенадцати лет, которую привели в дом ее так называемого мужа, когда она 

была еще слишком мала, чтобы выходить замуж; и он говорит, что она его обрученная, но не жена. Однако лучшим 

мнением является то, которого придерживаются Лабео, я и Папиниан в Десятой книге вопросов: если обручение 

предшествовало предполагаемому браку, то оно продолжает существовать, хотя сторона, которая вышла замуж за 

девушку, может считать ее своей законной женой. Однако если обручение не предшествовало браку, то не может 

быть ни обручения, так как оно не состоялось, ни брака, так как он не мог быть заключен. Поэтому, если обручение 

произошло первым, дарение действительно, а если нет, то оно недействительно, так как сторона сделала дарение не 

чужому человеку, а своей предполагаемой жене, и поэтому Адрес не будет применяться. 

 

28. Однако, если сенатор обручается с вольноотпущенницей, или опекун со своей подопечной, или любое другое 

лицо, которому запрещено заключать брак, делает это, а затем женится на девушке; будет ли действительным 

дарение, сделанное как бы во время обручения? Я думаю, что такие обручения должны быть отвергнуты, а все 
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подаренное имущество должно быть изъято и конфисковано казначейством, как подаренное лицам, недостойным 

владеть им". 

 

(33) То же, "О Сабине", книга XXXVI. 

 

Если муж обязуется выплачивать жене определенную сумму ежегодно, она не может предъявить иск по этому 

условию во время брака. Но если во время существования брака муж умрет, я думаю, что, поскольку дарение 

касается ежегодной выплаты, это условие может быть принудительно исполнено в соответствии с указом сената. 

 

1. С другой стороны, если жена заключает с мужем соглашение о выплате ему определенной суммы каждый год, эта 

сумма может быть ей возвращена, и она может подать иск о взыскании того, что осталось. Я думаю, что она может 

также подать личный иск на сумму, на которую обогатился ее муж; потому что ежегодное пособие, которое муж 

платит жене, не так важно, как то, которое жена платит мужу, ибо это несовместимо и противоречит природе пола. 

 

2. Если муж договорится с женой о ежегодных выплатах, а женщина умрет во время брака, то следует сказать, что 

дарственная станет действительной по Адресу. 

 

34. То же, "О Сабинусе", книга XLIII. 

 

Если жена подарит имущество своему мужу, а он даст его в качестве приданого за их общей дочерью, или если она 

разрешит ему дать его в качестве приданого за их дочерью, после того, как она сделала дарение своему мужу; в 

соответствии со справедливостью, можно считать, что хотя дарение не имеет силы или эффекта, тем не менее, 

дарение приданого становится действительным с последующего согласия жены. 

 

35. То же, "Об эдикте", книга XXXIV. 

 

Если развод не состоялся в соответствии с предписанными законными формальностями, то дарения, сделанные 

после такого развода, не имеют силы, поскольку нельзя считать, что брак был расторгнут. 

 

(36) Паулюс, Об эдикте, книга XXXVI. 

 

Если подаренное имущество все еще существует, оно также может быть возвращено по иску; но по той причине, что 

дарение влечет за собой право владения, если имущество не возвращено, может быть произведена оценка его 

справедливой стоимости, и владельцу должно быть предоставлено обеспечение от выселения на сумму, которую это 

имущество стоит. Это мнение также было принято Педием. 
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1. Мужчина послал кольцо, принадлежавшее другому, в подарок своей суженой, а после свадьбы подарил ей вместо 

него свое. Некоторые авторитеты (например, Нерва) считают, что это кольцо стало собственностью женщины, 

поскольку считается, что подаренное кольцо было подтверждено, а не подарено новое. Это мнение я считаю 

правильным. 

 

37. Юлиан, Дигесты, книга XVII. 

 

Если женщина совершила обман, чтобы предотвратить сохранение имущества, подаренного ей мужем, или избежать 

его предъявления в суде, он может подать на нее иск за причиненный ущерб, если она сделала это после развода. 

 

(38) Альфенус, Эпитомы Дигест Паулуса, книга III. 

 

Если раб, находящийся в общей собственности мужа и его брата, подарил молодого раба жене брата, было решено, 

что дарение недействительно в отношении доли, принадлежащей мужу, которую подарил раб. 

 

1. Закон будет таким же, если один из трех братьев имеет жену и дарит ей имущество, принадлежащее им всем, 

поскольку одна треть подарка не будет принадлежать жене; но что касается остальных двух третей, если братья 

знали, что они были подарены, или, после того как это было сделано, они подтвердили этот акт, женщина не будет 

обязана возместить ущерб. 

 

39. Юлиан, О Миниции, книга V. 

 

Муж, пожелавший дать жене денежную сумму, разрешил ей заключить договор с его должником. Она так и сделала, 

но, не получив денег, развелась с мужем. Я спрашиваю, может ли последний вернуть всю сумму, или же иск, 

основанный на обещании, будет недействительным из-за дарения. Я ответил, что оговорка не будет иметь силы. 

Однако если обещатель, не зная о фактах, заплатит женщине, а деньги не будут израсходованы, должник сможет их 

взыскать. Но если он готов уступить свои права на иск мужу, он будет защищен исключением на основании 

мошенничества, и поэтому муж может взыскать эти деньги по иску от имени должника. Если же этих денег нет, а 

женщина стала богаче благодаря им, муж может потребовать их; ведь подразумевается, что женщина стала богаче 

благодаря тому, что получила имущество, принадлежащее ее мужу, так как должник может защитить себя 

исключением на основании мошенничества. 

 

40. Ульпиан, Мнения, книга II. 
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Если жена дарит мужу имущество с целью получения какой-либо должности, то дарение будет действительным в 

той мере, в какой оно было необходимо для обеспечения должности для мужа. 

 

41. Лициний, Руфин, Правила, книга VI. 

 

Ибо император Антонин постановил, что жена может дарить имущество своему мужу с целью продвижения его 

интересов. 

 

42. Гай, О провинциальном эдикте, книга XI. 

 

Другая причина для пожертвования была недавно введена благодаря снисхождению императора Антонина, и мы 

говорим, что это делается ради чести; например, когда жена делает пожертвование своему мужу, чтобы он мог 

добиваться принятия в сенаторский или конный орден, или для участия в выставках. 

 

43. Паулюс, Правила. 

 

Пожертвование может быть сделано между мужем и женой в случае изгнания. 

 

44. Нераций, Пергаменты, книга V. 

 

Если посторонний человек дарит имущество, принадлежащее мужу, жене последнего, причем оба они не знают об 

этом факте, и если муж также не знает, что он подарил имущество, принадлежащее ему самому, женщина может 

законно приобрести это имущество путем узукапции. То же правило закона будет действовать, если кто-либо, 

находящийся под властью мужа, считая себя независимым, сделает дарственную жене своего отца. Если, однако, 

муж установит, что имущество принадлежало ему до вступления в права собственности по узукапции, он может 

вернуть его, и ее владение будет прервано; даже если муж не желает этого, а женщина узнает, что имущество 

принадлежит ему; потому что это случай, когда женщина сама знает, что дарение было сделано ее мужем. 

Правильнее считать, что препятствий для приобретения ею права собственности на это имущество не существует; 

ведь женщинам не запрещено приобретать имущество своих мужей, за исключением тех случаев, когда последние 

делают им пожертвования. 

 

45. Ульпиан, Об эдикте, книга XVII. 

 

Марцелл утверждает в семнадцатой книге Дигест, что муж может даже вывезти свое имущество без ущерба для 

жены и не опасаясь декрета сената, если сделка, которая произошла между ними, незаконна. 
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(46) То же, "Об эдикте", книга LXXII. 

 

Владение имуществом не обязательно подразумевает дарение того же самого между мужем и женой. 

 

(47) Цельс, Дигесты, книга I. 

 

Вопрос о том, понес ли муж при исполнении своих обязанностей, занимаясь делами своей жены, расходы, связанные 

с ее имуществом, является вопросом факта, а не права. Догадка, основанная на размере и характере понесенных им 

расходов, не будет сложной. 

 

48. То же, Дигесты, книга IX. 

 

Все, что муж дает своей жене, все равно остается его собственностью, и он может вернуть это, и нет никакой 

разницы, если жена завещала ему большие суммы. 

 

49. Марцелл, Дигесты, книга VII. 

 

Сульпиций - Марцеллу. Одна женщина, пожелавшая, чтобы после смерти мужа ее земля перешла к общему сыну ее 

и ее мужа, который находился под властью своего отца, передала землю своему мужу, чтобы он после своей смерти 

оставил ее своему сыну. Я спрашиваю, считаете ли вы, что дарственная имеет такой характер, что делает сделку 

недействительной, или, если она действительна, женщина будет иметь право отменить ее, если она не желает, чтобы 

она осталась в силе? Ответ был таков: если для дарения будет найден предлог или оправдание (так сказать), то 

передача не будет действительной; то есть, если жена ожидала, что ее муж извлечет из этого какую-либо выгоду. В 

противном случае, если она лишь воспользовалась услугами мужа, а он дал их для того, чтобы она могла отозвать 

дарение, или для того, чтобы имущество со всеми его выгодами перешло через отца к сыну, почему бы дарение не 

считалось действительным, как если бы сделка состоялась с посторонним человеком, то есть если бы имущество 

было передано ему при тех же обстоятельствах? 

 

50. Яволен, Послания, книга XIII. 

 

Если женщина покупает раба за двадцать ауреев, а ее муж при покупке платит продавцу пять, то в случае развода он 

может вернуть эту сумму. Не имеет значения, ухудшилась ли стоимость раба, или даже если он умер, муж все равно 

будет иметь право требовать пять ауреев; ибо возникает вопрос, обогатилась ли женщина за счет имущества своего 

мужа в то время, когда возник вопрос о возврате приданого. В данном случае подразумевается, что она получила 
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материальную выгоду от того, что благодаря вмешательству мужа была освобождена от ответственности за долг, 

который она все равно должна была бы выплатить, если бы муж не заплатил деньги. Также не имеет значения, по 

какой причине женщина должна была деньги, то есть, были ли они взяты взаймы, или она должна была их в счет 

какой-то покупки. 

 

1. Если женщина не купила раба, но получила деньги от мужа, чтобы купить его, то, если раб умрет или 

обесценится, убытки должен нести муж, потому что, поскольку она не купила бы раба, если бы не получила деньги 

от мужа, тот, кто дал их, должен нести убытки, если раб умер; не считается обогатившейся та женщина, которая не 

была освобождена кредитором и не владеет тем, что она купила на деньги мужа. 

 

51. Помпоний, О Квинте Муции, книга V. 

 

Квинт Муций говорит, что когда возникает спор о том, попало ли что-либо в руки жены, лучше и почетнее считать, 

что это имущество попало в ее руки через мужа или через кого-то, кто находится под его контролем, если не 

доказано, из какого источника она его получила. Квинт Муций, похоже, принял это мнение, чтобы избежать любого 

позорного расследования в отношении жены. 

 

52. Папиниан, Вопросы, книга X. 

 

Если мужчина, чтобы облагодетельствовать свою жену, сдает ей в аренду имущество за очень небольшую сумму, то 

такая сделка недействительна. Если же между сторонами происходит залог по низкой оценке с целью извлечения 

выгоды для одного из них, то он будет действительным. Эти мнения различны, поскольку договор аренды не может 

быть заключен без определенной арендной платы, а задаток может быть внесен без какой-либо оценки имущества. 

 

1. Жена решила, что урожай с участка земли должен быть передан ее мужу по наследству, а если это не будет 

сделано, она обещала определенную сумму денег mortis causa. Муж, умерший при жизни жены, погасил это условие, 

равно как и передачу, которая была сделана mortis causa по указанию последней; ибо в тех случаях, когда личный 

иск о возврате имущества может быть предъявлен к посторонним лицам, он не будет иметь места среди лиц, 

состоящих в браке. 

 

53. То же, Мнения, книга IV. 

 

Установлено, что тесть не может сделать дарственную ни зятю, ни невестке mortis causa, потому что если тесть 

умрет, брак не будет расторгнут; также не имеет значения, лишил ли отец наследства своего сына или свою дочь или 

нет. В случае развода правило иное по той же причине. 
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1. Женщина воспользовалась имуществом, которое было дано в качестве приданого, после того, как оно было 

оценено с согласия мужа. Если указанное имущество испортилось в результате использования, зачет ущерба не 

допускается. Женщина также не может утверждать, что это имущество было оставлено ей по условиям завещания, в 

котором муж завещал его ей; поскольку подобное предположение, по-видимому, не давало ей и не лишало ее 

указанного имущества. 

 

54. То же, Мнения, книга VIII. 

 

Муж оговорил проценты с обещанного приданого, но не потребовал их. Поскольку он содержал свою жену и ее 

рабов в течение всего времени брака за свой счет и оставил ей приданое в качестве привилегированного наследства, 

а также подтвердил обычными юридическими формальностями траста пожертвования, которые он ей дал, было 

решено, что проценты с приданого не были включены в наследство, но были возвращены по условиям дарения. 

 

55. Паулюс, Вопросы, книга VI. 

 

Жена дала мужу денежную сумму, и тот купил на эти деньги, данные ему, личное или недвижимое имущество, и, 

поскольку он не платежеспособен, а имущество все еще существует, я спрашиваю, если жена захочет отменить 

дарение, может ли она на законных основаниях прибегнуть к личному иску о взыскании; ведь муж, хотя он и 

неплатежеспособен, кажется, извлек выгоду из дарения, поскольку имущество, приобретенное на деньги жены, все 

еще находится в его владении. Я ответил, что нельзя отрицать, что он извлек выгоду из дарения, поскольку мы не 

спрашиваем, какое имущество он освободил от долговой ответственности посредством этого, а спрашиваем, какое 

имущество его жены находится в его владении. Ибо он ничем не отличается от того, кому было подарено ее 

имущество, кроме того, что в данном случае имущество все еще принадлежит жене, и она может вернуть его с 

помощью прямого иска. Положение мужа будет хуже, если против него будет подан иск на сумму, которую стоит 

имущество, а не на сумму, превышающую дарственную, чем если бы против него был подан иск о приданом. 

Однако ничто не мешает женщине также подать иск о возврате своего имущества по праву справедливости. 

 

56. Скаэвола, Вопросы, книга III. 

 

Если я хочу дать моей жене абсолютно то, что другой человек хочет дать ей mortis causa, то то, что я прикажу дать 

ей, будет недействительным; потому что если вышеупомянутая сторона восстановит свое здоровье, я буду 

подлежать личному иску о взыскании, а если он умрет, я, тем не менее, стану беднее, так как не буду иметь того, на 

что должен иметь право. 
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(57) Паулюс, Мнения, книга VII. 

 

Когда женщина получила от своего мужа денежную сумму в качестве пожертвования и написала ему письмо в 

следующих выражениях: "Когда по моей просьбе, дражайший господин, твоя милость предоставил мне двадцать 

ауреев для выполнения некоторых моих дел; эта сумма была выплачена мне с условием, что если по какой-либо 

моей вине или дурному поведению наш брак будет расторгнут при жизни, или если я покину твой дом без твоего 

согласия; или отрекусь от тебя без всякой причины, или если будет доказано, что развод был получен по моей вине, 

я обещаю, что в любом из этих случаев я без промедления верну тебе двадцать ауреев, которые ты сегодня 

согласился дать мне в качестве пожертвования. " Я спрашиваю, должна ли эта женщина в случае отречения от мужа, 

Тития, вернуть деньги? Паулюс придерживался мнения, что деньги, которые муж дал жене в соответствии с 

условиями, изложенными в договоре, можно вернуть, если условие было выполнено, поскольку тогда они 

превращаются из пожертвования в заем. Однако если условие договора не было выполнено, то взыскать можно 

только ту сумму, на которую, как доказано, жена обогатилась за счет сделанного пожертвования. 

 

58. Скаэвола, Мнения, Книга II. 

 

Если земли и рабы были подарены Сейе во время наложничества, а затем возвращены ею во время брака, и вместо 

них были получены другие, каков закон? Ответ был таков: согласно изложенным фактам, скорее была заключена 

деловая сделка, чем совершено дарение. 

 

1. Кроме того, когда возникает вопрос о питании рабов, ответ был таков: нельзя взыскать питание, данное во время 

наложничества, и даже то, что было предоставлено во время брака, если рабы использовались как женой, так и 

мужем. 

 

2. Если сын привык вести дела своей матери, и рабы и другое имущество были куплены на ее деньги с ее согласия, а 

он оформил векселя на свое имя и умер, оставаясь под контролем своего отца, возник вопрос, может ли его мать 

возбудить дело против своего мужа, и если может, то какой иск она может использовать. Ответ был таков: если мать 

намеревалась, чтобы ее сын отвечал за эти деньги, она имеет право на иск De peculio против отца, под контролем 

которого находился сын, в течение года после смерти последнего; а если она подарила имущество, она может 

взыскать его в той мере, в какой отец извлек выгоду из этого дарения. 

 

59. Паулюс, Мнения, книга II. 

 

Если кто-либо делает дарение своей жене с условием, что она получит то, что он даст ей в приданое, и он умирает, 

то дарение становится действительным. 
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(60) Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Отчиму и пасынку не запрещается делать друг другу пожертвования по случаю брака. 

 

1. Пожертвования разрешены между мужем и женой в случае развода; ибо это часто случается либо по причине 

вступления мужа в священство, либо по причине бесплодия, 

 

61. Гай, О провинциальном эдикте, книга XI. 

 

Или когда брак не может удобно существовать по причине старости, болезни или военной службы, 

 

62. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

И по этим причинам брак расторгается с дружеским расположением. 

 

1. Дарственная, заключенная между мужем и женой или между покровителем и вольноотпущенницей, не 

подтверждается, если произошел развод или брак не был торжественно оформлен. Если пожертвование было 

сделано, и между сторонами произошел развод, оно не делится между ними, если женщине не разрешено получить 

развод от мужа против его согласия. Следовательно, если развод произошел при таких обстоятельствах, то 

считается, что пожертвование не было сделано. 

 

63. Паулюс, О Нератии, книга III. 

 

Если материалы, принадлежащие жене, присоединены к зданию ее мужа таким образом, что, если их убрать, они 

могут быть полезны, следует считать, что женщина может предъявить иск, поскольку Закон двенадцати таблиц не 

разрешает ничего подобного, хотя не исключено, что декабристы не имели в виду тех, чья собственность была 

присоединена к чужим зданиям по их согласию. Паулюс замечает, что в данном случае разбирательство может быть 

возбуждено только таким образом, что в пользу жены будет предъявлен иск о взыскании только имущества, 

изъятого из здания, а не о двойном возмещении ущерба в соответствии с Законом двенадцати таблиц; ведь все, что 

включено в здание с ведома владельца этого здания, не является кражей. 

 

64. Яволен, О последних произведениях Лабео, книга VI. 
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Один человек дал что-то своей жене после развода, чтобы побудить ее вернуться к нему; и женщина, вернувшись, 

впоследствии получила развод. Лабеон и Требаций в деле, возникшем между Терентием и Меценатом, высказали 

мнение, что если развод был настоящим, то дарение будет действительным, если же симулированным, то 

недействительным. Однако, то, чего придерживаются Прокул и Цецилий, является истинным, а именно, что развод 

является подлинным, и дарение, сделанное на его основании, является действительным, если за этим следует другой 

брак, или женщина остается незамужней настолько долгое время, что нет сомнений в расторжении брака, иначе 

дарение не будет иметь силы или действия. 

 

65. Лабео, "Эпитомы последних произведений" Яволена, книга VI. 

 

Если мужчина делает дарственную женщине, которая еще не вступила в брак, я думаю, что она будет 

действительной. 

 

66. Скаэвола, Дигесты, книга IX. 

 

Сея, собираясь выйти замуж за Семпрония в определенный день, перед тем как ее проводили в его дом и перед 

подписанием брачного контракта, подарила ему определенное количество ауреев. Я спрашиваю, правомерно ли это 

дарение? Я ответил, что не следует обращать внимания на время, то есть на то, было ли пожертвование сделано до 

того, как ее проводили в его дом, или до подписания брачного контракта, так как очень часто это делается после 

того, как брак был отпразднован; ибо если пожертвование не было сделано до заключения брака, что 

подразумевается, что это было сделано по согласию сторон, оно не будет действительным. 

 

1. Девушку привели в загородную резиденцию ее будущего мужа за три дня до церемонии, оставив в отдельной от 

мужа комнате, а в день свадьбы, прежде чем она перешла под его контроль и была принята по обряду воды и огня, 

то есть до празднования бракосочетания, он преподнес ей в дар десять ауреев. Возникал вопрос, что если после 

торжественного бракосочетания произошел развод, можно ли вернуть подаренную сумму. Ответ был таков: то, что 

было подарено до брака, не может быть вычтено из приданого. 

 

67. Лабео, "Эпитомы вероятностей" Паулюса, книга II. 

 

Если жена купит раба на деньги, данные ей мужем или кем-то, кто находится под его контролем, и после того, как 

раб станет ее собственностью, она передаст его мужу в качестве дарения, то передача будет действительной, даже 

если это сделано с тем же намерением, с которым делаются другие дарения, и никакой иск о взыскании не может 

быть ей предоставлен по этому поводу. 
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Тит. 2. Относительно разводов и отречений. 
 

 

1. Паулюс, Об эдикте, книга XXXV. 

 

Брак расторгается разводом, смертью, пленением или любым другим видом рабства, которое может быть наложено 

на одну из сторон. 

 

(2) Гай, "О провинциальном эдикте", книга XI. 

 

Слово развод происходит либо от разнообразия мнений, либо потому, что те, кто расторгает брак, идут разными 

путями. 

 

1. В случаях отречения, то есть отказа от брака, используются следующие слова: "Сохрани свое имущество" или 

"Сохрани управление своим имуществом". 

 

2. Для расторжения помолвки, безусловно, необходимо отречение, в этом случае используются следующие слова, а 

именно: "Я не приму ваших условий". 

 

3. Не имеет значения, происходит ли отречение в присутствии или в отсутствие лица, под контролем которого может 

находиться одна из сторон, или того, кто находится под этим контролем. 

 

3. Паулюс, Об эдикте, книга XXXV. 

 

Развод не является истинным или действительным, если его целью не является установление вечной разлуки. 

Поэтому все, что сделано или сказано в порыве гнева, недействительно, если только решимость не станет 

очевидной, если стороны будут упорствовать в своем намерении, и поэтому, если отречение происходит в порыве 

гнева и жена возвращается через некоторое время, она не считается разведенной. 

 

4. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVI. 

 

Юлиан в восемнадцатой книге Дигест спрашивает, может ли женщина, ставшая безумной, отречься от мужа или 

сама быть отреченной; и он говорит, что безумная женщина может быть отречена, потому что она находится в 
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положении человека, который ничего не знает, но что она не может отречься от мужа по причине своего безумия, 

как и ее куратор, но ее отец может отречься от него. Он не стал бы рассматривать вопрос об отречении, если бы не 

было установлено, что брак продолжает существовать, даже если женщина безумна. Это мнение представляется мне 

правильным. 

 

5. То же, "Об эдикте", книга XXXIV. 

 

Если эмансипированная девушка получит развод, чтобы ее муж мог воспользоваться ее приданым, и обманет своего 

отца, который мог бы претендовать на него как на наследство, если бы она умерла во время брака, то следует 

предоставить отцу помощь, чтобы он не потерял приданое, ибо претор должен прийти на помощь отцу так же, как и 

мужу. Поэтому право требовать приданое должно быть предоставлено отцу, как если бы его дочь умерла во время 

брака. 

 

6. Юлиан, Дигесты, книга LXII. 

 

Жены тех, кто находится в руках врага, могут считаться всегда сохраняющими место замужних женщин только на 

том основании, что другие не могут необдуманно жениться на них. И, вообще говоря, следует сказать, что пока есть 

уверенность в том, что муж находится в плену и жив, его жена не имеет права вступать в другую супружескую 

связь, если только она сама не дала повод для отречения. Но если нет уверенности в том, жив ли муж, находящийся 

в плену у врага, или умер, то, если с момента взятия его в плен прошло пять лет, его жена имеет право выйти замуж 

снова, так что первый брак будет считаться расторгнутым полюбовно, а права каждой из сторон будут 

аннулированы. То же правило должно соблюдаться, если муж остается дома, а его жена попадает в плен. 

 

(7) Папиниан, О прелюбодеянии, книга I. 

 

Если одна из сторон, уведомившая другую о разводе, раскаивается, а другая не знает об изменении своего мнения, 

брак должен оставаться в силе; если только тот, кто получил уведомление и знает об изменении своего мнения, сам 

не пожелает расторгнуть брак, ибо тогда он будет расторгнут тем, кто получил уведомление. 

 

8. То же, О прелюбодеянии, книга II. 

 

Божественный Адриан ссылал на три года мужчину, который, находясь в путешествии, приводил в свой дом чужую 

жену, откуда она посылала своему мужу уведомление о расторжении брака. 

 

9. Паулюс, О прелюбодеянии, книга II. 
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Никакой развод не действителен, если он не происходит в присутствии семи римских граждан, достигших 

совершеннолетия, помимо вольноотпущенника той стороны, которая возбуждает дело с этой целью. Под 

вольноотпущенником мы понимаем того, кто был отдан на воспитание отцу, деду, прадеду и другим родственникам, 

заинтересованным в вышеупомянутом разбирательстве. 

 

(10) Модестин, "Езды", книга I. 

 

Вольноотпущенница, вышедшая замуж за своего покровителя, не может отделиться от него без его согласия, если 

только она не была манумитирована по условиям траста, ибо тогда она может это сделать, даже если она является 

его вольноотпущенницей. 

 

11. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Book III. 

 

Если закон гласит: "Право вольноотпущенницы, состоящей в браке со своим покровителем, на развод не 

допускается", то это не означает, что развод недействителен, поскольку брак обычно расторгается по гражданскому 

праву; поэтому мы не можем сказать, что брак существует, поскольку произошло разделение. Опять же, Юлиан 

говорит, что жена при таких обстоятельствах не имеет права на иск о возврате приданого; поэтому разумно, что если 

ее покровитель желает, чтобы она оставалась его женой, она не может выйти замуж за кого-либо другого. Ибо, 

поскольку законодатель понимал, что брак в определенной степени расторгнут поступком вольноотпущенницы, он 

предотвратил ее брак с другим, поэтому, если она выйдет замуж за кого-либо другого, она будет считаться не 

вышедшей замуж. Юлиан, правда, идет дальше, ибо считает, что такая женщина не может даже жить в 

наложничестве ни с кем, кроме своего покровителя. 

 

1. Закон гласит: "До тех пор, пока покровитель желает, чтобы она оставалась его женой". Это означает, что 

покровитель желает, чтобы она была его женой, и что его отношение к ней должно продолжаться; поэтому, когда он 

либо перестает быть ее покровителем, либо желает, чтобы она оставалась его женой, власть закона прекращается. 

 

2. Было справедливо установлено, что действие этого закона прекращается всякий раз, когда покровитель любым 

проявлением своей воли отказывается от желания оставить женщину своей женой. Поэтому, когда он возбуждает 

дело против своей вольноотпущенницы на основании изъятия имущества, после того как она развелась с ним без его 

согласия, наш император и его божественный отец указали в рескрипте, что сторона понимается как не желающая, 

чтобы женщина оставалась его женой, когда он подает этот иск или другой, подобный ему, что не принято делать, 

кроме как в случае развода. Поэтому, если муж обвиняет ее в прелюбодеянии или в каком-либо другом 

преступлении, в котором никто не может обвинить жену, кроме ее мужа, то лучше считать, что брак расторгнут; ибо 
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следует помнить, что жена не лишается права выйти замуж за другого, кроме случаев, когда сам патрон желает 

оставить ее в этом качестве. Поэтому, если даже незначительная причина указывает на то, что муж не желает, чтобы 

она оставалась его женой, следует сказать, что вольноотпущенница уже приобрела право заключить брак с другим. 

Поэтому, если покровитель обручился с другой женщиной или предназначил себя для другой женщины, или ищет 

брака с другой, следует считать, что он больше не желает, чтобы вольноотпущенница была его женой. То же 

правило действует и в том случае, если он держит женщину в качестве наложницы. 

 

 

 

Тит. 3. Каким образом приданое может быть возвращено после расторжения брака. 
 

 

1. Помпоний, "О Сабине", книга XV. 

 

Дело приданого всегда и везде имеет приоритет, ибо в интересах общества приданое должно быть сохранено за 

женами, так как совершенно необходимо, чтобы женщины были одарены для получения потомства и для 

обеспечения государства свободными гражданами. 

 

(2) Ульпиан, "О Сабине", книга XXXV. 

 

В случае расторжения брака приданое должно быть передано женщине. Вначале муж не должен обещать его 

другому, если только это не ущемит его права; ибо следует считать, что если у него есть основания опасаться чего-

либо, что может причинить ему неудобства, он не должен быть вынужден обещать приданое кому-либо другому, 

кроме своей жены. Это тот случай, когда женщина сама себе хозяйка. 

 

1. Но если она находится под властью своего отца, и приданое исходит от него, то оно принадлежит ему и его 

дочери. Следовательно, отец не может ни сам, ни через посредника требовать приданое без согласия дочери; 

поэтому Сабинус говорит, что оно должно быть обещано таким образом. Следовательно, оно должно быть обещано 

тому, кому обе стороны прикажут это сделать. Кроме того, если отец один распорядится об этом, то право подать 

иск о приданом не будет отнято у его дочери после того, как она станет своей хозяйкой. Более того, если отец один 

дает обещание с согласия своей дочери, право на иск остается ненарушенным до тех пор, пока это касается его 

самого. Но может ли он действовать один или может возбудить дело совместно со своей дочерью? Я думаю, что 

право на иск, на которое отец имеет право совместно с дочерью, не теряется; но если дочь станет своей хозяйкой, это 

условие нанесет ему ущерб. 
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2. Когда отец подает иск о приданом, следует ли понимать согласие дочери как ее явное согласие или как отсутствие 

возражений? В рескрипте императора Антонина говорится, что дочь считается давшей согласие своему отцу, если 

она не выражает явного несогласия. Юлиан в сорок восьмой книге Дигест утверждает, что считается, что отец 

возбуждает дело с согласия своей дочери, если та невменяема; ибо если она не может выразить несогласие по 

причине невменяемости, он вполне обоснованно считает, что она дает свое согласие. Но если дочь отсутствует, 

следует сказать, что отец не действует с ее согласия, и он должен предоставить гарантии того, что она ратифицирует 

его действия. Если дочь находится в здравом уме, мы требуем, чтобы она была осведомлена о ходе судебного 

разбирательства, чтобы было видно, что она не противится ему. 

 

3. Паулюс, "О Сабине", книга VII. 

 

Согласие отца и дочери требуется не только при требовании приданого, но и при его выплате, так как оба имеют 

общий интерес в этом, и ни один из них не может ухудшить положение другого. Однако если деньги, полученные 

дочерью, переходят в руки отца, оба лишаются права на иск о приданом. 

 

(4) Помпоний, "О Сабине", книга XV. 

 

Если отец собирает приданое с мужа дочери без ее согласия и отдает его второму мужу от ее имени, а после смерти 

отца дочь предъявляет иск к первому мужу, то она будет лишена права на иск по причине мошенничества. 

 

5. Ульпиан, "О Сабине", книга XXX. 

 

Что касается раздела приданого в течение года, в котором произошел развод, возникает вопрос, следует ли 

исчислять время со дня заключения брака или с того дня, когда имущество было передано мужу. Поэтому, когда 

прибыль должна оставаться у мужа, не следует принимать во внимание ни день, когда было составлено приданое, ни 

день бракосочетания, а день, когда земля, данная в качестве приданого, была впервые передана, т.е. когда было 

передано владение. 

 

6. Паулюс, О Сабине, книга VII. 

 

Если земля была передана до брака, то год следует отсчитывать от дня бракосочетания до того же дня следующего 

года. Это правило должно соблюдаться во все остальные годы, пока не произойдет развод, ибо если земля была 

передана до брака, и урожай с нее был собран, когда произошел развод, то он должен быть возвращен как часть 

приданого. 
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(7) Ульпиан, "О Сабине", книга XXXI. 

 

Считается, что прибыль - это то, что остается после вычета расходов, и Скаэвола применяет это к расходам, 

понесенным как мужем, так и женой. Ибо если жена дала свое приданое за день до сбора винограда, а после того, 

как виноград был убран мужем, он получил развод, то Скаэвола не считает, что прибыль только за одиннадцать 

месяцев должна быть возвращена, но что также и расходы, которые были понесены, должны быть вычтены перед 

разделом прибыли. Поэтому, если муж потратил что-либо за этот год, следует учитывать расходы обеих сторон. 

Таким образом, если учитываются расходы, понесенные женщиной в течение нескольких лет брака, то их 

необходимо вычислять с первого года, до того как земля была дана в качестве приданого. 

 

1. Однако Папиниан в Одиннадцатой книге вопросов говорит, что при разводе доходы следует делить не с того дня, 

когда имущество было сдано в аренду, а с предшествующего времени, в течение которого существовал брак. Ибо 

если земля была дана в приданое во время сбора винограда, и муж взял ее в аренду с календ ноября, а развод 

состоялся в последний день января, то несправедливо, что он может оставить себе одновременно прибыль от сбора 

винограда и четвертую часть ренты за год, когда произошел развод; иначе, если бы развод был получен в день перед 

сбором винограда, муж оставил бы себе всю прибыль. Таким образом, если развод произошел в конце января, а брак 

просуществовал четыре месяца, то прибыль от урожая винограда и четвертая часть ренты за текущий год должны 

быть объединены, и из этих денег третью часть следует выплатить мужу. 

 

2. Это же правило должно соблюдаться и в противоположном случае. Ибо если женщина, сразу после сбора урожая, 

дает участок земли в приданое своему мужу, а тот арендует эту землю с календ марта, а развод происходит в 

календы апреля, то муж может удержать не только двенадцатую часть ренты, но и пропорциональную сумму ренты, 

которая причитается за все месяцы, в течение которых земля находилась в приданом. 

 

3. Более того, если урожай в год, когда был получен развод, принадлежал арендатору в соответствии с условиями 

аренды, а брак расторгнут до сбора урожая, то деньги, полученные от урожая, должны быть рассчитаны с учетом 

ожидаемого урожая следующего урожая. 

 

4. Таким образом, из сказанного следует, что та прибыль, которую женщина собрала до вступления в брак, не 

должна включаться в раздел. 

 

5. Зачет может быть произведен за счет пожертвований, а также за счет того, что могло быть присвоено из прибыли, 

собранной после развода. 
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6. То, что было сказано в отношении года, относится и к шестимесячному сроку, если ежегодно собираются два 

урожая, как в случае орошения земли. 

 

7. То же правило применяется, когда прибыль собирается только один раз в несколько лет, как, например, при 

вырубке деревьев. 

 

8. Более того, если аренда земли имеет такой характер, что по истечении пяти лет должно быть выплачено что-то в 

дополнение к годовой арендной плате, мы должны принять во внимание сумму превышения пропорционально той 

части пяти лет, которая истекла. 

 

9. Мы считаем, что тот же принцип применим не только к земле, но и к скоту, так что шерсть овец и прирост отар 

должны быть сданы. Ибо если муж принимает в качестве приданого овец, у которых скоро появится потомство или 

которых скоро будут стричь, будет ли он обязан ничего не возвращать, если развод произойдет сразу после 

рождения ягнят или стрижки овец? В этом случае мы должны учитывать прибыль за все время, в течение которого 

заботились о животных, а не только за то время, когда они были собраны. 

 

10. Что касается раба, то необходимо учитывать весь год, если его услуги были арендованы на этот срок, так что в 

течение времени до развода они будут принадлежать мужу, а после - жене. 

 

11. Это же правило применяется и к арендной плате городских владений, как и к урожаю фермерских земель. 

 

12. Если жена дает землю мужу в качестве приданого, а он вырубает деревья, то, если это понимается как прибыль, 

ее стоимость пропорционально той части года, которая истекла, должна быть возмещена. Я думаю, однако, что если 

срубленные деревья образовали заросли или были небольшими, то они должны быть классифицированы как урожай. 

Если же они не были такими, то муж должен нести ответственность как виновник ухудшения состояния земли. Но 

если деревья были повалены силой урагана, следует сказать, что их стоимость должна быть выплачена женщине, и 

что они не должны классифицироваться как урожай, так же как и в случае, когда клад найден, он не учитывается как 

часть урожая, но половина его должна быть возвращена жене, как и в случае, когда клад найден на чужой земле. 

 

13. Если муж найдет мраморные каменоломни на земле своей жены, отданной в приданое, и они сделают землю 

более доходной, то мрамор, который был вынут, но не вывезен, будет принадлежать мужу, но расходы, которые он 

понес, не должны быть ему возмещены, потому что мрамор не является частью урожая земли, если только он не 

такого характера, что камень возобновляется, как это происходит в некоторых каменоломнях в Галлии и Азии. 
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14. Доход от меловых карьеров, как и от шахт золота, серебра или любого другого металла, или от песчаных 

карьеров, считается частью дохода земли. 

 

15. Иногда жена дает мужу залог за прибыль, и он ничего не оставляет себе, если женщина получает землю, пока 

урожай еще стоит. Иногда муж оставляет урожай себе и ничего не возвращает, что происходит в тех случаях, когда 

урожая не больше, чем он имеет право оставить в качестве своей доли. Иногда, действительно, он должен вернуть 

урожай, если он собрал больше, чем имеет право оставить себе. То же правило применяется, когда в отношении 

приданого возбуждается дело против тестя или против наследника одного из совладельцев имущества. 

 

16. Помпоний говорит, что все, что было затрачено на возделывание и засевание земли, должно считаться 

затраченным на сбор урожая, равно как и все, что было затрачено на сохранение зданий или на уход за больным 

рабом; то есть, если от этого здания или раба получена какая-либо прибыль. Эти расходы, однако, не могут быть 

заявлены, если муж сохраняет всю прибыль за год, потому что расходы должны быть в первую очередь обеспечены 

за счет дохода. Очевидно, что если муж построил новый дом, который был необходим, или перестроил старый, 

который полностью разрушился не по его вине, он будет иметь право предъявить счет за расходы. Таким же 

образом, если он использует мотыгу на земле, действует то же правило; поскольку такие расходы являются либо 

необходимыми, либо полезными для имущества и дают основание для иска в пользу мужа". 

 

(8) Паулюс, "О Сабине", книга VII. 

 

Если участок земли дается в качестве приданого, и на нем добывается камень, то решено, что прибыль от 

каменоломен будет принадлежать мужу; поскольку ясно, что женщина дала указанный участок земли с намерением, 

чтобы прибыль от него принадлежала ему, если только она не указала обратное при даровании приданого. 

 

1. Все, что было потрачено на посев зерна, может быть вычтено из урожая в случае неурожая; потому что урожай 

всего года считается одинаковым. 

 

(9) Помпоний, "О Сабине", книга XIV. 

 

Если женщина не получит своего приданого, ее муж должен отвечать только за недобросовестность, но не за 

небрежность в этом вопросе, чтобы он не был вынужден из-за действий жены обрабатывать ее землю 

неопределенное время; но урожай, который перешел в руки мужа, должен быть отдан. 

 

10. То же, "О Сабинусе", книга XV. 
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Если замужняя дочь, захваченная врагом и имевшая приданое, полученное от отца, умерла в плену, я думаю, следует 

считать, что здесь действует тот же принцип, как если бы она умерла во время брака; таким образом, даже если она 

не была под контролем отца, приданое возвращается тому, от кого оно было получено. 

 

1. Прокул говорит, что если мужчина убивает свою жену, то иск о приданом должен быть предоставлен ее 

наследнику; и это совершенно правильно, так как несправедливо, чтобы муж рассчитывал получить прибыль от 

приданого в результате своего преступления. Того же правила следует придерживаться и в противоположном 

случае. 

 

11. То же, "О Сабинусе", книга XVI. 

 

Если женщина сознательно дает в качестве приданого имущество, принадлежащее другому, оно должно быть 

передано мужу, как если бы она дала ему что-то свое, а также урожай за пропорциональную часть года, в течение 

которого произошел развод. 

 

12. Ульпиан, О Сабине, книга XXXVI. 

 

Установлено, что муж может быть осужден на сумму, которую он в состоянии выплатить, но эта привилегия не 

может быть предоставлена его наследнику; 

 

13. Паулюс, О Сабине, книга VII. 

 

Потому что привилегия такого рода является личной и исчезает со смертью непосредственно заинтересованной 

стороны. 

 

(14) Ulpianus, On Sabinus, Book XXXVI. 

 

Иное дело, когда появляется защитник, ибо считается, что он надлежащим образом защищает мужа, если он просто 

дает жене сумму, которую она могла бы получить, если бы сама подала иск против мужа. 

 

1. Помпоний в шестнадцатой книге "О Сабине" очень правильно спрашивает, когда муж заключил соглашение с 

женой о том, что решение должно быть вынесено против него не в пределах его средств, а на всю сумму; следует ли 

соблюдать такое соглашение. Он отрицает, что оно должно соблюдаться. Это мнение кажется мне правильным, так 

как лучше считать, что такое соглашение было заключено вопреки добрым нравам, поскольку очевидно, что оно 

было заключено в нарушение уважения, которое женщина должна проявлять к своему мужу. 
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(15) Паулюс, О Сабине, книга VII. 

 

Для того чтобы определить размер материальных средств мужа, необходимо учитывать время, когда было принято 

решение по делу. 

 

1. Хотя наследник мужа может быть осужден на всю сумму приданого, он все же имеет право на любой зачет, 

связанный с материальными обязательствами жены, чтобы уменьшить свою ответственность; как, например, в 

случае, когда муж пожертвовал имущество, присвоенное женой, или понес расходы, но он не имеет права 

наказывать ее за плохое поведение. 

 

2. Такой же привилегией будет пользоваться свекор; то есть он может получить судебное решение в пределах своих 

средств, когда его невестка подаст на него иск о приданом; 

 

16. Помпоний, О Сабине, книга XVI. 

 

По той причине, что свекор занимает место родителя. 

 

17. Паулюс, "О Сабине", книга VII. 

 

С другой стороны, если свекор судится с мужем по его обещанию, можно задать вопрос, будет ли он иметь право на 

такую же привилегию. Нераций и Прокул в "Книге пергаментов" утверждают, что это справедливо. 

 

1. Более того, если жене предъявлен иск по ее обещанию, то, по лучшему мнению, она может защитить себя 

исключением. То же самое говорит и Прокул; точно так же, как и в том случае, когда исключение предоставляется 

ей, когда она принадлежит к товариществу, хотя она несет ответственность по гражданскому праву. 

 

2. Нераций и Сабин считают, что если при рассмотрении иска о приданом судья по незнанию закона выносит 

решение против мужа на всю сумму, то он может воспользоваться исключением на основании обмана, и это защитит 

его. 

 

18. Помпоний, "О Сабине", книга XVI. 

 

Лабео говорит, что дети женщины, которые являются наследниками своего отца, также могут получить судебное 

решение против них только в пределах их средств. 
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(1) Хотя в вопросах, связанных с приданым, муж несет ответственность не только за мошенничество, но и за 

небрежность, тем не менее, когда в иске о приданом выясняется его материальная ответственность, мошенничество 

принимается во внимание только потому, что в управлении своими делами он не несет ответственности за 

небрежность. Я думаю, что, хотя мошенничество может повлиять на него только в том случае, если он не 

платежеспособен, это относится только к его неспособности выплатить сумму, причитающуюся его жене, а не к 

мошенничеству, в котором он мог быть виновен по отношению к кому-либо другому. Офилий, однако, говорит, что 

если дотальное имущество будет утрачено по недобросовестности мужа, а в остальном он неплатежеспособен, то 

даже если он не совершал мошенничества, чтобы сделать себя неплатежеспособным, все равно решение должно 

быть вынесено против него только на сумму дотального имущества, в отношении которого он действовал 

мошеннически; точно так же, как если бы он по недобросовестности сделал себя материально ответственным. Если, 

однако, муж не был виновен ни в мошенничестве, ни в небрежности в отношении потери дотальной собственности, 

жене должны быть переданы только те права на иск, на которые муж имел бы право на этом основании; как, 

например, права на кражу или незаконный ущерб. 

 

19. Ульпиан, О Сабине, книга XXXVI. 

 

Но если женщина получит развод, и ее вопрос будет включен в иск о приданом, и она вернется к мужу, брак будет 

восстановлен, иск будет прекращен, и все останется в прежнем состоянии. 

 

20. Паулюс, О Сабине, книга VII. 

 

Хотя женщина могла получить приданое в браке не для уплаты долгов или покупки желаемых земель, а для того, 

чтобы помочь своим детям от прежнего мужа, или братьям, или родителям, или выкупить их из рук врага, по той 

причине, что эти цели справедливы и почетны, приданое не будет считаться неправомерно полученным, и поэтому, 

в соответствии со справедливостью, оно было выплачено ей по праву. Это правило должно соблюдаться и в 

отношении дочери, находящейся под отцовским контролем. 

 

21. Ульпиан, Диспуты, книга III. 

 

Если муж потратил деньги, принадлежащие к приданому, на то, чтобы выкупить у разбойников рабов, необходимых 

для службы его жены, или для того, чтобы женщина могла освободить из заключения одного из своих необходимых 

рабов, он будет отвечать за потраченное; если была использована только часть приданого, он будет отвечать за эту 

часть, но если было потрачено все приданое, иск о приданом будет погашен. Это правило применяется с гораздо 

большей силой, когда свекор подает иск о приданом, так как иск должен быть предъявлен за то, что было потрачено 
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в его пользу, независимо от того, сделал ли это сам муж или дал деньги дочери, чтобы она могла это сделать. Если 

же отец не возбудит дела, а после его смерти дочь одна предъявит иск о взыскании приданого, то следует считать, 

что будет действовать то же правило; ибо, поскольку исключение на основании обмана включается в иск о 

приданом, как и в другие добросовестные иски; ибо можно сказать (как считает и Цельс), что этот расход 

включается в иск о приданом, особенно если он был произведен с согласия дочери. 

 

22. То же, "Об эдикте", книга XXXIII. 

 

Если отец дает приданое, или посторонний человек, который это делает, заключает договор на него с условием 

определенного непредвиденного обстоятельства, например, если произойдет развод или смерть, то следует сказать, 

что женщина в любом случае будет иметь право на иск, который не был упомянут в договоре. 

 

1. Если после расторжения брака жена, находясь под отцовским контролем, истратит приданое, совместно 

принадлежащее ей и ее отцу, без согласия последнего, отец будет иметь право на иск, чтобы добиться передачи 

приданого себе, независимо от того, жива его дочь или умерла. Это правило также применяется, если приданое дано 

женщине, которая может растратить его. Однако если оно было дано по уважительным причинам той, которая вряд 

ли растратит его, иск не будет предъявлен, и после смерти отца ни его наследники, ни женщина не смогут возбудить 

дело о его возврате. 

 

2. Если после расторжения брака женщина, будучи обманутой, примет по новации неплатежеспособного должника, 

она, тем не менее, будет иметь право на иск о приданом. 

 

3. Если отец, во время отсутствия дочери, возбуждает дело о взыскании приданого, даже если он не дает гарантии 

ратификации своего акта, в праве на иск должно быть отказано дочери, независимо от того, станет ли она 

наследницей отца или получит от него по наследству сумму, равную ее приданому. Поэтому Юлиан в нескольких 

местах заявил, что то, что ей дал отец, должно быть зачтено в счет ее приданого, и что для нее будет выгодно, если 

она получит от него столько, сколько причиталось от ее мужа в качестве приданого и сколько он заплатил ее отцу. 

 

4. Если отцу не будет позволено остаться в Риме, где подан иск о приданом, по причине какого-либо приговора, 

вынесенного ему, то сумма приданого должна быть выплачена дочери, если она предоставит гарантии, что ее отец 

ратифицирует ее поступок. 

 

5. Необходимо, чтобы дочь дала согласие на предъявление иска ее отцом в момент вступления в наследство. В 

соответствии с этим, если она заявит, что согласна, а до вступления в наследство передумает или даже будет 

эмансипирована, иск, поданный ее отцом, не будет иметь силы. 
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6. Мы также согласны с Лабео, что иногда в иске следует отказать отцу, если его характер настолько испорчен, что 

можно опасаться, что он растратит приданое после его получения; поэтому власть судьи должна быть вмешана, 

насколько он может это сделать, чтобы защитить интересы дочери и отца. Если, однако, дочь скрывает себя, чтобы 

избежать согласия с отцом такого рода, я, конечно, думаю, что иск должен быть предоставлен отцу, но только после 

того, как будет доказана надлежащая причина. Ибо если дочь из сыновней почтительности согласится с тем, что ее 

отец отсутствует, почему бы нам не считать, что иск не должен быть ему предоставлен? Но если отец - такой 

человек, что его дочь должна непременно дать свое согласие, то есть человек с прекрасной репутацией, а его дочь - 

женщина с непостоянным характером, или очень молодая, или слишком под влиянием недостойного мужа, то 

следует сказать, что претор должен скорее благоволить отцу и дать ему иск. 

 

7. Если муж или жена становятся безумными во время брака, давайте рассмотрим, что следует делать. Прежде всего, 

следует отметить, что нет никакого сомнения в том, что тот, на кого напало безумие, не может послать другому 

уведомление об отказе от брака, поскольку он или она не находится в здравом уме. Однако необходимо рассмотреть 

вопрос о том, следует ли отказываться от женщины при таких обстоятельствах. Если, действительно, безумие имеет 

светлые промежутки времени, или если болезнь постоянна, но все еще переносится теми, кто связан с женщиной, то 

брак ни в коем случае не должен быть расторгнут. И если сторона, которая осознает этот факт и находится в здравом 

уме, подаст заявление об отказе другому, который находится в невменяемом состоянии, то он, как мы уже говорили, 

будет виноват в расторжении брака; ибо что может быть благодетельнее, чем участие мужа или жены в случайных 

несчастьях другого? Если же безумие настолько бурное, свирепое и опасное, что нет никакой надежды на 

выздоровление, и оно вызывает ужас у обслуживающего персонала; то, если другая сторона желает расторгнуть брак 

либо по причине жестокости, сопровождающей безумие, либо потому, что у него нет детей, а его прельщает желание 

иметь потомство, упомянутой стороне, находящейся в здравом уме, будет позволено уведомить другую, безумную, 

об отказе; таким образом, брак может быть расторгнут без упрека в адрес обеих сторон, и ни одна из них не понесет 

никакого ущерба. 

 

8. Если же женщина поражена самой тяжелой формой безумия, а муж, руководствуясь коварными мотивами, не 

желает расторгать брак, но относится к несчастному состоянию жены с презрением и не проявляет к ней сочувствия, 

и совершенно очевидно, что он не обеспечивает ей должного ухода и неправомерно использует ее приданое; Тогда 

либо опекун умалишенной, либо ее родственники имеют право обратиться в суд, чтобы потребовать от мужа 

содержать ее, снабжать ее провизией, давать ей лекарства и не делать ничего, что муж должен делать для своей 

жены, в соответствии с размером полученного им приданого. Если же очевидно, что он собирается растратить 

приданое, а не пользоваться им, как подобает мужчине, то приданое должно быть конфисковано, и из него должно 

быть взято достаточно средств на содержание жены и ее рабов, а все дотальные соглашения, заключенные между 
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сторонами во время брака, должны оставаться в прежнем состоянии и зависеть от выздоровления жены или смерти 

одной из сторон. 

 

9. Более того, отец женщины, ставшей невменяемой, может на законных основаниях возбудить иск о возвращении 

приданого себе или своей дочери, ибо, хотя она, будучи невменяемой, не может подать заявление об отказе, 

несомненно, что ее отец может это сделать. 

 

10. Если после расторжения брака отец станет невменяемым, его куратор может подать иск о возврате приданого с 

согласия его дочери; если же куратора нет, его дочери будет позволено подать иск, но она должна дать гарантии 

ратификации своего поступка. 

 

11. Следует также считать, что в случае, когда отец взят в плен врагом, иск о возврате приданого должен быть 

предоставлен дочери. 

 

12. Теперь перейдем к другому вопросу и спросим, против кого может быть предъявлен иск о приданом. Очевидно, 

что иск предъявляется к самому мужу, независимо от того, было ли приданое дано ему или другому лицу с его 

согласия, независимо от того, находилось ли это лицо под его контролем или нет. Однако если муж подчиняется 

отцовской власти, а приданое отдано его свекру, то иск должен быть предъявлен к свекру. Очевидно, что если оно 

было дано сыну или было дано по указанию свекра, последний все равно будет нести абсолютную ответственность. 

Но если оно дано сыну, но не по указанию отца, Сабин и Кассий считают, что иск, тем не менее, может быть 

предъявлен к отцу, поскольку считается, что приданое перешло в руки того, кто имеет пекулий. Однако будет 

достаточно, чтобы решение было вынесено против него на сумму пекулия или в той степени, в которой имущество 

отца было использовано. Если же приданое было отдано свекру, он не может возбудить дело против мужа, пока тот 

не станет наследником отца. 

 

13. Когда женщина заблуждается относительно состояния своего мужа и думает, что он свободный человек, в то 

время как на самом деле он раб, ей должно быть оказано некоторое предпочтение в отношении имущества мужа; 

например, если есть другие кредиторы, ей должно быть оказано предпочтение в случае предъявления иска de peculio, 

а если раб должен что-либо своему господину, женщина не должна быть ему предпочтительнее, кроме как в 

отношении того, что было дано в качестве приданого или куплено на деньги, составляющие его часть, поскольку 

имущество такого рода является дотальным. 

 

(23) Паулюс, Об эдикте, книга XXXVI. 
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Если же что-либо было потрачено на имущество, принадлежащее к приданому, и женщина не дала об этом отчета, 

то можно сделать исключение на основании недобросовестности. 

 

24. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXIII. 

 

Если во время существования брака жена пожелает возбудить дело по причине надвигающейся 

неплатежеспособности мужа, какое время мы должны установить для того, чтобы она могла потребовать приданое? 

Установлено, что его можно требовать с того момента, когда становится совершенно очевидным, что материальные 

средства мужа недостаточны для доставки приданого. 

 

1. Если жена возбуждает дело после того, как ее муж лишен наследства, то, по лучшему мнению, требование 

приданого должно исчисляться с того времени, когда наследник вступил в наследство отца ее мужа. 

 

2. Всякий раз, когда жене должно быть предоставлено обеспечение для выплаты приданого, после определенной 

даты, если ее муж не может предоставить обеспечение, то преимущество, вытекающее из пользования приданым в 

течение промежуточного времени, должно быть вычтено, и суд должен быть вынесен против него в отношении 

оставшейся части. Если, однако, муж отказывается предоставить обеспечение, когда он в состоянии сделать это; 

Мела говорит, что суд должен быть вынесен против него на всю сумму, и не должно приниматься во внимание 

никакое вычитание, вытекающее из выгоды, полученной в течение промежуточного времени. Таким образом, в 

обязанности судьи входит освободить мужа, если он предоставил обеспечение, или вынести решение против него, 

приняв во внимание зачет. Это действительно является практикой в настоящее время, и женщине не разрешается 

говорить, что она предпочитает терпеть задержку, нежели согласиться на уменьшение суммы, подлежащей выплате. 

 

3. Независимо от того, чем рискует муж или жена, муж обязан выплатить приданое в установленный законом срок. 

 

4. Если муж, с согласия жены, манумирует рабов, составляющих часть приданого, даже если жена намеревалась 

подарить рабов ему, он не несет ответственности за расходы, понесенные при предоставлении им свободы; но если 

это была деловая сделка, совершенная между ними, он будет принужден судом дать гарантии возврата жене всего, 

что попадет в его руки из имущества или обязательств освобожденных. 

 

5. Если муж будет жестоко обращаться с рабами-доталами, посмотрим, можно ли предъявить ему иск по этому 

поводу. И в самом деле, если он жесток только к рабам своей жены, то решено, что он будет отвечать по этому 

счету; но если он по природе своей жесток к своим собственным рабам, то следует сказать, что его неумеренная 

жестокость должна быть пресечена постановлением суда; Ибо хотя жена не может требовать от мужа большего 

усердия, чем он проявляет в своих собственных делах, тем не менее, такая жестокость, которая предосудительна в 
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отношении собственного имущества, должна быть сдержана в отношении чужого, то есть в отношении рабов, 

составляющих приданое. 

 

6. Если жена одалживает имущество, принадлежащее ее мужу, и оно пропадает, следует рассмотреть вопрос, должна 

ли она позволить, чтобы это было зачтено в счет ее приданого; и я думаю, что если ее муж запретил ей одалживать 

это имущество, вычет должен быть произведен немедленно; но если он не разрешил ей сделать это, судья может 

предоставить ей разумный срок для возврата, если она даст гарантии. 

 

7. Если часть имущества жены будет конфискована, она будет иметь право на иск о возврате оставшейся части 

приданого. Я также считаю, что если конфискована часть приданого, то судье достаточно издать приказ, 

обязывающий мужа вернуть оставшуюся часть. Если же конфисковано все приданое, право на иск будет погашено. 

 

(25) Паулюс, Об эдикте, книга XXXVI. 

 

Если приданое дано сыну под отцовским контролем без распоряжения отца, иск de peculio подлежит рассмотрению; 

но если сын понес расходы, или если он дал отчет об имуществе, или если вещи, входящие в пекулий, были 

присвоены женой, пекулий увеличивается; поскольку отец приобретает право на иск, вытекающий из личности 

сына, и поэтому все, что входит в пекулий, должно быть отдано жене, если ей еще что-то причитается. 

 

1. Муж, восстанавливая приданое, должен предоставить гарантии против мошенничества и небрежности. Если он 

действовал обманным путем, чтобы избежать возмещения, против него должно быть вынесено решение на сумму, 

которую женщина клянется в суде, потому что никто не должен удерживать имущество, принадлежащее нам, против 

нашего согласия. 

 

2. 2. Если после развода имущество дотала обесценивается, а муж не возвращает приданое, то он при любых 

обстоятельствах должен нести ответственность за снижение стоимости. 

 

3. Если рабы, составляющие часть приданого, обратятся в бегство, муж должен дать гарантию, что он будет 

преследовать их, как это должен делать добропорядочный гражданин, и восстановить их. 

 

4. Если муж арендует участок дотальной земли на пять лет, и после первого года происходит развод; Сабинус 

говорит, что он не обязан возвращать землю жене, если только она не даст гарантии возмещения ущерба мужу, если 

против него будет вынесен приговор за что-либо, произошедшее после первого года аренды; и он должен дать 

гарантию жене, что выплатит ей все, что он получил по аренде, кроме арендной платы за первый год. 
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26. То же, "Об эдикте", книга XXXVII. 

 

Если муж однажды не выполнил обязательства, а его жена отказывается принять раба-дотала после того, как он 

предложил его, и раб после этого умирает; ни муж, ни его наследник не будут нести ответственность за стоимость 

этого раба, а также за ущерб, потому что его жена отказалась принять раба после того, как ее муж предложил его. 

 

(27) Гай, О провинциальном эдикте, книга XI. 

 

Если жена умрет после развода, а ее наследник подаст иск о возврате приданого против ее мужа или его отца, то в 

отношении восстановления приданого применяются те же правила, которые обычно применяются, когда женщина 

сама возбуждает дело. 

 

28. Ульпиан, Институции, книга I. 

 

Считается, что муж также может действовать, когда он имеет право взыскать что-либо со своей жены; например, 

если он потерял деньги на ее счет, потому что он потратил их для нее или выплатил по ее указанию. Но если он еще 

ничего не потерял, например, когда он несет условную ответственность, он еще не считается правомочным 

действовать. 

 

29. То же, Диспуты, книга III. 

 

Когда отец дает приданое и оговаривает его возврат, он не передает право иска на приданое ее лицу, если только не 

было оговорено, что это будет происходить постоянно. Но если он намеревался оговорить промежуток времени, он 

не может сделать это без согласия дочери, даже если она находится под его контролем; потому что он не может 

ухудшить состояние приданого, если она не согласится. Ясно, что если он дал приданое до брака, он может 

оговорить промежуток времени даже до брака и без согласия своей дочери. 

 

(1) Если кто-либо дает приданое за женщину и договаривается, что оно будет выплачено ему после расторжения 

брака, независимо от того, каким образом это сделано, и муж после этого выплачивает жене ее приданое, то 

справедливо считается, что иск о взыскании приданого, тем не менее, будет подан против мужа в пользу стороны, 

которая его дала. 

 

30. Юлиан, Дигесты, книга XVI. 
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Женщина, вышедшая замуж во второй раз, не лишена возможности возбудить дело против своего первого мужа о 

возврате приданого. 

 

1. Если по вине мужа приданое не было потребовано ни от свекра, ни от кого-либо другого, кто обещал его от имени 

жены, или если дочь умерла во время брака, или если, став матерью семейства, она назначила наследником того, кто 

обещал за нее приданое; хорошо установлено, что муж не несет никакой ответственности, кроме освобождения от 

обязательства. 

 

(31) То же, Дигесты, книга XVIII. 

 

Если муж был осужден за уголовное преступление, и часть его имущества конфискована, казна должна выплатить 

его кредиторам, в число которых входит и его жена. 

 

1. Если отец, пообещав двести ауреев своей дочери в качестве приданого, договорился, что не более ста не будет 

требовать от нее, и после расторжения брака предъявляет иск на сто ауреев, относительно которых было заключено 

соглашение, что они не будут требоваться, то они не считаются частью приданого. Однако если после смерти отца 

муж подает иск против его наследника, эта сумма также будет включена в приданое. 

 

2. Если агент, назначенный отцом, подаст иск на приданое с согласия дочери, а отец умрет после получения 

судебного решения, право на иск для исполнения решения перейдет к дочери, а не к наследникам отца. 

 

3. Если приданое было дано отцу, а один из сыновей последнего был назначен наследником определенной части его 

имущества с условием, и пока условие не выполнено, его сонаследники выплачивают приданое женщине 

пропорционально своим долям, указанный сын будет освобожден от ответственности за выплату своей части 

приданого, поскольку он не будет иметь права на иск против своих сонаследников о взыскании своей доли денег. 

 

4. Если женщина получает в приданое участок земли, но при этом не учитывается урожай, выращенный 

пропорционально времени в течение года, когда она не была замужем, она, тем не менее, может подать иск, 

поскольку получила в приданое меньше, чем ей полагалось, ибо это относится к увеличению приданого; точно так 

же, как если бы она не получила потомства рабов, или наследства, или наследства, которое было приобретено ее 

мужем через дотальных рабов после развода. 

 

(32) То же, "Об Urseius Ferox", книга II. 
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Если бывший муж, будучи должником своей жены, обещает передать дотальное имущество ее второму мужу в 

качестве приданого, то размер приданого не должен быть больше, чем оправдывают материальные средства первого 

мужа. 

 

33. Африканус, Вопросы, книга VII. 

 

Женщина обещала определенную сумму денег в качестве приданого и представила стороны, которые оговорили, что 

часть этой суммы будет выплачена им в случае расторжения брака. Женщина умерла, не получив никакого 

приданого, назначив своего мужа наследником, и он вступил в ее владения, которые оказались неприбыльными. Тем 

не менее, он будет нести ответственность перед сторонами, с которыми был заключен договор, так как, войдя в 

имущество женщины, которая была его должником, он, как подразумевается, расплатился сам; и для него не имеет 

значения, что имущество было несостоятельным, так как он несет ответственность перед другими кредиторами. 

 

34. То же, Вопросы, книга VIII. 

 

Тиция получила развод от Сея. Титий заявил, что она находится под его властью, и потребовал, чтобы приданое 

было передано ему, в то время как она утверждала, что она сама себе хозяйка, и хотела подать иск о возврате 

приданого. Возник вопрос, как должен поступить судья. Я ответил, что он должен отказать в иске отцу, если тот не 

сможет доказать, что его дочь не только находится под его контролем, но и дала согласие на иск, точно так же, как 

ему должно быть отказано, даже если он сможет доказать, что его дочь находится под его контролем. 

 

35. Маркиан, Институции, книга X. 

 

Вольноотпущенница, разведенная со своим покровителем с его согласия, может подать против него иск о взыскании 

приданого, которое она ему дала. 

 

36. Паулюс, О прелюбодеянии, книга II. 

 

Если муж не в состоянии выплатить приданое и оно конфисковано, то против него должно быть вынесено решение в 

пользу казны на сумму, которую он в состоянии выплатить, чтобы женщина не была наказана в ущерб мужу. 

 

37. Ульпиан, Мнения, книга II. 

 

Считается, что отец получил приданое с согласия своей дочери, если у последней нет веских причин возражать 

против его притязаний, и особенно если впоследствии она была одарена им большей суммой. 
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38. Марцелл, Мнения. 

 

Луций Тиций, находясь под отцовским контролем, женился на Маэвии с согласия своего отца, и последняя получила 

приданое. Затем Маэвия подала Тицию уведомление об отказе от брака, после чего его отец, в отсутствие сына, от 

которого отказались, заключил с ней помолвку от имени своего сына. Затем Маэвия подала уведомление об отказе 

от помолвки и вышла замуж за другого мужчину. Я спрашиваю, если Маэвия подаст иск о возврате своего 

приданого против Луция Тиция, ее бывшего мужа, которому приданое было оставлено как наследнику его отца, и 

будет доказано, что брак был расторгнут по вине женщины, может ли приданое остаться у мужа на том основании, 

что она виновата? Марцелл ответил, что даже если Луций Тиций будет судиться как наследник, назначенный его 

отцом, все равно, если он не давал согласия на обручение, вина женщины должна быть наказана штрафом. 

 

39. Папиниан, Вопросы, книга XI. 

 

Если муж и жена обвиняют друг друга в суде в дурном поведении, а судья заявляет, что оба они дали повод для 

отречения, то это решение следует понимать так, что, поскольку оба отнеслись к закону с пренебрежением, ни один 

из них не может претендовать на его благо, так как проступок каждого искупается проступком другого. 

 

40. То же, Вопросы, книга XXVIII. 

 

После того как приданое было дано и брак заключен, отец, с согласия дочери, оговорил, что приданое должно быть 

возвращено ему в случае развода. Если условие этого условия было соблюдено, а дочь после этого умерла без 

потомства, отец не лишался права подать иск на основании этого условия; но если бы он захотел сделать это при 

жизни дочери, он мог бы быть лишен этого права в силу исключения. 

 

41. То же, Вопросы, книга XXXVII. 

 

Если отец, зная, что его дочь разведена, выплачивает приданое ее мужу в соответствии с его обещанием, эти деньги 

могут быть взысканы не по иску о выплате того, что не причиталось, а по иску о приданом. 

 

42. То же, Мнения, книга IV. 

 

Если отец, давший приданое за своей дочерью, изгнан на остров, иск о его возврате может быть предъявлен 

дочерью. Кроме того, если отец был осужден после развода, иск о приданом может быть предъявлен женщиной, 

если отец не предъявил его с ее согласия. 
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(1) Считается, что урожай земли, данный в качестве приданого и собранный добросовестно, который был 

использован для оплаты расходов по браку до того, как был поднят вопрос о свободе жены, даже если впоследствии 

будет установлено, что она была рабыней, не может быть взыскан. Правильно, что расходы, которые являются 

необходимыми и полезными, и которые были понесены в отношении земли, которая, как оказалось, принадлежит к 

приданому, должны быть зачтены в счет прибыли, а все излишки должны быть восстановлены. 

 

(2) Если отец, после смерти дочери во время брака, подает иск на основании соглашения о взыскании процентов на 

деньги, выплаченные в качестве приданого, то считается, что его зять, который оговорил проценты на оставшуюся 

часть приданого, может справедливо требовать зачета против причитающейся суммы, если он содержал свою жену 

за свой счет; в противном случае, если ее содержал отец, то условие о процентах, будучи недействительным, не 

обеспечит зятю выгоду от зачета. 

 

(3) Если после развода жена возвращается к мужу, то решение, вынесенное по оговору, который заключил 

посторонний человек, давший приданое, не аннулируется, и суд не может вынести решение об освобождении. 

 

43. Скаэвола, Вопросы, книга II. 

 

Если против мужа вынесено решение на сумму, которую он в состоянии выплатить, и у него есть требования, 

равные, но не превышающие сумму приданого, он не будет вынужден уступить свои права на иск. 

 

44. Паулюс, Вопросы, книга V. 

 

Если тесть, назначенный зятем наследником, вступает в его владения, а отец умирает, его дочь может предъявить 

иск о приданом, так считают Нерва и Катон; этого мнения придерживается и Секст Помпоний в пятой книге Дигест 

Аристова. Помпоний в том же месте соглашается с Аристоном. Я, однако, скажу, что если отец эмансипирует свою 

дочь, то он также может получить от нее иск. 

 

(1) Луций Тиций обещал Гаю Сею сто ауреев в качестве приданого за свою дочь, и между Гаем Сеем и Луцием 

Тицием, отцом женщины, было заключено соглашение, что приданое не может быть востребовано мужем при жизни 

Луция Тиция, то есть отца женщины. Впоследствии брак был расторгнут разводом по вине мужа, а отец женщины, 

умерев, назначил других наследников, лишив дочь наследства. Я спросил, может ли муж взыскать приданое с 

наследников своего тестя, поскольку он обязан был вернуть его женщине? Я ответил, что поскольку дочь имеет 

право на иск о взыскании приданого, так как другие наследники были назначены ее отцом, то муж должен либо 

передать ей фактическое приданое, либо уступить ей свои права на иск, и что наследники свекра не имеют права 
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делать исключение против него, так как было бы абсурдно, если бы сторона считалась виновной в 

недобросовестности, когда она требует возврата денежной суммы не тому, на кого она подала иск, а другому. С 

другой стороны, если бы развод произошел после смерти отца и до того, как было потребовано приданое, муж был 

бы лишен возможности предъявить иск о приданом, который не должен быть принят. Но даже если дочь была 

назначена наследницей части имущества отца, муж должен подать иск против ее сонаследников на их 

индивидуальные доли приданого, и либо вернуть женщине то, что он соберет, либо передать ей свои права на иск. 

 

45. То же, Вопросы, книга VI. 

 

Гай Сей, дед Сеи по материнской линии, находившейся под отцовским контролем, дал определенную сумму денег в 

качестве приданого Луцию Тицию, ее мужу, и включил в дотальный документ следующее соглашение и условие: 

"Если между Луцием Тицием, мужем, и Сеей произойдет развод без ее вины, все приданое будет возвращено Сее, 

его жене, или Гаю Сею, ее деду по материнской линии". Я спрашиваю, если Сея, дед по материнской линии, умрет 

сразу после заключения этого соглашения, а Сея впоследствии, не будучи виноватой, разведется при жизни своего 

отца, под чьим управлением она находилась, в пользу кого будет предъявлен иск по соглашению в оговоре, 

наследника деда по материнской линии или его внучки. Я ответил, что соглашение, по-видимому, недействительно, 

поскольку внучка лично заинтересована в этом, так как дед по материнской линии заключил соглашение в ее пользу; 

поскольку это так, право на иск должно быть признано за наследником оговорщика, когда бы женщина ни развелась. 

Следует сказать, однако, что приданое может быть выплачено Сейе, хотя никакого иска непосредственно в ее пользу 

не будет; точно так же, как если бы ее дед оговорил, что оно должно быть отдано ему или кому-то другому. Внучке, 

однако, должно быть позволено, в силу соглашения ее деда, подать иск по праву справедливости, чтобы 

предотвратить обман ее выгоды от приданого; или прибегнуть к этой процедуре следует в силу благосклонности, 

оказанной браку, и особенно в силу привязанности, существующей между сторонами. 

 

 

46. То же, Вопросы, книга XIX. 

 

Если человек обещал жене приданое по условию и завещал ей определенное имущество по завещанию, но при 

условии, что она не будет требовать приданого от его наследника, она не смогла получить завещанное ей 

имущество. Я ответил, что в иске о приданом против наследников женщине не должно быть отказано. 

 

47. Скаэвола, Вопросы, книга XVII. 

 

Если женщина совершает прелюбодеяние по вине своего мужа, он не может сохранить ничего из ее приданого; ибо 

почему муж должен осуждать действия, которые он сам либо ранее совершил, либо впоследствии одобрил? Если же 
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кто-либо утверждает, что, согласно духу закона, муж, предоставивший жене возможность заниматься проституцией, 

не может обвинять ее, то его мнение следует признать правильным. 

 

48. Каллистрат, Вопросы, книга II. 

 

Если в дотальном документе было оговорено, что приданое должно оставаться в руках мужа в пользу детей, оно 

также может быть оставлено им в пользу внуков. 

 

49. Паулюс, Мнения, книга VII. 

 

Маэвия, помимо прочего имущества, составлявшего ее приданое, передала мужу также документ на десять солидов, 

который некий Отацилий оформил в пользу упомянутой Маэвии, заявив, что даст ей десять тысяч солидов, когда она 

выйдет замуж; муж не предъявлял претензий на это обязательство, поскольку не мог этого сделать. Возник вопрос, 

если приданое будет потребовано от мужа, можно ли заставить его вернуть и ту сумму, которая была включена в 

упомянутое обязательство. Я ответил, что муж может предъявить иск к должнику, поскольку к нему перешли права 

на иск его жены, но если он не может истребовать деньги, не будучи виновным в недобросовестности или 

небрежности, то к нему нельзя предъявить ни иск о приданом, ни иск о мандате. 

 

(1) Участок земли, после того как он был оценен и передан в качестве приданого, был взят предыдущим кредитором 

на основании того, что он был заложен. Возник вопрос, должна ли женщина, если она потребует стоимость 

приданого от своего мужа, быть лишена права на исключение; ведь считается, что она не обязана, поскольку ее отец 

дал ей приданое для себя, а она не была его наследницей. Паулюс ответил, что если земля была выселена без 

недобросовестности или небрежности мужа, то последний может сделать исключение на основании мошенничества 

против женщины, требуя сумму приданого, так как, очевидно, было бы несправедливо взыскивать с нее стоимость 

земли, поскольку мошенничество отца должно причинить вред только самой дочери. 

 

50. Скаэвола, Мнения, книга II. 

 

Определенное имущество после оценки было отдано в качестве приданого, и было составлено соглашение, в 

котором говорилось, что если приданое должно быть возвращено по какой-либо причине, то идентичное имущество 

должно быть отдано, и должен быть сделан отчет о его увеличении или уменьшении в соответствии с суждением 

добропорядочного гражданина; что касается любого имущества, которое уже не существует, то его стоимость 

должна быть оценена в соответствии с его первоначальной оценкой. Возник вопрос, должно ли имущество, которое 

продал муж, все еще существовать, принадлежать женщине в соответствии с соглашением. Я ответил, что если такое 
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имущество существует и было продано без согласия женщины или ее последующей ратификации, оно должно быть 

возвращено, как если бы оценка не проводилась. 

 

51. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Если имущество было оценено, то оно находится в распоряжении мужа, даже если оно могло испортиться в 

результате использования женой. 

 

52. Трифонин, Диспуты, книга VII. 

 

Муж после развода по ошибке выплатил приданое, которое он не получил. Он может вернуть его, поскольку может 

доказать, что оно не было ему выплачено, так как оно не может быть взыскано с него. 

 

53. Тот же, Диспуты, книга XII. 

 

Если приданое будет дано сыну под отцовским контролем, он сам будет отвечать по иску о приданом; его отец, 

однако, будет отвечать по одному иску на сумму пекулия. Не имеет значения, имеет ли сторона собственность на 

пекулий или держит его в качестве приданого, но решение должно быть вынесено против него в пределах его 

способности произвести платеж. Подразумевается, однако, что его платежеспособность зависит от суммы пекулия, 

которой он обладал на момент вынесения решения против него. Но если иск подан против отца, то все, что сын 

должен последнему или другим лицам, находящимся под его контролем, должно быть вычтено из пекулия; но если 

иск подан против самого сына, то при рассмотрении суммы, которую сын в состоянии выплатить, не может быть 

вычтен никакой другой долг. 

 

54. Паулюс, О правах личности. 

 

Платежеспособность мужа оценивается без вычета какого-либо долга; то же правило относится к партнеру, 

покровителю и родителю. Однако, если кому-либо предъявлен иск в связи с дарением, ее денежные средства 

оцениваются после вычета всех долгов. 

 

55. То же, "О Плаутии", книга III. 

 

Когда женщина подает иск о взыскании своего приданого после расторжения брака, она должна возместить ущерб 

своему мужу, если он дал гарантию от нанесения угрожающего вреда, если она хочет вернуть свое приданое, чтобы 

обезопасить своего мужа от любого риска. 
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56. То же, "О Плаутии", книга VI. 

 

Если кто-либо договорится с мужем следующим образом: "Если по какой-либо причине Тития перестанет быть 

твоей женой, ты должен отдать ее приданое"; по этому общему заявлению условие вступает в силу, независимо от 

того, взята ли женщина в плен врагом, изгнана ли она или обращена в рабство, ибо в таком положении 

предусмотрены все подобные случайности. Однако, если строго толковать условия оговора, будет ли он 

применяться в случае смерти или развода женщины? Считается более справедливым, что оно должно применяться в 

случае смерти. 

 

57. Марцелл, Дигесты, книга VII. 

 

Если узуфрукт дается в качестве приданого, и происходит развод, право собственности на имущество не переходит 

ни к мужу, ни к жене, и если необходимо вернуть приданое, муж должен дать гарантию, что пока он жив, женщине и 

ее наследникам будет позволено пользоваться узуфруктом. Я сомневаюсь в правильности этого дополнения в 

отношении наследников, поскольку оно имеет значение, каким образом узуфрукт был дан в качестве приданого; так 

как если женщина будет иметь прибыль, узуфрукт после ее смерти перейдет к ее мужу, которому принадлежит 

право собственности на имущество, и она не оставит права на него своему наследнику, так как узуфрукт будет 

причитаться ее мужу; поскольку не принято, чтобы он переходил к наследнику. Но если женщина передала узуфрукт 

вместе с землей своему мужу, то он должен вернуть его своим наследникам, так как он переходит вместе с 

имуществом к ее наследникам, если ее муж не нарушил обязательства по передаче узуфрукта. Но если имущество 

было отчуждено или кто-либо передал узуфрукт своей земли, по приказу жены, ее мужу в качестве приданого, 

необходимо сначала рассмотреть, каким образом он может быть возвращен женщине. Это может быть сделано либо 

посредством залога, предоставленного мужем, либо он может передать свои права жене, насколько он в состоянии 

это сделать, и позволить ей пользоваться имуществом; либо он может договориться с владельцем земли, чтобы с 

согласия последнего узуфрукт был передан женщине, так как он может либо предоставить ей узуфрукт земли, либо 

дать ей что-то вместо него, как они могут договориться между собой. Например, предположим, что женщина 

продаст узуфрукт владельцу недвижимости; в этом случае не будет несправедливо, если мужа заставят передать 

узуфрукт, так как на него может подать в суд даже наследник женщины, так как если бы он не нарушил срок 

передачи, она могла бы оставить стоимость узуфрукта своему наследнику. Однако если бы она не имела права 

продать узуфрукт владельцу имущества, муж был бы вынужден разрешить наследнику собирать урожай, каковую 

привилегию он обязан был предоставить самой женщине. 

 

 

58. Модестин, "Об открытиях". 
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Если дотальный раб назначен наследником кем-либо, он может либо вступить в наследство, либо отказаться от него 

по приказу мужа. Но для того, чтобы избежать ответственности мужа по иску о приданом, либо слишком легко 

отказавшись от наследства, либо поспешно приняв его, когда его состояние неизвестно, рекомендуется спросить 

женщину в присутствии свидетелей, желает ли она отказаться от наследства или принять его. Если она ответит, что 

отвергает его, то рабыня может легко отказаться от него по приказу мужа. Если же она предпочтет принять его, то 

раб должен быть возвращен мужем жене с условием, что, когда по ее приказу он вступит в наследство, он снова 

будет передан ее мужу. Таким образом, компенсируется любое беспокойство мужа, и желание жены будет 

выполнено. 

 

59. Юлиан, Об Urseius Ferox, книга II. 

 

Муж моей дочери, который в то время был эмансипирован и болен, послал ей уведомление об отказе, чтобы после ее 

смерти он мог с большей легкостью передать ее приданое ее наследникам, чем мне. Сабин сказал, что мне должен 

быть предоставлен справедливый иск о возврате приданого, и Гай придерживается того же мнения. 

 

60. Прокул, Послания, книга V. 

 

Если дочь, находящаяся под отцовским контролем и вышедшая замуж, умирает, и отец оплачивает расходы на ее 

похороны, он может немедленно взыскать их посредством иска, даже если зять был обязан вернуть приданое после 

определенной даты; после того, как он получит расходы на похороны, оставшаяся часть приданого может быть 

выплачена в условленное время. 

 

61. Папиниан, Вопросы, книга XI. 

 

Муж увековечил раба-дотала без согласия жены. После этого он был назначен единственным наследником 

вольноотпущенника на часть имущества, которое он мог и должен был приобрести как патрон, и должен был 

вернуть жене; оставшуюся часть, однако, она будет иметь право получить с помощью дотального иска, если она 

была против манумиссии раба. 

 

62. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXIII. 

 

Если муж с согласия своей жены манумитирует рабов dotal, то это так же, как если бы она намеревалась подарить их 

ему, и он не несет ответственности за то, что дал им свободу. 
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63. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга II. 

 

В этом случае раб перестает быть частью приданого, так как если кому-либо разрешено подарить раба с целью его 

манумификации, то это то же самое, как если бы раб был подарен, потому что было дано разрешение на его 

манумификацию. 

 

64. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Book VII. 

 

Если же муж, занимающийся делами своей жены, с ее согласия выкупает раба-дотала, то он должен вернуть своей 

жене все, что могло попасть в его руки через этого раба. 

 

(1) Если он налагает на раба какие-либо условия в обмен на его свободу, он должен отвечать за это перед своей 

женой. 

 

(2) Очевидно, что если вольноотпущенник выполнит для мужа какие-либо услуги и не оценит их, то мужу не будет 

справедливо платить что-либо жене по этому поводу. 

 

(3) Но если после манумиссии на вольноотпущенника была наложена какая-либо повинность, она должна быть 

отчитана перед женой. 

 

(4) Если же вольноотпущенник является должником мужа или стал обязанным по какому-либо другому 

обязательству, он должен уступить жене право требования, которое она имеет против него. 

 

(5) Он также обязан передать жене любое имущество вольноотпущенника, которое может попасть в его руки, если 

он приобрел его в качестве покровителя. Если же он приобрел его каким-либо другим способом, он не обязан 

передавать его, поскольку он не несет ответственности перед женой за то, что вольноотпущенник дает ему 

безвозмездно, а только за то, что он приобрел или может приобрести по своим правам патрона. Очевидно, что если 

он будет назначен наследником вольноотпущенника на большую часть долга, который тот ему должен, он не будет 

отвечать за излишек; и если вольноотпущенник сделает его своим наследником, когда он ему не должен, он не будет 

обязан давать что-либо своей жене. 

 

(6) Однако он должен (как гласит закон) отдать "все, что попадет ему в руки". Мы понимаем это как то, что он 

собирает или может собрать, поскольку ему дано право на это. 
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(7) В законе добавлено, что муж несет ответственность, если он совершил какое-либо мошенническое действие, 

чтобы имущество не попало в его руки. 

 

(8) Если патрон лишит наследства своего сына, и имущество вольноотпущенника достанется последнему, следует 

рассмотреть, будет ли наследник нести ответственность на этом основании. И, кроме того, если ничего не попадает 

ни в руки самого патрона, ни в руки его наследника, как можно стать ответственным на этом основании? 

 

(9) Закон говорит только о муже и его наследнике. В нем ничего не говорится о свекре и его наследниках; Лабео 

отмечает, что это было опущено. Таким образом, в этих случаях закон несовершенен, и даже преторианский иск не 

может быть удовлетворен. 

 

(10) Когда закон говорит, что муж должен отдать деньги, которые он получил, очевидно, что он не имел в виду, что 

он должен отдать само имущество, но только его стоимость или имущество вольноотпущенника; если только муж не 

предпочитает отдать само имущество, и это следует признать более благоприятным толкованием. 

 

65. Скаэвола, Вопросы, требующие публичного рассмотрения. 

 

Этот иск может быть предъявлен женой даже во время брака. 

 

66. Яволен, О последних произведениях Лабео, книга VI. 

 

Сервий говорит, что муж несет ответственность за мошенничество и небрежность в отношении всего имущества, 

входящего в приданое, которое он получил, за исключением денег. Таково же мнение Публия Муция, который 

вынес решение по делу Лициннии, жены Гракха, чье дотальное имущество было потеряно во время мятежа, в 

котором Гракх был убит; он решил, что имущество должно быть возвращено Лициннии, поскольку Гракх был 

виноват в мятеже. 

 

(1) Муж дал деньги рабу своей жены на покупку одежды, и это было достигнуто, развод состоялся в течение года. 

Лабео и Требаций постановили, что одежда должна быть возвращена мужу в том состоянии, в котором она была 

после развода. Правило закона было бы таким же, если бы муж купил одежду и отдал ее рабыне. Если же одежда не 

будет возвращена, то ее стоимость может быть зачтена мужем в счет приданого. 

 

(2) Отец приказал своей дочери, которая находилась под его властью, вернуть приданое свекру, так как произошел 

развод; после того как часть приданого была выплачена, отец умер. Лабео и Требатий считают, что оставшаяся 

часть, если она не была передана или обещана свекру, должна быть выплачена ей; и это правильно. 
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(3) Вы получили в качестве приданого определенных рабов, стоимость которых была оценена, и затем было 

заключено соглашение о том, что в случае развода вы должны вернуть рабов равной стоимости, но не было 

упомянуто о потомстве женщин-рабов, составляющем часть приданого. Лабео говорит, что это потомство будет 

принадлежать тебе, потому что оно должно быть твоим из-за риска потери рабов, который ты обязан взять на себя. 

 

(4) Женщина имела сто ауреев в руках своего мужа в качестве приданого, и после развода она по ошибке мужа 

оговорила, что он должен отвечать перед ней за двести. Лабео считает, что муж будет отвечать только за приданое, 

независимо от того, честно или нечестно женщина оговорила эту сумму. Я принимаю это мнение. 

 

(5) Жена после развода получила часть своего приданого, а часть оставила в руках мужа, после чего вышла замуж за 

другого человека, а затем, став вдовой, вернулась к своему первому мужу, которому дала сто ауреев в качестве 

приданого, не упомянув о деньгах, оставшихся от прежнего приданого. Если произойдет еще один развод, Лабео 

говорит, что муж будет вынужден вернуть остаток первого приданого на тех же условиях, на которых он вернул бы 

его, если бы между ними не произошел первый развод, так как остаток первого приданого перешел в обязательство 

второго. Это я считаю правильным. 

 

(6) Когда муж без распоряжения жены во время брака освобождает своего свекра от обещанного ему приданого, 

Лабео говорит, что это будет на риск мужа, даже если это было сделано по причине бедности свекра. Это правда. 

 

(7) Если кто-либо обещает мужу приданое от имени его жены, а затем, назначив женщину своей наследницей, 

умирает, Лабео говорит, что женщина должна взять на себя риск той части приданого, за которую отвечал муж, по 

той причине, что было бы несправедливо, если бы она обогащалась за счет мужа и возлагала на него 

ответственность за то, что он не мог взыскать с нее. Я думаю, что это правильно. 

 

67. Помпоний, Послания, книга XX. 

 

Все, что муж должен вернуть жене из пекулия рабыни, составляет часть приданого, которое должно быть отдано, и 

поэтому муж будет нести ответственность за мошенничество и небрежность в приобретении или сохранении 

упомянутого пекулия; а прибыль, полученная от него, как и прибыль от любой другой собственности, 

принадлежащей мужу. 
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          Книга XXV  
 

 

 

 

 

 

 

1. Относительно расходов, понесенных в связи с дотальной собственностью. 

 

2. Иск о возврате имущества, которое было вывезено. 

 

3. О признании и содержании детей, родителей, покровителей и вольноотпущенников. 

 

4. 4. Об осмотре беременных женщин (...) 

 

5. В каких случаях женщина получает во владение имущество своего мужа (...) 

 

6. Когда говорят, что женщина получила во владение имущество своего мужа (...) 

 

7. Относительно наложниц. 

 

 

 

 

Тит. 1. Относительно расходов, понесенных в связи с дотальной собственностью. 
 

 

1. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXIX. 

 

Расходы бывают либо необходимыми, либо полезными, либо произведенными в целях удовольствия. 
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(1) Необходимыми называются те расходы, которые совершаются в силу необходимости. Однако если 

необходимости нет, то они относятся к другой категории. 

 

(2) Что касается необходимых расходов, то следует помнить, что они уменьшают приданое только в том случае, если 

они произведены за счет него. Если же они не связаны с приданым, то не могут быть вычтены из него. 

 

(3) Лабео говорит, что дамбы, построенные на море или реке, относятся к необходимым расходам. Если строится 

мельница или зернохранилище, которое необходимо, оно должно быть включено в число необходимых расходов. 

Поэтому Фальциний говорит, что если муж должен перестроить дом, который был полезен его жене и который 

приходит в упадок, или если он должен заново посадить оливковый сад, где деревья снесло, или если он должен 

заключить соглашение, предусматривающее предотвращение возникновения угрожающего ущерба: 

 

2. Паулюс, О Сабине, книга VII. 

 

Или если он должен тратить деньги на лечение больных рабов; 

 

3. Ульпиан, "О сабинах", книга XXXVI. 

 

Или если он сажает виноградники, ухаживает за деревьями или питомниками для пользы земли, то считается, что он 

понес необходимые расходы. 

 

(1) Вообще говоря, мы проводим различие, и на самом деле есть большая разница между тем, когда расходы 

производятся для постоянной пользы земли, и тем, когда это делается только в настоящее время или для получения 

урожая в текущем году. В последнем случае расходы должны быть зачтены против урожая, но если они не были 

понесены временно, их следует отнести к необходимым. 

 

4. Паулюс, Об эдикте, книга XXXVI. 

 

В целом судья должен считать мужа ответственным за все, что он упустил, в той мере, в какой это было в интересах 

его жены, чтобы такие расходы были произведены, поскольку они включены в число необходимых, но с таким 

различием, а именно: отчет о расходах будет разрешен, если имущество не было сохранено, и он не будет 

ответственным, если они не были произведены, если имущество не было уничтожено в результате этого. Поэтому, 

если он поддержит дом, который вот-вот упадет, и он сгорит, он может возместить расходы; но если он этого не 

сделает, и дом сгорит, он ни за что не будет отвечать. 
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5. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXVI. 

 

Там, где говорится, что необходимые расходы уменьшают приданое, это (как говорит Помпоний) следует понимать 

не в том смысле, что само имущество уменьшается, как, например, земля или любое другое дотальное имущество, 

ибо абсурдно считать, что какое-либо уменьшение этого имущества может произойти из-за потраченных денег; но 

это означает, что указанное имущество перестает быть дотальным либо полностью, либо частично. Следовательно, 

муж будет продолжать владеть им до тех пор, пока его требование не будет удовлетворено, так как в силу закона не 

происходит никакого уменьшения этого имущества, а происходит лишь уменьшение приданого. Когда же мы 

должны признать, что уменьшение приданого происходит в силу закона? Это будет случай, когда приданое состоит 

не из денег, а из другого имущества, поскольку разумно признать, что уменьшение денег может иметь место. 

Следовательно, если определенное имущество после оценки передается в качестве приданого, приданое будет 

уменьшено в силу закона на сумму понесенных необходимых расходов. Это относится к расходам, понесенным в 

связи с самим приданым, но если они произведены в связи с другими вопросами, они не уменьшают приданое. 

 

(1) Если жена оплачивает такие необходимые расходы, можем ли мы сказать, что приданое увеличивается, или же 

следует считать, что оно остается неизменным? Если приданое состоит из денег, я не сомневаюсь, что оно должно 

быть признано увеличившимся. 

 

(2) Если все приданое выплачивается без учета расходов, необходимо рассмотреть вопрос о том, может ли сумма, 

которую принято зачитывать в счет необходимых расходов, быть взыскана в порядке личного иска. Марцелл 

считает, что основания для такого иска есть, и хотя многие авторитеты отрицают, что это так, все же, исходя из 

принципа справедливости, мнение Марцелла следует поддержать. 

 

(3) Полезными расходами считаются те, которые муж несет для пользы имущества и которые улучшают имущество 

жены, то есть ее приданое. 

 

6. Паулюс, О Сабине, книга VII. 

 

Например, когда на земле создается новая плантация, или когда муж пристраивает к дому пекарню или лавку, или 

обучает рабов какому-либо ремеслу. 

 

(7) Ульпиан, "О Сабине", книга XXXVI. 

 

Расходы для удовольствия - это те, которые муж несет с этой целью и которые являются украшением имущества. 
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1. Такие расходы не уменьшают приданое в силу закона, как полезные, но, тем не менее, их можно требовать. 

 

8. Паулюс, О сабинах, книга VII. 

 

Некоторые авторитеты считают, что вычет должен производиться на основании полезных расходов только в том 

случае, если они понесены с согласия жены; ибо было бы несправедливо, если бы ее заставили продать имущество, 

чтобы оплатить расходы, связанные с ним, если она не в состоянии покрыть их иным способом. Это мнение 

основано на самых высоких принципах справедливости. 

 

9. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXVI. 

 

Мужу разрешается требовать от жены расходов, понесенных ради удовольствия, если она не позволяет ему 

устранить то, что их вызвало. Ибо, если жена желает сохранить эти улучшения, она должна возместить сумму, 

потраченную мужем; если же она не желает их сохранять, она должна разрешить ему убрать их, если они допускают 

разделение. Если же их нельзя разделить, то их следует оставить; ибо мужу не разрешается забирать украшения, 

которые он добавил к имуществу, если только он не может сделать их своими собственными. 

 

10. Паулюс, Об эдикте, книга XXXVI. 

 

Если имущество, на которое были произведены расходы, предназначено для продажи, то такие расходы относятся не 

к категории удовольствий, а к категории пользы. 

 

11. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXVI. 

 

Аристо, однако, говорит в отношении расходов, произведенных ради удовольствия, что муж не может требовать их, 

даже если они были произведены с согласия жены. 

 

1. Сабинус очень правильно считает, что подарки, запрещенные между мужем и женой, распространяются и на 

расходы, понесенные в связи с приданым. 

 

12. Паулюс, О Сабинусе, книга VII. 

 

Судья не должен обращать внимания на умеренные расходы, понесенные на строительство домов, посадку и 

выращивание винограда или лечение больных рабов; в противном случае судебное решение будет скорее относиться 

к деловым операциям, чем к вопросам, связанным с приданым. 
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13. То же, Сокращения, книга VII. 

 

Муж не может взыскивать со своей жены налог или дань, уплаченную за дотальные земли, ибо эти платежи должны 

выплачиваться из урожая. 

 

14. Ульпиан, Правила, книга V. 

 

Необходимые расходы - это те, за счет которых уменьшается приданое, как, например, расходы на строительство 

дамб, отвод ручьев, поддержание и ремонт старых домов и замена деревьев там, где другие погибли. 

 

(1) Полезными расходами являются, например, такие, как размещение скота на полях с целью их удобрения. 

 

(2) Расходы, произведенные для удовольствия, - это, например, строительство бань. 

 

15. Нераций, Пергаменты, книга II. 

 

Когда говорится, что необходимые расходы, понесенные в отношении дотальной собственности, уменьшают 

приданое, это следует понимать как то, что на такую собственность тратится что-либо сверх того, что необходимо 

для ее сохранения, то есть для ее пользы. Ибо человек должен сохранять дотальную собственность за свой счет; в 

противном случае провизия, поставляемая дотальным рабам, и любой умеренный ремонт зданий или даже 

возделывание почвы уменьшали бы приданое; ведь все эти вещи входят в категорию необходимых расходов. Само 

имущество, однако, подразумевается, что оно приносит определенный доход, так что вы не тратите на него деньги, 

но, вычтя расходы, получаете от него меньший доход. Вообще говоря, в соответствии с этим различием нелегко 

решить, какие расходы следует вычесть из приданого, но их можно детально оценить в соответствии с их 

характером и размером. 

 

(16) То же, Пергаменты, книга VI. 

 

И, во что бы то ни стало, любые расходы, понесенные мужем при сборе урожая, должны быть оплачены им из 

собственного кошелька, даже если эти расходы могли быть понесены с целью возделывания земли; и поэтому сюда 

входят не только те, которые были сделаны при сборе урожая, но и те, которые необходимы для сохранения самого 

имущества, и муж не имеет права на вычет из приданого по этому поводу. 
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Тит. 2. Относительно иска о возврате имущества, которое было вывезено. 
 

 

1. Паулюс, "О Сабине", книга VII. 

 

Иск, касающийся похищенного имущества, является специфическим и предъявляется женщине, которая ранее была 

женой истца, поскольку не считалось целесообразным, чтобы иск о краже был предъявлен к ней; некоторые 

авторитеты, такие как Нерва и Кассий, считали, что она не совершила кражу, поскольку партнерство в супружеской 

жизни сделало ее, в определенной степени, владельцем данного имущества. Другие, такие как Сабин и Прокул, 

считают, что она действительно совершила кражу, так же как дочь может украсть у отца, но закон не устанавливает 

никакого иска за кражу. Юлиан вполне обоснованно принимает это мнение. 

 

(2) Гай, О произведении под названием "Эдикт претора"; название - "Решения". 

 

Ибо по причине чести, связанной с браком, иск против жены, подразумевающий бесчестье, отклоняется. 

 

3. Паулюс, О Сабине, книга VII. 

 

Поэтому, если после развода женщина присвоит себе то же имущество, она также будет нести ответственность за 

кражу. 

 

1. Более того, мы можем предъявить иск о краже к женщине, если кражу совершил ее раб. 

 

2. Также можно подать иск о краже против женщины, если мы станем наследниками той стороны, у которой было 

украдено имущество, или если она украла у нас до того, как мы женились на ней. Тем не менее, учитывая уважение, 

оказываемое лицам в таких обстоятельствах, в обоих случаях мы считаем, что может быть предъявлен только иск о 

краже для возврата имущества, но не уголовный иск, основанный на этом преступлении. 

 

3. Также верно, как говорит Офилий, что все имущество, которое женщина к моменту развода потребила, продала, 

подарила или использовала каким-либо образом, также должно быть включено в иск о присвоенном ею имуществе. 

 

4. Если дочь под контролем отца мошеннически присваивает имущество, Мела и Фульциний говорят, что должен 

быть предоставлен иск de peculio, поскольку не считается целесообразным, чтобы она несла ответственность за 

кражу или чтобы против нее был предъявлен иск на основании неправомерно присвоенного имущества. Если же 
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отец вместе с дочерью подает иск о приданом, иск не должен быть ему предоставлен, если только он не даст 

гарантии защиты своей дочери на всю сумму в иске о неправомерно присвоенном имуществе. Но если дочь умерла, 

Прокул говорит, что иск против отца на основании неправомерного присвоения имущества не должен быть 

удовлетворен, если только он не получил материальную выгоду от сделки, 

 

4. Помпоний, "О Сабине", книга XVI. 

 

Или если он был виновен в мошенничестве, чтобы предотвратить переход имущества в его владение. 

 

5. Папиниан, Вопросы, книга XI. 

 

Все справедливые иски о возврате незаконно присвоенного имущества, которое попало в его руки, могут быть 

предъявлены отцу даже при жизни его дочери. 

 

6. Паулюс, О Сабине, книга VII. 

 

Атилицин и Фульциний говорят, что этот иск может быть предоставлен свекру против его невестки. 

 

1. Когда приданое дается сыну под отцовским контролем, свекор не может предъявить иск о краже, если имущество 

было присвоено по причине развода. 

 

2. Этот иск за неправомерно присвоенное имущество также может быть предъявлен к мужу, если он является сыном 

под отцовским контролем, но должен ли такой иск быть предъявлен непосредственно к нему или только в 

отношении пекулия? Мы повторяем здесь то же правило, которое, как мы уже говорили, применимо к дочери, 

находящейся под отцовским контролем. 

 

3. Если муж умрет после развода, его наследник может подать иск о возврате имущества, присвоенного обманным 

путем. 

 

4. Наследник женщины также несет ответственность по подобному иску, как и по иску о возврате украденного 

имущества. 

 

5. Если брак расторгается в результате смерти мужа, его наследник может вернуть имущество либо по иску о 

разделе имущества, либо по иску о его передаче в суд. Аристо совершенно правильно считает, что он может подать 

личный иск о возврате имущества против женщины, поскольку имущество несправедливо находится в ее владении. 
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6. Если женщина присваивает имущество после смерти мужа, она не совершает кражи, так как кража имущества, 

принадлежащего к имуществу, которое еще не находится в чьем-либо владении, не может быть совершена; поэтому 

наследник может предъявить иск о возврате имущества или подать прошение об истребовании имущества. 

 

(7) Ульпиан, "О Сабине", книга XXXVI. 

 

Жена имеет право на иск против мужа о возврате имущества, присвоенного обманным путем, и она может зачесть 

требование своего иска против требования мужа, если он подает иск по тому же поводу. 

 

8. Помпоний, "О Сабине", книга XVI. 

 

Если, когда приданое выплачивается жене или дается гарантия его выплаты, не должно быть указано, что муж имеет 

право подать иск о возврате имущества, присвоенного обманным путем, он, тем не менее, может подать такой иск; 

ибо он имеет на это право даже тогда, когда приданое не подлежит возврату. 

 

1. Сабинус говорит, что если жена не возвращает имущество, которое она неправомерно присвоила, то против нее 

выносится решение на сумму, которую муж поклянется в суде. 

 

9. Паулюс, Об эдикте, книга LVII. 

 

Ибо несправедливо заставлять мужа продавать свое имущество, даже за полную стоимость, если он не желает этого 

делать. 

 

10. Помпоний, О Сабине, книга XXXVI. 

 

Поэтому он не должен быть обязан предоставлять гарантии против выселения, поскольку дело произошло из-за 

упрямства его жены. 

 

(11) Ульпиан, Об эдикте, книга XXXIII. 

 

Марцелл в восьмой книге Дигест заявил, что если муж изгонит из дома свою жену или жена - своего мужа и вывезет 

имущество, то оба будут отвечать по иску о возврате незаконно присвоенного имущества. 
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1. Если кто-либо возбуждает дело о возврате незаконно присвоенного имущества, то, если он предпочтет принести 

присягу, его противник будет вынужден поклясться, что во время развода ничего не было присвоено; при условии, 

что тот, кто принесет присягу, сначала принесет присягу de calumnia. 

 

2. Муж, так же как и жена, обязан принести присягу в отношении имущества, присвоенного неправомерно. Но отец 

того, кто присвоил имущество, не обязан присягать, так как было бы несправедливо, если бы кто-либо присягал в 

отношении поступка другого. Поэтому присягать должен тот, о ком говорят, что он присвоил имущество, и, 

следовательно, наследник того или той, о ком говорят, что он незаконно присвоил его, не обязан присягать. 

 

3. Если кто-либо желает вернуть присягу, которую ему принесли, решено, что претор не должен позволять этого 

делать. 

 

12. Паулюс, Сокращения, книга VII. 

 

Не более, чем когда кто-либо дает клятву стороне, к которой он предъявляет иск о возврате украденного имущества, 

чтобы убедиться, является ли он сам вором. 

 

13. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXIII. 

 

Таким образом, Лабео утверждает, что женщине не разрешается давать ответную клятву, и эдикт претора 

подтверждает это. 

 

14. Паулюс, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

В деле о возврате имущества, которое было незаконно присвоено, мужу или жене разрешается принести присягу в 

отношении определенного имущества и подтвердить то, что было засвидетельствовано в отношении любого 

другого. 

 

15. Ульпиан, Об эдикте, книга III. 

 

В подобном случае не имеет значения, живут ли стороны вместе или раздельно; так как иск за неправомерно 

присвоенное имущество может быть предъявлен даже против женщины, которая взяла его в дом, в котором она не 

живет со своим мужем. 
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1. Жена, невестка или жена внука может украсть у своего мужа, свекра и деда своего мужа, но при этом она не будет 

отвечать за кражу, если сын не эмансипирован; ибо в этом случае невестка совершает кражу против своего свекра и 

подлежит иску за кражу. 

 

16. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Если имущество мужа конфисковано, то жене можно предъявить иск только на простую стоимость того, что было 

незаконно присвоено; хотя во всех других случаях против нее может быть вынесен приговор о возмещении ущерба в 

четырехкратном размере. 

 

17. Ульпиан, Об эдикте, книга XXX. 

 

Когда наложница незаконно присваивает имущество, принято привлекать ее к ответственности за кражу. 

Следовательно, мы говорим, что когда брак недействителен, например, когда подопечная выходит замуж за своего 

опекуна, или когда брак заключен вопреки законам, а также в любом другом случае, когда он недействителен, иск о 

возврате незаконно присвоенного имущества не может быть предъявлен, по той причине, что он может быть 

предъявлен только в случае развода. 

 

(1) Когда мы говорим о неправомерно присвоенном имуществе, мы имеем в виду не только то, которое женщина 

забирает, когда у нее возникает намерение получить развод, но и то, которое она забирает еще будучи замужем, 

если, уходя от мужа, она скрывает это имущество. 

 

(2) Юлиан говорит, что в иск о незаконном присвоении включается не только существующее имущество, но и то, 

которое уже перестало существовать. Он говорит, что при таких обстоятельствах личный иск также может быть 

предъявлен для его восстановления. 

 

(3) Если женщина неправомерно присваивает имущество, которое было передано в залог ее мужу, она будет нести 

ответственность по этому иску. 

 

18. Паулюс, Вопросы, книга VI. 

 

Личный иск о возврате такого имущества также может быть подан в пользу владельца этого имущества, но ему 

разрешается выбирать, будет ли он подавать этот или реальный иск. 

 

(19) Ульпиан, Об эдикте, книга XXXIV. 
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Если женщина во время развода вводит воров в дом своего мужа и выносит имущество с их помощью, даже если она 

сама не имеет к нему никакого отношения, она будет отвечать по иску за его незаконное присвоение. Поэтому, как 

утверждает Лабео, верно, что жена несет ответственность по этому иску, даже если имущество не поступило в ее 

владение. 

 

20. Марцелл, Дигесты, книга VII. 

 

Если жена сама выносит или пользуется услугами вора для выноса имущества, которое ее муж добросовестно 

приобрел, и делает это с намерением добиться развода, то против нее выносится решение по иску о возврате 

имущества, присвоенного неправомерно. 

 

21. Паулюс, Об эдикте, книга XXXVII. 

 

Если женщина, отчаявшись в жизни своего мужа, тайно вывезет часть его имущества, получит развод, а ее муж 

восстановится, то ему должен быть предоставлен справедливый иск о возврате неправомерно присвоенного 

имущества. 

 

1. Если рабыня, принадлежащая жене, вывозит имущество мужа по приказу его хозяйки, которая намерена получить 

развод, Педий считает, что она не виновна в краже, так как не получает ничего в свою пользу; не считается, что она 

оказала помощь рабу, совершившему преступление, так как сама женщина его не совершала, хотя раб не должен 

повиноваться своему хозяину, когда ему приказывают совершить преступление; но иск на основании 

неправомерного присвоения имущества подлежит удовлетворению. 

 

2. Если раб, отданный в приданое, крадет у мужа, а жена знала, что он нечестен, она должна возместить мужу весь 

ущерб; но если она не знала о дурном характере раба, она не будет нести ответственности, кроме передачи раба в 

качестве возмещения. 

 

3. Иск о возврате незаконно присвоенного имущества предъявляется для возмещения ущерба, даже если требование 

о выделении приданого может быть предъявлено только впоследствии. 

 

4. Если в случае неправомерного присвоения имущества женой муж был лишен какого-либо преимущества, это 

должно быть принято во внимание. 
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5. Хотя этот иск возникает в результате совершения преступления, он все же включает требование о возврате 

имущества, и поэтому не подлежит рассмотрению по истечении года, как это имеет место в личном иске о возврате 

украденного. Кроме того, он подлежит рассмотрению в пользу наследников. 

 

6. В этом иске ни муж, ни жена не могут получить никакой выгоды от несостоятельности, поскольку он основан на 

краже. 

 

(22) Юлиан, Дигесты, книга XIX. 

 

Если мужчина подаст иск против своей жены на основании незаконно присвоенного ею имущества, и в суде будет 

произведена оценка этого имущества, и сумма будет выплачена, будет ли она иметь право подать иск о возвращении 

владения этим имуществом, если она его потеряла? Здесь возникает трудность, поскольку она получила владение 

обманным путем. Я ответил, что если кто-либо выплачивает сумму оценки имущества в суде, то он должен 

считаться занимающим положение покупателя. Поэтому, если женщина, против которой был подан иск на 

основании незаконно присвоенного имущества, заплатит в суде оценочную стоимость этого имущества, она будет 

иметь право на исключение против мужа или его наследника, если кто-либо из них подаст иск о возврате этого 

имущества; и если она потеряла владение этим имуществом, ей должен быть предоставлен настоящий иск. 

 

1. Если женщина неправомерно присвоила имущество в ожидании смерти мужа, а затем он умер, наследник может 

вернуть все присвоенное по иску о наследстве или по иску о передаче имущества в суд. 

 

23. Африканус, Вопросы, книга VIII. 

 

Если брак восстанавливается после второго развода, считается, что право на иск продолжает существовать в 

отношении имущества, присвоенного во время первого развода, а также в отношении расходов, понесенных или 

пожертвований, сделанных во время предыдущего брака. 

 

(24) Ульпиан, Правила, книга V. 

 

Муж имеет право на иск о взыскании, а также на личный иск против своей жены на основании незаконно 

присвоенного ею имущества, независимо от того, принадлежит ли оно ему или входит в состав приданого; и в его 

власти использовать любой иск по своему усмотрению. 

 

25. Маркиан, Правила, книга III. 
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Иск о неправомерном присвоении имущества возможен, если оно было изъято с намерением получить развод, и 

развод действительно последовал; но если жена присвоила имущество мужа во время брака, хотя этот иск не будет 

иметь силы, муж, тем не менее, может подать личный иск о возврате указанного имущества; ибо, в соответствии с 

Законом народов, я считаю, что имущество всегда может быть возвращено личным иском от сторон, которые 

владеют им несправедливо. 

 

26. Гай, О провинциальном эдикте, книга IV. 

 

Иск о несправедливо присвоенном имуществе является личным. 

 

27. Папиниан, Мнения, книга IV. 

 

Иск за неправомерно присвоенное имущество не отличается от иска, в котором женщина обвиняется в преступлении 

прелюбодеяния. 

 

28. Паулюс, Вопросы, книга VI. 

 

Если жена крадет имущество, принадлежащее ее мужу, у человека, которому первый одолжил его, последний будет 

иметь право на иск о краже против нее, хотя ее муж не может предъявить такой иск. 

 

29. Трифонин, Диспуты, книга XI. 

 

Оценка неправомерно присвоенного имущества должна рассчитываться с учетом времени, когда оно было взято, так 

как женщина в действительности виновна в краже, хотя и наказывается более мягко. По этой причине неправомерно 

присвоенное имущество не может быть приобретено добросовестным владельцем путем узукапции; но если оно 

увеличивается в цене и не возвращается, то оценка также увеличивается, как и в случае иска о возврате украденного 

имущества. 

 

30. Папиниан, Вопросы, книга XI. 

 

Если против женщины подается иск на основании имущества, неправомерно присвоенного после расторжения 

брака, то иск погашается в случае восстановления брака. 
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Тит. 3. О признании и содержании детей, родителей, покровителей и 

вольноотпущенников. 
 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXIV. 

 

Декрет сената, принятый в отношении признания детей, состоит из двух частей, одна из которых относится к 

признанию детей их родителями, а другая - к тем, кто подставляет подставное потомство. 

 

1. Указ разрешает самой женщине, или ее отцу, под чьим контролем она находится, или любому лицу, 

направленному одним из них, в случае, если она считает себя беременной, уведомить своего мужа или отца, под 

чьим контролем она находится, в течение тридцати дней после развода; или оставить уведомление в его резиденции, 

если нет возможности для личного вручения. 

 

2. Под термином "место жительства" следует понимать жилье мужа, если он проживает в городе, а если нет, а 

проживает в загородном доме или в провинциальном городе, то место, где стороны установили свое 

местожительство во время брака. 

 

3. Жена должна просто уведомить мужа о том, что она беременна от него. Она не сообщает об этом для того, чтобы 

муж мог послать охрану следить за ней, поскольку ей достаточно сообщить ему о своей беременности. Затем муж 

должен либо послать людей следить за ней, либо уведомить ее, что она не беременна от него; причем допускается, 

чтобы это уведомление было сделано самим мужем или другим лицом от его имени. 

 

4. Наказание мужа, если он не пошлет лиц для наблюдения или не уведомит женщину о том, что она беременна не от 

него, состоит в том, что он будет вынужден признать ребенка, а если он этого не сделает, то будет наказан с особой 

строгостью. Поэтому он должен ответить на уведомление, или оно должно быть отвечено от его имени, что 

женщина не беременна от него. Если это будет сделано, ему не нужно будет признавать ребенка, если только он 

действительно его собственный. 

 

5. Следует помнить, что уведомление исходит не от мужа, а от женщины. 

 

6. Если, однако, муж предложит охране следить за женой, а она этого не допустит; или если она не уведомит его о 

своем состоянии; или если она уведомит его, но не согласится принять охрану, назначенную судом, муж или его 

отец вправе отказаться признать ребенка. 
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7. Если женщина не сообщила о своей беременности в течение тридцати дней, но сделала это после, она должна 

быть выслушана после предъявления надлежащей причины. 

 

8. Если же она совсем не сообщит об этом, Юлиан говорит, что это нисколько не повредит ребенку. 

 

9. Мы должны понимать тридцать дней после развода как непрерывные, а не как имеющиеся дни. 

 

10. В Девятнадцатой книге Дигест Юлиана предлагается следующий хороший момент. Если женщина не сообщит 

мужу о своем состоянии в течение тридцати дней, но родит ребенка в течение этого периода, будет ли применяться 

указ сената? Он говорит, что в этом случае плаутовский указ сената не будет применим, потому что он не считается 

относящимся к ребенку, который родился в течение тридцати дней, так как сенат назначил тридцать дней для 

уведомления о беременности. Я думаю, однако, что это никоим образом не повредит ребенку. 

 

11. Точно так же, с другой стороны, если муж, получив извещение от жены, пошлет охрану, это не нанесет никакого 

ущерба ему самому. Поэтому ему будет позволено отрицать, что ребенок принадлежит ему, и это не нанесет ему 

ущерба, поскольку он приставил охрану к женщине". Это мнение также высказывает Марцелл в седьмой книге 

Дигест, ибо он говорит, что если сторона отрицает, что женщина является его женой или что она беременна от него, 

то он может без всякого ущерба для себя, очень правильно послать людей следить за ней, особенно если он заявит 

протест в то время, когда он это делает. 

 

12. Юлиан говорит в девятнадцатой книге Дигест, что в постановлении сената говорится, что если женщина 

уведомит мужа о том, что она зачала от него, а он, получив уведомление, не пошлет людей наблюдать или 

осматривать ее и не заявит в присутствии свидетелей, что она беременна не от него, то он будет вынужден признать 

ребенка, когда он родится; но из этого не следует, что если он скажет, что ребенок его, то он должен сделать его 

своим наследником, если он был рожден кем-то другим. Тем не менее, он считает, что при рассмотрении дела в суде, 

признание отца установит сильную презумпцию в пользу ребенка. 

 

13. Он также говорит, что, с другой стороны, если женщина после развода не соблюдает предписания Указа Сената, 

отец имеет право не признавать ребенка; и что из этого не следует, что после рождения ребенка он не может быть 

объявлен своим, а только то, что отец не будет вынужден содержать его, если будет доказано, что это его 

собственное потомство. 

 

14. Юлиан также говорит, что если женщина сообщает мужу о своей беременности, а он не отрицает этого, то из 

этого не следует делать вывод, что ребенок его, хотя он и может быть принужден к его содержанию. Однако будет 

очень несправедливо, если в случае, когда мужчина долгое время отсутствовал, а вернувшись, обнаружит, что его 
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жена беременна, и по этой причине отречется от нее, а он не выполнит ни одного из положений указа сената, 

ребенок должен быть его наследником. 

 

15. Из сказанного следует, что ребенок ни в коей мере не пострадает, если жена не выполнит ни одного из 

положений Указа Сената, когда ребенок фактически принадлежит ее мужу, и это касается не только его прав, но и 

его содержания, согласно рескрипту Божественного Пия; если же муж пренебрег тем, что предписано Указом 

Сената, его, конечно, можно заставить содержать ребенка, но он может и отказаться от него. 

 

16. Ясно, что если после того, как женщина уведомила своего мужа, он будет отрицать, что она беременна от него, 

даже если он не может послать людей следить за ней, он не может препятствовать проведению экспертизы, чтобы 

установить, беременна ли женщина от него или нет. Если дело будет передано в суд и будет вынесено решение о 

том, беременна ли женщина от мужа или нет, ребенок должен быть признан мужем, независимо от того, 

принадлежит он ему или нет. 

 

(2) Юлиан, Дигесты, книга XIX. 

 

Это относится ко всем случаям, и поэтому ребенок будет кровным родственником своих братьев. 

 

(3) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXIV. 

 

Если, с другой стороны, судья решит, что ребенок не принадлежит мужу, хотя он действительно его, решено, что 

решение такого рода равносильно закону. Это мнение Марцелл утверждает в седьмой книге Дигест, и мы 

пользуемся им в настоящее время. 

 

1. По той причине, что в плаутинском декрете сената говорится о детях, рожденных после развода, в правление 

божественного Адриана был принят другой декрет сената, который предписывал, что дети, рожденные в браке, 

должны быть признаны своими родителями. 

 

2. Но что если ребенок родится после смерти отца и при жизни деда, под чьим контролем он будет находиться, если 

будет доказано, что этот ребенок является потомством сына деда? Следует рассмотреть, что должно быть сделано в 

этом случае. Следует принять мнение, что вопрос о признании ребенка должен быть оставлен на усмотрение его 

деда. 

 

3. Но что, если в этом случае возникнет вопрос, родился ли ребенок в браке или впоследствии? Следует сказать, что 

для решения этого вопроса необходимо провести разбирательство в соответствии с Указом Сената. 
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4. А что делать, если будет отрицаться, что женщина была женой предполагаемого мужа? Юлиан сообщил Сексту 

Цецилию Африканскому, что есть основания для предварительного расследования. 

 

5. Следует считать, что эти постановления сената неприменимы после смерти отца, если нет родственника, под 

контроль которого можно отдать ребенка. Какое право на наследство может предъявить ребенок в этом случае? 

Может ли он претендовать на имущество, независимо от того, был ли он порожден человеком, чье имущество он 

требует, или нет? То, что Юлиан написал в девятнадцатой книге Дигест, верно в той мере, в какой верно то, что если 

процесс о признании ребенка был начат при жизни отца, а последний умер до вынесения решения, необходимо 

прибегнуть к Карбонийскому эдикту. 

 

6. Эти указы Сената также относятся к детям, рожденным собственными наследниками. Однако, согласно более 

обоснованному мнению, они не применимы в тех случаях, когда ребенок, о признании которого идет речь, не 

находился под контролем стороны, возбудившей дело. 

 

4. Паулюс, Мнения, книга II. 

 

Не только тот, кто душит ребенка, считается убившим его, но и тот, кто бросает его или отказывает ему в пище, а 

также тот, кто выставляет его в общественном месте с целью вызвать жалость, которую он сам не испытывает. 

 

5. Ульпиан, Об обязанностях консула, книга II. 

 

Если кто-либо просит содержать своих детей или если детей может содержать их отец, судья должен рассмотреть 

это дело. 

 

1. Следует ли заставлять отца содержать только тех детей, которые находятся под его контролем, или он должен 

содержать тех, кто уже эмансипирован или по какой-либо другой причине стал независимым, - это вопрос, 

требующий рассмотрения. Я думаю, что лучшим мнением является то, что даже в тех случаях, когда дети не 

находятся под отцовским контролем, их должны содержать их родители, и что, с другой стороны, их родители также 

должны содержать их. 

 

2. Давайте посмотрим, обязаны ли мы содержать только наших отцов, дедов по отцовской линии, прадедов по 

отцовской линии и других родственников мужского пола; или же мы обязаны содержать наших матерей и других 

наших потомков по материнской линии. Более правильное мнение состоит в том, что в каждом случае судья должен 
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вступать в дело, чтобы облегчить нужды одних и немощи других; и поскольку это обязательство вытекает из 

справедливости и кровной привязанности, судья должен тщательно взвесить требования каждой из сторон. 

 

3. Следует сказать, что то же самое правило применяется к содержанию детей их родителями. 

 

4. Поэтому мы заставляем мать содержать своих незаконнорожденных детей, а их - содержать ее. 

 

5. Божественный Пий также намекает, что дед по материнской линии обязан содержать своих внуков. 

 

6. Он также указал в рескрипте, что отец должен содержать свою дочь, если в суде будет доказано, что он 

действительно ее породил. 

 

7. Если сын может содержать себя сам, суд должен принять решение не принуждать его к содержанию. Поэтому 

император Пий заявил в своем рескрипте: "Компетентные судьи, перед которыми ты предстанешь, должны 

постановить, чтобы тебя содержал твой отец пропорционально его средствам; при условии, что ты заявишь, что ты 

ремесленник и что по причине плохого здоровья ты не можешь содержать себя собственным трудом". 

 

8. Если отец отрицает, что проситель алиментов является его сыном, и поэтому утверждает, что он не должен их 

предоставлять; или если сын отрицает, что проситель алиментов является его отцом, судьи должны решить дело в 

общем порядке, и если будет установлено, что проситель является сыном или отцом, они должны вынести решение о 

его содержании. Если, однако, это не будет доказано, они не должны выносить решение о назначении алиментов. 

 

9. Но следует помнить, что если судьи решат, что содержание должно быть предоставлено, это не повредит истине, 

так как они не решают, что сторона является сыном, а просто решают, что он должен быть на содержании. Об этом 

Божественный Марк также заявил в Рескрипте. 

 

10. Если кто-либо отказывается от содержания, судьи должны определить сумму, которая должна быть 

предоставлена в соответствии с его средствами, и если он по-прежнему не предоставляет их, его можно заставить 

исполнить решение суда, отобрав его имущество и продав его. 

 

11. Судья также должен определить, есть ли у родственника или отца веские причины для отказа содержать своих 

детей. Существует рескрипт, адресованный Требацию Маринусу, в котором говорится, что отец может правомерно 

отказаться содержать своего сына, если тот донес на него. 
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12. В некоторых рескриптах говорится, что отец может быть принужден судьей не только к обеспечению провизией, 

но и ко всему остальному необходимому для своих детей. 

 

13. Если сын был эмансипирован до достижения половой зрелости, он может быть принужден содержать своего 

отца, если тот находится в бедности; ибо всякий с полным основанием скажет, что несправедливо, если отец 

остается в нужде, в то время как его сын находится в процветании. 

 

14. Если мать, снабжавшая своего ребенка провизией, подает иск против его отца, она должна быть выслушана при 

определенных условиях; ибо Божественный Марк в рескрипте, адресованном Антонию Монтану, сказал: "Судьи 

оценят, сколько должен выплатить тебе отец твоей дочери пропорционально количеству необходимой провизии, 

которую ты предоставила ей для содержания; но ты не можешь получить столько, сколько ты потратила бы на свою 

дочь по материнской любви, даже если бы она была изгнана своим отцом". 

 

15. Материнская привязанность требует, чтобы родители поддерживали сына, находящегося на военной службе, 

если у него есть на это средства. 

 

16. В одном из рескриптов говорится, что, хотя родитель, согласно велению природы, должен содержать своего 

сына, тем не менее, от последнего не следует требовать уплаты его долгов. 

 

17. Существует также рескрипт, в котором говорится, что наследники сына, если они не желают, не обязаны 

оказывать отцу помощь, которую сын при жизни оказывал бы ему из сыновнего долга, если только отец не 

находится в величайшей бедности. 

 

18. Судьи также имеют обыкновение принимать решения между покровителями и вольноотпущенниками, когда 

возникает вопрос об их содержании. Поэтому, если покровители отрицают, что претенденты являются их 

вольноотпущенниками, судьи должны провести расследование, и если будет доказано, что они являются их 

вольноотпущенниками, то они должны вынести постановление об их содержании. Приказ о содержании, однако, не 

препятствует вольноотпущеннику (если он отрицает, что является таковым) отстаивать свои права против своего 

покровителя. 

 

19. Вольноотпущенники должны оказывать поддержку своим покровителям, которые находятся в бедности, 

пропорционально их средствам. Если, однако, последние в состоянии сами себя содержать, власть судьи не должна 

вмешиваться. 
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20. Может возникнуть вопрос, следует ли содержать только покровителей, или же необходимо содержать и их детей. 

Я думаю, что при наличии надлежащей причины судьи должны постановить, что дети покровителей также должны 

содержаться, не так охотно, как покровители, но иногда; ибо вольноотпущенники должны проявлять почтение не 

только к своим покровителям, но и к детям последних. 

 

21. Вольноотпущенник женщины обязан содержать ее детей. 

 

22. Если кто пожелает, чтобы его содержал вольноотпущенник его вольноотпущенника, или раб, которого он 

освободил от рабства по доверию, или тот, кого он выкупил из рабства на свои деньги, то его не должны слушать. 

Ибо, как говорит Марцелл, его следует сравнить с тем, кто, требуя вознаграждения, теряет тем самым права, 

которые он имеет на вольноотпущенника. 

 

23. Если сын своего покровителя обвиняет вольноотпущенника своего отца в тяжком преступлении, то он отрицает, 

что тот обязан его содержать. 

 

24. Вольноотпущенница также обязана содержать своего покровителя. 

 

25. Для решения вопроса о содержании покровителя обычно назначается арбитр, который должен установить 

стоимость средств вольноотпущенника, чтобы определить размер содержания, и оно должно предоставляться до тех 

пор, пока вольноотпущенник в состоянии это делать, а покровитель требует этого. 

 

26. Вольноотпущенники обязаны содержать отца и мать своего покровителя, если покровитель и его дети больше не 

живут, если они в этом нуждаются, а у вольноотпущенников есть для этого средства. 

 

6. Модестин, Относительно манумиссии. 

 

Патрон, отказываясь оказывать поддержку по просьбе своего вольноотпущенника, лишается привилегий, 

наложенных в его пользу на последнего в связи с его манумиссией, и наказывается потерей имущества 

вольноотпущенника; но он не обязан оказывать поддержку, даже если он в состоянии это сделать. 

 

1. Конституция императора Коммода содержит следующее: "Если будет доказано, что патрон грубо обращался со 

своим вольноотпущенником, или жестоко избивал его, или бросил его в бедности или во время телесной болезни, он 

должен быть сначала возвращен под контроль своего патрона и принужден оказывать ему услуги как своему 

хозяину, и если он не примет предупреждения от этого, он должен быть продан покупателю под властью магистрата, 

а его цена отдана его патрону". 
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7. То же, Мнения, книга V. 

 

Если тот, кто якобы является мужем женщины, отрицает факт заключения брака по той причине, что он готов 

доказать, что та, кто утверждает, что является его женой, - рабыня, то он должен быть вынужден содержать ее детей 

в это время; но если будет установлено, что она была рабыней, то тот, кому поручено их содержать, не будет 

ущемлен в этом отношении. 

 

8. Марцелл, О законе Юлия и Папия, книга I. 

 

Дети наших детей мужского пола находятся под нашей опекой, но это не относится к тем, кто происходит от 

женщин; ибо очевидно, что ребенок, которого рожает дочь, находится под опекой своего отца, а не деда, если только 

отец не жив или находится в нужде. 

 

9. Паулюс, О праве патроната. 

 

Патроны и их дети не имеют права на имущество своих оставшихся в живых вольноотпущенников, если только они 

не докажут суду, что те настолько слабы или бедны, что должны получать ежемесячную помощь продуктами 

питания от своих вольноотпущенников. Это правило установлено многими императорскими конституциями. 

 

 

 

Тит. 4. Об осмотре беременных женщин и о мерах предосторожности при их родах. 
 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIV. 

 

Во времена Божественных братьев появился муж, который заявил, что его жена беременна, но она отрицала это, и 

императоры, посоветовавшись по этому вопросу, направили рескрипт Валерию Присциану, городскому претору, в 

следующих выражениях. "Рутилий Север, кажется, просит чего-то необычного, обращаясь за опекуном для своей 

жены, которая разведена с ним и утверждает, что она не беременна. Поэтому никто не удивится, если Мы также 

предложим новый план и средство. Если муж будет упорствовать в своем требовании, то удобнее всего будет 

выбрать дом уважаемой женщины, в который Домиция может войти, и чтобы три повитухи, опытные в своем деле и 

достойные доверия, после того как вы их выберете, осмотрели ее. И если все они, или только две, объявят, что она, 

по-видимому, беременна, то женщину следует убедить принять опекуна, как если бы она сама просила об этом. Если 
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она не произведет на свет ребенка, ее муж будет знать, что он понесет бесчестье, что его репутация будет затронута, 

и его небезосновательно сочтут подстроившим это с целью навредить жене. Если же все упомянутые женщины или 

большинство из них заявят, что женщина не беременна, то не будет причины для назначения опекуна". 

 

1. Из этого рескрипта совершенно очевидно, что указы Сената, касающиеся признания детей, не будут применяться, 

если женщина притворяется беременной или даже отрицает, что это так. Это неразумно, поскольку ребенок является 

частью женщины или ее внутренностей до своего рождения. Однако после его рождения ясно, что муж может, в 

соответствии со своими правами, посредством интердикта потребовать, чтобы ребенок был предъявлен в его 

присутствии, или чтобы ему было разрешено в чрезвычайном порядке удалить его. Поэтому император приходит к 

нему на помощь, когда это необходимо. 

 

2. В соответствии с этим рескриптом женщина может быть вызвана к претору и, будучи допрошена на предмет того, 

считает ли она себя беременной, может быть принуждена к ответу. 

 

3. Что следует предпринять в случае, если она не ответит или не явится к претору? Применить ли наказание, 

установленное указом сената, а именно: муж имеет право не признавать ребенка? Но предположим, что муж не 

удовлетворится этим и предпочтет стать отцом, чем лишиться сына? Тогда женщина должна быть принуждена 

властью претора явиться в суд и, если она явится, дать ответ; если же она откажется, ее имущество должно быть 

отобрано в казну и продано, или же она должна быть наказана штрафом. 

 

4. А что если после допроса она скажет, что беременна? В этом случае следует действовать в соответствии с Указом 

Сената. Если же она будет отрицать, что беременна, то, согласно этому рескрипту, претор должен вызвать 

повивальных бабок. 

 

5. Следует отметить, что ни муж, ни жена не имеют права вызывать повитух, но все они должны быть вызваны 

претором. 

 

6. Претор также должен выбрать дом уважаемой матроны, в который женщина должна пойти, чтобы ее осмотрели. 

 

7. 7. Что делать, если женщина не дает себя осмотреть или отказывается идти в дом? В этих обстоятельствах также 

следует прибегнуть к власти претора. 

 

8. Если все или большинство повитух заявят, что женщина не беременна, может ли она подать иск на основании 

причиненного вреда? Я думаю, что более правильным является мнение, что она может подать такой иск, при 

условии, однако, что ее муж, приняв такой образ действий, хотел причинить ей вред. Но если у него не было 
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намерения причинить ей вред, но он действительно считал, что она беременна, находясь под влиянием крайнего 

желания иметь детей, или потому, что она сама побудила его так думать, притворяясь во время брака, что это так, то 

будет совершенно справедливо, если муж будет оправдан. 

 

9. Кроме того, следует помнить, что рескрипт не устанавливает никакого срока, хотя в указах Сената, касающихся 

признания детей, был установлен срок в тридцать дней для того, чтобы женщина объявила о своей беременности. 

Что же тогда делать? Сказать ли, что муж всегда может вызвать жену к претору, или же назначить тридцать дней для 

этого? Я думаю, что при наличии достаточных оснований претор должен выслушать мужа и по истечении тридцати 

дней. 

 

10. Относительно осмотра беременной женщины и мер предосторожности, которые должны быть приняты во время 

родов, претор говорит: "Если женщина после смерти мужа объявит, что она беременна, она должна позаботиться о 

том, чтобы дважды в течение месяца после его смерти уведомить заинтересованные стороны или их представителя, 

чтобы они могли прислать людей для ее осмотра, если они того пожелают. Посылаются свободные женщины в 

количестве пяти человек, и все они должны производить осмотр одновременно, но никто из них не должен 

прикасаться к животу женщины без ее согласия. Женщина должна быть доставлена в дом уважаемой матроны, 

которую я назначу. За тридцать дней до родов она должна уведомить заинтересованные стороны или их 

представителей, чтобы они прислали лиц, которые будут присутствовать при родах, если они того пожелают. В 

комнату, где будет проходить роды, должен быть только один вход, а если их несколько, то они должны быть 

закрыты досками. Перед дверью этой комнаты должны дежурить три свободных человека и три свободные 

женщины, а также два товарища. Каждый раз, когда упомянутая женщина входит в эту комнату, или в любую 

другую, или идет в баню, смотрители могут предварительно осмотреть ее, если они того пожелают, а также 

обыскать всех, кто может туда войти. Опекуны, поставленные перед комнатой, могут обыскивать всех входящих в 

нее или в дом, если пожелают. Когда женщина начинает рожать, она должна уведомить об этом все 

заинтересованные стороны или их представителей, чтобы они могли прислать людей для присутствия при родах. 

Посылаются вольноотпущенницы в количестве пяти человек, так что, помимо двух повитух, в указанном 

помещении не должно находиться более десяти вольноотпущенниц и более шести рабынь. Все, кто будет находиться 

в комнате, должны быть обысканы, так как опасаются, что одна из них может быть беременна. В этой комнате 

должно быть не менее трех светильников, по той причине, что темнота лучше приспособлена для подкидывания 

ребенка. Когда ребенок родится, он должен быть показан заинтересованным сторонам или их представителям, если 

они пожелают его осмотреть. Воспитывать его должен тот, кого укажет отец. Если отец не даст никаких указаний на 

этот счет или лицо, у которого он желает воспитывать ребенка, не возьмет его на воспитание, это будет сделано кем-

либо, назначенным мной, после предъявления надлежащей причины. Лицо, у которого будет воспитываться ребенок, 

должно показывать его, по достижении им трехмесячного возраста, два раза в месяц, пока ему не исполнится шесть 

месяцев; затем один раз в месяц, а с шестимесячного возраста до достижения им годовалого возраста показывать его 
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один раз в два месяца; после годовалого возраста, пока он не научится говорить, он должен показывать его один раз 

в шесть месяцев, где бы он этого ни пожелал. Если заинтересованным лицам не будет разрешено осмотреть 

женщину и наблюдать за ней, или присутствовать при родах, и если будет сделано что-либо для предотвращения 

вышеуказанного, я не дам разрешения на владение ребенком после того, как я рассмотрю дело, и я не сделаю этого, 

если ребенок не будет осмотрен, как это предусмотрено выше. Если мне покажется, что существует уважительная 

причина, я не буду предоставлять те действия, которые я обещаю тем, кому владение имуществом было 

предоставлено в соответствии с моим эдиктом." 

 

11. Хотя эдикт претора совершенно ясен, все же не следует пренебрегать его толкованием. 

 

12. Следовательно, женщина должна уведомить заинтересованные стороны, то есть тех, в чьих интересах, чтобы у 

нее не было детей, или тех, кто имеет право на все имущество или его часть, будь то наследники по закону или по 

завещанию. 

 

13. Если же наследником назначен раб, а детей нет, Аристо утверждает, что в этом случае претор вправе разрешить 

ему принять не все, но некоторые меры предосторожности в отношении родов. Я думаю, что это мнение верно. Ибо 

в интересах общества не должно быть подмены ребенка, чтобы сохранить честь как знатных людей, так и семей. 

Поэтому, если такой раб был назначен с расчетом на престолонаследие, он должен быть выслушан, независимо от 

его положения, поскольку он действует как в интересах общества, так и в своих собственных. 

 

14. Кроме того, должны быть уведомлены те, кто является следующим в линии наследования; например, наследник, 

назначенный в первой степени, но не тот, кто был заменен; и если глава семьи умер без завещания, должны быть 

уведомлены те, кто занимает первое место в линии наследования. Однако, если есть несколько человек, имеющих 

право наследовать одновременно, все они должны быть уведомлены. 

 

15. Опять же, когда претор говорит, что он не предоставит владение после того, как ознакомится с делом, или что он 

откажет в определенных действиях, это относится к случаю, когда по незнанию было упущено какое-то положение 

из тех, которые претор хотел бы соблюсти; но это не ущемляет прав ребенка. Ведь что это будет за правило, если 

одна из пустяковых формальностей, которые претор объявил обязательными, не будет соблюдена, и во владении 

имуществом ребенку будет отказано? Нужно следовать обычаям, принятым в округе, и в соответствии с ними 

осматривать женщину, наблюдать за родами и ребенком". 

 

2. Юлиан, Дигесты, книга XXIV. 
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Эдикт, касающийся осмотра беременных женщин, противоречит эдикту, выданному в соответствии с положениями 

Карбонского декрета. 

 

(1) Иногда, однако, претор должен обойтись без этих формальностей, если осмотр женщины не проводится или за 

родами не наблюдают, и это происходит не по злому умыслу, а по незнанию. 

 

3. Паулюс, О Плавтии, книга XIV. 

 

Если кто-либо заменяет нерожденного ребенка или назначается наследником в случае отсутствия детей и желает, 

чтобы роженица была осмотрена, его следует выслушать. 

 

4. Скаэвола, Дигесты, книга XX. 

 

Некий человек, которому было установлено, что в случае его смерти без наследства все, что попадет в его руки, 

будет передано в доверительное управление его сестре, умер, назначив посмертного наследника, которого он 

заменил другим. Возник вопрос, следует ли разрешить сестре или ее представителю осмотреть женщину и 

проследить за ее родами в соответствии с условиями эдикта, поскольку жена покойного объявила, что беременна. Я 

ответил, что в подобном случае, о котором идет речь, можно считать, что забота, проявленная лицом, облеченным 

доверием, должна быть уважена, и что просьба должна быть удовлетворена, если будет доказана надлежащая 

причина. 

 

 

 

Тит. 5. Когда женщина вступает во владение имуществом своего мужа на имя своего 

нерожденного ребенка, и это владение, как утверждается, было мошеннически 

передано другому лицу. 
 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXIV. 

 

В этом эдикте претор самым правильным образом предусмотрел, чтобы владение, которое он обещает в пользу 

нерожденного ребенка, не давало повода для грабежа других. 
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(1) Поэтому он устанавливает иск против женщины, которая обманным путем передает это владение другому. Ибо 

он осуществляет свою власть не только над самой женщиной, но и над всеми, под чьим контролем она может 

находиться; то есть там, где другому позволено получить владение посредством своих мошеннических действий, он 

обещает иск против них в пределах интересов стороны, возбудившей дело. 

 

(2) Претор обязательно добавляет, что если кто-либо обманным путем получил владение имуществом, он должен 

быть принужден отказаться от него. Однако он заставит его сделать это не через авторитет своей должности или 

посредством своих подчиненных, но он достигнет своей цели лучше и в соответствии с гражданским правом, когда 

посредством интердикта заставит соответствующую сторону прибегнуть к обычной процедуре. 

 

(3) В интересах того, кто возбуждает дело, не допустить, чтобы другой получил владение, когда последний 

израсходовал добросовестно собранные доходы, или когда грабитель получил владение, а доходы не могут быть 

взысканы с него по причине его несостоятельности. 

 

(4) Этот иск может быть удовлетворен даже по истечении года, поскольку его целью является возвращение 

имущества. 

 

(5) Если женщина, совершившая мошенничество, находится под отцовским контролем, иск будет подан против ее 

отца, если какое-либо имущество попало в его руки. 

 

2. Паулюс, "Об эдикте", книга XXXVII. 

 

Обманным путем действует женщина, которая не препятствует другой стороне получить владение, или с целью 

обмана кого-либо тайно и с помощью какого-либо ухищрения вводит другую сторону во владение. 

 

1. Если доказано, что мошенничество было совершено отцом и дочерью, иск может быть предъявлен к любому из 

них, кого истец выберет; потому что он присуждается в пользу заинтересованной стороны. Поэтому он может 

взыскать все, что он мог потерять от женщины, находящейся под отцовским контролем, но этот иск не будет 

доступен ему сверх расходов, понесенных в связи с ведением дела. 

 

 

 

Тит. 6. Если утверждается, что женщина получила владение имуществом своего мужа 

на имя своего нерожденного ребенка, сделав ложное заявление. 
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1. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXIV. 

 

Если женщина требует владения от имени своего нерожденного ребенка, а наследник присягает, что она беременна, 

то клятва должна быть подтверждена, и она не подлежит ответственности на том основании, что получила владение 

по ложному заявлению, и никакое принуждение не может быть применено к ней после присяги. Если же она родит 

ребенка, то может быть проведено расследование, правда ли, что она была беременна от своего мужа; ведь если 

клятва дается между двумя лицами, она не может принести выгоду третьему лицу и не ущемляет права других лиц. 

При таких обстоятельствах права ребенка также не будут ущемлены. 

 

1. Этот эдикт основан на том же принципе, что и предыдущий, ибо претор, поскольку легко предоставить женщине 

владение имением от имени ее нерожденного ребенка, не должен не наказать ее за ложное заявление. 

 

2. Женщина считается получившей владение обманным путем, которая пытается получить владение, зная, что она не 

беременна. 

 

3. Претор обещает это действие в течение имеющегося года, но не за его пределами, поскольку оно носит характер 

наказания. 

 

4. Таким же образом в данном случае претор обещает иск о взыскании суммы процентов истца. 

 

5. Претор также обещает этот иск против отца женщины, если именно благодаря его действиям она обманным путем 

получила владение. 

 

6. Этот иск может быть предъявлен любым лицом, чьи интересы заключаются в том, чтобы женщина не вступала во 

владение имуществом; например, сонаследником, который ожидает рождения ребенка, или лицом, которое было 

заменено, или тем, кто наследует ab intestato в случае смерти женщины. 

 

7. Интерес истца, прежде всего, связан с содержанием, на которое претендует женщина в связи с беременностью; 

ибо ничего не может быть взыскано по этому поводу, если только женщина не получила владение имуществом 

путем обмана. Если же мошеннического представления не было, то она не будет вынуждена ничего платить, 

поскольку получила содержание без всяких оснований под предлогом своей беременности. 

 

8. Иногда сумма процентов увеличивается, когда, например, наследник, сомневаясь в беременности женщины, 

исключается из наследства. Ибо Юлиан говорит, что это действие должно быть предоставлено исключенному 
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наследнику, если он заинтересован в том, чтобы женщина не получила владение обманным путем; потому что в 

противном случае назначенный наследник, вступив в наследство, оставил бы более ценное наследство своему 

собственному наследнику. Женщину также можно обвинить в снижении стоимости наследства, поскольку 

наследник не принял его из-за перспективы рождения ребенка. 

 

9. Юлиан также говорит в девятнадцатой книге Дигест, что если наследник, который был заменен, умрет, пока 

женщина владеет наследством, его наследник может взыскать его стоимость с женщины посредством того же иска. 

 

10. Но следует рассмотреть вопрос о том, должна ли женщина отказаться от наследства и других платежей по 

наследству; и мне кажется, что можно считать, что наследники имеют право воспользоваться этим иском против нее, 

поскольку в их интересах, чтобы имущество было введено в оборот. 

 

11. Очевидно, что освобожденным рабам должно быть предоставлено облегчение в отношении стороны, которая 

подала этот иск от имени наследства; то есть он должен быть вынужден освободить доверителя, поскольку он 

получил их стоимость. Я думаю, однако, что претор должен прийти на помощь тем, кто был непосредственно 

манумилирован, и своим вмешательством сохранить их свободу. 

 

12. В случае мошенничества со стороны женщины, находящейся под отцовским контролем, и участия в нем ее отца, 

он будет нести ответственность от своего имени. 

 

 

Тит. 7. Относительно наложниц. 
 

 

1. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга II. 

Если вольноотпущенница живет в наложничестве со своим покровителем, она может покинуть его без его согласия 

и соединиться с другим мужчиной либо в браке, либо в наложничестве. Я думаю, однако, что наложница не должна 

иметь права выходить замуж, если она покидает своего покровителя без его согласия, так как для 

вольноотпущенницы почетнее быть наложницей покровителя, чем стать матерью семейства. 

 

1. Я придерживаюсь мнения Атилицина, что в наложницах можно держать только тех женщин, которые не 

опозорены такой связью, не боясь совершить преступление. 

 

2. Если мужчина держит в наложницах женщину, осужденную за прелюбодеяние, я не думаю, что к нему применим 

Lex Julia de Adulteriis, хотя он будет нести ответственность, если женится на ней. 
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3. Если женщина жила в наложничестве со своим покровителем, а затем поддерживает такие же отношения с его 

сыном или внуком, я не думаю, что она поступает правильно, потому что связь такого рода приближается к 

позорной, и поэтому такое скандальное поведение должно быть запрещено. 

 

4. Ясно, что любой человек может держать наложницу любого возраста, если только ей не меньше двенадцати лет. 

 

2. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга XII. 

 

Если патрон, у которого есть вольноотпущенница в качестве наложницы, становится безумным, справедливее будет 

считать, что она остается в наложницах. 

 

3. Маркиан, Институции, книга XII. 

Чужую вольноотпущенницу можно держать в наложницах так же, как и женщину, рожденную свободной, и это 

особенно верно, если она низкого происхождения или живет проституцией; в противном случае, если мужчина 

предпочитает держать в наложницах женщину уважаемого характера и свободнорожденную, очевидно, что ему не 

может быть позволено сделать это без открытого заявления об этом в присутствии свидетелей; но он должен будет 

либо жениться на ней, либо, если он откажется, подвергнуть ее позору. 

 

1. Прелюбодеяние не совершает тот, кто живет с наложницей, потому что наложничество получило свое название от 

закона и не влечет за собой законного наказания; так утверждает Марцелл в седьмой книге Дигест. 

 

4. Паулюс, Мнения, книга XIX. 

Женщина должна считаться наложницей, даже если проявляется только намерение жить с ней. 

 

5. Тот же, Мнения, книга II. 

Чиновник, проживающий в провинции, где он исполняет свои обязанности, может содержать наложницу. 
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          Книга XXVI 
 

 

 

 

 

 

 

1. Об опеке. 

 

2. Об опеке по завещанию. 

 

3. Утверждение опекуна или попечителя. 

 

4. О законных опекунах. 

 

5. Опекуны и кураторы, назначаемые лицами, имеющими на это законное право (...) 

 

6. О тех, кто может требовать назначения опекунов или попечителей, и о том, где это можно сделать. 

 

7. Об управлении и ответственности опекунов и попечителей (...) 

 

8. О полномочиях и согласии опекунов и попечителей. 

 

9. Когда несовершеннолетние могут подавать в суд или быть судимыми из-за действий своих опекунов или 

попечителей. 

 

10. Относительно подозрительных опекунов и попечителей. 
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Тит. 1. Опекунство. 
 

 

1. Паулюс, Об эдикте, книга XXXVIII. 

 

Опека - это (по определению Сервия) власть и полномочия над свободным человеком, предоставляемые с целью 

защиты того, кто в силу своего возраста не способен защитить себя сам; эти полномочия даются или признаются 

гражданским законом. 

 

(1) Опекуны - это те, кто обладает этой властью и полномочиями, и они получили свое название от самой 

должности. Поэтому они называются опекунами, будучи как бы покровителями и защитниками, подобно тому, как 

опекунами называются те, кому поручено заботиться о храме. 

 

(2) Немой человек не может быть назначен опекуном, так как он не может осуществлять свою власть. 

 

(3) Многие правоведы, в том числе Помпоний (в шестьдесят девятой книге "Эдикта"), считают, что глухой человек 

не может быть назначен опекуном, поскольку опекун должен уметь не только говорить, но и слышать. 

 

2. Помпоний, О Сабинусе, книга III. 

 

Несовершеннолетний не должен просить, чтобы ему назначили опекуна, или отправляться на его поиски. 

 

3. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXVII. 

 

Если подопечный мужского или женского пола имеет опекуна и становится невменяемым, он или она остается под 

опекой, пока находится в таком состоянии. Таково мнение Квинта Муция, одобренное Юлианом; и мы принимаем 

правило, что опека прекращается, когда возраст требует опеки. Поэтому, если у подопечных есть опекуны, они не 

могут быть переданы под опеку по причине своего безумия; а если у них нет опекунов, и безумие нападет на них, 

они, тем не менее, могут иметь опекунов, поскольку Закон двенадцати таблиц понимается как не 

распространяющийся на подопечных обоих полов. 

 

(1) Однако по той причине, что мы не разрешаем родственникам быть опекунами несовершеннолетних, я решил, что 

даже если несовершеннолетний в возрасте до двадцати пяти лет может быть безумен, для него должен быть 

назначен опекун; не потому, что он безумен, а потому, что он несовершеннолетний, как если бы существовало 
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препятствие возраста. Мы проводим это различие в случае с человеком, чей возраст обуславливает его опекунство 

или попечительство, и нет необходимости назначать ему опекуна по причине его слабоумного состояния". Об этом 

император Антонин Август заявил в рескрипте, поскольку в течение определенного времени следует принимать во 

внимание возраст, а не безумие. 

 

(2) Если подопечный любого пола желает возбудить дело против своего законного опекуна или если последний 

желает сделать это вместе с ним или с ней, и предъявляется требование о назначении куратора, назначается ли он по 

заявлению подопечного или по заявлению его противника? Следует помнить, что куратор может быть назначен 

независимо от того, подал ли подопечный иск или нет, но это может быть сделано только по просьбе того, для кого 

должен быть назначен куратор. Поэтому Кассий утверждает в Шестой книге, что никто не может быть назначен 

куратором при таких обстоятельствах, если он не присутствует в суде, и сторона, просящая о его назначении, также 

находится в суде. Следовательно, куратор не может быть назначен для младенца. Кассий говорит, что если 

несовершеннолетний не хочет просить о назначении куратора, то, чтобы предотвратить возбуждение против него 

иска, он должен быть принужден претором подать заявление о назначении куратора. 

 

(3) Помпоний утверждает в Шестнадцатой книге, что куратор такого рода может быть назначен в любом месте и в 

любое время. 

 

(4) Если несовершеннолетний ходатайствует о назначении такого куратора, не указывая, для какой цели он его 

желает, должен ли он быть назначен для всех споров, в которые может быть вовлечен несовершеннолетний? Цельс 

говорит, что Сервий решил, что куратор должен считаться назначенным для ведения всех дел. 

 

0. Paulus, On Sabinus, Book VIII. 

 

Там, где говорится, что куратор назначается без различия, считается, что он назначен для ведения всех судебных 

процессов, и это относится к случаям, когда против опекуна подается иск о разделе имущества, или о разделе 

имущества, находящегося в общей собственности, или об установлении границ; и если назначение таким образом 

сделано в общих выражениях, считается, что куратор имеет право действовать не только в случаях, когда 

подопечный является истцом, но, с другой стороны, когда иск подается против него. 

 

23. Можно просить несколько кураторов вместо нескольких опекунов, или одного вместо нескольких, или одного 

куратора вместо одного опекуна, как для ведения одного иска, так и для ведения нескольких. 

 

(23) Помпоний, О Сабинусе, книга XVII. 
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Если куратор такого рода был однажды назначен, он остается в должности до тех пор, пока иск не будет рассмотрен, 

и другой куратор не может быть назначен в том же процессе. 

 

6. И если, например, просят назначить Тиция против Сея, этот же Тиций может быть назначен для ведения дела 

против другого опекуна, так что в разных случаях один куратор будет заменять двух. Это может произойти и в 

отношении одного и того же опекуна, если один и тот же куратор будет назначен для ведения разных дел в разное 

время. 

 

(1) Ульпиан, "О Сабине", книга XXXVIII. 

 

Верно, что опекун может быть назначен для несовершеннолетних, которые немы и не достигли половой зрелости. 

Но можно ли сомневаться в том, что они могут быть уполномочены своим опекуном? Если опекун может 

уполномочить подопечного, который молчит, то он может уполномочить и того, кто немой. Однако совершенно 

верно (как утверждает Юлиан в двадцать первой книге Дигест), что опекун может уполномочить своего подопечного 

действовать, даже если тот молчит. 

 

0. Решено, что опекун не может быть назначен губернатором провинции условно, а если он и будет назначен, то его 

назначение не будет иметь силы. Это также мнение Помпония. Но если губернатор назначает опекуна в следующих 

выражениях: "Я назначаю такого-то и такого-то человека опекуном, если он даст залог"; это назначение не содержит 

условия, но предупреждает, что опекунство не будет предоставлено ему, если он не даст залог; то есть ему не будет 

позволено заниматься делами своей должности без предоставления залога, гарантирующего сохранность имущества. 

 

1. Назначение опекуна не является императорской привилегией, не относится к магистратуре, а принадлежит только 

тому, кому это право предоставлено законом, указом Сената или самим императором. 

 

2. Для глухого несовершеннолетнего может быть назначен опекун. 

 

3. Ясно, что опекун не может быть назначен несовершеннолетнему, чей отец находится в руках врага. Если, однако, 

таковой будет назначен, может возникнуть вопрос, не может ли это назначение оставаться в подвешенном 

состоянии. Я не думаю, что такое назначение правомерно, поскольку после возвращения отца несовершеннолетний 

снова перейдет под его контроль, как если бы его отец никогда не был захвачен врагом. Тем не менее, следует 

назначить куратора для управления имуществом, чтобы предотвратить его потерю за это время. 

 

8. Ульпиан, Диспуты, книга II. 

 



1396 
 

Если сын, находящийся под отцовским контролем, назначается претором опекуном, и его отец дает согласие на это 

назначение, он должен нести ответственность за всю сумму, но если он не дает согласия, он будет нести 

ответственность только за сумму пекулия. Будет считаться, что он одобрил назначение, если он сам ведет дела опеки 

или соглашается на то, чтобы это делал его сын, или если он каким-либо образом касается этой должности. 

Следовательно, если человек написал своему сыну, чтобы тот тщательно управлял опекой, и сказал: "Ибо ты знаешь, 

что мы ответственны", я считаю, что он одобрил назначение. Ясно, что если он только советует своему сыну, то не 

следует считать, что он дал свое одобрение. 

 

9. То же, Мнения, книга I. 

 

Покровитель, который также является опекуном своего вольноотпущенника, должен выполнять свои договоры, и 

если он каким-либо образом обманывает кредиторов подопечного, который является его вольноотпущенником, 

закон разрешает отменить его назначение. 

 

0. Маркиан, Институции, книга III. 

 

Чрезвычайному наказанию подвергаются те, кто доказал, что получил опекунство путем уплаты денег; или 

предоставил свои услуги за денежное вознаграждение, чтобы добиться назначения несостоятельного опекуна; или 

при составлении описи намеренно уменьшил сумму имущества подопечного; или отчуждал его явно с 

мошенническим намерением. 

 

65536. Ульпиан, Об эдикте, книга II. 

 

Человек, не являющийся жителем города, может быть назначен опекуном, если подопечный, для которого он 

назначен, является гражданином этого места. 

 

131072. Паулюс, О Вителлии, книга III. 

 

Если опекуном назначается безумный человек, то назначение следует понимать как сделанное при условии, что он 

станет здравомыслящим. 

 

23. Тот же, Мнения, книга X. 

 

Возник вопрос, будут ли лица, назначенные опекунами вместо другого, отсутствующего на службе правительства, 

продолжать исполнять свои обязанности, если первый умрет; или же следует подать заявление о назначении других? 
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Паулюс отвечает, что если они назначены вместо отсутствующего, а тот не возвращается, то они будут продолжать 

исполнять свои обязанности до достижения подопечным возраста половой зрелости. 

 

23. Помпоний, Энхиридион, книга II. 

 

Иногда принято назначать куратора для подопечного, у которого есть опекун, либо по причине плохого здоровья 

последнего, либо по причине его старости; но его понимают скорее как управляющего делами, чем как настоящего 

куратора. 

 

15. Претор имеет обыкновение разрешать опекунам назначать помощника для управления опекой, если они сами не 

могут удовлетворительно управлять ею, но этот помощник назначается на собственный страх и риск опекуна. 

 

(1) Ульпиан, "О Сабине", книга XXX. 

 

Если несовершеннолетние подвергаются самоуправству или депортации, они перестают иметь опекунов. 

 

16. Опека также прекращается, если подопечный попадает в рабство. 

 

17. Опекуны перестают исполнять свои обязанности по ряду других причин, например, если подопечный или опекун 

попадает в плен к врагу. 

 

18. Когда опекун назначается на определенный срок, по истечении этого срока он перестает исполнять свои 

обязанности. 

 

19. Кроме того, опекун перестает исполнять свои обязанности, если он отстранен от должности по подозрению. 

 

20. Если опекун назначается при определенном условии, то при выполнении этого условия он перестает быть 

опекуном. 

 

(1) Тот же, "О Сабинусе", книга XXXVIII. 

 

Если опекун не захвачен врагом, но отправлен в качестве посла, то независимо от того, принят он или дезертирует, 

по причине того, что он не становится рабом, он все равно остается опекуном, но тем временем другой опекун будет 

назначен губернатором. 
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2. Гай, О провинциальном эдикте, книга XII. 

 

Опека - это, как правило, должность, обязанности которой выполняют мужчины. 

 

3. Следует понимать, что опекунство не переходит к другому по наследственному праву. Законная опека родителей, 

однако, переходит к детям мужского пола, достигшим совершеннолетия, но другие опеки не передаются. 

 

4. Паулюс, О Сабине, книга VIII. 

 

Было принято несколько указов сената, предусматривающих назначение других опекунов вместо умалишенных, 

немых и глухих. 

 

5. Нераций, Правила, книга III. 

 

Женщины не могут быть назначены опекунами, поскольку эта должность принадлежит мужчинам, если только они 

не получат опекунство над своими детьми путем прямого обращения к императору. 

 

 

 

Тит. 2. Относительно опеки по завещанию. 
 

 

6. Гай, О провинциальном эдикте, книга XI. 

 

Законом двенадцати таблиц родителям разрешается назначать по завещанию опекунов для своих детей женского или 

мужского пола, если они находятся под их контролем. 

 

7. Мы также должны помнить, что родителям разрешается назначать завещательных опекунов для своих 

посмертных детей, внуков или любых других потомков, если, если такие дети родились при жизни завещателя, они 

были бы под его контролем и не нарушили бы завещание. 

 

8. Не следует также забывать, что если у кого-либо есть сын, а также внук от этого сына, находящийся под его 

контролем, и он назначает опекуна для своего внука, он должен считаться назначившим его надлежащим образом, 

если внук после его смерти не перейдет снова под контроль своего отца, что произошло бы, если бы его сын 

перестал находиться под его контролем при жизни наследодателя. 
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9. Ульпиан, О Сабине, книга II. 

 

В рескрипте Божественных братьев говорится, что солдат не может назначить опекуна для своих внуков, если они 

могут снова перейти под контроль своего отца. 

 

10. То же, "Об эдикте", книга XXXV. 

 

Мы должны считать завещательными опекунами лиц, упомянутых в кодициле, подтвержденном завещанием. 

 

11. Однако те, кто назначен по закону, не должны считаться опекунами по завещанию. 4. Модестин, Разногласия, 

книга VII. 

 

Отец может назначить опекуна для своего сына независимо от того, назначил ли он его своим наследником или 

лишил наследства. Мать, однако, не может этого сделать, если только она не сделала сына своим наследником, 

поскольку считается, что опекун назначается скорее в отношении имущества, чем в отношении личности. 

Необходимо, чтобы сторона, назначенная по воле матери, была подтверждена только после экспертизы, поскольку, 

если она назначена отцом, даже если это было сделано с нарушением некоторых юридических формальностей, она 

будет подтверждена без всякой экспертизы, если только причина ее назначения не была изменена; например, если из 

друга она стала врагом, или если, будучи ранее богатой, она стала бедной. 

 

 

12. Ульпиан, О Сабине, книга XV. 

 

Если кто-либо назначает опекуна для своих дочерей или сыновей, то считается, что он назначил его и для 

посмертной дочери, поскольку понятие "посмертный" включено в понятие "дочь". 

 

13. То же, "О Сабинусе", книга XXXIX. 

 

Но если есть внуки, следует ли считать, что опекун назначается для них под именем "дети"? Более правильным 

является мнение, что опекун назначается и для них, если завещатель использовал слово "дети". Если же он 

использовал слово "сыновья", то они не будут включены, так как понятие "сын" - это одно, а понятие "внук" - 

другое. Очевидно, что если он назначил опекуна для своих посмертных детей, то потомство последних, равно как и 

других детей, будет включено в наследство. 
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14. Паулюс, О Сабине, книга III. 

 

Опекуны получают свои полномочия не от наследника, а непосредственно от наследодателя, и они наделяются ими, 

как только появляется наследник; или же сам наследник может быть назначен опекуном, и опекун может быть 

законно назначен после смерти наследника. 

 

15. Ульпиан, О Сабине, книга XXIV. 

 

Если назначен опекун, то назначение может быть отменено либо другим завещанием, либо кодицилем. 

 

16. Если опекун назначается при определенных условиях, а условие не выполняется, назначение недействительно. 

 

17. Кроме того, опекун может быть назначен с определенного времени и до определенной даты, а также под 

условием и до выполнения условия. 

 

18. При назначении опекуна следует учитывать, является ли условие наиболее легко выполнимым или наиболее 

поздним, как, например, в случае с наследством, когда Тиций назначается опекуном, когда он в состоянии 

действовать, или когда он назначается, если корабль должен прийти из Азии? Юлиан очень правильно указывает в 

двадцатой книге Дигест, что следует рассматривать самое позднее условие, которое упоминается. 

 

19. Помпоний, О Квинте Муции, книга III. 

 

Если никто не вступает в наследство, то ничто, указанное в завещании, не имеет силы. Однако, если один из 

нескольких наследников вступает в него, назначение опекуна будет действительным, и не нужно будет ждать, пока 

все наследники примут имущество. 

 

20. Ульпиан, О Сабине, книга XXXVI. 

 

Если наследство еще не принято, а назначение опекуна ожидается по завещанию, распоряжающемуся им, то лучше 

считать, что другой опекун может быть назначен, как если бы его не было и не ожидалось. 

 

21. При опеке по завещанию соблюдается последняя воля завещателя, и если он назначил нескольких опекунов, мы 

принимаем последнего из упомянутых. 
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22. Если у человека был сын и внук от него, и он назначил опекуна для внука, может возникнуть вопрос, не будет ли 

назначение при таких обстоятельствах действительным; например, если предположить, что сын умер при жизни 

своего отца, и по этой причине внук станет наследником своего деда при жизни последнего. Следует положительно 

утверждать, что такая опека подтверждается Lex Junia Velleia. Помпоний в Шестнадцатой книге о Сабине 

утверждает, что назначение такого опекуна является действительным. Поскольку завещание является 

действительным, назначение опекуна, сделанное в нем, следовательно, также будет действительным; то есть, если 

внук либо назначен наследником, либо явно лишен наследства. 

 

23. Прокул считает, что назначение опекуна по завещанию безумного человека является правильным, если в нем 

указано, что он будет действовать, когда перестанет быть безумным. Если же он назначается безоговорочно, Прокул 

отрицает, что такое назначение действительно. То, что говорит Помпоний, является более правильным, то есть, что 

назначение было признано надлежащим, и что опекун может действовать, когда он восстановит свой разум. 

 

24. Раб, принадлежащий другому, может быть назначен опекуном, если указано, что он будет действовать, если 

станет свободным. И даже если раб будет назначен без какого-либо условия, приобретение им свободы считается 

условием, от которого зависит его назначение. Если же назначается раб, принадлежащий другому лицу, то любой 

может утверждать, что таким образом завещатель завещал ему свою свободу посредством траста. Ибо какая разница, 

назначает ли он своего собственного раба или чужого, поскольку в интересах подопечного и в интересах 

общественного благосостояния предполагается свобода того, кто назначен опекуном? Следовательно, можно 

утверждать, что свобода через доверие была предоставлена рабу, если только не совершенно ясно, что это не было 

намерением завещателя". 

 

25. То же, "О Сабинусе", книга XXXVII. 

 

Если кто-либо назначает опекуна под условием или с определенной даты, то в это время должен быть назначен 

другой опекун, даже если у подопечного уже есть законный опекун; ибо следует помнить, что законная опека не 

действует до тех пор, пока ожидается назначение завещательного опекуна. 

 

26. Если должность опекуна передается тому, кто назначен по завещанию, а завещатель впоследствии отстраняется 

от исполнения обязанностей; в этом случае мы можем сказать, что на место отстраненного должен быть назначен 

другой, и что должность не возвращается к законному опекуну. 

 

27. Мы также говорим, что если опекун будет смещен, то будет действовать то же правило; ведь он уходит в 

отставку, чтобы можно было назначить другого. 
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28. Если, однако, завещательный опекун умрет, должность вернется к первоначальному опекуну, поскольку в этом 

случае указ Сената не применяется. 

 

29. Очевидно, что если назначены два или более опекунов по завещанию, и один из них умирает или теряет свои 

гражданские права, вместо него может быть назначен другой; если же ни один из них не выживет и не сохранит свои 

гражданские права, будет установлена законная опека. 

 

30. То же, "О Сабинусе", книга XXXVIII. 

 

Опекун не может быть назначен по завещанию для управления определенными делами, не включая управление 

имуществом. 

 

31. Помпоний, "О Сабине", книга XVII. 

 

И если кто-то будет назначен на таких условиях, то все назначение будет недействительным: 

 

32. Маркиан, Институции, книга II. 

 

По той причине, что опекун назначается для опеки над личностью, а не просто для заботы об определенном 

имуществе или для ведения какого-либо дела. 

 

33. Ульпиан, О Сабине, книга XXXVIII. 

 

Однако если опекун назначается на имущество, находящееся в Африке или Сирии, то назначение будет 

действительным, ибо такова наша практика. 

 

34. То же, "О Сабине", книга XXXIX. 

 

Если кто-либо назначит опекуна следующим образом: "Я назначаю такого-то и такого-то опекуном моих детей", 

назначение будет считаться сделанным как для сыновей, так и для дочерей наследодателя, поскольку дочери 

включаются в понятие "дети". 

 

35. Если человек назначит опекуна своему сыну, а у него есть несколько сыновей, будет ли считаться, что он 

назначил его для всех них? Помпоний сомневается в этом вопросе; но лучшее мнение состоит в том, что он будет 

считаться назначенным для всех. 
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36. Если кто-либо назначает опекуна для своих детей или только для своих сыновей, то считается, что он назначил 

его для всех, кого он может иметь, которые находятся в плену у врага, если не будет ясно установлено, что 

намерение завещателя было иным. 

 

37. Если кто-либо назначит опекуна своим детям, не зная, что Титий - его ребенок; будет ли считаться, что он 

назначил опекуна только для тех, о ком знал, что они находятся под его контролем, или также и для того, о ком не 

знал, что он его сын? Лучшее мнение состоит в том, что его не следует считать назначенным для последнего, хотя он 

и включен в число его сыновей; но по той причине, что он не имел его в виду в то время, следует сказать, что 

назначение не относится к нему. 

 

38. Следовательно, то же правило будет действовать, если человек был уверен, что его сын умер, тогда как на самом 

деле он был жив; ибо не считается, что он назначил опекуна тому, кого он считал умершим. 

 

39. Если кто-либо назначает опекуна для своих посмертных детей, а последние рождаются при его жизни, будет ли 

это назначение действительным? Лучшее мнение состоит в том, что оно будет действительным, даже если 

указанные дети родятся при его жизни. 

 

40. То же, "Об эдикте", книга XXXV. 

 

Совершенно очевидно, что опекуны по завещанию не должны быть вынуждены давать гарантии сохранения 

имущества своих подопечных. Тем не менее, когда один из нескольких предлагает предоставить гарантии того, что 

он будет управлять офисом единолично, он должен быть выслушан, как это предусмотрено эдиктом. Более того, 

претор очень правильно спрашивает остальных, готовы ли они также дать обеспечение, ибо если они готовы это 

сделать, то их не должно исключать предложение первого; если же обеспечение предоставлено всеми, то все могут 

управлять доверием, так что любой из них, предпочитающий получить обеспечение, а не управлять им, будет в 

безопасности. 

 

41. Однако ни в коем случае нельзя отдавать предпочтение опекуну, предлагающему обеспечение. Ибо что, если он 

подозрительный человек, или тот, кто печально известен, кому не следует доверять опекунство, даже если он даст 

охрану? Или, если он уже был виновен во многих преступлениях при управлении опекой, не лучше ли его уволить и 

изгнать с должности, чем позволить ему управлять ею одному? Не следует опрометчиво отвергать тех, кто не дает 

обеспечения, потому что, вообще говоря, люди с хорошей репутацией, платежеспособные и честные, не должны 

быть исключены из числа опекунов, даже если они не предоставляют обеспечения, и, более того, не следует 

приказывать им предоставлять его. 
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42. Поэтому экзамен, учрежденный претором, имеет двоякий характер: с одной стороны, необходимо выяснить, кто 

и какого рода человек, который предлагает предоставить обеспечение; с другой стороны, следует выяснить характер 

и квалификацию его товарищей по опеке. Ибо необходимо узнать, каково их положение и честность, чтобы не 

подвергнуться оскорблению, будучи вынужденным дать залог. 

 

43. Каллистрат, Об эдикте о мониторах, книга III. 

 

Если несколько опекунов готовы дать залог, предпочтение следует отдать самому платежеспособному из них, чтобы 

можно было сравнить опекунов и их поручителей. 

 

44. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXV. 

 

Если никто из опекунов не желает дать обеспечение, но появляется некий человек, не являющийся опекуном, и 

просит, чтобы опекуны предоставили его, или, если они этого не сделают, чтобы опекунство было передано ему, 

поскольку он готов предоставить обеспечение; он не должен быть выслушан. Ибо опекунство не должно быть 

доверено чужому человеку, а опекуны по завещанию не должны быть вынуждены давать обеспечение вопреки 

закону. 

 

45. Этот эдикт, касающийся предоставления обеспечения, относится к опекунам по завещанию. Однако если 

опекуны назначаются после осмотра, Марцелл говорит, что этот эдикт применим и к ним, на что также указывает 

обращение Божественных братьев. Поэтому они подпадают под одно и то же правило, и если большинство опекунов 

так решит, то опекуном должен управлять тот, кого выберет большинство, хотя условия эдикта относятся именно к 

опекунам по завещанию. 

 

46. Если опекун назначен по завещанию для посмертного ребенка, он не может управлять им до тех пор, пока 

посмертный ребенок не родится. Однако иск на основании добровольного поручения будет удовлетворен 

заменяемым подопечным в отношении опекуна. Но если ребенок родился, а опекун отстранен от должности до 

выполнения им каких-либо обязанностей, он будет подлежать такому же иску. Если, однако, он ведет какие-либо 

дела после рождения ребенка, он будет отвечать по иску об опеке также в отношении любых вопросов, которыми он 

занимался ранее, и все его управление будет включено в этот иск. 

 

47. Паулюс, Об эдикте, книга XXXVIII. 

 

Человек, чье имя или состояние не определено, не может быть назначен опекуном. 
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48. Мы можем назначить опекуном по завещанию любого человека, даже если он претор или консул, потому что это 

разрешено Законом двенадцати таблиц. 

 

49. То же, Сокращения, Книга VIII. 

 

Завещательными опекунами могут быть назначены те, кто правомочен принимать по завещанию. 

 

50. Ульпиан, Об эдикте, книга XLV. 

 

Если кто назначит раба опекуном своего сына, думая, что он свободен, тогда как на самом деле он был рабом; он не 

станет ни свободным, ни опекуном согласно положениям завещания. 

 

51. Африканус, Вопросы, книга VIII. 

 

Назначение опекуна не является законным в следующих выражениях: "Тиций будет опекуном такого-то и такого-то 

из моих детей, в зависимости от того, что он предпочтет". Ибо что можно сказать, если Тиций откажется решить, для 

кого из детей он предпочитает быть опекуном? 

 

52. Опекун, однако, может быть назначен надлежащим образом в следующих выражениях: "Я назначаю Тиция 

опекуном такого-то и такого-то, моего сына, если он согласен". 

 

53. Яволен, О Кассии, книга V. 

 

При наличии нескольких опекунов излишне ходатайствовать перед претором о назначении куратора для ведения 

иска против одного из них, так как подопечный может начать иск с полномочиями другого опекуна. 

 

54. Модестин, Пандекты, книга IV. 

 

Если опекун назначается для двух несовершеннолетних, то даже если он может отстраниться от опеки над одним из 

них, он все равно остается опекуном другого, если имущество несовершеннолетних раздельное. 

 

55. Папиниан, Мнения, книга IV. 
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Согласно нашим законам, опека над общими детьми не может быть оставлена матери по воле отца, и если 

губернатор провинции по незнанию решит, что воля отца должна быть исполнена, его преемник не сможет должным 

образом принять его решение, что не допускается нашими законами. 

 

56. Опекун не считается почетным, которого отец назначил для получения счетов от других опекунов, которым он 

поручил вести дела своих детей. 

 

57. Если сын, лишенный наследства, был обеспечен опекуном по последней воле отца и желает возбудить дело 

против этого завещания как нецелесообразного, назначение опекуна должно быть подтверждено претором, и в 

результате этого действия будет установлено, получил ли он свои полномочия от воли отца или от постановления 

претора. 

 

58. Трифонин, Диспуты, книга XIV. 

 

То же правило действует, когда от имени подопечного выдвигается защита, что его отец умер без завещания, или 

когда от имени подопечного выдвигается утверждение, что завещание подделано; и если дядя по отцовской линии 

жив, он становится законным опекуном ab intestato, потому что опекун не может быть назначен для подопечного, 

который уже обеспечен им. Однако удобнее, чтобы опекун, указанный в завещании, был назначен претором, чтобы 

законный опекун мог разрешить подопечному действовать без ущерба для дела. 

 

59. Если дядя по отцовской линии, который, по заявлению подопечного, должен быть его законным опекуном, 

обвиняет его в том, что он вымышленный ребенок, и утверждает, что имущество по закону принадлежит ему; 

Юлиан считает, что следует ходатайствовать о назначении другого опекуна. 

 

60. Папиниан, Мнения, книга IV. 

 

Если опекун по завещанию не желает исполнять свои обязанности и приводит причины, по которым его следует 

оправдать, он должен быть лишен наследства, которое могло быть завещано его детям по завещанию; при условии, 

что последние заслужили это наследство не по особой привязанности, а ради своего отца. 

 

61. Если раб был манумилирован на условиях траста, он не может быть законно назначен опекуном по завещанию. 

Следовательно, после предоставления ему свободы он может быть призван к опеке в соответствии с желанием 

завещателя. 
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62. Патрон не может назначить опекуна для своего вольноотпущенника по завещанию, но претор может исполнить 

его желание, если после проверки найдет характер назначаемого подходящим. 

 

63. Тот же, Мнения, книга XV. 

 

В соответствии с условиями Либонского декрета сената, не может действовать человек, назначивший себя 

завещательным опекуном подопечного. Поскольку намерения отца не вызывают сомнений, так как он изложил их в 

документе, составленном его собственной рукой, я высказал мнение, что он должен быть назначен куратором, даже 

если могут быть другие опекуны. В этом случае не следует допускать оправдания, на которое он имел бы право по 

закону, поскольку он считается связавшим себя обязательствами, и он не может быть отстранен на основании 

подозрений". 

 

64. Паулюс, Вопросы, книга VI. 

 

Два человека названы Тицием, отец и сын; Тиций назначен опекуном, но неясно, кого из них имел в виду 

завещатель. Я спрашиваю, каков закон в этом случае? Ответ был таков: должен быть назначен тот, кого имел в виду 

завещатель. Если его намерение не очевидно, закон не нарушен, но доказательств не хватает. Поэтому ни один из 

них не может выступать в качестве опекуна. 

 

65. Скаэвола, Вопросы, книга IV. 

 

Если отец назначит опекунов для дочери, которую он лишил наследства, а завещание будет объявлено нарушенным 

по причине рождения посмертного ребенка, будет лучше, если указанные опекуны будут назначены для подопечной, 

чтобы претендовать на наследство наследодателя. 

 

66. Паулюс, Мнения, книга IX. 

 

Я спрашиваю, может ли кто-нибудь назначить опекунами по завещанию граждан, которые не проживают в том же 

городе, что и подопечный? Паулюс ответил, что может. 

 

67. Паулюс также высказывает мнение, что человек, назначенный опекуном благодаря своей осведомленности в 

определенных вопросах, может законно судиться по поводу всего, что относится к управлению должностью, как и 

другие опекуны, назначенные по тому же завещанию. 
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68. Луций Тиций назначил своих несовершеннолетних детей наследниками и назначил для них опекунов в 

следующих выражениях: "Гай Мавий и Луций Эрос будут опекунами моих детей". Однако он не завещал свою 

свободу Эросу, который был рабом. Последний, однако, был моложе двадцати пяти лет, и я спрашиваю, может ли он 

претендовать на свободу. Паулюс высказал свое мнение, что поскольку было решено, что раб, которому хозяин 

назначил опекуна, считается заслужившим свободу, то и он, в отношении которого делается запрос, должен 

считаться в таком же положении, а потому должен быть свободным с момента вступления в наследство и иметь 

право на опекунство по достижении законного возраста. 

 

69. Яволен, О последних трудах Лабео, книга VIII. 

 

Определенные опекуны назначались следующим образом: "Я назначаю опекуном Луция Тиция, а если его не будет в 

живых, то назначаю Гая Плавтия". Тиций жил и осуществлял опекунство, а затем умер. Требатий отрицает, что 

опека принадлежит Плаутию; Лабео придерживается противоположного мнения, а Прокул согласен с ним; но я 

принял мнение Требатия, потому что слова завещателя относятся ко времени смерти. 

 

70. Скаэвола, Дигесты, книга X. 

 

Наследодатель назначил других опекунов кодицилом, поскольку те, кого он назначил по завещанию, либо умерли, 

либо привели уважительные причины отказа от принятия опеки. Должны ли оставшиеся в живых опекуны, которые 

не были оправданы, продолжать исполнять свои обязанности? Ответ заключался в том, что в изложенных фактах не 

было ничего, что могло бы помешать им продолжать исполнять свои обязанности. 

 

 

 

Тит. 3. Относительно утверждения опекуна или попечителя. 
 

 

71. Модестин, Оправдания, книга VI. 

 

Чтобы не оставить без внимания ничего, касающегося утверждения опекунов, мы сделаем несколько замечаний по 

этому поводу. 

 

72. Некоторые опекуны назначаются по завещанию, т.е. когда это делается теми, кто имеет на это право, и для тех, 

кто должен их принять, и в том порядке и в том месте, где это должно быть сделано. Отец может законно назначить 

опекуна для своих детей или внуков, которые находятся под его контролем, но он должен сделать это по завещанию. 
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Если же назначение производит лицо, которое не может этого сделать, например, мать, покровитель или 

посторонний человек, или если опекун назначается кому-либо незаконно, например, когда отец назначает опекуна 

своему сыну или дочери, которые не находятся под его контролем, или если он скажет: "Я прошу вас взять на себя 

ответственность за дела моего сына", или если он назначает опекуна или попечителя кодификацией, не 

подтвержденной завещанием; в этих случаях Императорские Конституции разрешают все, чего может не хватать, 

предоставить консульским властям, а опекунов утвердить в соответствии с намерением завещателя. 

 

73. И если, действительно, отец назначит опекуна без полного и тщательного исследования его характера и 

квалификации, то он должен быть утвержден без церемонии. Если же опекуном назначается кто-либо другой, то 

должно быть проведено расследование, подходит ли он на это место. 

 

74. Необходимо также знать, что, хотя опекун не может быть назначен по завещанию, тем не менее, если он 

назначен, его принято утверждать. 

 

75. Нераций, Правила, книга III. 

 

Женщина не может законно назначить опекуна по завещанию, но если она это сделает, он должен быть утвержден 

указом претора или проконсула после проведения экспертизы; и от него не требуется давать залог подопечному для 

сохранения его имущества. 

 

76. Если по завещанию матери для ее детей должен быть назначен куратор, то назначение подтверждается декретом 

после проведенного расследования. 

 

77. Юлиан, Дигесты, книга XXI. 

 

Если опекун назначен отцом по завещанию, которое не является обычным или не соответствует закону, он должен 

быть утвержден для осуществления опеки так же, как если бы он был назначен опекуном по завещанию; то есть он 

освобождается от предоставления обеспечения. 

 

78. Паулюс, Об оправдании опеки. 

 

Когда покровитель или посторонний человек назначает опекуна для несовершеннолетнего, которого он назвал своим 

наследником, и у подопечного нет другого имущества, следует считать, что его желание должно быть исполнено, 

поскольку он был знаком с человеком, которого он хотел назначить опекуном, и он был так сильно привязан к 

несовершеннолетнему, что сделал его своим наследником. 
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79. Папиниан, Вопросы, книга XI. 

 

Претор приказывает магистратам утвердить опекунов, назначенных по завещанию дяди по отцовской линии. Они 

также должны принять меры безопасности, и желание стороны, которая не могла назначить опекуна, не оправдывает 

небрежность магистрата. Наконец, претор не может издать свой указ до того, как опекуны посредством экзамена 

будут признаны годными. Отсюда следует, что если они окажутся неплатежеспособными на момент установления 

опеки, то против магистратов будет подан иск на сумму, которая не может быть возмещена из имущества опекунов. 

 

80. То же, Мнения, книга V. 

 

Если отец назначает опекуна для сына, достигшего половой зрелости, или назначает куратора для того, кто еще не 

достиг этого, претор должен утвердить его без всяких вопросов. 

 

81. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Опекун не может быть законно назначен отцом для своего родного сына, которому ничего не оставлено, и не может 

быть утвержден без расследования. 

 

82. Когда задается вопрос, законно ли назначен опекун после расследования, следует обратить внимание на 

следующие четыре момента, а именно: имела ли право сторона, сделавшая назначение, сделать это; принял ли тот, 

кто был назначен; были ли у него полномочия назначить другую сторону; и было ли вынесено постановление о 

подтверждении в суде. 

 

83. Трифонин, Диспуты, книга XIV. 

 

В случае утверждения опекуна претор должен выяснить, сохраняется ли намерение отца. Это легко сделать, если 

последний незаконно назначил опекунов или кураторов во время своей смерти; если же он назначил их за несколько 

лет до этого, а за это время произошло уменьшение имущества незаконно назначенных им лиц, или обнаружился их 

дурной характер, ранее скрытый или неизвестный, или возникла вражда против отца; 

 

84. Паулюс, Относительно судебных расследований. 

 

Или если они понесли какую-либо ответственность перед казной по договору, 
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85. Трифонин, Диспуты, книга XIV. 

 

Претор должен учитывать интересы подопечных и не придерживаться непреклонно условий завещания или 

кодициля, как он должен учитывать намерение отца, если тот не был в неведении относительно тех вещей, которые 

сам претор узнал об опекунах. Наконец, что если после того, как отец незаконно назначил опекуна по завещанию 

или кодикулу, он скажет, что не желает, чтобы тот исполнял обязанности опекуна? Тогда, действительно, претор не 

должен исполнять первые желания отца, от которых тот впоследствии отказался. 

 

86. Скаэвола, Дигесты, книга XX. 

 

Бабушка назначила куратора для своих внуков, завещав им определенное имущество в доверительное управление. 

Возник вопрос, можно ли принудить куратора к действиям? Ответ был таков: он не был законным куратором, но, 

поскольку нечто было дано ему по завещанию, он будет нести ответственность по трасту, даже если не возьмет на 

себя кураторство, если только не откажется принять то, что ему было дано, или не будет готов отказаться от этого. 

 

87. Возник также вопрос, обязан ли такой куратор предоставлять внукам обеспечение. Я ответил, что нет; но 

поскольку от него могут потребовать передачи траста, он должен предоставить обеспечение для его верного 

управления. 

 

 

 

Тит. 4. Относительно законных опекунов. 
 

 

88. Ульпиан, "О Сабине", книга XIV. 

 

По Закону двенадцати таблиц законная опека предоставляется агнатам и кровным родственникам, а также патронам, 

то есть тем лицам, которые могут быть допущены к законному наследованию. Это правило было установлено самым 

мудрым образом, чтобы те, кто ожидает наследства, могли защитить имущество, чтобы предотвратить его растрату. 

 

89. Иногда случается, что ожидание наследства принадлежит одному лицу, а опека - другому; как, например, когда 

есть кровная родственница опекуна по женской линии, ибо наследство, по сути, принадлежит родственнице, но 

право на опеку имеет родственник мужского пола. То же правило действует в отношении вольноотпущенников, если 

есть женщина-покровитель и сын мужчины-покровителя, так как последний получит опекунство, а первый - 

наследство. Так же обстоит дело, если есть дочь патрона и внук последнего. 
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90. Если брат подопечного находится в руках врага, опекунство не предоставляется родственнику следующей 

степени; если же патрон находится в руках врага, опекунство не предоставляется сыну последнего, но временное 

назначение производится претором. 

 

91. Иногда также опека устанавливается без наследования, а иногда наследование без опеки, как, например, в случае, 

когда участник скрывается после того, как его попросили отдать раба на воспитание, ибо Божественный Пий в 

рескрипте к Аврелию Бассу указал в качестве общего правила, что такой участник не имеет права на право опеки, в 

следующих словах: "Ясно, что нежелание лиц, желающих избежать предоставления свободы, предписываемой 

трастом, должно быть наказано тем, что им не будет позволено приобрести право патроната над тем, кого они не 

желают видеть свободным". То же правило будет действовать и в том случае, когда вольноотпущенник назначен 

дочерью патрона, ибо опека останется за ее братьями, как утверждает Марцелл, а законное наследство будет 

принадлежать их сестре. 

 

92. То же, О Сабинусе, книга XXXVII. 

 

Несомненно, законная опека утрачивается при изменении гражданского состояния подопечного, даже если он не 

должен был утратить свое гражданство. 

 

93. То же, "О Сабинусе", книга XXXVIII. 

 

Законная опека, которая предоставляется патронам Законом двенадцати таблиц, действительно, предоставляется не 

прямо или специально, но как результат права наследования, предоставленного патронам этим же законом. 

 

94. Поэтому человек, который увековечил раба, становится опекуном по Закону двенадцати таблиц, независимо от 

того, действовал ли он добровольно или увековечил его, будучи обязанным сделать это по условиям траста. 

 

95. Но даже если он купил раба с целью его манумизации, по этому закону, и в силу Конституции Божественного 

Марка, адресованной Офилию Викторину, он должен получить свободу, он должен считаться опекуном этого раба. 

 

96. Очевидно, что если раб получит свободу в соответствии с рубрианским декретом сената, он не будет иметь 

опекуном лицо, которому поручено его освобождение, но, будучи освобожденным по воле своего господина, он 

будет принадлежать к семье последнего. В этом случае опека, не принадлежащая патрону, будет принадлежать 

детям последнего. Это правило распространяется на всех вольноотпущенников, освобожденных по завещанию. 
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97. Если два или более лиц манумитируют раба, все становятся его опекунами. Однако, если среди тех, кто 

увековечил раба, будет женщина, то следует считать, что опекунами раба будут только мужчины. 

 

98. Если умирает один из нескольких покровителей, опекунство остается за оставшимися в живых, даже если 

умерший оставил сына. Если, однако, покровитель захвачен врагом, его соратники остаются единственными 

опекунами до его освобождения. Подобным образом, если один из них обращен в рабство, очевидно, что остальные 

остаются опекунами. 

 

99. Если, однако, все покровители умрут, то опека переходит к их детям. 

 

100. Следовательно, если один из двух покровителей оставляет сына, а другой - внука, то опека переходит только к 

сыну или также к внуку, поскольку последний является ближайшим родственником в семье своего отца? Этот 

вопрос должен решаться в соответствии с правилом, регулирующим наследование по закону, так как наследство по 

закону принадлежит только сыну, и поэтому опека переходит только к сыну, а после сына - к внуку. 

 

101. Может возникнуть вопрос, следует ли предоставлять опеку внуку, если сын патрона либо отстранен от службы, 

либо освобожден от нее. Марцелл утверждает, что он придерживается мнения, что внук не может наследовать, и 

поэтому он должен быть исключен из опеки, а вместо него назначен другой, чтобы не допускать наследования в 

таких случаях. 

 

102. Наследование должно быть разрешено при опеке не только в случае смерти, но и в случае лишения 

гражданских прав. Поэтому, если ближайший родственник утрачивает гражданские права, то управление опекой 

переходит к тому, кто является ближайшим по степени родства. 

 

103. Если отец эмансипирует своего сына или дочь, внука или внучку, или любого другого несовершеннолетнего 

потомка, который находится под его властью, он занимает место их законного опекуна. 

 

104. Модестин, Разногласия, книга IV. 

 

Если человек умирает, оставив детей, достигших совершеннолетия, они становятся опекунами своих братьев или 

сестер. 

 

105. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXV. 

 

Никто не назначает законных опекунов, ибо таковыми их делает Закон двенадцати таблиц. 
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106. Однако, хотя и несомненно, что они должны быть вынуждены дать залог, многие авторитеты считают, что даже 

патрона и его сына, а также других его потомков можно заставить дать залог за сохранность имущества их 

подопечных. Лучше оставить на усмотрение претора после соответствующего расследования, должны ли патрон и 

его дети давать залог или нет; так что, если данная сторона честна, залог может быть отменен, особенно если 

имущество имеет небольшую стоимость. Однако если патрон низшего ранга или сомнительной честности, то в этом 

случае следует считать, что есть основания требовать обеспечения, если либо сумма обязательства, либо ранг лица, 

либо любая другая веская причина требует его предоставления. 

 

107. В случае с законными опекунами и опекунами, назначенными магистратами, возникает вопрос, может ли опека 

быть предоставлена только одному из них. Лабео говорит, что опекунство может быть предоставлено одному из них, 

так как может случиться, что остальные либо отсутствуют, либо безумны. Это мнение должно быть принято ввиду 

его полезности, и управление опекунством должно быть предоставлено одной из сторон. 

 

108. Могут ли эти опекуны возбудить дело друг против друга в соответствии с вышеуказанным правилом? Лучшее 

мнение состоит в том, что если все они не дали обеспечения, или если время для его предоставления истекло (ибо 

иногда обеспечения от них не требуется, или оно было недостаточным, или муниципальные судьи, которыми они 

были назначены, не могли его потребовать или не хотели этого делать), то в отношении них можно сказать, что дело 

может быть возбуждено, если обеспечение не было предоставлено. 

 

109. Можно ли сказать то же самое в отношении покровителей, особенно в тех случаях, когда обеспечение не 

предоставлено? Я думаю, что в отношении покровителей нельзя возбуждать дело, если только для этого нет веских 

причин, чтобы никто не мог ослабить ожидание наследства. Ведь если опека не будет предоставлена одному 

патрону, он все равно будет нести ответственность за любой убыток, причиненный его сопатроном, который один 

ненадлежащим образом управляет делами подопечного. 

 

110. Если законный опекун утрачивает свои гражданские права, следует сказать, что он больше не имеет права 

действовать, и что опека прекращена, есть основания для назначения опекуна судом. 

 

111. Паулюс, Об эдикте, книга XXXVIII. 

 

Если родитель умирает без завещания, опекунство предоставляется его ближайшим родственникам. Однако человек 

считается умершим без завещания не только тогда, когда он не составил завещания, но и тогда, когда он не назначил 

опекунов для своих детей, как в данном случае, он умирает без завещания, что касается опеки. Мы считаем, что то 
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же правило применяется, когда завещательный опекун умирает, когда подопечный еще не достиг возраста половой 

зрелости, поскольку в этом случае его опекунство переходит к ближайшим родственникам со стороны отца". 

 

112. Гай, Институции, книга I. 

 

Это агнаты, которые связаны родством с лицами мужского пола, так же как и родственники со стороны отца; как, 

например, брат, рожденный тем же отцом, сын брата или внук, происходящий от последнего; и, таким же образом, 

дядя по отцовской линии, сын последнего или внук, происходящий от него. 

 

113. Паулюс, Об эдикте, книга XXXVIII. 

 

Если я оставлю сына, не достигшего половой зрелости, то мой брат и внук от другого сына будут оба опекунами 

моего сына, если они достигли совершеннолетия, так как они находятся в одинаковом родстве. 

 

114. Гай, О провинциальном эдикте, книга XII. 

 

Если есть несколько родственников, то опекунство получает ближайший из них, но если их несколько в одной 

степени родства, то все они имеют на него право. 

 

115. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Женщина, являющаяся ближайшей родственницей со стороны отца, не может препятствовать другому родственнику 

более отдаленной степени получить опеку над ребенком, не достигшим половой зрелости; поэтому дядя по 

отцовской линии будет законным опекуном сына своего брата, даже если у последнего осталась сестра. Тетя по 

отцовской или материнской линии также не может помешать двоюродному дяде или его племянникам стать 

опекунами. 

 

116. Глухонемой человек не может стать опекуном, он не может быть назначен завещанием или каким-либо другим 

способом, чтобы его назначение было действительным. 
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Тит. 5. Относительно опекунов и попечителей, которые назначаются теми, кто имеет 

на это законное право, и которые могут быть назначены явно, и при каких 

обстоятельствах. 
 

 

117. Ульпиан, О Сабине, книга XXXIX. 

 

Проконсул, губернатор, префект Египта или тот, кто занимает должность проконсула провинции временно, либо по 

причине смерти губернатора, либо потому, что управление провинцией было передано ему последним, может 

назначить опекуна. 

 

118. В соответствии с рескриптом Божественного Марка, заместитель проконсула также может назначить опекуна. 

 

119. Если же губернатору провинции разрешено назначать опекуна, то он может это делать только для тех, кто 

родился в этой провинции или имеет в ней свое местожительство. 

 

120. То же, "Об эдикте", книга XXXV. 

 

Когда назначаются определенные опекуны, а некоторые из них не присутствуют, Божественный Пий в своем 

рескрипте указал, что должен быть назначен временный опекун для выполнения обязанностей, возложенных на 

него. 

 

121. То же, "Об эдикте", книга XXXVI. 

 

Право назначать опекунов предоставлено всем муниципальным магистратам, и это наша практика; но назначаемое 

лицо должно быть жителем того же муниципалитета или его территории и находиться под его юрисдикцией. 

 

122. То же, "О Lex Julia et Papia", книга IX. 

 

Претор не может назначить себя опекуном, так же как судья не может назначить себя на судебную должность, или 

арбитр не может быть создан своим собственным решением. 

 

123. Гай, О провинциальном эдикте, книга XII. 
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Всегда было решено, что губернатор может назначить опекуна, независимо от того, отсутствует он или 

присутствует, для подопечного, который либо присутствует, либо отсутствует; 

 

124. Ульпиан, О всех трибуналах, книга VIII. 

 

Даже если подопечный не знает об этом и не желает. 

 

125. То же, "О всех судах", книга I. 

 

Куратор должен быть назначен не только для девушки, собирающейся выйти замуж, для выдачи ее приданого; он 

должен быть назначен и для несовершеннолетней, которая уже замужем. Куратор также назначается с целью 

увеличения приданого или для того, чтобы в отношении него могли быть произведены какие-либо изменения". 

 

126. То же, "О всех трибуналах", книга VIII. 

 

Другое лицо не может назначить опекуна, даже по указанию губернатора. 

 

127. Если претор или губернатор провинции назначает опекуна, будучи невменяемым или слабоумным, я не думаю, 

что это назначение будет действительным; ибо, даже если он может продолжать оставаться претором или 

губернатором, и его невменяемость не лишает его магистратуры, все же назначение, сделанное им, не будет иметь 

силы или эффекта. 

 

128. Опекун может быть назначен в любой день. 

 

129. Опекун или куратор может быть назначен претором или губернатором для лица любого пола, которое может 

стать безумным, а также для немого и глухого. 

 

130. Маркиан, Институции, книга IX. 

 

При наличии достаточных оснований может быть назначен опекун для несовершеннолетнего, не достигшего 

половой зрелости, с целью разрешить ему вступить в наследство. 

 

131. То же, Правила, книга V. 
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Если подается прошение о назначении опекуна несовершеннолетнему, у которого нет опекуна, то назначение, 

сделанное так, как если бы у него не было опекуна, является недействительным. Ибо всякий раз, когда по незнанию 

фактов подается такое прошение о назначении опекуна, назначение не будет действительным, особенно с момента 

обнародования Конституции Божественных Братьев по этому вопросу. 

 

132. Цельс, Дигесты, книга XI. 

 

Куратор не должен быть назначен для несовершеннолетнего мужского или женского пола, если его или ее опекун 

должен присутствовать. 

 

133. Ульпиан, О должности проконсула, книга III. 

 

Проконсул должен назначить куратора для тех лиц, которые находятся в таком состоянии, что не могут 

самостоятельно управлять своими делами. 

 

134. Нет сомнения, что сын может быть назначен куратором своего отца, хотя противоположное утверждает Цельс и 

многие другие авторитеты, которые считают, что неприлично, чтобы отец подчинялся власти своего сына; тем не 

менее, божественный Пий, обращаясь к Юстию Целерию, а также божественные братья, заявили в рескриптах, что 

лучше, чтобы сын, который хорошо себя ведет, был назначен куратором своего отца, чем чтобы им стал чужак. 

 

135. Божественный Пий удовлетворил просьбу матери о назначении куратора для ее расточительных детей в 

следующих словах: "Нет ничего нового в том, что некоторые люди, даже если они кажутся здравомыслящими в том, 

что касается их разговора, все же растрачивают свое имущество так, что, если им не будет оказана помощь, они 

будут доведены до нищеты. Поэтому следует выбрать человека, который мог бы контролировать их своими 

советами, ибо справедливо, что мы должны заботиться о тех, кто в том, что касается их имущества, ведет себя как 

безумцы". 

 

136. Папиниан, Вопросы, книга XI. 

 

Когда свобода и имущество предоставляются рабу, не достигшему совершеннолетия, посредством траста, а 

назначенный наследник отказывается принять имущество, сенат постановил, что он может быть принужден к этому, 

если этого потребуют от имени несовершеннолетнего; точно так же опекун может быть назначен для 

несовершеннолетнего мужского или женского пола тем, кто имеет право назначения, и он будет сохранять опеку до 

тех пор, пока имущество не будет передано, а наследник не даст гарантии сохранения имущества. Впоследствии 
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божественный Адриан в своем рескрипте указал, что такое же правило должно соблюдаться и в случае с рабом, 

которому непосредственно завещана свобода. 

 

137. Хотя обеспечение сохранности имущества несовершеннолетнего не может быть легко потребовано от 

покровителя; тем не менее, сенат пожелал, чтобы он считался посторонним лицом, лишившим несовершеннолетнего 

раба свободы, насколько это было в его власти, и чтобы он не был лишен права на вольноотпущенника, которым он 

обладал, поскольку он манумилировал его в соответствии с условиями траста; но чтобы опека не вверялась ему без 

оформления залога. Но что, если он не даст залог? Нет сомнений, что патрону не будет позволено сохранить 

опекунство. 

 

138. Когда девочке исполняется двенадцать лет, опекун прекращает свои полномочия; тем не менее, поскольку 

принято назначать опекунов для несовершеннолетних, когда они об этом просят; если она пожелает, чтобы ее 

покровитель был назначен опекуном, его добросовестность, подтвержденная расследованием, должна заменить 

залог. 

 

139. То же, Вопросы, книга XII. 

 

Вольноотпущенник не может быть принужден стать опекуном детей кого бы то ни было, кроме детей своего патрона 

или патронессы, если только они не рассчитывают на наследование прав последних. 

 

140. Паулюс, Об эдикте, книга II. 

 

Куратор должен быть назначен для управления всеми делами несовершеннолетнего вместо его опекуна, если тот 

отсутствует по делам государства. 

 

141. То же, "Об эдикте", книга LXXIII. 

 

При таких обстоятельствах опекун не перестает исполнять свои обязанности. Таков закон в отношении всех 

опекунов, которые временно отлучаются. 

 

142. Ульпиан, Об эдикте, книга IX. 

 

Помпоний утверждает, что опекун может быть назначен для несовершеннолетнего, участвующего в судебном 

процессе, с целью установления его гражданского статуса. Это верно, но назначение будет действительным только в 

том случае, если будет установлено, что несовершеннолетний свободен. 
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143. То же, "Об эдикте", книга LXI. 

 

В тех случаях, когда проводится расследование с целью назначения опекуна, это должно быть сделано и в 

отношении сенатора, который должен стать опекуном. Это мнение Северус изложил в рескрипте. 

 

144. Паулюс, О Плавтии, книга XVI. 

 

В случае отсутствия тех властей, которые имеют право назначать опекунов, декурионам предписывается назначать 

их при условии согласия большинства. Нет сомнений, что они могут назначить одного из своего числа. 

 

145. Несомненно, что один из двух муниципальных магистратов может назначить опекуном своего коллегу. 

 

20. Модестин, Разногласия, книга VII. 

 

Магистраты римского народа не могут назначить опекуна для нерожденного ребенка, но куратора - могут; это 

предусмотрено эдиктом о назначении куратора. Верховенство закона не препятствует назначению другого куратора 

для человека, у которого уже есть куратор. 

 

146. То же, Оправдания, книга I. 

 

Магистратам следует сообщить, что они не могут назначать женщин кураторами несовершеннолетних. 

 

147. Если мать назначит своих детей наследниками с условием, что они будут свободны от власти отца, и они станут 

свободными и наследниками по этой причине, их отец не может быть назначен их куратором, даже если бы он этого 

захотел; чтобы предотвратить совершение того, чего завещательница не желала. Это правило было установлено 

Божественным Севером. 

 

148. Если родители несовершеннолетнего запретили кому-либо быть опекуном, то он не может быть назначен 

магистратами, а если он будет назначен, то ему можно запретить действовать в качестве опекуна без ущерба для его 

репутации. 

 

149. Магистраты не могут назначать опекунами или попечителями лиц, находящихся в посольстве, так как в течение 

того времени, пока они находятся на такой работе, ответственность за опекунство на них не возлагается. 
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150. Если главный магистрат в Риме назначит опекуном человека из провинции, который занят в посольстве, он 

должен быть освобожден от должности. 

 

151. Магистрату необходимо, помимо прочего, выяснить нравственность лиц, назначаемых опекунами, ибо ни их 

средства, ни их звание не могут служить достаточным основанием их добросовестности или заменять собой 

благожелательные намерения и приятные манеры. 

 

152. Магистрат должен быть особенно осторожен, чтобы не назначать тех, кто выдвигает себя с этой целью или 

предлагает взятки; ибо установлено, что такие лица подлежат наказанию. 

 

153. То же, Оправдания, книга V. 

 

Лица, не имеющие консульского или сенаторского достоинства, могут быть назначены опекунами для лиц этого 

звания; точно так же лица консульского или сенаторского достоинства могут быть назначены для лиц, не имеющих 

этого звания. 

 

154. То же, Пандекты, книга IV. 

 

Одновременно могут быть назначены несколько опекунов. 

 

155. Паулюс, Мнения, книга IX. 

 

Божественные Марк и Верус - Корнелию Прокулу: "Когда в городе, откуда родом несовершеннолетний, не удается 

найти подходящих лиц для назначения опекунов, магистраты должны навести справки в соседних городах о лицах с 

отличной репутацией и отправить их имена губернатору провинции, но сами они не могут претендовать на право 

назначать их". 

 

156. То же, Мнения, книга XII. 

 

Если куратор назначен для несовершеннолетнего по какой-либо причине, он будет продолжать осуществлять свои 

кураторские функции до тех пор, пока несовершеннолетний не достигнет возраста половой зрелости. После этого 

несовершеннолетний должен попросить, чтобы ему назначили другого куратора. 

 

157. Скаэвола, Мнения, книга II. 
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По указу претора для Сея, достигшего двенадцатилетнего возраста, был назначен опекун после проведения 

расследования, как и в случае с несовершеннолетним. Я спросил, должен ли он быть оправдан? Я ответил, что, 

согласно изложенным фактам, оправдание не требуется, и что он не может быть привлечен к ответственности за то, 

что не взял на себя опекунство. 

 

158. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Претор может назначить опекуна для ведения дел в Риме, если несовершеннолетний имеет имущество в провинции, 

а также в Риме; губернатор провинции может назначить опекуна для управления его делами в провинции. 

 

159. Вольноотпущенники должны назначаться опекунами для других вольноотпущенников, но даже если будет 

назначен вольноотпущенник, он будет продолжать быть опекуном, если только он не представит уважительную 

причину для освобождения. 

 

160. Паулюс, Декреты, книга II. 

 

Романий Аппулус подал апелляцию на судью, утверждая, что его коллега не должен был быть назначен вместе с ним 

в опекуны по той причине, что последний был назначен им, когда он исполнял обязанности магистрата, под свою 

ответственность, чтобы избежать двойной ответственности, вытекающей из одной опеки. Император постановил, 

что одно и то же лицо может быть поручителем за опекуна и, тем не менее, быть назначенным опекуном. Поэтому 

он был оставлен в опеке. 

 

161. О том же, что касается судебных расследований. 

 

Если лица, назначенные опекунами или попечителями, находятся на расстоянии; Божественный Марк в рескрипте 

указал, что они должны быть уведомлены магистратами о своем назначении в течение тридцати дней. 

 

 

 

Тит. 6. Относительно тех, кто может требовать опекунов или попечителей, и где это 

можно сделать. 
 

 

 

162. Модестин, Разногласия, книга VII. 
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Прошение матери о назначении опекуна для своих детей, но не о назначении куратора для них, должно быть 

рассмотрено; за исключением случаев, когда назначение куратора требуется для ребенка, не достигшего половой 

зрелости. 

 

163. То же, Оправдания, книга I. 

 

Если у несовершеннолетних нет никого, кто мог бы законно выступать за них в качестве защитников, и они 

нуждаются в опекунах по причине своего возраста, они могут просить, чтобы их ближайшие родственники, или те, 

кто связан с ними родством, или члены семьи их родственников мужского или женского пола были назначены их 

опекунами, а друзья их родителей и воспитатели самих детей могут просить, чтобы это было сделано. 

 

164. Поэтому посторонние могут добровольно просить о назначении опекунов, но есть определенные лица, которые 

обязаны ходатайствовать об этом, как, например, мать и вольноотпущенники, ибо первые понесут убытки, а вторые 

подвергнутся наказанию, если не попросят о назначении тех, кто может выступать в качестве защитников по закону. 

Ибо мать будет исключена из законного наследования своего сына, поскольку, пренебрегая назначением ему 

опекуна, она будет считаться недостойной наследовать его имущество по закону. И так было бы не только в том 

случае, если бы она вообще не просила о назначении, или если бы, просто чтобы удовлетворить требования закона, 

она попросила назначить того, кто подлежит увольнению, и после этого он был бы уволен или смещен, а она не 

попросила бы тогда назначить другого, или намеренно добивалась назначения лиц с дурным характером. Более того, 

вольноотпущенники, которые по этому поводу обвиняются перед губернатором, могут быть наказаны, если 

выяснится, что по небрежности или злому умыслу они не попросили назначить опекуна. 

 

165. То, что только что было сказано в отношении матери, изложено в Послании Божественного Севера, условия 

которого следующие: "Божественный Северус - Куспию Руфину. Я хочу, чтобы все люди знали, что я уделяю особое 

внимание помощи подопечным, поскольку это вопрос, который относится к общественному благосостоянию. 

Поэтому, если мать не ходатайствует о назначении подходящих опекунов для своих детей или если те, кто был 

назначен ранее, были оправданы или отвергнуты, и она не просит немедленно назначить других, она не имеет права 

претендовать на имущество любого из своих детей, которые могут умереть без завещания". 

 

166. Если кто-либо, например, кредитор или наследник, или любое другое лицо, считает необходимым возбудить 

дело против несовершеннолетнего, он сам не может просить о назначении опекуна для этого несовершеннолетнего; 

но он может обратиться с просьбой к тем, кто может ходатайствовать о таком назначении, и если они не сделают 

этого, он может тогда предстать перед губернатором и изложить ему факты, так что законные требования были 

соблюдены, и он может возбудить дело против вышеупомянутого несовершеннолетнего. 
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167. Это то, что касается опекунов. Несовершеннолетние могут сами ходатайствовать о назначении опекунов, если 

они присутствуют; если же кто-либо из них отсутствует, он может подать заявление через адвоката. 

 

168. Возникает вопрос, может ли другая сторона ходатайствовать о назначении куратора для несовершеннолетнего. 

Уважаемый Ульпиан утверждает, что другой человек не может подать такое заявление, но сам несовершеннолетний 

должен сделать это. А Паулюс в Девятой книге мнений утверждает, что назначение куратора не может быть законно 

запрошено опекуном, если подопечная женщина не знает об этом или не распоряжается об этом; и что тот, кто 

подаст такое заявление, будет вполне обоснованно вынужден нести ответственность за дела, совершенные 

незаконно назначенным куратором. В другой части той же книги он высказывает мнение, что если император по 

ходатайству матери назначит опекуна для ее дочери, то она должна принять на себя ответственность за его 

управление кураторством. 

 

169. Те, кто освобождается от опеки по какой-либо причине, не обязаны просить другого опекуна для своих 

подопечных; так сказано в Конституции Севера и Антонина. 

 

170. Паулюс, Мнения, книга X. 

 

Я высказал мнение, что сам магистрат может быть назначен решением декурионов. 

 

171. Трифонин, Диспуты, книга XIII. 

 

Следует считать, что женщина подпадает под действие конституции, если она не просит, чтобы опекуны, законно 

назначенные для несовершеннолетних детей по завещанию или кодицилю их отца, были подтверждены 

магистратским постановлением. 

 

172. Если же было назначено несколько подходящих опекунов, и один из них либо умирает, либо отлучается, а мать 

не ходатайствует о назначении другого вместо него, поскольку число оставшихся достаточно для осуществления 

опеки; это, действительно, подпадает под действие конституции, но она будет оправдана, если принять во внимание 

ее дух. 

 

173. Если опекун обвиняется по причине подозрений, и было вынесено постановление о том, что другие опекуны 

должны быть связаны с ним, мать должна подать заявление, чтобы это было сделано, и если она этого не сделает, 

она будет нести ответственность в соответствии с упомянутой конституцией. 
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174. Такая мать лишается права претендовать на имущество своих детей, которые могут умереть без завещания. 

Если, однако, ее муж поручил своего сына трасту, а его мать не просит о назначении опекуна, при условии, если он 

умрет без детей или если он умрет без завещания; она не теряет права требовать по трасту, поскольку это вытекает 

из действий другой стороны. 

 

175. Если же мать не утверждает, что опекун подозрителен, она не несет ответственности за наказание ни по букве, 

ни по духу конституции, потому что прийти к такому выводу и мнению - удел мужского ума; и мать может даже не 

обращать внимания на проступки опекуна, так как ей достаточно подать прошение о назначении того, кто после 

расследования претора показался подходящим, и поэтому ее суждения недостаточно для того, чтобы она могла 

выбрать опекуна, но расследование должно быть проведено, даже если она назначила опекуна для своих детей по 

завещанию для управления всем своим имуществом. 

 

 

 

 

Тит. 7. Относительно управления и ответственности опекунов и попечителей, 

независимо от того, выполняли ли они дела своего доверия или нет, а также 

относительно действий и исков, которые могут быть предъявлены к одному или ко 

всем из них. 
 

 

 

176. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXV. 

 

Опекун может быть принужден чрезвычайным порядком к осуществлению опеки и управлению ею. 

 

177. Из этого опекун может понять, что если он медлит с выполнением своих функций после назначения, то делает 

это на свой страх и риск. Ибо Божественным Марком было решено, что если сторона знает, что она назначена 

опекуном, и в установленный законом срок не представит разумного оправдания, если оно у нее есть, то она будет 

нести ответственность за свое бездействие. 

 

178. Опекуну достаточно полностью защищать своего подопечного, независимо от того, берется ли он за это сам или 

по поручению последнего. Опекуны не должны быть вынуждены предоставлять обеспечение для осуществления 

защиты своих подопечных. Поэтому им разрешается самим возбуждать судебные дела, независимо от того, 
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предпочитают ли они делать это под свою ответственность или представлять своих подопечных в суд; но они могут 

вести дело самостоятельно только в тех случаях, когда их подопечные являются малолетними или отсутствуют; если 

же они достигли седьмого года и присутствуют, они могут быть уполномочены действовать своими опекунами. 

 

179. В случае с несовершеннолетними лица, подающие иски против них, могут либо вызвать в суд самого 

несовершеннолетнего, чтобы подать иск с согласия его опекуна; либо они могут обратиться к самому опекуну, 

чтобы он вел дело. Однако если несовершеннолетний отсутствует, то в любом случае дело должно быть возбуждено 

против его опекуна. 

 

180. При исполнении своих обязанностей, однако, не следует отказывать ни опекунам, ни попечителям в праве 

возбуждать личные иски против должников подопечных или несовершеннолетних, а также не следует отказывать им 

в праве давать свое согласие на возбуждение таких исков. 

 

181. То же, "Об эдикте", книга IX. 

 

Если опекун выиграет иск или проиграет его, иск о принудительном исполнении решения должен быть 

удовлетворен в пользу или против подопечного; и это особенно касается случаев, когда опекун не явился в суд 

добровольно или когда он не мог уполномочить своего подопечного действовать, либо по причине отсутствия 

последнего, либо по причине его молодости; и это правило Божественный Пий изложил в рескрипте. Также во 

многих рескриптах говорится, что иск о принудительном исполнении решения всегда должен быть удовлетворен 

против подопечного, когда опекун проиграл дело, если только подопечный не отказался от имущества своего отца; 

ибо тогда в рескриптах неоднократно говорилось, что это не может быть сделано ни против опекуна, ни против 

подопечного, и что имущество опекуна не может быть взято в исполнение. 

 

 

182. Марцелл идет еще дальше в двадцатой книге Дигест и говорит, что если опекун дает залог, а подопечный 

впоследствии отказывается от имущества, то помощь должна быть предоставлена и его поручителям. Однако если 

подопечный не отказывается от наследства, поручителям должна быть предоставлена помощь в том же объеме, что и 

самому опекуну, особенно если он дал залог по причине отсутствия или малолетства подопечного. 

 

183. То же, "Об эдикте", книга XXXV. 

 

Если назначено несколько кураторов, Помпоний в шестьдесят восьмой книге "Эдикта" утверждает, что даже то, что 

было сделано одним из них, должно быть ратифицировано. Ибо в случае с кураторами безумного человека претор 
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может передать управление кураторством одному из них, чтобы избежать потери какого-либо преимущества для 

безумного человека, и он ратифицирует любую его сделку, которая не является мошеннической. 

 

184. Если дед или отец опекаемого лица определяет в завещании, кто из опекунов должен управлять опекой, претор 

постановил, что это должен делать последний. И вполне разумно, что должны быть учтены пожелания родителя, 

который всего лишь руководствовался наилучшими интересами своего сына. Претор следует тому же правилу в 

отношении тех, кого родитель указал в своем завещании, и сам утверждает их в должности; так что если родитель 

укажет человека, которого он желает назначить опекуном, то только он и будет им управлять. 

 

185. Поэтому другие опекуны не будут управлять опекой, но они будут теми, кого мы обычно называем "почетными 

опекунами". Но пусть никто не думает, что они не несут ответственности, ибо установлено, что иск против них 

может быть предъявлен и после исчерпания имущества управляющего опекуна; ведь они были назначены в качестве 

наблюдателей и контролеров за его действиями, и они будут нести ответственность, если не объявят его 

подозрительным, когда в любой момент заметят, что он ведет себя неправильно. Поэтому они должны усердно 

требовать от него отчета и внимательно следить за тем, как он себя ведет, и если есть деньги, которые нужно 

положить на счет, они должны проследить, чтобы это было сделано для покупки земли. Обманывают себя те, кто 

думает, что почетные опекуны не несут никакой ответственности, ибо они несут ответственность в соответствии с 

тем, о чем мы говорили выше. 

 

186. Хотя претор может заявить, что он непременно передаст опекунство лицу, указанному завещателем, тем не 

менее, иногда он избегает этого, как, например, в случаях, когда отец действовал без должного внимания; или когда 

он был несовершеннолетним в возрасте до двадцати пяти лет; или если на момент назначения опекун казался 

человеком с хорошими и бережливыми привычками, но впоследствии был виновен в плохом поведении, о котором 

наследодатель не знал; или если доверие было оказано лицу в связи с его благополучным положением, а 

впоследствии он был лишен своего имущества. 

 

187. Затем, когда отец назначил только одного опекуна, иногда с ним объединяются кураторы. Ибо наш император 

вместе со своим отцом указал в рескрипте, что если кто-либо назначает опекунами двух своих вольноотпущенников, 

одного для управления имуществом в Италии, а другого для управления имуществом в Африке, то с ними должны 

быть связаны кураторы; желание отца не было выполнено. 

 

188. То, что было сказано в отношении опекунов, должно быть соблюдено и в отношении кураторов, которых отец 

назначил по завещанию и которые должны быть утверждены претором. 
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189. Поэтому очевидно, что претор должен быть осторожен, чтобы опека не осуществлялась несколькими лицами; 

ибо, хотя отец мог и не назначить определенное лицо для управления опекой, все же претор должен предусмотреть, 

чтобы это делал один человек. Ибо, действительно, одному опекуну легче и предъявлять иски, и защищать их, и 

чтобы управление опекой не было распределено между несколькими лицами. 

 

190. Если опекун не был выбран завещателем или если он не желает действовать, то управлять трастом должен тот, 

кто будет назначен большинством опекунов. Поэтому претор должен приказать им собраться, и если они этого не 

сделают или, собравшись, не придут ни к какому заключению, то после надлежащего расследования он сам 

определяет, кто будет управлять опекой. 

 

191. Ясно, что если опекуны не согласны с решением претора, но все они желают управлять опекой, потому что не 

доверяют выбранному лицу и не хотят, чтобы на их страх и риск был заменен посторонний человек, то следует 

считать, что претор может разрешить всем им управлять доверием. 

 

192. Кроме того, если опекуны пожелают разделить опекунство между собой, они должны быть выслушаны, чтобы 

управление им было распределено между ними. 

 

193. То же, Об эдикте, книга IX. 

 

Это может быть сделано либо по долям, либо по округам. Если он распределен таким образом, то любой из них 

может быть отстранен исключением, касающимся доли или округа, в котором он не управляет опекой. 

 

194. То же, "Об эдикте", книга XXXV. 

 

Основанием для внесения денег (если они могут быть собраны) является только то, что они могут быть 

использованы для покупки земли; ибо если можно легко доказать, что опека имеет настолько малое материальное 

значение, что земля не может быть куплена для подопечного на собранные деньги, то внесение денег не требуется. 

Поэтому давайте рассмотрим, какова должна быть стоимость имущества, подлежащего опеке, чтобы оправдать 

внесение залога. И, когда в качестве причины внесения залога указывается приобретение земли для подопечных, 

очевидно, что речь не должна идти о незначительных денежных суммах. Сумма не может быть указана в общих 

чертах, поскольку при наличии надлежащей причины легче провести расследование в отдельных случаях. Ибо не 

следует отнимать право иногда требовать внесения даже небольших сумм, если опекуны вызывают подозрения. 
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195. Считается, что опекун выполнил свои функции, если он поступил так, что это хоть как-то касается его 

подопечного, даже если это не имеет значения; и в этом случае вмешательство тех, кто привык принуждать 

опекунов к управлению их доверием, не требуется. 

 

196. Если после того, как опекун начал действовать, он перестает выполнять свои обязанности, против него может 

быть возбуждено дело как против подозрительного. 

 

197. Когда кто-либо поручает управление опекой от его имени, и это делается стороной, которой было поручено это 

сделать, возникает основание для иска об опеке; ибо считается, что сам управлял опекой тот, кто управлял ею 

другим. Если же тот, кому было дано указание, бездействует, к опекуну можно предъявить иск посредством 

преторского иска. 

 

198. Если должник отца управляет опекой сына, он подлежит иску об опеке даже за то, что задолжал отцу. 

 

199. Если опекун не уведомит своего подопечного, достигшего половой зрелости, о том, чтобы тот обратился за 

кураторами для себя (как это предписывается Священными конституциями тому, кто управляет опекой), будет ли он 

отвечать по иску об опеке? Я думаю, что более правильным является мнение, что иск об опеке будет достаточным, 

так как необходимость уведомления является частью обязанности, связанной с опекой, даже если оно может быть 

дано после достижения половой зрелости. 

 

200. Если по достижении несовершеннолетним двадцати пяти лет не были предоставлены счета и документы, 

относящиеся к уже начатому иску, то добросовестность и честность опекунов зависит от того, будет ли продолжен 

иск, возбужденный по их совету. Поэтому, если они не выполнят эти требования, я думаю, что более правильным 

будет мнение, что иск, основанный на добровольном агентстве, будет достаточным, даже если срок кураторства 

истек; при условии, что не был предоставлен отчет по этому вопросу". 

 

201. Юлиан в двадцать первой книге Дигест предлагает следующее. Некий человек после своей смерти назначил 

опекунов своим детям и добавил: "И я желаю, чтобы от них не требовали отчета". Юлиан говорит, что эти опекуны 

должны быть привлечены к ответственности, если только они не проявили добросовестность в управлении своим 

доверием, хотя в завещании было указано, что они не должны отчитываться; также, как говорит Юлиан, никто не 

может быть привлечен к ответственности на этом основании из-за доверия. И это мнение верно, ибо никто не может 

посредством положений такого рода освободить другого от применения публичного права или изменить 

установленную в древности форму. Однако любой человек может завещать другому или оставить ему посредством 

траста компенсацию за какую-либо вину, которую он понес из-за опеки. 
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202. В Пятой книге мнений Папиниан изложил следующий случай. Отец распорядился, чтобы опекунство над его 

детьми осуществлялось по совету их матери, и с этой целью освободил опекунов. Обязанность опекунов от этого 

нисколько не уменьшится, но добрым гражданам подобает принять благотворный совет матери, хотя ни 

освобождение опекунов, ни желание отца, ни вмешательство матери нисколько не уменьшат их ответственности". 

 

203. Опекунам разрешается в определенной степени игнорировать указания отца; например, если последний 

распорядился не продавать ничего из своего имущества, не продавать ни рабов, ни одежду, ни дома, ни любое 

другое его имущество, которое является скоропортящимся; они не могут принимать во внимание это желание отца. 

 

204. Опекун настоящим уведомляется, что ответственность по доверию возлагается на него с того момента, когда он 

узнает, что является опекуном. Достаточно, если он получил информацию любым способом, и нет необходимости, 

чтобы он был уведомлен в присутствии свидетелей; ибо, если он узнал об этом из любого источника вне завещания, 

нет сомнения, что ответственность будет возложена на него. 

 

205. То же, Об эдикте, книга XXXVI. 

 

Подопечный, однако, должен доказать, что опекун знал о его назначении. 

 

206. То же, "Об эдикте", книга XXXV. 

 

Опекун, не составивший опись имущества, обычно называемую описью, считается мошенником, если только не 

будет указана необходимая и справедливая причина, по которой он этого не сделал. Поэтому, если кто-либо 

обманным путем не составит опись, он будет обязан возместить подопечному весь его интерес в этом деле, что 

может быть установлено присягой, данной в суде. Следовательно, опекун не должен вести никаких дел до 

составления описи, если только нет чего-то, что не допускает даже небольшой задержки. 

 

207. Если опекун задерживает продажу скоропортящегося имущества, он делает это на свой страх и риск, так как 

должен сразу же приступить к исполнению своих обязанностей. Но что если он скажет, что ждал своих коллег-

опекунов, которые либо не явились, либо пожелали оправдаться; следует ли его оправдать? Он не будет легко 

оправдан, так как должен исполнять свои обязанности не поспешно, но без лишней задержки". 

 

208. Иск об опеке будет предъявлен к опекунам, если они заключили вредный договор; например, если в результате 

коррупции или благосклонности они приобрели имущество, которое не было в хорошем состоянии. Но что, если они 

не действовали нечестно, не проявили неправомерной благосклонности, а просто не выбрали имущество, которое 
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было в хорошем состоянии? В этом случае можно с полным правом сказать, что они должны нести ответственность 

только за грубую небрежность. 

 

209. Если после внесения денег опекуны пренебрегают приобретением недвижимости, они начинают нести 

ответственность за проценты. Ибо, хотя они должны быть принуждены претором совершить покупку, но если они 

этого не сделают, то должны быть вынуждены выплатить проценты за задержку, если только они не несут 

ответственности за то, что не приобрели недвижимость. 

 

210. Опекуны должны выплачивать законные проценты на деньги, принадлежащие их подопечным, которые они 

обращают в собственное пользование, но только в том случае, если четко установлено, что они использовали их в 

собственных целях. Но если опекун не ссудил деньги под проценты или не положил их на хранение, он не считается 

обратившим их в собственное пользование. Божественный Северус издал указ об этом, следовательно, должно быть 

доказано, что опекун обратил деньги в собственное пользование. 

 

211. Мы не считаем, что опекун обратил деньги в собственное пользование, если он, будучи должником отца своего 

подопечного, впоследствии не выплатил ему деньги; ибо в этом случае он будет отвечать за те же проценты, 

которые он обещал выплатить отцу. 

 

212. Если опекун одалживает деньги своего подопечного под проценты от своего имени, он может быть принужден 

к выплате процентов, которые сам получил, только если подопечный готов взять на себя риск других займов. 

 

213. Если необходимо было внести деньги на покупку земли, и это было сделано, проценты не начисляются. Однако 

если этого не было сделано, и не было дано указание внести деньги, то должны быть выплачены только проценты, 

причитающиеся на деньги, принадлежащие приходу, но если такое указание было дано, а приход пренебрегает им, 

то следует рассмотреть вопрос о том, какая ставка процентов будет подлежать выплате. Преторы имеют 

обыкновение предупреждать опекунов, что если депозит не будет внесен или будет внесен позже установленного 

срока, то могут быть взысканы законные проценты. Поэтому, если такое предупреждение было сделано, судья, в 

чьем ведении находится дело, в любое время должен следовать постановлению претора. 

 

214. Преторы имеют обыкновение делать такое же предупреждение в отношении тех опекунов, которые отрицают, 

что у них есть что-либо на руках для содержания своих подопечных; так что, если будет установлено, что у них 

действительно есть что-либо, могут быть выплачены большие проценты; и ясно, что судья должен следовать этому 

курсу в дополнение к наложению другого наказания. 

 

215. Опекун должен выплачивать проценты на все денежные суммы, остающиеся в его руках. 
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216. Необходимо понять, что представляют собой проценты, обозначаемые как "pupillar". Оказывается, что этот 

процент является законным процентом, который опекун должен выплачивать на деньги, которые он обратил в свое 

пользование; но если он отрицает, что в его руках есть какие-либо деньги, и претор выносит решение против него, 

он должен выплачивать законный процент; или если он был виновен в задержке при внесении денег, и претор 

выносит решение против него за законный процент. Но если он отрицает, что какие-либо деньги подопечного 

находятся в его руках, и навязывает подопечному необходимость занимать деньги под законные проценты для 

покрытия своих расходов, опекун будет нести ответственность за законные проценты. То же правило применяется, 

когда он взимает законные проценты с должников подопечного. Он также несет ответственность за проценты по 

другим причинам, в соответствии с обычаями провинции; то есть за пять процентов, или четыре процента, или за 

любую более низкую ставку, если такова практика в данной провинции. 

 

217. Проценты не взыскиваются с опекунов немедленно, но их сбор или вложение должны быть потребованы через 

определенное время, то есть через два месяца. Это правило принято соблюдать при рассмотрении дела об опеке. Эта 

отсрочка или поблажка не должна предоставляться тем, кто обращает деньги подопечных или несовершеннолетних 

в собственное пользование. 

 

218. Если опекун или попечитель удерживает для собственного пользования проценты, которые он собрал, он 

должен нести ответственность за эти проценты, так как, конечно, нет большой разницы, присвоил ли он основную 

сумму или проценты своего подопечного. 

 

219. Наследники куратора будут нести ответственность за проценты с денег, помещенных в сундук, до тех пор, пока 

они не подадут заявление о назначении другого куратора вместо умершего. 

 

220. Если опекун имеет судебное решение, вынесенное против него в связи с действиями его коллеги-опекуна, 

возникает вопрос, должен ли он также выплачивать проценты. Установлено, как сказано во многих рескриптах и как 

считает Папиниан в Двенадцатой книге вопросов, что он должен быть также обязан выплатить проценты, если он не 

смог изобличить своего товарища в подозрительности. И, действительно, он должен быть вынужден выплатить 

проценты, которые он обязан выплатить за свое управление. 

 

221. Следует отметить, что опекун обязан выплатить проценты на деньги, оставшиеся в его руках после 

прекращения его полномочий, до того дня, когда он отказался от опеки. 

 

222. То же, "Об эдикте", книга XXIII. 
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Если подопечный, над которым осуществляется опека, подает иск об опеке, то следует сказать, что иногда он 

должен ждать определенной даты для выплаты денег, взятых взаймы; например, если он одолжил деньги на имя 

подопечного, а день для их получения еще не наступил. Очевидно, что это относится только к деньгам, которые 

опекун мог и должен был одолжить, но если он не должен был их одалживать, подопечный не обязан ждать. 

 

223. То же, "Об эдикте", книга XXXVI. 

 

Если опекун одалживает деньги, принадлежащие подопечному, под проценты, следует заключить договор 

следующим образом: подопечный или один из его рабов должен оговорить выплату денег. Если же подопечный не в 

том возрасте, чтобы быть в состоянии дать условие, и у него нет раба, то условие должен дать опекун, под 

контролем которого он находится. В этом случае Юлиан совершенно правильно указывает, что подопечному должен 

быть предоставлен иск по праву справедливости. Если же последний отсутствует, то, несомненно, опекун может 

заключить договор от его имени. 

 

224. Если глава семьи передает своему сыну в качестве опекуна лицо, за которое он стал поручителем, то опекун 

обязан уплатить долг кредитору, когда наступит день уплаты; поэтому, если он этого не сделает, а его подопечный, 

достигнув совершеннолетия, должен будет уплатить долг за счет поручительства, данного его отцом, то он может 

возбудить против своего опекуна не только мандатный иск, но и иск об опеке; ибо опекун несет ответственность за 

неуплату долга. Однако если опекун стал должником только по истечении определенного времени, то, по мнению 

некоторых органов, это не подпадает под действие опекунского иска, если день выплаты наступил только после 

прекращения действия траста. Но если этот день наступил во время существования опеки, они считают, что, 

несомненно, это будет включено в иск. Я считаю, что оба эти решения верны, если опекун вполне может стать 

неплатежеспособным, но если он окажется платежеспособным, это не будет подпадать под действие опеки. Не 

следует также думать, что это не будет иметь никакого значения; ведь если будет сказано, что это входит в иск, и 

есть основания для удовлетворения иска, поручители будут нести ответственность, если было дано обязательство о 

сохранении имущества. 

 

225. Более того, если опекун будет отвечать по иску, который будет запрещен по прошествии времени, необходимо 

сказать, что есть основания для включения иска в иск об опеке, чтобы иск мог стать бессрочным. 

 

226. И, вообще говоря, что касается того, за что опекун несет ответственность перед своим подопечным в 

отношении третьего лица, он также несет ответственность в отношении самого себя, если он является должником, и, 

возможно, даже в большей степени; ибо он не может заставить платить других, против которых у него нет права на 

иск, но он может сделать это, если речь идет о нем самом. 
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227. Если опекун должен деньги отцу своего подопечного под процент, превышающий ставку pupillar, следует 

рассмотреть вопрос, несет ли он перед ним какую-либо ответственность. И, действительно, если он выплатил 

основную сумму, то он ничем не обязан, так как он мог заплатить и не обременять себя процентами; но если он не 

выплатил основную сумму, то он может быть принужден к выплате процентов, которые он должен взыскать с себя. 

 

228. Как опекун должен платить то, что должен, так и он может взыскать с подопечного то, что ему причитается, 

если он является кредитором отца первого; ибо он может заплатить сам, если в его руках были деньги, которыми он 

мог бы это сделать; и если причитающиеся ему проценты будут по более высокой ставке, подопечный будет 

освобожден от ответственности за них, потому что опекун мог заплатить сам, так же как он мог и должен был 

заплатить другим. 

 

229. Нет необходимости в том, чтобы в случае предъявления иска он платил после вынесения решения; поэтому, 

если дело подопечного не обосновано, он должен уведомить его об этом. Поэтому император Антонин и его отец 

запретили опекунам возлагать на подопечного ответственность за расходы, если он бесполезно защищался, когда 

иск был предъявлен кредитором; ведь опекунам не запрещено признавать добросовестный иск. 

 

230. Опекун не только может платить сам, но и вести учет денег, взятых взаймы, как утверждает Марцелл в восьмой 

книге Дигест; и он может привлечь себя к ответственности за деньги, взятые взаймы у своего подопечного, указав в 

своем реестре, что они были взяты взаймы им самим. 

 

231. Установлено, что если опекун назначается в связи с увеличением имущества (как, например, в связи с 

последующим присоединением к имуществу матери или в связи с любым другим увеличением), то не принято, 

чтобы он управлял имуществом, принадлежащим прежнему опекуну. Однако если он не объявил первого опекуна 

подозрительным или не потребовал от него обеспечения, он подлежит наказанию. 

 

232. С другой стороны, однако, если опекун или куратор назначается только для несовершеннолетнего, он будет 

отвечать за любое увеличение имущества, которое может произойти впоследствии, хотя обычно назначается 

куратор, который будет отвечать за увеличение; это не делается по той причине, что указанное увеличение не 

связано с заботой о том, что уже было приобретено, так как в этом случае должны учитываться общие интересы 

подопечного. Поэтому, если назначается новый куратор, ответственность разделяется с опекуном, а если таковой не 

назначается, то прежний назначенец обязательно несет ответственность за надлежащее управление трастом. 

 

233. То же, "Об эдикте", книга XLIX. 
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Вообще говоря, подопечный не считается должным образом защищенным, если от его имени не делается то, что 

сделал бы любой хороший глава семьи. Поэтому, если опекун пренебрегает выплатой долга, или не выполняет свои 

обязанности по защите в судебном процессе, или при заключении соглашения, он не считается должным образом 

защитившим своего подопечного. 

 

234. То же, "Об эдикте", книга XXXIII. 

 

Божественный Пий заявил в рескрипте, касающемся подопечного, опекуном которого по судебному решению был 

раб, что владелец последнего не имеет права на привилегию вычитать причитающееся ему из имущества, которое 

раб приобрел на деньги подопечного. Это правило должно соблюдаться и в случае с куратором. 

 

235. Паулюс, Об эдикте, книга XXXVIII. 

 

Если опекой управляют несколько опекунов, то иск от имени подопечного не может быть предоставлен ни одному 

из них против его товарищей по опеке. 

 

236. Согласно рескриптам Траяна и Адриана, все дела, совершаемые опекуном добросовестно, должны быть 

ратифицированы. Поэтому подопечный не может предъявить иск о возврате имущества, которое было законно 

продано его опекуном, ибо не должно быть выгодно подопечному, если управление имуществом не будет одобрено, 

так как при таких обстоятельствах никто ничего не купит. Также не имеет значения, является ли опекун 

платежеспособным или нет, поскольку если сделка была добросовестной, она должна быть одобрена; если же она 

была мошеннической, передача не будет действительной. 

 

237. Было бы чересчур разрешать опекуну оплачивать расходы из имущества своего подопечного на основании 

сохранения репутации последнего, если он не может с честью оплатить такие расходы из своего собственного 

имущества. 

 

238. Поскольку опекун назначен не только заботиться об имуществе своего подопечного, но и осуществлять надзор 

за его нравственностью, он должен, прежде всего, платить своим воспитателям не самое маленькое жалованье, какое 

только может, но пропорционально стоимости имущества и рангу подопечного; он должен оказывать поддержку 

своим рабам и вольноотпущенникам, а иногда и чужим, если это будет на пользу подопечному. Он может посылать 

обычные подарки своим родителям и родственникам, но он не может давать приданое сестре, которая является 

потомством другого отца, даже если иначе она не смогла бы выйти замуж; ибо, хотя это может быть сделано по 

чести, тем не менее, это проявление либеральности, которое должно зависеть от воли подопечного. 
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239. Если опекун не смог одолжить деньги, принадлежащие его подопечной, потому что не было никого, кому он 

мог бы их одолжить, подопечная должна нести убытки от процентов. 

 

240. Гай, О провинциальном эдикте, книга XII. 

 

Опекун должен распределять число рабов, которые должны прислуживать его подопечному, в соответствии с 

рангом и средствами последнего. 

 

241. Опекуна не следует слушать, если он утверждает, что не вложил деньги подопечного, потому что не мог найти 

подходящего места, если будет доказано, что за это время он выгодно вложил свои собственные деньги. 

 

242. При выплате наследства и исполнении трастов опекун должен быть осторожен, чтобы не заплатить кому-либо, 

кому ничего не причитается. Он также не должен дарить брачные подарки матери или сестре своего подопечного. 

Однако совсем другое дело, если опекун снабжает мать или сестру своего подопечного необходимым для жизни, 

когда они не в состоянии содержать себя сами, и это должно быть подтверждено; так как есть большая разница, 

когда деньги тратятся на эти цели, и когда тратятся на подарки или наследство. 

 

243. Паулюс, Сокращения, книга VIII. 

 

Один опекун несет ответственность за действия другого, если он мог и должен был осудить его как 

подозрительного, а иногда и если он мог заставить его дать обеспечение; но если платежеспособный внезапно 

лишится своего имущества, то его коллега не может быть виноват. 

 

244. То же, Мнения, книга II. 

 

Если человек, назначенный опекуном, не предъявляет иск к тем, кто, как он установил, является должником его 

подопечных, и от этого зависит их платежеспособность; или если он не вкладывает деньги, принадлежащие его 

подопечному, в течение шести месяцев после своего назначения, он сам может быть привлечен к суду за 

причитающиеся деньги, а также за проценты с тех денег, которые он не вложил. 

 

245. То же, "О Сабинусе", книга VI. 

 

Когда в иске об опеке возникает вопрос, какие займы, сделанные опекуном для подопечного, должны быть 

признаны; Марцелл считает, что если опекун одолжил деньги, принадлежащие его подопечному, и оговорил их от 

его имени, то требования, которые считаются хорошими, будут принадлежать подопечному, а те, которые являются 
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плохими и неправильно заключенными, будут принадлежать опекуну. Однако считается, что опекуну лучше 

оставить выбор за несовершеннолетним, чтобы последний мог либо принять, либо отвергнуть все, что было сделано 

опекуном в отношении требований, так что это будет то же самое, как если бы опекун вел дела от своего имени. Это 

правило также применяется, когда опекун ссужает деньги от имени своего подопечного. 

 

246. Помпоний, "О Сабине", книга XVII. 

 

Если опекуну приказано управлять опекой кем-то, кто имеет на это полномочия, и он не выполняет приказ, он 

должен возместить ущерб своему подопечному с этой даты, а не с того времени, когда он был назначен опекуном. 

 

247. Ульпиан, Дигесты, книга XXI. 

 

Если опекун вел дела своего подопечного, даже если он не уполномочивал его действовать в каком-либо вопросе, 

нет сомнения, что он будет отвечать по иску об опеке; ибо что может помешать так распорядиться имуществом 

подопечного, что не будет необходимости в ведении каких-либо дел, в которые должны быть вмешаны полномочия 

опекуна? 

 

248. Если есть два опекуна, и иск подается против одного из них, другой не освобождается от ответственности. 

 

249. Ульпиан, Мнения, книга I. 

 

Куратор не обязан отчитываться о своих действиях перед своим помощником, но если он не разделяет с ним 

управление или недобросовестно выполняет свои обязанности, его можно осудить как подозрительного. 

 

250. То же самое в отношении должности проконсула. 

 

Опекун или куратор, чья апелляция была признана необоснованной или если она не была принята, несет 

ответственность с того времени, когда он должен был приступить к управлению своей должностью. 

 

251. Марцелл, Мнения. 

 

Луций Тиций назначил Гая Сея, который находился под отцовским контролем, опекуном своего сына по завещанию. 

Гай Сей управлял опекой с ведома и согласия отца. Я спрашиваю, будет ли после смерти Гая Сея иск об опеке 

предъявлен к его отцу, и если да, то на какую сумму". Марцелл ответил, что, согласно изложенным фактам, отец 

будет отвечать по иску de peculio, а также за имущество, использованное в его интересах; и что в данном случае не 
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похоже, чтобы знание и согласие отца привели к тому, что он будет отвечать за всю сумму, если только товарищ 

опекуна или какая-либо другая сторона, желающая сделать его подозреваемым, не явится и не возьмет на себя риск. 

 

252. Паулюс, Об эдикте, книга III. 

 

Опекун может возобновить обязательство в пользу своего подопечного и может передать дело в суд, но 

пожертвования, сделанные им, не наносят ущерба подопечному. 

 

253. Ульпиан, Об эдикте, книга IX. 

 

Обычно признается, что опекуну не нужно давать гарантии того, что подопечный ратифицирует его действия, по той 

причине, что он сам имеет право передать дело в суд. Но что, если возникнет сомнение в том, является ли он 

опекуном, или будет им оставаться, или было ли ему доверено это дело? Справедливо, чтобы его противник не был 

обманут. То же правило действует и в случае с куратором, о чем говорит Юлиан. 

 

254. Паулюс, Об эдикте, книга IX. 

 

Обычно, когда дела опекуна широко распространены, или когда этого требуют звание, возраст или здоровье 

опекаемого, по указу претора назначается агент на риск опекуна. Если же подопечный еще не в состоянии говорить 

за себя и назначить поверенного, или если он отсутствует, то обязательно должен быть назначен агент. 

 

255. Если опекунство поручено одновременно двум опекунам, либо родителем, либо товарищами опекуна, либо 

магистратом, то следует понимать, что действовать будет позволено одному из них, поскольку двое не могут делать 

это одновременно. 

 

256. Ульпиан, Об эдикте, книга XIII. 

 

Когда несовершеннолетний с помощью своих кураторов подает иск против своих опекунов на меньшую сумму, чем 

ему полагается, и по этой причине он затем подает в суд на своих кураторов, и против них выносится решение на 

сумму процентов, которые он имел в том, что опекуны не были осуждены из-за небрежности кураторов; можно ли 

получить возмещение от указанных опекунов? Папиниан во Второй книге мнений говорит, что реституция все же 

может быть произведена. Следовательно, если кураторы еще не выплатили решение суда и подали апелляцию, то им 

может быть сделано исключение на основании мошенничества, чтобы заставить их уступить свои права на иск 

против опекунов. Но что делать, если опекуны уже выплатили решение суда? Это будет выгодно опекунам, так как в 
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этом случае несовершеннолетний ничего не потеряет, поскольку будет казаться, что он больше стремится к выгоде, 

чем к возмещению ущерба; если, конечно, он готов уступить свои права на иск своим опекунам. 

 

257. Паулюс, Об эдикте, книга XXIV. 

 

Против куратора и лица, занимающего место опекуна, может быть возбуждено дело даже во время его правления. 

 

258. То же, "О Плаутии", книга VII. 

 

Опекун, управляющий своим доверием, должен рассматриваться как занимающий место собственника в отношении 

всего, что касается интересов его подопечного. 

 

259. Марцелл, Дигесты, книга VIII. 

 

Опекун, вызванный в суд, дает обеспечение в обычной форме. Если за это время мальчик достигнет половой 

зрелости, его нельзя принудить к ведению дела". 

 

260. Опекун, отказавшийся от управления делами своего подопечного после достижения последним возраста 

половой зрелости, не несет ответственности за проценты на деньги, находящиеся в его руках, которые он уже отдал. 

Однако мне кажется более справедливым, что его не следует принуждать к выплате процентов, если он не несет 

ответственности за то, что не отказался от опеки, когда от него этого требовали. (Ульпиан говорит, что недостаточно 

того, что он передал деньги, если он не положил их, запечатав, в какое-нибудь надежное место). 

 

261. То же, Дигесты, книга VIII. 

 

Это особенно верно в случае наследника опекуна, ибо было бы крайне несправедливо, если бы кто-либо, достигший 

двадцатилетнего возраста или старше, взял на себя право требовать то, что причитается ему по опеке, а также 

требовать проценты. 

 

262. То же, Дигесты, книга XXI. 

 

Главная обязанность опекуна - не оставлять своего подопечного без защиты. 

 

263. Модестин, Оправдания, книга I. 
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"Божественные Северус и Антонин, императоры, Сергию Юлиану: правило, согласно которому отдельные опекуны 

иногда несут полную ответственность в той мере, в какой каждый из них управлял опекой, действует только до 

достижения возраста половой зрелости и не действует, если управление продолжается после этого времени". 

 

264. То же, Мнения, книга VI. 

 

Опекун умер, не оставив наследника. Я спрашиваю, когда опекун был назначен для своего подопечного, а 

поручитель не представил ни описи, ни какого-либо другого документа, можно ли предъявить иск к этому 

поручителю по оговору на сумму процентов подопечного? Модестин ответил, что к поручителю может быть 

предъявлен иск на ту же сумму, на которую может быть предъявлен иск к опекуну. 

 

265. Модестин придерживался мнения, что опекун не несет никакой ответственности, если он не виновен в 

небрежности, если подопечному будет нанесен ущерб из-за того, что не были найдены квитанции об уплате налогов. 

 

266. Модестин считал, что опекун должен отчитаться перед своей подопечной за любой доход, который он мог 

добросовестно собрать с принадлежащей ей земли. 

 

267. Он также заявил, что если опекун собирает с раба, отданного в управление землей, меньше, чем должен был бы 

собрать добросовестно, то он может по этой причине удержать столько пекулия этого раба, сколько он обязан 

выплатить подопечной, и это будет преимуществом для опекуна, если он не доверил управление имуществом 

расточительному рабу. 

 

268. Несовершеннолетний, с согласия своего опекуна, продал участок земли Тицию, а затем, убедившись, что его 

обманули, добился полного возмещения и получил распоряжение о передаче имущества во владение. Я спрашиваю, 

поскольку он не извлек выгоды из этой продажи и не было доказано, что он получил какое-либо преимущество в 

отношении своего имущества, не следует ли вернуть цену покупателю? Модестин ответил, что поскольку цена 

земли, проданной куратором, не пополнила его денежные ресурсы, и в отношении нее ничего не было решено в то 

время, когда суд вынес решение о реституции, то покупатель напрасно предъявляет свои требования. 

 

269. Он также высказал мнение, что несовершеннолетний не должен отчитываться за расходы, понесенные 

покупателем ради украшения; но если улучшения могут быть отделены от здания таким образом, что оно может 

быть оставлено в прежнем состоянии (то есть в том, в каком оно было до продажи), то покупателю должно быть 

позволено убрать их. 
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270. Луций Тиций был сонаследником и опекуном своей сестры, и поскольку он был жителем округа, в котором 

было принято, чтобы собственники земли, а не арендаторы, несли бремя налогов, а также временные взносы, он, 

следуя этой практике и обычаю, которые всегда соблюдались, платил налоги за общее и неразделенное имущество. 

Я спрашиваю, можно ли возразить против этого, когда его счета были предоставлены куратором, что он не понес 

указанных расходов на законных основаниях, поскольку речь идет о доле его сестры? Модестин ответил, что 

куратор имеет право отчитаться перед несовершеннолетней за то, на что жалуется, потому что она сама была бы 

вынуждена произвести указанный платеж, если бы сама управляла своими делами. 

 

271. Два опекуна, продав имущество, принадлежащее их подопечному, разделили деньги между собой; после этого 

раздела один из них был отправлен в изгнание на время существования опеки. Возникал вопрос, может ли, если 

изгнанник назначит своего представителя, его товарищ-опекун потребовать от него свою долю денег, 

принадлежащих подопечному. Модестин ответил на это: "Если вопрос заключался в том, может ли в случае 

изгнания опекуна его товарищ по опеке подать иск об опеке, то я считаю, что он может это сделать". 

 

272. Каллистрат, О расследованиях, книга IV. 

 

От опекунов и попечителей несовершеннолетних требуется такое же усердие в управлении их делами, какое глава 

семьи должен добросовестно исполнять при ведении собственных дел. 

 

273. Обязанности опекуна заканчиваются с назначением куратора; поэтому все начатые дела поручаются для 

завершения куратору. Об этом божественный Марк, вместе со своим сыном Коммодом, заявил в рескрипте. 

 

274. Наследники подопечных имеют такое же право выбирать, против каких опекунов они предпочтут действовать, 

как и те, чьей опекой управляют. 

 

275. В Императорских конституциях говорится, что должен быть представлен отчет о всех расходах, добросовестно 

понесенных во время управления опекой, но не о тех, которые опекуны понесли сами, если только назначившая их 

сторона не установила определенную компенсацию. 

 

276. Юлий Аквилий, Мнения. 

 

Раб подопечного должен быть допрошен для сведения суда и в интересах подопечного. 

 

277. Папиниан, Вопросы, книга II. 
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Опекун или куратор обязан принять от бывшего опекуна или куратора любые кредиты, которые он не считает 

хорошими, но он не обязан брать на себя риск их взыскания. 

 

278. То же, Вопросы, книга III. 

 

Опека делится между опекунами. Справедливость, которая ввела простое право компенсации, не перестает быть 

применимой из-за должности и личности опекуна, который подает иск; ибо разделение опеки - это не вопрос права, 

а вопрос юрисдикции, и устанавливает меру управления, но это относится только к самим опекунам и не должно 

быть препятствием для сторон, которые хотят возбудить дело против подопечного. 

 

279. То же, Вопросы, книга XI. 

 

Сабин и Кассий считают, что опекун, управляющий опекой, становится ответственным за свои индивидуальные 

действия в разное время, так же как в разных случаях он несет ответственность. 

 

280. В соответствии с этим мнением, если раб назначен продавать имущество или взыскивать долги своего хозяина, 

а после того, как он становится свободным, он продолжает работать в той же должности; иск, основанный на 

добровольном поручении, может быть законно предъявлен к нему в связи с прошлыми сделками; даже если он не 

мог быть привлечен к ответственности во время нахождения в рабстве (по крайней мере, в отношении тех дел, 

которые были связаны с теми, которые он совершил после получения свободы), ибо в случае с подопечным 

считается, что он может предъявить иск об опеке за любые дела, совершенные после достижения им половой 

зрелости, если последние действия связаны с прежними и что их нельзя разделить, чтобы поместить на отдельные 

счета. 

 

281. Отсюда возникает вопрос, который обычно обсуждается в отношении сына, находящегося под отцовским 

контролем, для которого по завещанию был назначен опекун, и если он был эмансипирован после прекращения 

опеки, опекун продолжает управлять своей должностью. Из мнения Сабина и Кассия следует, что к указанному сыну 

можно предъявить иск на всю сумму, относящуюся к делам, совершенным после его эмансипации; но что касается 

того, что произошло до этого времени, независимо от того, не был ли он лишен своего пекулия или был лишен, он 

будет отвечать только за ту сумму, которую он в состоянии выплатить. Если подопечный предпочтет предъявить иск 

de peculio против своего отца, основываясь на прежнем управлении (поскольку имеющийся год будет исчисляться с 

момента начала опеки), то для того, чтобы отец не получил преимущества при исчислении всего периода, будет 

включено только время, в течение которого сын под отцовским контролем управлял опекой. 

 

282. То же, Вопросы, книга XII. 
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Если есть несколько опекунов, которые не управляли опекой, и все они платежеспособны; имеет ли подопечный 

право выбрать, к кому из них он будет предъявлять иск, поскольку управление доверием не имело места; или все 

опекуны должны нести общую ответственность, как должники одной и той же суммы денег? Последнее мнение 

является более разумным. 

 

283. Если некоторые из указанных опекунов окажутся неплатежеспособными, остальные, несомненно, будут нести 

ответственность; это несправедливо, поскольку в силу своей несостоятельности каждый из них становится 

ответственным за все убытки, понесенные подопечным. 

 

284. Поэтому возникает вопрос, обязан ли подопечный передать все свои права на иск опекуну, к которому он один 

предъявил иск, или, по крайней мере, их часть? Но, поскольку несостоятельность каждого из них должна быть 

наказана, с какой уместностью можно требовать этого? 

 

285. То же, Мнения, книга V. 

 

Опекуны, которые после установления опеки продолжают по ошибке сохранять за собой управление его делами, не 

будут вынуждены отвечать за любые требования, которые были хорошими после достижения подопечным половой 

зрелости, поскольку они не могут предъявить иск об их взыскании. 

 

286. Куратор, назначенный отцом по завещанию, по ошибке занялся делами несовершеннолетнего. После этого 

претором были назначены другие опекуны, первый не несет никакой ответственности, если он не занимался 

никакими делами после их назначения. 

 

287. Завещательный опекун, назначенный незаконно, вел дела несовершеннолетнего в соответствии с желаниями его 

отца. Если ошибка была обнаружена, то лучшим вариантом будет назначение претором другого опекуна, чтобы 

избежать осуждения первого на основании мошенничества или небрежности, если он откажется от управления, 

которое уже начал. То же правило не применяется, когда кто-либо добровольно берет на себя управление чужим 

бизнесом, потому что вполне уместно, чтобы интересы владельца соблюдались усилиями друга в любой отдельной 

сделке. 

 

288. Наследник был назначен без замены и, не успев вступить в наследство, которое он должен был передать 

несовершеннолетнему, умер. Поскольку имение находилось в Италии, а назначенный наследник умер в провинции, 

опекуны, которым было поручено управление имуществом в провинции, должны, по моему мнению, быть осуждены 

на основании небрежности, если, зная условия завещания, они не позаботились об интересах несовершеннолетнего; 
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ведь если бы доверительное управление осуществлялось в провинции, права наследника были бы защищены, а 

управление имением перешло бы к тем, кто взял на себя управление опекой в Италии. 

 

289. В праве на иск против опекуна не должно быть отказано кредитору, заключившему договор с самим опекуном, 

когда последний заставил своего подопечного отказаться от наследства; даже если опекун мог использовать деньги в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

290. Опекуны несовершеннолетнего предоставляли друг другу гарантии в отношении их общей ответственности и 

давали взаимные залоги с этой целью. Если они окажутся платежеспособными к моменту освобождения от 

должности, предоставленное обеспечение не будет иметь дальнейшего действия, и будет очевидно, что залоги будут 

освобождены. 

 

291. Сторона, назначенная опекуном, обжаловала свое назначение. Его наследник, впоследствии победивший 

последнего, будет нести ответственность за все ранее понесенные убытки по той причине, что считается легкой 

степенью небрежности отказаться в нарушение закона от принятия должности опекуна после того, как кому-либо 

было дано указание принять ее. 

 

292. Опекуны, опекающие имущество, находящееся в провинции, и ведущие дела, связанные с обращением 

несовершеннолетних в городе, должны ходатайствовать о назначении кураторов имущества указанных 

несовершеннолетних в Италии, поскольку это является их обязанностью. Если они не сделают этого до возвращения 

в провинцию, суд должен вынести решение против них в связи с их мошенничеством или небрежностью в этом 

отношении. 

 

293. Дядя по отцовской линии был назначен опекуном по завещанию сына своего брата, пока тот проживал в 

Италии, и он взял на себя ответственность за управление имуществом в Италии, а также имуществом в провинции, а 

затем он перевел деньги, полученные от продажи имущества в Риме, в провинцию и положил их в кредит 

подопечного. Если в Риме его заменит другой опекун, он не может быть вынужден взять на себя управление этими 

деньгами, которые не относятся к активам его опеки". 

 

294. Если кураторы или опекуны, неправомерно назначенные по завещанию и не подтвержденные декретом претора, 

ведут дела; они будут вынуждены отвечать друг за друга за любые убытки, которые могут произойти, поскольку они 

добровольно заняли эту должность без поддержки закона; и любой из них, кто платежеспособен, должен обратиться 

к претору за декретом о назначении кураторов или опекунов. 
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295. В случае смерти платежеспособных опекунов их наследники не несут ответственности друг перед другом за то, 

что не имело места во время существования опеки. 

 

296. Установлено, что справедливый иск может быть подан против опекуна, который отказывается выполнять 

обязанности, возложенные на него, после того, как другие, которые их выполняли, были судимы. Тем не менее, если 

убытки, понесенные в связи с опекой, не относятся к тем, кто вел дела, но произошли по небрежности всех; тогда 

ответственность будет в равной степени возложена на всех, без рассмотрения какого-либо порядка замены. 

 

297. Некоторые опекуны, после того как их подопечный достиг половой зрелости, благодаря своему знакомству с 

обстоятельствами дела продолжили рассмотрение апелляции, начатое по распоряжению консулов. Если они не 

смогут добиться исполнения решения, они не будут нести ответственность за халатность. 

 

298. Если подопечный не может воспользоваться преимуществами реституции, его иск, основанный на 

предполагаемой небрежности опекуна, может быть освобожден по соглашению; и это считается не дарением, а 

деловой сделкой. 

 

299. Если потеря некоторых требований, приносящих высокие проценты и полученных отцом, вменяется в вину 

небрежности опекунов, подопечная женщина будет вынуждена уступить им свои права на иск; но она может 

оставить себе без какой-либо компенсации все проценты, которые могли быть получены в течение срока опеки. 

 

300. Если несовершеннолетний, предъявив иск своим опекунам, не смог взыскать с них все, что ему причиталось, он 

будет иметь право на иск на всю сумму против опекунов, которые по небрежности не передали опекунство себе; это 

право не будет считаться погашенным решением по делу об опекунстве по той причине, что подопечный имеет 

право на иск против лиц, занимающих другую должность. 

 

301. Опекун, отказавшийся предъявить иск от имени своего подопечного к наследнику прежнего опекуна, который 

был платежеспособен, будет нести ответственность за любой убыток; точно так же, как если кто-либо пренебрегает 

объявлением подозрительным своего товарища по опеке, который стал неплатежеспособным. 

 

302. Поэтому исполнение решения по опеке не должно откладываться по той причине, что тот же опекун 

одновременно управляет опекой брата и сонаследника подопечного. 

 

303. Сумма пекулия раба, который действует как агент и которого несовершеннолетний манумилировал и оставил 

себе или мог бы оставить после того, как он начал управлять своими делами, должна быть учтена опекуном при 

подаче его заявления в суд. 
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304. То же, Мнения, книга VI. 

 

Один центурион назначил куратора для своего несовершеннолетнего сына, но его назначение не было подтверждено 

указом претора. Если куратор не вел никаких дел, он не может быть привлечен к ответственности ни за 

пренебрежение, ни за небрежение; ведь привилегия воинов не распространяется на преступления, совершенные 

против другого, а неведение в отношении других не простительно, когда речь идет о последних завещаниях, за 

исключением случаев, когда речь идет об имуществе воинов. Опека над детьми, по сути, регулируется правом 

отцовского контроля, а не преимуществом, связанным с военной службой. 

 

305. То же, Мнения, книга VIII. 

 

Если подопечный, имеющий более одного опекуна, запрещает одному из них, который является несостоятельным, 

давать отчет; это не действует как освобождение других в отношении того, что он, обманом, мог собрать или 

заключить во время опеки, и его коллеги-опекуны, которые пренебрегли разоблачением его как подозрительного, 

могут быть законно привлечены к суду на основании небрежности; ибо опекун по завещанию не несет 

ответственности за небрежность, от которой он был освобожден завещанием. 

 

306. То же, Определения, книга I. 

 

Судья решил, что один опекун из нескольких несет ответственность за всю сумму. Тот, в отношении кого было 

вынесено постановление, может действовать в качестве поверенного в отношении своих собственных дел, но он не 

будет иметь права на привилегию подопечного, так как она не предоставляется даже наследнику подопечного, и 

облегчение дается не делу, а личности подопечного, который заслуживает особой милости. 

 

307. Паулюс, Вопросы, книга VII. 

 

Опекун освобождается от ответственности, если иск остается неполученным после смерти подопечного. 

 

308. Человек, который был опекуном дочери своего брата, обещал дать сорок ауреев в качестве приданого ее мужу. 

Я спрашиваю, будет ли он иметь право на помощь, если впоследствии обнаружатся долги подопечной и окажется, 

что обещанное приданое превышает сумму ее имущества; ведь в документе было указано, что такой-то и такой-то, 

дядя и куратор, обещал определенную сумму оговорщику? Сложность возникает в связи с тем, что куратор не 

предполагал давать приданое из своего имущества, а дал обещание в тот момент, когда считал средства подопечной 

достаточными для того, чтобы обойтись без него. Кроме того, можно рассмотреть вопрос о том, следует ли считать, 
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что если куратор дал обещание, зная, что ее имущества недостаточно, то он должен был пожертвовать эту сумму; 

или же, поскольку он действовал обманным путем, имеет ли он право на освобождение. Я ответил, что не думаю, 

что, поскольку куратор, выйдя за рамки своих обязанностей, добровольно возложил на себя ответственность, претор 

должен предоставить ему облегчение, не большее, чем если бы он пообещал выплатить деньги кредитору девушки. 

Но если сторона, о которой идет речь, обещала приданое не с намерением его подарить, а просто по делу, он может 

привлечь женщину к ответственности; и можно сказать, что она будет обязана в течение всего брака, пока у нее есть 

приданое, как это бывает при внесении имущества; и она, конечно, будет обязана после развода, независимо от того, 

было ли приданое выплачено или требование на него все еще существует; потому что в этом случае результатом 

будет его освобождение от ответственности за то же самое. Но если женщина не в состоянии возместить своему 

куратору то, что он обещал дать в качестве приданого, сверх имущества, находящегося в ее собственности, то 

куратор может быть освобожден от ответственности за эту сумму в виде исключения; и женщина должна дать залог 

своему мужу на эту сумму, чтобы, если она станет богаче во время брака, она могла выплатить оставшуюся часть 

приданого своему мужу. 

 

309. То же, Вопросы, книга XIII. 

 

Те, кто принимает претензии, одобренные прежними кураторами или опекунами, берут на себя ответственность за 

их выплату. 

 

310. Если подопечный получает счет своего опекуна после достижения им половой зрелости и, предъявив ему иск на 

остаток, принимает проценты, он не теряет своего права на любое имущество опекуна, которое могло быть продано, 

ибо претор должен сохранить за ним это право. 

 

311. То же, Вопросы, книга XIV. 

 

Если подопечный, достигнув половой зрелости, отстранил одного из своих опекунов, то он будет виновен в 

бесчестном поступке, если попытается призвать другого к ответу за действия первого, которого он отстранил. Мы 

говорим, что то же самое правило применяется в случае, когда два магистрата являются коллегами, и правительство 

подает иск против одного из них. В данном случае я имею в виду случай, когда два мировых судьи несут 

солидарную ответственность, поскольку этот принцип не всегда применим, так как если оба они платежеспособны, 

то нет оснований для выбора при возбуждении дела. Сторона, освобожденная по истечении времени, не похожа на 

ту, у которой ничего нет, поскольку у нее есть средства противостоять стороне, предъявляющей иск". 

 

312. То же, Мнения, книга IX. 
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Луций Тиций, куратор Гая Сея, во время своего кураторства сдал в аренду корнелианское поместье Семпронию, 

который не платил арендную плату. Несовершеннолетний, достигнув совершеннолетия, назначил бывшего 

арендатора, Семпрония, своим агентом. Я спрашиваю, считается ли, что, поскольку он действовал как агент, 

несовершеннолетний принял на себя весь долг и, следовательно, освободил своего куратора? Паулюс ответил, что 

по той причине, что сторона, достигнув совершеннолетия, пожелала, чтобы бывший арендатор действовал как ее 

агент, не следует считать, что он освободил его от ответственности за остаток долга по арендной плате. 

 

313. Государство по приказу губернатора завладело имуществом Семпрония, который по обещанию стал должником 

своего родного города, и магистраты последнего назначили трех кураторов, которых греки называют epimelytai, и 

которые после этого под свою ответственность и без согласия муниципалитета разделили между собой управление 

имуществом Семпрония. Один из них стал несостоятельным, а остальные, которые были платежеспособными, 

одновременно отказались от управления трастом. После этого несовершеннолетний наследник Семпрония, 

отказавшийся от наследства, добился от императора возвращения имущества своего отца. Я спрашиваю, должна ли 

быть выплачена компенсация несовершеннолетнему за счет имущества платежеспособных кураторов, поскольку 

магистраты возложили на них индивидуальную ответственность за кураторство. Паулюс ответил, что если будет 

решено, что подопечный может получить иск против кураторов, то он должен предъявить иск магистратам за долю 

куратора, который не платежеспособен, так как управление опекунами - это одно, а управление теми, кто отвечает за 

дела правительства, - другое. 

 

314. Опекун, ссудивший деньги своего подопечного, даже если он сделал это от своего имени, не считается 

действующим вопреки конституции, запрещающей обращение денег подопечного в пользу опекуна. 

 

315. Возник вопрос, должен ли опекун быть принужден к выплате процентов на деньги своего подопечного, 

которыми он пользовался после прекращения опеки до того дня, когда против него было вынесено судебное 

решение. Паулюс ответил, что после прекращения опеки проценты должны начисляться так же, как и при вынесении 

решения по опеке. 

 

316. Паулюс также высказал мнение, что если опекун дает поручительство за сохранность имущества своего 

подопечного, то он не несет ответственности за действия, совершенные опекуном после достижения подопечным 

половой зрелости, которые были вызваны не необходимостью, а выбором. 

 

317. Опекун, получив иск по делу об опеке, предъявил свой счет, и, когда против него было вынесено решение, он 

произвел оплату в соответствии с его условиями; впоследствии, когда подопечный захотел получить деньги, 

причитающиеся с некоторых должников его отца, имена которых не были указаны в бухгалтерской книге, расписки 

опекуна были предъявлены указанными должниками. Возник вопрос, будет ли иск подан в его пользу против 
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опекуна или против должников. Паулюс ответил, что если должники платили опекуну во время управления трастом, 

они освобождаются от ответственности перед подопечным в силу закона; но если иск будет подан против опекуна, 

подопечный также может подать иск об опеке против него, и воспользоваться ответом на основании мошенничества, 

вопреки исключению, основанному на предыдущем решении по делу. 

 

318. Когда для подопечного были назначены два опекуна по завещанию, и один из них умер, по заявлению матери 

подопечного вместо него мировыми судьями был назначен другой, под руководством губернатора провинции, и от 

последнего опекуна мировой судья потребовал обеспечения сохранности имущества. Опекун по завещанию осудил 

другого, назначенного впоследствии, как подозрительного. Тогда возник вопрос, в какой степени он может быть 

привлечен к ответственности. Паулюс ответил, что к опекуну по завещанию следует предъявить иск на долю 

имущества, которым он управлял, а что касается доли его коллеги-опекуна, то сначала следует возбудить дело 

против тех, кто стал его поручителем, а затем против магистратов, которые его назначили. Затем, если подопечный 

не сможет получить все, на что он имел право, должно быть проведено расследование поведения второго опекуна, 

чтобы выяснить, следует ли объявить его подозрительным, тем более что он, как говорят, обвинил второго опекуна в 

подозрительных действиях. Однако при других обстоятельствах, когда мировые судьи назначают нескольких 

опекунов, у подопечного нет возможности обратиться к ним, пока не будет исчерпано имущество всех опекунов. В 

данном случае, когда магистраты назначили одного опекуна, считается нецелесообразным, чтобы завещатель, 

обвинивший другого в подозрительности, судился со своим коллегой; следовательно, каждый из них должен 

считаться назначенным опекуном для управления половиной имущества. 

 

319. Опекунам разрешается взыскивать деньги, причитающиеся с должников их подопечных, для того, чтобы они 

могли быть законно освобождены; но они не могут предъявлять им свои требования или заключать с ними какие-

либо соглашения с целью их уменьшения. Поэтому, если должник выплачивает опекуну меньшую сумму, чем 

причитается, он может быть предъявлен подопечным в суд на остаток. 

 

320. Скаэвола, Мнения, книга II. 

 

Некий человек назначил опекунами Тиция и Маевия и добавил следующее положение: "Я желаю и прошу, чтобы все 

было сделано по совету моего брата Маэвия, и чтобы все, что сделано без него, было недействительным". Тиций 

один взыскивал долги с должников; освобождались ли последние от ответственности? Я ответил, что если 

завещатель передал все управление Маевию, то выплата не была законной. 

 

321. "Марина и Януарий должны установить сумму, которой будет достаточно для ежедневных расходов моего 

сына". Я спрашиваю, должны ли опекуны быть удовлетворены решением этих двух женщин. Я ответил, что сумма 

расходов должна быть установлена решением какого-нибудь доброго гражданина. 
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322. Опекуны, назначенные для управления имуществом в Италии, нашли в Риме некоторые обязательства 

должников, проживающих в этой провинции, о выплате денег в Риме или в любом другом месте, где они могут быть 

востребованы. Поскольку должников не было в Италии, ни их земель, расположенных там, я спросил, входило ли 

взыскание этих требований в обязанности опекунов поместья в Италии. Я ответил, что если договор был заключен в 

провинции, то они не имеют к нему отношения; но в их обязанности входит не позволять тем, кому поручено 

управление имуществом в провинции, оставаться в неведении о существовании указанных требований. 

 

323. Когда опекун по завещанию, назначенный матерью, считая себя настоящим опекуном, продал материнское и 

отцовское имущество подопечной и умер несостоятельным, возник вопрос, может ли подопечная подать иск о 

возврате имущества. Я ответил, что если имущество все еще принадлежит подопечному, оно может быть 

возвращено им. 

 

324. Префект легиона включил в свое завещание следующее положение: "Я желаю, чтобы опекуны моего сына по 

своему усмотрению определили, будут ли выплачиваться проценты в размере одного процента годовых на деньги, 

принадлежащие моему имуществу, чтобы предотвратить их растрату". Я спрашиваю, если будет установлено, что 

деньги были одолжены под проценты указанными опекунами, будут ли они отвечать по иску об опеке только за 

проценты в размере одного процента или за ту ставку, которую они оговорили. Я ответил, что если они решили 

выплатить сумму процентов в соответствии с волей покойного и не одалживали деньги под проценты на имя 

подопечного, то они будут отвечать только за сумму, указанную завещателем. 

 

325. Луций Тиций занял деньги у опекуна и передал ему в залог имущество, на которое тот имел право по 

наследству, а через три года после этого, когда подопечный, над которым осуществлялась опека, достиг половой 

зрелости, имущество умершего было конфисковано, поскольку наследник не отомстил за его смерть. Возник вопрос, 

может ли опекаемый отказаться от рассмотрения вышеупомянутого иска. Я ответил, что, согласно изложенным 

фактам, ответственность по указанному иску не возлагается на опекуна. 

 

326. Один из двух братьев, связанных имущественным и коммерческим партнерством, умер, оставив наследником 

своего сына; дядя последнего, который был его опекуном, продав все товары, принадлежавшие фирме, купил их сам 

и вел дела от своего имени. Возник вопрос, должен ли он возместить подопечному его долю прибыли от бизнеса или 

только проценты на деньги. Я ответил, что в соответствии с изложенными фактами он должен выплачивать 

подопечному проценты и не обязан предоставлять ему долю прибыли. 
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327. Опекун поместья в Италии, получив иск от провинциального кредитора, выплатил ему деньги в том месте, где у 

подопечного была собственность. Возник вопрос, может ли он включить это в иск об опеке. Я ответил, что в 

изложенных фактах нет ничего, что могло бы помешать ему сделать это. 

 

328. Гермогениан, Эпитомы права, книга I. 

 

Существует большая разница между опекуном имущества без владельца и нерожденного ребенка и опекуном 

сумасшедшего, расточителя или подопечного, поскольку в отношении последних очевидно, что существует 

фактическое управление; но первым двум поручается только хранение и продажа имущества, которое может быть 

испорчено. 

 

329. Паулюс, Мнения, книга II. 

 

Если опекун не в состоянии возместить ущерб, причиненный его упрямством в том, что он не поместил деньги 

своего подопечного под проценты, или из-за того, что он не купил землю, он должен быть наказан с необычайной 

суровостью. 

 

330. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Если имущество подопечного пропало в результате нападения грабителей или если банкир, которому опекун 

доверил деньги в то время, когда он пользовался большой репутацией, не может вернуть их все, опекун не несет 

никакой ответственности при таких обстоятельствах. 

 

331. Венулиус, Стипуляции, книга VI. 

 

Если опекунством управляют два или более опекунов, то по условию поручительства каждого из них он несет 

ответственность за всю сумму. Но если опека разделена между ними по округам, что обычно и делается, и один из 

них занимается делами в городе, а другой - за его пределами, то условие будет связывать или не связывать 

поручителя в зависимости от ответственности каждого из них; ибо хотя все они являются опекунами и управляют 

опекой, однако, если одному из них предъявят иск в отношении имущества, находящегося за пределами его округа, 

или привлекут к суду, условие не будет связывать его, если только управление опекой не было полностью поручено 

ему. Если управление всем трастом не было поручено опекуну, то это имеет такие же последствия, как если бы ему 

не было передано управление имуществом, о котором идет речь. 

 

332. Нераций, Мнения, книга I. 
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Куратор не только должен дать приданое за несовершеннолетней, но и оплатить расходы, связанные с браком. 

 

333. Паулюс, Декреты, книга II. 

 

Аэмилий Декстер пренебрег требованием обеспечения от опекунов, назначенных во время его магистратуры, и 

некоторые из них были оправданы, Декстер сам был назначен опекуном другими магистратами, сменившими его. 

После его назначения против него был подан иск на всю сумму по двум причинам: во-первых, потому что он 

назначил опекунов в то время, когда был магистратом; во-вторых, потому что он не потребовал от них обеспечения. 

С другой стороны, было сказано, что хотя обеспечение не требовалось, опекуны все же были платежеспособны на 

момент прекращения опеки, и что небрежность опекунов не должна быть источником ущерба для опекунов. Было 

решено, что если опекуны были платежеспособны на момент прекращения опеки, даже если обеспечение не 

требовалось, ответственность будет возложена на кураторов, в противном случае - на опекунов и магистратов; то 

есть будет отвечать тот, кто не объявил своего коллегу подозреваемым или не потребовал обеспечения, когда по 

истечении срока опеки опекун был признан несостоятельным. 

 

334. Трифонин, Диспуты, книга II. 

 

Я не думаю, что опекун должен нести ответственность за более высокий процент, который занял деньги, 

принадлежащие его подопечному, у своего товарища-опекуна, предоставил обеспечение и обещал процент, который 

другие должники обычно платят подопечным, потому что он не присвоил эти деньги для своего собственного 

использования, не растратил их тайно или расточительно, как будто они были его собственными, и если бы заем не 

был предоставлен ему под этот процент его товарищем-опекуном, он мог бы получить его в другом месте. Есть 

большая разница в том, когда опекун открыто и гласно делает себя должником своего подопечного, как это сделал 

бы любой посторонний человек, и когда под предлогом управления опекой в интересах своего подопечного он тайно 

наживается на деньгах последнего. 

 

335. Тот же, Диспуты, книга XLII. 

 

Три опекуна были назначены для одного подопечного; один из них управлял опекой и стал несостоятельным; второй 

передал опекунство Тицию, который вел некоторые дела; а третий никак не занимался управлением. Возникает 

вопрос, в какой степени каждый из них несет ответственность. Поскольку опекуны несут общую ответственность за 

управление доверием, все они должны были отвечать за всю сумму. Очевидно, что если деньги, принадлежащие 

подопечному, были распределены между ними, каждый из них не будет нести ответственность за большую сумму, 

чем он получил. 
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336. Однако если опекуны сами украли имущество подопечного, давайте рассмотрим, будет ли каждый из них нести 

ответственность за всю сумму в рамках иска о двойном возмещении ущерба, установленного Законом двенадцати 

таблиц. И даже если один из них заплатил двойную стоимость имущества, все равно остальные также будут нести 

ответственность; ведь если несколько воров украли одну и ту же вещь, остальные не освобождаются от наказания по 

той причине, что оно было взыскано с одного из них. Однако опекуны, поскольку им было доверено управление, 

скорее считаются действовавшими вероломно, чем взявшими имущество без согласия владельца. Наконец, никто не 

может сказать, что один опекун несет ответственность за двойное возмещение ущерба по иску такого рода, и, так 

сказать, посредством разновидности иска о взыскании также быть вынужденным либо отдать само имущество, либо 

выплатить его стоимость. 

 

337. Таким образом, опекун считается управляющим не только в том случае, если он поручил это другому лицу, но и 

в том случае, если он принял от своего товарища по опеке обеспечение сохранности имущества, а затем доверил ему 

управление всей опекой. Он также не может защитить себя с помощью конституции, которая предписывает, что 

первым должен быть предъявлен иск к стороне, управлявшей трастом". 

 

338. Более того, если никто не занимался частью дела управления, тот, кто управлял другими делами, относящимися 

к нему, не будет отвечать за то, что было упущено, но ответственность за все будет возложена на опекунов в целом. 

Однако ответственность за другие дела, которыми он не занимался, не может быть возложена на одного, если только 

они не носят такого характера, что, будучи начаты, должны были быть закончены им, или если они были настолько 

связаны с теми, за которые он отвечал, что не должны были быть отделены от них. 

 

339. Но когда говорится, что опекуны несут ответственность, когда их товарищ становится несостоятельным или не 

был платежеспособным во время своего назначения, давайте посмотрим, как это следует понимать; то есть, будет ли 

достаточно, если средства их товарища не уменьшились ни в какой степени со времени его назначения, но сумма его 

отцовского имущества осталась прежней? Или, даже если впоследствии не произошло ничего, что могло бы явно 

привести к уменьшению состояния, опекун, тем не менее, должен исследовать имущество своего товарища? Это, 

однако, должно получить другое толкование, зависящее от положения лица и времени, прошедшего с момента 

исполнения завещания; ибо если речь идет об известном расточителе или о том, чье имущество было продано, он не 

должен быть допущен своим товарищем-опекуном к управлению трастом, даже если, застав претора врасплох, 

последний назначил его своим указом, а его отец не обратил внимания ни на какие случайности, которые могли 

произойти с ним после исполнения завещания, или намеревался изменить свою волю, но не сделал этого. 

 

340. Скаэвола, Дигесты, книга IV. 
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Опекун продал имущество и животных, принадлежащих его подопечному, но оставил и хранил в своем владении 

некоторых животных, по той причине, что покупатели не заплатили за них; и он внес цену как уплаченную в счета 

опекуна. Другие животные были получены от них, и после смерти опекуна его наследник управлял той же опекой и 

держал животных в своем владении в течение нескольких лет. Возник вопрос, может ли несовершеннолетний, чья 

опека была предметом управления, законно претендовать на указанных животных после того, как ему исполнится 

четырнадцать лет? Ответ заключался в том, что, согласно изложенным фактам, подопечный не мог претендовать на 

них. 

 

341. То же, Дигест, книга X. 

 

Письменные обязательства некоторых должников были уничтожены пожаром, могут ли опекуны предъявить иск к 

этим должникам о выплате денег за то, что обязательства были упомянуты в описи; или они могут заставить их 

возобновить их, даже если они сделали это при подобных обстоятельствах с другими должниками, но не сделали 

этого в отношении подопечного, и если они причинили последнему какой-либо ущерб из-за этого бездействия, 

может ли против них быть возбуждено дело по иску об опеке? Ответ был таков: если будет доказано, что опекуны 

бездействовали из-за мошенничества или небрежности, они будут нести ответственность перед подопечным по 

этому поводу. 

 

342. Подопечный, с разрешения своих опекунов, купил участок земли у изгнанной стороны, чья собственность была 

конфискована по указу губернатора, и, получив разрешение императора на апелляцию, судья отказался 

рассматривать апелляцию, и она была признана необоснованной, он был лишен земли. Возник вопрос, может ли 

подопечный взыскать стоимость земли со своих опекунов по иску об опеке. Ответ был таков: если они сознательно 

совершили покупку у того, кто находился в таком состоянии, что подлежал ответственности по предыдущему 

постановлению, они могут быть привлечены к ответственности по иску об опеке. 

 

343. То же, Дигесты, книга XI. 

 

Некий человек вел свои дела через Памфила и Дифила, своих бывших рабов, а затем вольноотпущенников, и по 

своему завещанию назначил их опекунами своего сына, предусмотрев, что дела должны вестись так же, как они 

велись при его жизни; и указанные опекуны управляли доверием не только во время несовершеннолетия сына своего 

покровителя, но и после того, как он достиг половой зрелости. Дифил представил свой отчет вместе с отчетом о 

прибылях предприятия; Памфил, однако, считал, что нет необходимости представлять отчет о прибылях, а просто 

рассчитать сумму процентов, обычно взыскиваемых по иску об опеке. Возник вопрос, должен ли был Памфил 

представить свой отчет таким же образом, как и Дифил, чтобы соблюсти намерение завещателя. Ответ заключался в 
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том, что он должен был это сделать. Клавдий Трифонин говорит, что он должен был сделать это, чтобы не получить 

никакой материальной выгоды от опеки. 

 

344. Один из двух опекунов умер до того, как его подопечный достиг половой зрелости, другой, подав иск против 

своего наследника от имени подопечного, взыскал с процентами все, что поступило в руки умершего опекуна от 

опеки. Возник вопрос, должны ли в иске об опеке, который был предъявлен подопечным после достижения им 

половой зрелости, проценты выплачиваться только на ту часть денег, которая с самого начала поступила в руки 

умершего опекуна в результате опеки; или же должны выплачиваться проценты на основную сумму долга, а также 

на проценты, которые накопились в руках пережившего опекуна после смерти первого, и передаваться вместе с 

основной суммой долга. Ответ был таков: если опекун использовал деньги в своих интересах, проценты должны 

быть выплачены на всю сумму; но если деньги остались на счетах в кредит подопечного, должны быть выплачены 

только те проценты, которые он собрал или мог собрать добросовестно, но, имея возможность ссудить их под 

проценты, не сделал этого; потому что если бы опекун получил основную сумму и проценты от любого другого 

должника, все они составляли бы или должны были составлять основную сумму в его руках. 

 

345. В случае, когда завещание оказалось нарушенным, опекуны по завещанию перестали действовать в управлении 

трастом, и опекун для подопечного был назначен губернатором. Однако опекунам, назначенным по завещанию, 

было приказано управлять опекой совместно с тем, кто был выбран губернатором для исполнения этих 

обязанностей. Возник вопрос, будут ли те же самые опекуны по завещанию нести ответственность в течение 

времени, предшествовавшего назначению другого опекуна, со дня открытия завещания или со дня, когда им было 

приказано принять участие в управлении. Ответ был таков: они не несут никакой ответственности за действия, 

совершенные в течение времени, предшествовавшего назначению. 

 

346. Отец, назначив своего несовершеннолетнего сына наследником, завещал две тысячи ауреев своей лишенной 

наследства дочери и назначил для них обоих одних и тех же опекунов. Возник вопрос, будут ли опекуны подопечной 

женщины нести ответственность по иску об опеке за проценты на сумму со дня, когда указанные две тысячи ауреев 

могли быть отделены от других активов наследства, если они не вложили их. Ответ был таков: они будут нести 

ответственность. 

 

347. Возник вопрос, следует ли считать проценты на деньги, принадлежащие подопечному, которые причитаются от 

опекунов, основной суммой при передаче их куратору, и будет ли куратор нести ответственность за проценты на 

всю сумму. Ответ заключался в том, что все деньги, которые попадают в руки кураторов, подчиняются тому же 

правилу, поскольку все они становятся основной суммой. 

 

348. То же, Дигесты, книга XXVII. 
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Когда наследство отца было обременено долгами, а имущество находилось в таком состоянии, что подопечная 

девочка должна была отказаться от принятия наследства, один из опекунов заключил соглашение с несколькими 

кредиторами о том, что они будут удовлетворены определенной суммой из того, что им причиталось, которую они 

получили. Опекуны девочки, после того как она достигла половой зрелости, заключили такое же соглашение с 

некоторыми кредиторами, которые также получили деньги. Возник вопрос: если один из опекунов окажется 

кредитором или отцом подопечной и выплатит себе всю причитающуюся ему сумму с процентами из имущества 

подопечной, могут ли опекуны несовершеннолетней принудить его внести свой вклад в той же пропорции, как это 

сделали другие кредиторы. Ответ был таков: опекун, побудивший других уменьшить свои требования, должен быть 

удовлетворен тем же процентом, что и он. 

 

349. Помпоний, Послания, книга VIII. 

 

Если наследник опекуна заключил сделку, которая была начата последним, он будет отвечать по иску об опеке по 

этому поводу. 

 

350. То же, Послания, книга XX. 

 

Аристо утверждает, что если подопечный теряет владение какой-либо частью имущества по вине своего опекуна, то, 

несомненно, он будет отвечать за эту сумму по иску об опеке, если подопечному было предоставлено обеспечение. 

Более того, считается, что обеспечение было предоставлено, даже если опекун платежеспособен, так что 

подопечный может взыскать с него сумму, на которую вынесено решение по иску. Однако если опекун не 

платежеспособен, следует рассмотреть вопрос о том, кто понесет ущерб - подопечный или претендент на 

имущество; следовательно, он должен быть признан таким же, как если бы имущество было потеряно случайно, и 

таким же, как если бы сам подопечный, свободный от вины, уменьшил, уничтожил или потерял любое имущество, 

принадлежащее имуществу. Этот вопрос также может быть задан в отношении невменяемого владельца, когда 

любое имущество утрачено по причине его невменяемости. Каково ваше мнение по этому вопросу? Помпоний 

говорит: "Я думаю, что мнение Аристо верно. Но почему ты сомневаешься в том, кто должен понести убытки, если 

опекун окажется несостоятельным? Ибо, как вполне справедливо можно сказать, что подопечный может быть 

вынужден передать права иска, которые он имеет против опекуна, только продавцу имущества, так и наследник или 

владелец имения, если не по его вине (например, если он будет насильно изгнан с земли, принадлежащей имению, 

или раб, входящий в его состав, будет ранен кем-либо без вины владельца), будет вынужден передать права иска, на 

которые он имеет право, только на этом основании. Следует сказать, что то же самое правило будет применяться, 

если какой-либо убыток произойдет из-за небрежности или мошенничества опекуна сумасшедшего, как и в случае, 

когда опекун или попечитель заключил договор или продал имущество, принадлежащее имению. Я также думаю, 
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что следует признать, что все, что происходит из-за безумия кого-либо, должно оставаться безнаказанным; точно так 

же, как если бы это было вызвано каким-либо несчастным случаем и без действий стороны, на которую подан иск". 

 

 

 

Тит. 8. Относительно власти и согласия опекунов и попечителей. 
 

 

351. Ульпиан, "О Сабине", книга I. 

 

Хотя в гражданском праве существует правило, что опекун не может быть назначен для ведения собственных дел, 

тем не менее, опекун может использовать свою власть, чтобы побудить своего подопечного принять имущество, 

которое ему задолжало; даже если, сделав это, подопечный станет его должником. Ибо первая причина для 

применения его власти в данном случае заключается в том, что его подопечный может стать наследником, 

следовательно, станет его должником. Однако он не может, пользуясь своей властью, принудить своего подопечного 

вступить с ним в соглашение. Если кто-либо использует свою власть, чтобы побудить своего подопечного заключить 

договор с рабом, божественный Антонин Пий в своем рескрипте указал, что подопечная не несет юридической 

ответственности, но против нее может быть подан иск на сумму, которую она получила в результате сделки. Если 

опекун сделает так, что подопечный передаст что-либо своему сыну, такое использование его власти будет 

недействительным, поскольку очевидно, что он приобретает имущество своим собственным действием". 

 

352. Если опекун вынужден оставаться насильно и против своей воли, любое действие, которое он совершает, не 

будет действительным; ибо простого телесного присутствия недостаточно, так как можно считать, что он дал свое 

согласие, если он молчал из-за того, что спал, или потому, что был поражен эпилепсией. 

 

353. То же, "О Сабинусе", книга XXIV. 

 

Нет никакой разницы в случаях, когда власть опекуна не вмешивается, и когда она применяется ненадлежащим 

образом. 

 

354. Паулюс, "О Сабине", книга VIII. 

 

Если опекун совершает действие без просьбы, то применение его власти будет действительным, если он скажет, что 

одобряет происходящее, ибо это означает наделение его полномочиями. 
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355. Помпоний, "О Сабине", книга XVII. 

 

Хотя при наличии нескольких опекунов достаточно разрешения одного из них, все же, если оно будет дано тем, 

кому не было поручено управление опекой, оно не должно быть утверждено претором. Поэтому я думаю, что лучше 

мнение Офилиуса, который считал, что если я совершу покупку у подопечного по полномочию опекуна, который не 

управляет доверием, зная, что им управляет другой, я не могу стать собственником проданной вещи. То же правило 

действует, если я совершу такую покупку по доверенности опекуна, который был отстранен от должности, 

поскольку такая сделка не должна быть ратифицирована. 

 

356. Ульпиан, "О Сабине", книга XL. 

 

Подопечный не может законно связать себя со своим опекуном полномочиями последнего. Очевидно, что при 

наличии нескольких опекунов следует считать, что полномочий одного из них достаточно, чтобы подопечный мог 

связать себя обязательствами с другим, будь то одалживание денег или заключение с ним договора. Однако, если 

есть только один опекун, и он одалживает деньги своему подопечному или заключает с ним договор, он не будет 

связан с опекуном, но будет, естественно, обязан перед ним за ту сумму, которую он получил в материальном плане. 

Ибо Божественный Пий в своем рескрипте указал, что в пользу опекуна должен быть подан иск против подопечного, 

да и против любого другого, на сумму, на которую он обогатился за его счет в результате сделки. 

 

357. Подопечный, совершивший покупку или продажу без разрешения своего опекуна, будет нести ответственность 

только за ту сумму, на которую он получил материальную выгоду. 

 

358. Более того, опекун не может заключить со своим подопечным договор об обязательстве покупателя или 

продавца. Однако если у него есть опекун, то полномочий последнего, несомненно, будет достаточно, чтобы 

уполномочить его совершить покупку. Но если сделка будет мошеннической, она не будет иметь силы, и, 

следовательно, имущество не может быть приобретено путем узукапции. Однако если подопечный, достигнув 

совершеннолетия, подтвердит покупку, договор будет действительным. 

 

359. Если опекун купит имущество своего подопечного при посредничестве третьего лица, то покупка, совершенная 

при таких обстоятельствах, будет считаться недействительной, поскольку сделка, как представляется, не была 

заключена добросовестно. Об этом также говорится в рескрипте божественных Севера и Антонина. 

 

360. Если же он совершит покупку открыто и назовет другое имя, не обманным путем, но без утайки, как это обычно 

делают высокопоставленные лица, не желающие, чтобы их имена фигурировали в записях, то покупка будет 
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действительной. Но если он совершит покупку обманным путем, то это будет то же самое, как если бы он совершил 

ее по поручению другого лица". 

 

361. Если кредитор подопечного продает его имущество, опекун может добросовестно купить его. 

 

362. Если сын опекуна или любое другое лицо, находящееся под его контролем, купит имущество, это будет то же 

самое, как если бы он сам купил его. 

 

363. Помпоний, "О Сабине", книга XVII. 

 

Было решено, что опекуны, на которых управление не было возложено указом, могут законно приобретать 

имущество у подопечного, так же как это могут делать посторонние лица. 

 

364. Ульпиан, "О Сабине", книга XL. 

 

Когда мы говорим, что опекун не может наделить своего подопечного полномочиями вести с ним дела, это верно 

только в том случае, если оговор приобретает он сам или лица, находящиеся под его контролем. Но ничто не мешает 

использовать его полномочия при заключении любых сделок, от которых его подопечный получит выгоду. 

 

365. Если есть два кредитора, и один из них оговаривает выплату долга подопечным под руководством одного 

опекуна, а другой оговаривает его выплату подопечным под руководством другого опекуна, то следует считать, что 

оговор действителен, если полномочий одного опекуна достаточно; если же они недостаточны, то следует сказать, 

что оговор недействителен. 

 

366. Если отец и его сын, который находится под его контролем, оба являются опекунами, и отец заключает договор 

с полномочиями сына, договор не будет иметь силы, и это так, потому что сын не может санкционировать любую 

сделку, в которой участвует его отец. 

 

367. То же, "О Сабинусе", книга XLVIII. 

 

Даже если договор с подопечным является условным, согласие опекуна должно быть абсолютным; ибо его власть 

должна быть не условной, а абсолютной, чтобы условный договор мог быть подтвержден. 

 

368. Гай, О провинциальном эдикте, книга XII. 
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Подопечный не может быть обязан по какому-либо договору без полномочий своего опекуна; он может, однако, 

приобрести имущество для себя посредством оговора, а также путем поставки, без полномочий своего опекуна, но 

он не может связать себя обязательствами, давая деньги взаймы, потому что он не может отчуждать что-либо без 

полномочий своего опекуна. 

 

369. В связи с правилом, согласно которому подопечный не может отчуждать никакое имущество без полномочий 

своего опекуна, очевидно, что он не может отчуждать своих рабов без его согласия, и даже если он отчуждает раба с 

полномочиями своего опекуна, он должен, в соответствии с Lex Aelia Sentia, привести веские причины для этого в 

присутствии Совета. 

 

370. Если подопечный по какой-либо причине совершает платеж без полномочий своего опекуна, его действия 

считаются недействительными, поскольку он не может передавать право собственности на что-либо. Однако если 

кредитор, действуя добросовестно, потратит деньги, выплаченные подопечным, последний будет освобожден. 

 

371. Подопечный не может вступить в наследство без согласия своего опекуна, даже если это может быть ему 

выгодно, и он не несет от этого убытков. 

 

372. Согласно Требеллианскому декрету Сената, подопечный не может получить наследство без согласия своего 

опекуна. 

 

373. Опекун должен присутствовать и санкционировать сделку, и его согласие не будет иметь силы, если оно будет 

дано впоследствии или сообщено письмом. 

 

374. Даже если сторона, заключающая договор с подопечным, не знает, что на это было получено разрешение 

опекуна, все равно, если это может быть доказано письменным свидетельством, сделка будет действительной; 

например, если я продаю или сдаю в аренду что-либо по письму подопечному, который отсутствует, и он дает свое 

согласие, после того как его уполномочил опекун. 

 

375. Паулюс, Об эдикте, книга XXIV. 

 

Опекун, который по причине болезни, отсутствия или по любой другой уважительной причине не может 

уполномочить своего подопечного на совершение какого-либо действия, не несет ответственности. 

 

376. Гай, О провинциальном эдикте, книга XV. 
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Если подопечный или умалишенный имеет право на владение имуществом с целью ускорения дела, то установлено, 

что при принятии или отказе от имущества необходимо учитывать желание опекуна или куратора; и ясно, что если 

он сделает что-либо вопреки интересам упомянутого подопечного или умалишенного, он будет отвечать по иску об 

опеке или кураторстве. 

 

377. Юлиан, Дигесты, книга XXI. 

 

Если раб, принадлежащий тебе и Тицию, с твоего согласия получит какое-либо имущество по родам от твоего 

подопечного, Марцелл утверждает, что его собственность перейдет исключительно к Тицию; ибо, когда что-либо не 

может быть приобретено всеми владельцами раба, древние авторитеты постановили, что оно будет принадлежать 

целиком тому, кем оно может быть приобретено. 

 

378. То же, Дигесты, книга XXI. 

 

Несовершеннолетние связаны властью своих опекунов, даже если сами они молчат. Ибо когда они занимают деньги, 

даже если они могут ничего не говорить, они будут нести ответственность, если будет вмешана власть их опекуна. 

Следовательно, когда таким лицам выплачиваются деньги, не подлежащие уплате, даже если они будут молчать, 

вмешательства авторитета их опекуна будет достаточно для того, чтобы они несли ответственность по личному иску 

за их возврат. 

 

379. То же, Дигесты, книга XXXI. 

 

Не имеет особого значения, отсутствует ли опекун во время совершения каких-либо дел со своим подопечным, или, 

если он присутствует, то не знает о том, что делается. 

 

380. Маркиан, Правила, книга II. 

 

Один и тот же опекун может предоставить свои полномочия двум подопечным в деле, где один является истцом, а 

другой - ответчиком. Однако, если он будет действовать в этом двойном качестве, будет ли при таких 

обстоятельствах достаточно одного разрешения для обоих подопечных? Помпоний сомневается в этом вопросе, но 

можно с уверенностью утверждать, что одного разрешения будет достаточно. 

 

381. Паулюс, "О Lex Aelia Sentia". 

 

Даже если опекун ослепнет, он может санкционировать совершение действий своим подопечным. 
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382. Тот же, Об эдикте, книга VI. 

 

Если опекун не желает давать полномочия своему подопечному, претор не должен принуждать его к этому; во-

первых, потому что было бы несправедливо, даже если бы это было нецелесообразно, заставлять его давать 

согласие; а затем, даже если бы это было целесообразно, подопечный может подать иск об опеке в связи с 

понесенными им убытками. 

 

383. То же, "О Плаутии", книга I. 

 

Подопечный, с согласия своего опекуна, может передать своего должника Тицию. Однако если опекун имеет долг 

перед своим подопечным, то следует сказать, что он не может быть передан, равно как и не может быть назначен 

агент для действий против опекуна с полномочиями последнего; в противном случае опекун был бы освобожден от 

ответственности своим собственным действием. 

 

384. То же, Мнения, книга IX. 

 

Куратор может быть назначен даже для любого лица, не достигшего возраста половой зрелости, но для решения всех 

вопросов, которые связаны с формальностями закона, требуется опекун. 

 

385. Скаэвола, Дигесты, книга X. 

 

Раздел имущества своего отца был произведен некоторыми подопечными в присутствии их опекуна, который, 

однако, не подписал документ о разделе. Возник вопрос, должны ли они подчиниться этому документу. Ответ был 

таков: если опекун дал на это разрешение, раздел должен быть произведен, даже если он не подписал документ. 

 

386. То же, Дигесты, книга XXVI. 

 

Подопечный, против которого был вынесен приговор по договору, заключенному с его отцом, после того как его 

защищал опекун, получил куратора, между которым и кредитором в присутствии управляющего императора 

произошла следующая сделка: Приск, императорский управитель, сказал: "Пусть решение будет исполнено"; 

Новеллий, куратор, сказал: "Я приказываю приходу отказаться от наследства"; Приск, управитель императора, 

сказал: "Тебе ответили, ты знаешь, что должен делать". Возник вопрос, следует ли считать, что в результате этого 

действия несовершеннолетний отказался от наследства своего отца. Ответ заключался в том, что, в соответствии с 

изложенными фактами, он должен считаться отказавшимся от него. 
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387. Лабео, Вероятности, книга V. 

 

Если что-либо из того, что делает подопечный, освобождает его опекуна от ответственности перед ним, опекун не 

может дать законного согласия на то, чтобы он это сделал. 

 

 

 

 

Тит. 9. Когда несовершеннолетние могут подавать в суд или быть судимыми из-за 

действий своих опекунов или попечителей. 
 

 

 

388. Помпоний, "О Сабине", книга XXIX. 

 

Аристо говорит, что подопечный, находящийся во владении, может быть осужден за мошенничество или 

небрежность своего опекуна; но я не думаю, что ущерб должен быть установлен в размере, на который истец даст 

клятву в суде. Тем не менее, это будет иметь место, если подопечный сможет взыскать стоимость имущества со 

своего опекуна. 

 

389. Ульпиан, Мнения, книга I. 

 

Если опекун или попечитель одалживает деньги несовершеннолетнего, делами которого он управляет, и он сам 

делает оговорку или покупает землю на свое имя, справедливый иск будет предоставлен стороне, которой 

принадлежат деньги, для их возврата или для взыскания займа. 

 

390. Папиниан, Вопросы, книга XX. 

 

Мошеннические действия опекунов не могут ни навредить, ни принести пользу их подопечным. Когда обычно 

говорят, что мошенничество опекуна не может причинить вред подопечному, это означает, что последний не 

получает материальной выгоды от обманных действий опекуна. Поэтому Сабинус вполне обоснованно считает, что 

подопечный может быть привлечен к трибуторному иску в связи с мошенничеством опекуна; например, если он 

будет благоприятствовать интересам подопечного путем несправедливого распределения имущества. То же правило 
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применяется в депозитном иске, а также в иске об истребовании имущества, если доказано, что то, что истец потерял 

из-за мошенничества опекуна, было зачислено на счет подопечного. 

 

391. Ульпиан, Об эдикте, книга LXIV. 

 

Если же опекун совершит какое-либо мошенническое действие в отношении посторонних дел, подопечный не 

понесет никакого ущерба. 

 

392. Папиниан, Мнения, книга V. 

 

После смерти душевнобольного иск о принудительном исполнении судебного решения не может быть предъявлен к 

куратору, управлявшему его делами, в большей степени, чем к опекуну; при условии, что после отказа от должности 

будет установлено, что с его согласия не было произведено возобновления и обязательство перешло к куратору или 

опекуну. 

 

393. Опекун, который обязуется выплатить денежную сумму, по которой было вынесено решение против отца его 

подопечного, может законно отказаться сделать это, если против него будет подан иск после прекращения опеки. 

Было решено, что это же правило не будет применяться к случаю, когда опекун занял деньги на свое имя и выплатил 

ими судебное решение в пользу своего подопечного, если только кредитор не заключил договор для того, чтобы 

деньги могли быть использованы для удовлетворения судебного решения. 

 

394. То же, Определения, книга II. 

 

Опекун, в соответствии с постановлением претора, оставляет агента для управления делами своего подопечного. 

Если решение будет вынесено в пользу этого агента, то иск о его исполнении переходит к подопечному, как если бы 

его получил сам опекун. 

 

395. Скаэвола, Вопросы, книга XIII. 

 

Опекуну, защищающему малолетнего ребенка, предоставляется помощь, чтобы иск о принудительном исполнении 

судебного решения мог быть подан против подопечного. 

 

396. То же, Мнения, книга V. 
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Опекун, который в то же время являлся сонаследником своего подопечного, получил иск, предъявленный к нему в 

связи с исполнением трастового обязательства, и обязался выплатить его в полном объеме. Возник вопрос, должен 

ли быть удовлетворен иск по праву справедливости в отношении подопечного, после того как он достиг половой 

зрелости, для взыскания его доли суммы. Ответ заключался в том, что он должен быть удовлетворен. 

 

 

 

Тит. 10. Относительно подозрительных опекунов и попечителей. 
 

 

397. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXV. 

 

Тема, которую мы собираемся обсудить, встречается часто и является чрезвычайно важной, поскольку опекунов 

каждый день обвиняют в подозрительности. 

 

398. Поэтому, прежде всего, давайте разберемся, как возникает это обвинение в подозрительности; перед кем опекун 

или куратор может быть обвинен в подозрительности; и, наконец, кто может быть смещен, кем и по каким 

причинам; и каково наказание подозреваемого опекуна. 

 

399. Следует помнить, что обвинение в подозрительности вытекает из Закона двенадцати таблиц. 

 

400. Мы предоставляем право смещения подозреваемых опекунов преторам в Риме, а в провинциях - губернаторам 

этих провинций. 

 

401. Раньше существовало сомнение, можно ли обвинять подозреваемого опекуна перед заместителем проконсула. 

Император Антонин вместе с божественным Севером в рескрипте к Брадуасу Маурику, проконсулу Африки, заявил, 

что это можно делать, поскольку при передаче юрисдикции проконсула вся обязанность отправления правосудия 

переходит к нему. Поэтому, если претор делегирует свою юрисдикцию, то следует сказать, что подозреваемый 

опекун также может быть обвинен перед тем, кому переданы полномочия; ибо, хотя этот рескрипт относится только 

к провинциям, он также, кому юрисдикция была делегирована претором, может принимать к рассмотрению дело 

подозреваемого опекуна. 

 

402. Мы показали, кто может принять к рассмотрению обвинение в подозрении; теперь давайте посмотрим, какие 

опекуны могут быть заподозрены. На самом деле, все опекуны могут быть объявлены подозрительными, независимо 

от того, являются ли они завещательными, или нет, или какого-либо другого рода. Следовательно, законный опекун 
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может быть обвинен, но что, если он является покровителем? То же правило остается в силе, если помнить, что к 

покровителю следует проявлять благосклонность. 

 

403. Далее следует посмотреть, кто может обвинить покровителя в подозрительности. При этом следует помнить, 

что это публичное действие, то есть открытое для всех. 

 

404. Более того, даже женщинам разрешается выдвигать такое обвинение, но только те из них могут это сделать, 

кого обязательно побуждает к этому привязанность, как, например, мать, кормилица, бабушка. Сестра также может 

доносить на опекуна как на подозрительного (сохранился рескрипт Божественного Севера, касающийся сестры). И, 

конечно же, претор разрешит выдвинуть такое обвинение любой другой женщине, об искренней привязанности 

которой он знает, которая не нарушает скромности своего пола и так заботится о подопечном, что не может вынести 

нанесения ему вреда. 

 

405. Если кто-либо из плебейского сословия обвиняется перед претором в жестоких деяниях, совершенных во время 

его опеки, он должен быть отправлен к префекту города для сурового наказания. 

 

406. То же, "О всех трибунах", книга I. 

 

Вольноотпущенник также должен быть отправлен к префекту города для наказания, если будет доказано, что он 

обманным путем оформил опекунство над детьми своего покровителя. 

 

407. То же, "Об эдикте", книга XXXV. 

 

Опекун также может обвинить своего товарища в подозрительности, как во время исполнения им своих 

обязанностей, так и после того, как он отказался от них, а его товарищ продолжает управлять ими. Об этом 

божественный Северус заявил в рескрипте. Божественный Пий пошел еще дальше в рескрипте, адресованном 

Цецилию Петину, и постановил, что опекун, который был смещен за подозрительность, может выдвинуть то же 

обвинение против своих коллег-опекунов. 

 

408. Вольноотпущенники подопечных будут действовать с благодарностью, если они объявят подозрительными 

опекунов или кураторов подопечных, если те ненадлежащим образом ведут дела своих покровителей или детей 

последних. Но если они хотят обвинить своего патрона в подозрительности в управлении опекой, то лучше 

отклонить их обвинение, опасаясь, что в ходе расследования может быть раскрыто нечто более серьезное; ведь право 

выдвинуть такое обвинение открыто для всех лиц. 
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409. На основании подозрений может быть смещен не только опекун несовершеннолетнего, но и опекун 

сумасшедшего или расточителя. 

 

410. Более того, любой, кто осуществляет надзор за интересами нерожденного ребенка или за имуществом, не 

имеющим собственника, не свободен от опасности быть привлеченным к ответственности этим процессом. 

 

411. Опять же, давайте посмотрим, может ли подозреваемый опекун быть освобожден от должности без какого-либо 

обвинения. Лучшее мнение состоит в том, что он должен быть освобожден от должности, если претору, на 

основании убедительных доказательств фактов, покажется, что он подозрителен. Это следует понимать как благо 

для подопечных. 

 

412. Теперь рассмотрим, по каким причинам могут быть отстранены подозрительные опекуны. Следует отметить, 

что обвинить опекуна в подозрительности можно, если в связи с тем, что во время опеки он совершил 

мошенничество, пренебрег своими обязанностями, поступил подло или каким-либо образом навредил своему 

подопечному; или, управляя доверием, присвоил себе что-либо из имущества первого. Однако если он совершил 

что-либо подобное до вступления в должность, даже если это касалось имущества подопечного или управления 

опекой, он не может быть обвинен в подозрительности, поскольку преступление произошло до его назначения. 

Следовательно, если он украл что-либо из имущества подопечного до того, как стал его опекуном, он должен быть 

обвинен в преступлении ограбления имущества, в противном случае - в краже. 

 

413. Может возникнуть вопрос, можно ли обвинить в подозрительности того, кто был опекуном подопечного, а 

затем был назначен его куратором, в связи с преступлениями, совершенными во время опеки. И поскольку иск об 

опеке может быть предъявлен против него его коллегами, следует, что обвинение в подозрительности не может быть 

предъявлено по той причине, что иск об опеке будет предъявлен после того, как эта должность будет отменена и 

обязанности будут возложены на другого. 

 

414. Тот же самый вопрос может возникнуть, когда говорится, что тот, кто перестал быть опекуном, возобновляет 

эту должность; как, например, когда он был назначен на определенное время или при определенном условии, и он 

назначается во второй раз, либо при выполнении какого-то завещательного условия, либо претором; ибо может ли 

он тогда быть объявлен подозрительным? А так как опеки две, то если есть кто-либо, кто может возбудить против 

него опекунский иск, то совершенно правильно было бы считать, что обвинение в подозрительности не будет иметь 

места". 

 

415. Если же имеется только один опекун, то, поскольку расследование его управления не может быть произведено, 

следует отстранить его от управления трастом, как подозрительного, поскольку он был виновен в ненадлежащем 
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поведении во время своего прежнего опекунства. Следовательно, можно сказать, что это же правило применимо и в 

случае, когда после прекращения опеки был назначен один опекун. 

 

416. Если опекун назначается на должность до тех пор, пока он остается в Италии или пока он не выходит за море, 

может ли он быть обвинен в подозрительности из-за какого-то действия, которое он совершил до выхода за море? 

Более правильным является мнение, что его можно обвинить, так как опека остается той же самой, где она имеет 

перерывы. 

 

417. Если кто-либо, собирающийся уехать по делам государства, просит назначить вместо него другого опекуна, 

может ли он после возвращения быть обвинен в подозрительности из-за какой-либо сделки, совершенной до его 

отъезда? Поскольку он может быть привлечен к преторскому иску в связи с его предыдущим управлением, 

обвинение не может быть выдвинуто. 

 

418. Если сторона, назначенная куратором еще не родившегося ребенка или незанятого имущества, была виновна в 

мошенничестве, а затем становится опекуном этого ребенка, можно ли сомневаться в том, что его можно обвинить в 

подозрительности из-за мошенничества, которое он совершил во время своего кураторства? Если, действительно, у 

него есть коллеги-опекуны, он не может быть обвинен, поскольку против него может быть подан иск, но если у него 

их нет, он может быть отстранен от должности. 

 

419. Если опекун является врагом подопечного или его родственников, и, вообще говоря, если есть веские причины, 

побуждающие претора не разрешать ему управлять опекой, он должен его отклонить. 

 

420. Северус и Антонин в рескрипте к Эпикурию заявили следующее: "Если опекуны продадут имущество, которым 

запрещено распоряжаться без постановления, продажа будет недействительной; если же они обманным путем 

отчуждают указанное имущество, они должны быть смещены". 

 

421. Опекун, который не демонстрирует свою способность содержать подопечного, вызывает подозрения и может 

быть смещен. 

 

422. Если же он не скрывается, но, присутствуя, утверждает, что против него не может быть вынесено никакого 

постановления, поскольку подопечные бедны; и если после назначения защитников для подопечных опекун будет 

уличен в лживости, его следует отправить к префекту города; при этом не имеет значения, делает ли кто-либо это 

для того, чтобы самому быть назначенным опекуном посредством мошеннической экспертизы, или если, будучи 

назначенным добросовестно, он намеревается присвоить чужое имущество. Поэтому его не следует отстранять на 
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основании подозрений, но следует отправить в магистрат, чтобы подвергнуть наказанию, которое обычно налагается 

на тех, кто приобретает опекунство, подкупив должностных лиц претора. 

 

423. Опекуны, не составившие опись, или упорно отказывающиеся использовать деньги подопечного на покупку 

земли, или депонировать их до тех пор, пока не найдется возможность их вложения, подлежат тюремному 

заключению и, кроме того, должны рассматриваться как подозрительные. Следует помнить, однако, что не со всеми 

следует обращаться с такой строгостью, а только с теми, кто ниже по положению; ибо я не думаю, что лица, 

занимающие высокое положение, должны быть заключены в тюрьму по этому поводу. 

 

424. Опекун, который без должных соображений или путем обмана побуждает своего подопечного отказаться от 

наследства, может быть обвинен как подозрительный. 

 

425. Если опекун отстранен от должности по причине лени, праздности, тупости или некомпетентности, он 

отказывается от опеки или кураторства без каких-либо обвинений в его честности. Если же он отстранен от 

должности не по причине мошенничества, а только для того, чтобы к нему присоединился куратор, он не будет 

пользоваться дурной репутацией по той причине, что ему не было приказано отказаться от опекунства. 

 

426. То же, О всех трибуналах, книга I. 

 

Есть причины, по которым любой человек может отказаться от опеки или кураторства и сохранить свою репутацию. 

 

427. Поэтому причина его отстранения должна быть указана в постановлении, чтобы было известно, что репутация 

опекуна не страдает. 

 

428. Но что, если магистрат не указал в своем постановлении причину отстранения? Папиниан говорит, что это не 

должно влиять на доброе имя опекуна; это верно. 

 

429. Если претор своим решением не отстраняет опекуна от должности, но запрещает ему исполнять свои 

обязанности, то следует сказать, что лучше считать, что он перестает быть опекуном. 

 

430. Тех, кто не управлял ни одним из дел траста, нельзя обвинить в подозрительности; однако их можно отстранить 

на основании праздности, небрежности или мошенничества, если они действовали нечестно. 

 

431. Тот же, Диспуты, книга III. 
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Тот также может быть объявлен подозрительным, кто дал обеспечение или предлагает его дать; ибо для подопечного 

выгоднее, чтобы его имущество было в безопасности, чем держать инструменты, просто обеспечивающие его 

сохранность. Не следует терпеть и того опекуна, который не осудил своего коллегу как подозрительного, потому что 

тот предоставил безопасность своему подопечному", 

 

432. Каллистрат, О судебных расследованиях, книга IV. 

 

По той причине, что охрана не меняет злого нрава опекуна, но дает ему возможность легче расхищать имущество 

подопечного. 

 

433. Ульпиан, О всех трибуналах, книга I. 

 

Детям, не достигшим возраста половой зрелости, не разрешается доносить на своих опекунов как на 

подозрительных; но ясно, что несовершеннолетним разрешается доносить на своих опекунов подобным образом, 

если они того желают; при условии, что они действуют по совету своих близких родственников. 

 

434. Если опекун совершил не мошенничество, а грубую небрежность, очень похожую на мошенничество, он 

должен быть отстранен от должности, как подозрительный. 

 

435. При рассмотрении этого вопроса некоторые дополнительные положения были внесены в рескрипт нашего 

императора и божественного Севера, адресованный Атриусу Клонию; Ибо они постановили, что если опекуны не 

появляются в делах, связанных с распределением провизии среди своих подопечных, то они должны быть лишены 

своего имущества, и что подопечный должен получить во владение вещи того, кто был объявлен подозрительным в 

соответствии с указом, с целью их сохранения, а если они были скоропортящимися или могли уменьшиться в цене 

из-за задержки, то их было приказано продать, после назначения куратора. 

 

436. Более того, если опекун не появляется после назначения, его принято вызывать несколькими прокламациями, и, 

наконец, если он не является, его следует отстранить от должности за неявку. К этой процедуре следует прибегать 

лишь в очень редких случаях и после тщательного расследования. 

 

437. То же, "Об эдикте", книга LXI. 

 

Мы считаем подозрительным опекуна, поведение которого вызывает недоверие; ибо опекун, каким бы плохим он ни 

был, не должен быть смещен на основании подозрений, если он надежен и усерден. 
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438. Модестинус, Изобретения. 

 

Если опекун связан со своим подопечным какими-либо узами родства или близости, или если покровитель 

осуществляет опеку над своим подопечным, наделенным правами, и его собираются отстранить от должности, то 

лучше всего, чтобы к нему присоединился куратор, а не отстранять его с испорченным характером и репутацией. 

 

439. Папиниан, Вопросы, книга XII. 

 

Когда опекуна отстраняют по подозрению, по указу претора, ему не нужно опасаться ответственности на будущее 

время, ибо было бы несправедливо, если бы кого-либо отстранили от опеки или кураторства и при этом не 

обезопасили на будущее. 

 

440. То же, Мнения, книга V. 

 

После прекращения опеки следствие в отношении подозреваемого опекуна также прекращается, даже если опека 

прекратилась первой. 

 

441. Юлий Аквила, Мнения. 

 

В расследовании по подозрению нет ничего в изложенных фактах, благодаря чему куратор может помешать претору 

использовать раба подопечного для выявления мошенничества куратора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1472 
 

        Книга XXVII 
 

 

 

 

 

 

 

1. Об оправдании опекунов и кураторов. 

 

2. Где подопечный должен воспитываться или проживать (...) 

 

3. Относительно иска о принуждении к учету опекунства (...) 

 

4. О встречном иске по опеке и преторском иске. 

 

5. Относительно того, кто ведет дела в качестве исполняющего обязанности опекуна или куратора. 

 

6. О делах, совершаемых по поручению лжеопекуна. 

 

7. О поручительстве опекунов и попечителей и о тех, кто их предложил (...) 

 

8. Об исках против магистратов. 

 

9. Об имуществе тех, кто находится под опекой или попечительством (...) 

 

10. О назначении кураторов для душевнобольных и других лиц, не являющихся несовершеннолетними. 
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Тит. 1. Относительно оправдания опекунов и попечителей. 
 

 

 

1. Модестин, Об оправданиях, книга I. 

 

Геренний Модестин - Игнатию Декстеру, приветствие. Я составил книгу, которую озаглавил "Оправдания опекунов 

и кураторов", которая кажется мне очень полезной, и которую я посылаю тебе. 

 

(1) Я сделаю все возможное, чтобы сделать изучение этих вопросов ясным, переведя юридические термины на язык 

греков, хотя мне известно, что они не очень легко поддаются переводу. 

 

(2) Я также добавлю к изложению обсуждаемых вопросов идентичную фразеологию законодательных актов, где это 

необходимо, чтобы, владея одновременно правовыми доктринами и комментариями к ним, те, кто в них нуждается, 

могли иметь законы во всей их целостности и полезности. 

 

(3) Поэтому, прежде всего, следует указать, какие лица не должны назначаться. 

 

(4) Опекуны не должны назначать свободнорожденных опекунов или кураторов для несовершеннолетних, которые 

являются вольноотпущенниками, если только в том месте, где должно быть произведено назначение, нет полного 

отсутствия вольноотпущенников; ибо рескрипт Божественного Марка предписывает, чтобы только 

вольноотпущенники назначались опекунами для эмансипированных подопечных, которые являются жителями той 

же местности. Если же назначается другой, то божественный Северус, помня об интересах несовершеннолетних, в 

своем рескрипте указал, что эта сторона будет нести ответственность по опеке, если только не сможет объяснить 

причины, по которым она не согласна принять ее в соответствии с законом. 

 

(5) Муж не может выступать в качестве опекуна своей жены (как постановил Сенат), а если он будет назначен, то 

должен быть отстранен. 

 

2. То же, Оправдания, книга II. 

 

Лица, достигшие семидесятилетнего возраста, освобождаются от обязанностей опекуна и попечителя. Однако 

необходимо, чтобы они достигли семидесятилетнего возраста к моменту их назначения, либо когда наследник 

вступил в наследство, либо когда было выполнено условие, предписанное законом, а не в течение срока, 

установленного для того, чтобы оправдание было действительным. 
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1. Кроме того, возраст устанавливается либо свидетельством о рождении, либо другим законным доказательством. 

 

2. Многодетность является уважительной причиной для освобождения от обязанностей опекуна или попечителя. 

 

3. Однако все дети должны быть законными, хотя они могут и не находиться под отцовским контролем. 

 

4. Необходимо, чтобы дети были живы на момент назначения их отцов опекунами, так как умершие ранее не 

включаются в число лиц, имеющих право на освобождение; с другой стороны, умершие впоследствии не ущемляют 

прав своего родителя. Это также изложено в конституции Божественного Севера. 

 

5. Хотя, действительно, это, кажется, имеет особое отношение к завещательному опекуну, тем не менее, оно 

применимо ко всем другим. 

 

6. Хотя ребенок во чреве матери по многим положениям закона считается уже рожденным, тем не менее, ни в 

данном случае, ни в отношении других гражданских обязанностей это не может служить основанием для 

освобождения отца. Это правило было также изложено в конституции Божественного Севера. 

 

7. Кроме того, не только сыновья и дочери освобождают отца от опеки, но и внуки, как мужского, так и женского 

пола, которые являются потомством сыновей. Более того, только после смерти отца они могут занять место деда. 

Тогда, сколько бы внуков ни родилось у одного сына, они считаются только как один ребенок. Это также может 

быть установлено из тех конституций, которые касаются детей; ибо никогда не легко установить, где в конституции 

говорится о сыновьях, но это можно легко сделать, когда речь идет о детях, ибо это название включает в себя и 

внуков. 

 

8. Необходимо, чтобы тот, кто назначается, имел на тот момент число детей, предписанное конституциями, ибо если 

они родятся после его назначения, это не принесет ему никакой пользы в качестве оправдания, о чем говорится в 

конституции Севера и Антонина. 

 

9. Лица, призванные к опеке или кураторству, могут быть оправданы, если они уже имеют в своем ведении три 

опеки или кураторства, или если три опеки и три кураторства объединены и все еще существуют, то есть если 

несовершеннолетние еще не достигли совершеннолетия. Если же кто-либо является опекуном не 

несовершеннолетнего, а сумасшедшего или расточителя, то такой опекун включается в число лиц, допускающих 

освобождение, как это указано в Конституции Севера и Антонина. Уважаемый Ульпиан высказывает такое же 

мнение в отношении лиц, имеющих управление тремя опеками. 
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(3) Ульпиан, Об обязанностях претора, обладающего юрисдикцией над опекунами. 

 

Управление тремя опеками дает хорошее оправдание. Под тремя опеками понимается не то, что количество 

подопечных порождает разные опеки, а то, что имения являются отдельными и разными. Следовательно, если 

опекун назначен для трех братьев, имеющих право на неразделенное имущество, или если опекун назначен для двух 

из них, а куратор для остальных, считается, что он взял на себя только одну опеку. 

 

4. Модестин, Оправдания, книга II. 

 

Мы уже говорили, что лица, которым поручено управление тремя опеками, не обязаны принимать четвертую. 

Отсюда возникает вопрос, если кто-либо управляет двумя опеками и, будучи призван принять третью, подает 

апелляцию, и, пока апелляция находится на рассмотрении, назначается на четвертую опеку, может ли он 

оправдаться от четвертой, упомянув третью, или же он может отказаться от нее полностью. Я нахожу, что 

божественные Север и Антонин постановили, что сторона, которая обжаловала назначение третьей опеки, не может 

быть обвинена в четвертой; но что, пока его заявление об освобождении от третьей опеки находится на 

рассмотрении, он должен ожидать ее решения, чтобы выяснить, будет ли он обвинен в четвертой опеке или нет. Для 

этого есть веская причина, так как если кто-либо возьмет на себя управление четвертой опекой, и случится так, что 

его апелляция на назначение в третью опеку была принята неправильно, и назначение останется в силе, то ему будет 

предъявлено обвинение в управлении четырьмя опеками, что противоречит закону. 

 

1. Если отец управляет тремя опеками или кураторствами, его сын не должен досаждать ему управлением еще 

одной, как было решено божественными Севером и Антонином. Это правило распространяется и на сына, ибо опека 

сына влечет за собой освобождение его отца, и это в том случае, если опека осуществляется совместно обоими, то 

есть если одна опека осуществляется сыном, а две - отцом, или наоборот. То же правило применяется, когда 

обязанности по управлению выполняются одним хозяйством, а не отдельными. Этого же мнения придерживался и 

выдающийся Ульпиан. 

 

(5) Ульпиан, Об обязанностях претора, обладающего юрисдикцией над опекой. 

 

Достаточно, чтобы стороны, обвиняемые в трех опеках, принадлежали к одной семье. Следовательно, если отцу, 

сыну или брату любого человека, находящегося под одним и тем же контролем, поручено управление тремя 

опеками, отец будет нести ответственность по той причине, что они управляются с его согласия. Это будет хорошим 

поводом для того, чтобы все они были освобождены от любой другой опеки. Однако если они не управляют 

трастами с согласия отца, то в рескриптах часто указывается, что это не может служить оправданием. 
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6. Modestinus, Excuses, Book II. 

 

Если на кого-либо, которому уже поручено управление двумя опеками, одновременно налагаются две другие, то для 

получения освобождения от четвертой ему предоставляется та, которая является третьей по порядку; даже если сам 

император мог назначить четвертую или третью, если до того, как он узнал о приказе императора, он был назначен 

на управление другой опекой. Если же приказа не было, но оба назначения были сделаны разными письмами в один 

и тот же день, то тот, кто сделал назначение, а не назначенный, выбирает, какой опекой он должен управлять. 

 

(1) Грамматики, софисты, риторы и врачи, занимающиеся активной практикой, имеют право на освобождение от 

опеки и кураторства, как и от других общественных работ. 

 

(2) Кроме того, в каждом городе есть определенное количество риторов, а также некоторые философы, упомянутые 

в законах, которые освобождаются от выполнения общественных обязанностей, о чем говорится в рескрипте 

Антонина Пия, написанном для провинции Азия, но также применимом ко всему миру, содержание которого 

следующее: "Малым городам полагается пять врачей, три софиста и столько же грамматиков, которые должны быть 

освобождены от обязанностей опеки; большим городам полагается семь человек, практикующих врачебное 

искусство, и по четыре человека из тех, кто дает наставления в обеих вышеупомянутых отраслях знаний. Самые 

большие города должны иметь десять врачей, пять риторов и столько же грамматиков. Однако самый большой город 

не может предоставить освобождение большему числу. Правильно, чтобы столицы государств были включены в 

число крупнейших городов; чтобы те, в которых есть трибунал или место, где слушаются и решаются дела, были 

отнесены ко второму классу, а все остальные - к третьему". 

 

(3) Это число исключений не может быть превышено ни по указу Сената, ни по какой-либо другой причине; однако 

это число может быть уменьшено, поскольку очевидно, что эта мера была принята в интересах гражданской службы. 

 

(4) Кроме того, эти лица не пользуются этим освобождением, если они не были регулярно зарегистрированы указом 

сената и не являются небрежными в своей практике. 

 

(5) Паулюс утверждает, что философы также освобождаются от опеки; он говорит, что философы, ораторы, 

грамматики и те, кто публично наставляет молодежь, освобождаются от выполнения своих обязанностей. Ульпиан 

также делает подобное заявление в Четвертой книге о должности проконсула. 

 

(6) Наш император и его отец в рескрипте, адресованном Лаэлию Бассу, заявили, что врач может быть отвергнут 

муниципалитетом, даже если он уже получил лицензию. 
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(7) В той же Конституции Божественного Пия говорится о философах, что их число официально не определено, 

потому что очень немногие действительно принадлежат к этой профессии. Я думаю, однако, что те, кто наделен 

большим богатством, добровольно отдают свое имущество на благо своей страны. Но если они говорят в основном о 

своем мирском имуществе, то из этого факта следует, что они не являются истинными философами". 

 

(8) Существует раздел конституции императора Коммода, упомянутый в рескрипте Антонина Пия, из которого 

следует, что философы пользуются освобождением от обязанностей опекунов. Это выражено в следующих 

терминах: "Более того, в соответствии со всем этим, как только мой божественный отец взошел на престол, он 

подтвердил конституцией все существующие почести и иммунитеты, заявив, что философы, риторы, грамматики и 

врачи освобождаются от обязанностей, пока ведут школы священства, и что их нельзя заставить поставлять 

кукурузу, вино или масло или покупать их; что они не могут быть принуждены председательствовать в суде, или 

действовать в качестве депутатов, или быть зачисленными в армию, или, против их согласия, быть подвергнутыми 

любой другой государственной службе. " 

 

(9) Следует также помнить, что каждый, кто дает уроки в своей стране или занимается медициной, имеет право на 

это освобождение, ибо если человек из Команы преподает или занимается медициной в Кесарии, он не будет 

освобожден в Комане. Это правило также было провозглашено божественными Севером и Антонином. 

 

(10) Действительно, Паулюс пишет, что Божественные Пий и Антонин приказали освободить от уплаты налогов 

лиц, отличающихся образованностью, даже если они превышают число уже зарегистрированных; если они 

установили свое место жительства в другом округе. 

 

(11) Божественные Север и Антонин провозгласили, что тот, кто преподает философию в Риме с жалованьем или без 

него, должен пользоваться таким же освобождением, как если бы он преподавал в своей стране. В качестве причины 

такого постановления можно привести тот факт, что, поскольку императорский город считается общей страной всех 

людей, тот, кто с честью делает себя полезным, должен пользоваться там освобождением не меньше, чем в месте 

своего рождения или проживания. 

 

(12) На самом деле, учителя, преподающие в любом округе, не имеют права на освобождение, но те, кто преподает в 

Риме, освобождаются от опеки и кураторства. 

 

(13) Ульпиан в своей "Книге об обязанностях претора, обладающего юрисдикцией опеки" пишет следующее: 

"Атлеты имеют право на освобождение от опеки, но только те, которые были коронованы на Священных играх". 
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(14) Управление провинциями, как, например, Азией, Вифинией, Каппадокией, освобождает от опеки, то есть до тех 

пор, пока стороны занимают эту должность. 

 

(15) Опекунство - это не общественная работа, не работа, за которую полагается жалованье, а гражданская 

должность; и считается, что управление опекунством не может осуществляться за пределами провинции. 

 

(16) Городские магистраты освобождаются от опеки и попечительства. 

 

(17) Вражда, вызванная обвинением в тяжком преступлении, проявленная назначенным лицом против отца 

подопечного, также освобождает от опеки, если только не окажется, что опекун был назначен впоследствии по 

завещанию, или после составления завещания вражда, вызванная обвинением в тяжком преступлении, прекратилась; 

или вражда предшествовала исполнению завещания; и ясно, что опекун был назначен с целью подвергнуться 

ответственности и раздражению, связанным с ведением дел. Об этом также свидетельствует рескрипт императора 

Севера. 

 

(18) Более того, любой человек может быть освобожден от обязанностей опекуна, когда поднимается вопрос о 

состоянии подопечного, и оказывается, что это было сделано не по злому умыслу, а из добрых побуждений. Это 

правило было провозглашено божественными Марком и Севером. 

 

(19) Паулюс пишет следующее о людях, живущих в деревне, скромного звания и неграмотных: "Низшее звание и 

деревенщина иногда могут служить оправданием, согласно рескриптам божественных Адриана и Антонина". 

Оправдание стороны, заявляющей, что она не знает грамоты, не должно приниматься, если только она неопытна в 

делах. 

 

7. Ульпиан, Об оправданиях. 

 

Бедность, действительно, является хорошим оправданием, если кто-либо может доказать, что он не справляется с 

возложенным на него бременем; это содержится в рескрипте Божественных братьев. 

 

8. Модестин, Оправдания, книга III. 

 

Однако солдаты, которые с честью отслужили свой срок службы, в настоящее время имеют право на освобождение 

от опеки любых других лиц. Но что касается опеки над детьми тех, кто служил в том же звании, или тех, кто раньше 

был солдатом, то товарищи последних должны быть освобождены в течение первого года после их увольнения. Но 

по истечении сего времени они не имеют права на освобождение, ибо равенство военного отличия всегда 
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оказывается сильнее привилегии, связанной со службой, если только, может быть, у них не будет других 

уважительных причин для освобождения от опеки, как, например, число их лет, или что-нибудь другое в этом роде, 

за что обыкновенно частные лица освобождаются от всех подобных обязательств. Однако это правило 

распространяется на сыновей, но не на внуков тех, кто раньше был солдатом, так как внуки ветеранов занимают 

такое же положение, как и другие частные лица. 

 

1. Действительно, те, кто был бесславно уволен, приравниваются к тем, кто никогда не служил в армии, и по этой 

причине они сами не имеют права на привилегии солдата; и если опекунами их детей будут назначены другие люди, 

ранее служившие в армии, они не будут обязаны служить. 

 

2. Иногда, однако, солдаты не дослуживают свой срок службы и все равно имеют право на освобождение от опеки; 

но это не то же самое освобождение, на которое имеют право те, кто отслужил полный срок. Тот, кто находится на 

военной службе более двадцати лет, считается находящимся в таком же положении, как и тот, кто прослужил 

солдатом полный срок. 

 

3. Тот, кто был уволен в течение этого времени, не имеет права на вечное освобождение от опеки, а только на 

освобождение на определенный срок, как и в случае с другими гражданскими профессиями. Если кто-либо 

освобожден от воинской повинности в течение пяти лет, он не должен требовать для себя никакого освобождения; а 

тот, кто прослужил пять лет, имеет право на освобождение на один год; тот, кто прослужил восемь, освобождается 

на два года; тот, кто прослужил двенадцать, - на три года; тот, кто прослужил шестнадцать, - на четыре года; а тот, 

кто прослужил двадцать лет, как мы сказали выше, всегда освобождается от попечительства. 

 

4. Тот, кто служил в ночном дозоре Рима, имеет право на освобождение только на один год. 

 

5. Сказанное относится и к тем, кто был уволен с почетом или получил увольнение по болезни, ибо это тоже 

почетное оправдание; но тот, кто был уволен с позором, не имеет права на освобождение. 

 

6. Ветераном считается тот, кто не только служил в легионе, но и служил в любом военном качестве, при условии, 

что он был с почестями уволен. Однако он может быть назначен опекуном детей другого солдата; ведь тот, кто 

служил в легионе, может быть назначен опекуном детей другого, служившего в Ночном дозоре. 

 

7. Бывший солдат также может быть назначен опекуном несовершеннолетнего, находящегося на службе, если отец 

последнего умер или даже если он был эмансипирован. 

 

8. Существуют конституции, устанавливающие все эти правила. 
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9. Ульпиан также утверждает то же самое. Те, кто был уволен с позором, очевидно, исключены из опеки в городе, по 

той причине, что им запрещено туда входить. Тот, кто служил в городских когортах, даже если он был уволен до 

истечения двадцати лет, все равно имеет право на вечное освобождение от опеки. 

 

10. Возник, однако, вопрос, должны ли бывшие солдаты сразу принять опекунство, или же в течение этого времени 

они не могут исполнять обязанности по должности более одного раза, так что, прекратив первое опекунство, они 

могут снова требовать своей привилегии иным образом, чем частные лица, исполнившие свое доверие. Это не 

принесет пользы тем, кто не имеет права на эту привилегию, и не может быть причислено к трем, дающим 

освобождение; точно так же, как в случае с теми, кто ранее находился на военной службе, нет никакого 

преимущества в том, что они были назначены опекунами. Это было провозглашено в куриях, о чем свидетельствует 

конституция божественных Северов и Антонинов. 

 

11. Не имеет значения, по какой причине детям сослуживцев требуется опекун или куратор: потому ли, что они 

эмансипированы, или потому, что их отец умер. Центурионы первой роты триариев, согласно императорским 

конституциям, имеют право на освобождение от всех других опек, ибо такие капитаны служат опекунами чужих 

детей. Те, однако, считаются центурионами первой роты триариев, которые выполняют функции этой должности. 

Если же один из них умирает, не выполнив своих воинских обязанностей, то другой офицер этого рода не может 

быть назначен опекуном его детей. 

 

9. Ульпиан, Об обязанностях претора, обладающего юрисдикцией опеки. 

 

После того как трибун отслужил в преторианских когортах, он освобождается от опеки над детьми своих коллег, в 

силу привилегии, дарованной божественным Севером и нашим императором. 

 

10. Модестин, Извлечения, книга III. 

 

Однако не только те, кто служил в рядах, а также в других подразделениях триариев, но и те, кто в силу какой-то 

необходимости отсутствовал по общественным делам на благо римского народа, имеют право на освобождение на 

срок в один год после возвращения. 

 

1. Этот годичный срок предоставляется не только тем, кто отбыл обычное время военной службы, занимаясь 

государственным делом, но и тем, кто исполнял обязанности любого рода, требуемые государственной службой, и 

вернулся, даже если при этом он затратил меньше времени, чем было отведено. 

 



1481 
 

2. 2. Если, однако, такие лица управляли опекой до своего отъезда, и по этой причине отказались от нее, так как 

отсутствовали по государственным делам; после возвращения они должны немедленно приступить к исполнению 

своих обязанностей снова, не воспользовавшись годом освобождения, так как этот год относится к будущим и 

новым опекам, а не к тем, которые должны быть возобновлены. 

 

3. Год завершенных дней отсчитывается с того времени, когда возвращающаяся сторона выбирает или должна 

выбрать наиболее прямой путь, а не кружной. 

 

4. Более того, опекуны, назначенные по завещанию, могут законно отказаться от управления имуществом, 

находящимся в другой провинции; об этом свидетельствует следующая конституция Божественного Севера: 

"Божественный Север и Антонин, императоры, Валерию. Если ты был назначен опекуном по завещанию, ты должен 

явиться в установленный срок и попросить освободить тебя от управления имуществом, находящимся в другой 

провинции." 

 

5. Если тот, кто закончил службу в качестве первого центуриона триариев, взял на себя опеку над сыном одного из 

своих сослуживцев и был восстановлен в должности в силу военной необходимости, он должен отказаться от 

опекунских забот. 

 

6. Таким же образом назначается куратор для несовершеннолетних вместо опекуна, если последний стал 

сослуживцем отца этих несовершеннолетних, как указано в конституции божественного Севера; и это относится ко 

всем подобным случаям, так что куратор может быть назначен вместо такого опекуна, когда он временно 

освобожден. 

 

7. Если вольноотпущенник, не достигший половой зрелости, назначается своим покровителем опекуном его детей, 

или если назначается любой несовершеннолетний до двадцати пяти лет, то пока он не достиг половой зрелости, он 

не должен исполнять свои обязанности, а на его место назначается куратор. То же правило действует и в том случае, 

когда законный опекун оказывается несовершеннолетним, вместо него назначается куратор. 

 

8. Если опекун болен, но нет необходимости в его окончательном освобождении от опеки, вместо него на время 

назначается куратор, а когда он выздоровеет, он вновь приступает к исполнению своих обязанностей. Аналогичное 

правило действует и в случае, когда опекун становится невменяемым. По этому поводу Ульпиан пишет следующее: 

"Болезнь является уважительной причиной, но она не должна быть таким препятствием, чтобы помешать кому-либо 

заниматься своими делами"; об этом наш император, вместе со своим отцом, также заявил в рескрипте. 

 

11. Паулюс, Об оправданиях опекунов. 
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Это правило не только не позволяет им брать на себя обязанности опекуна, но и должно стать причиной их 

увольнения, если эти обязанности уже были взяты на себя. 

 

12. Модестин, Извлечения, книга III. 

 

Ульпиан говорит то же самое. Но в этом рескрипте добавлено, что обычно опекунов освобождают временно или 

навсегда в зависимости от характера болезни, которой они страдают. Более того, безумие не приводит к 

абсолютному освобождению, но вызывает временное назначение опекуна. 

 

1. Есть и такие, которые, хотя уже исполняют обязанности опекунов или попечителей, все же могут быть 

немедленно освобождены от всякой остающейся ответственности; как, например, те, которые, повинуясь рескрипту 

императора, переменили место жительства, причем он знал, что они являются опекунами, и дал свое прямое 

разрешение на это изменение, о чем было указано в императорских письмах. 

 

(13) То же, "Оправдания", книга IV. 

 

Следует отметить, что ни опекуны, назначенные надлежащей властью, ни опекуны по завещанию не обязаны 

подавать апелляцию, как это указано в конституции божественных Северов и Антонинов. Это правило следует 

соблюдать и в отношении назначения куратора, поскольку кураторы мало чем отличаются от опекунов. Они, однако, 

имеют право обжаловать вынесенные против них решения, если приводят оправдания. 

 

1. Однако для того, чтобы опекуны и попечители могли доказать уважительную причину своего увольнения, 

необходимо соблюдение многих формальностей. Прежде всего, они должны подать заявление в суд в 

установленный законом срок, который выглядит следующим образом. Тот, кто находится в том же городе, где он 

был назначен, или в пределах сотой мили от этого города, должен представить свое оправдание в течение 

пятидесяти дней, так как после этого он не будет иметь права делать это, но будет обязан исполнять свои 

обязанности; если же он не соблюдает ни одного из этих требований, он будет в таком же положении, как если бы он 

был виновен в небрежности, и у него не останется никакой возможности представить свое оправдание. Если же он 

удален от города более чем на сто миль, он будет иметь право на двадцать миль за каждый день с того дня, когда он 

получил извещение о своем назначении (причем это извещение должно быть вручено ему губернатором либо лично, 

либо по месту его жительства), и, помимо указанных двадцати дней, он будет иметь право еще на тридцать дней для 

оправдания. Это правило распространяется также на всех назначенных по завещанию лиц, будь то опекуны или 

попечители, назначение которых принято подтверждать магистратом. 
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2. В декрете Божественного Марка мы находим еще одно положение, которое заслуживает внимания. Ибо, 

действительно, законодатель предоставляет опекуну, находящемуся в городе, в котором он был назначен, или на 

расстоянии ста миль от него, срок в пятьдесят дней, но тому, кто проживает за пределами ста миль, он предоставляет 

один день на каждые двадцать миль, и, в дополнение к этому, он дает тридцать дней для представления своих 

оправданий. Из этого следует, что если место жительства человека находится на расстоянии ста шестидесяти миль, 

то он имеет право на срок в тридцать восемь дней, то есть восемь дней на сто шестьдесят миль, или один день на 

каждые двадцать миль, и тридцать дней в дополнение, в течение которых он может подать прошение об оправдании. 

Поэтому тот, кто живет дальше, находится в худшем положении, чем тот, кто живет в пределах ста миль или в 

самом городе; ибо, действительно, последнему всегда предоставляется срок в пятьдесят дней, а первому - меньшее 

время. Но хотя условия закона, при строгом толковании, должны пониматься именно так, все же намерение 

законодателя было совершенно иным; ибо Цербидий Скаэвола, Юлий Паулюс и Домиций Ульпиан, авторитеты, 

наиболее выдающиеся и сведущие в праве, считали, что так оно и есть, утверждая, что должно соблюдаться правило, 

согласно которому никто не имеет права на срок менее пятидесяти дней, когда время, исчисленное для путешествия, 

добавленное к тридцати дням, которые закон предоставляет для оправдания, превышает пятьдесят дней; Например, 

если мы скажем, что кто-либо проживает в четырехстах сорока милях от города, то он будет иметь право на 

двадцать два дня на дорогу и еще тридцать дней на подачу прошения об отсрочке. 

 

3. Все должны соблюдать это правило в отношении тех, кто по какой-либо причине желает полностью или частично 

освободиться от обязанностей опекуна или попечителя. 

 

4. Вследствие этого было решено, что, если кто-либо желает воспользоваться какой-либо отговоркой, он не должен 

быть выслушан, если не подаст своего заявления в установленный срок; если только он не является гражданином 

какого-либо другого государства. 

 

5. Соблюдение предписанного срока настолько необходимо, что если этого не сделать, и сторона, представившая 

свое оправдание, будет освобождена, то она не будет освобождена; как об этом говорят божественные Север и 

Антонин в одной из своих конституций, которая предписывает, чтобы тот, кто был назначен на место опекуна, не 

оставался в должности, на том основании, что не законно назначать второго опекуна там, где уже есть один. 

 

6. Достаточно, чтобы опекун подал заявление об освобождении от должности в установленный срок; ибо если после 

этого он, передумав, откажется, это не повредит ему. Поэтому, если кто-либо просто представится и не останется 

затем для принесения оправданий, то по истечении установленного времени он будет лишен права на исключение. 

Об этом говорится в Конституции императоров Севера и Антонина. 
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7. Если кто-либо по причине болезни или иной необходимости (например, из-за морских опасностей, суровой зимы, 

нападения разбойников или иного подобного препятствия) не может явиться в установленный срок, ему должно 

быть сделано снисхождение, поскольку его добросовестность достаточно подтверждена естественной 

справедливостью; об этом говорится в конституции императоров Севера и Антонина. 

 

8. Следует также помнить, что опекуну недостаточно просто явиться в суд, но он обязан дать показания 

относительно причины, по которой он просит об освобождении, и если у него есть несколько причин, которые могут 

способствовать этому, он должен перечислить их все; если же он этого не сделает, он будет похож на участника, 

который никогда не появлялся, а если и появлялся, то не показал уважительных причин для своего освобождения. 

 

9. Указанные выше пятьдесят дней исчисляются непрерывно, начиная со времени уведомления, врученного 

назначенной стороне. 

 

10. Причины увольнения должны быть изложены устно в суде или в ходатайстве. Сторона может также изложить 

свои причины в письменном виде, как заявляют те же императоры. 

 

11. Таковы правила, касающиеся времени, установленного законом, которые должны соблюдаться. Теперь 

рассмотрим тех, кто не обязан соблюдать эти правила. Опекуны, которые не были законно назначены (то есть, 

которые были назначены сторонами, не имеющими на это права; или когда они не имели права; или когда 

подопечные были ответственны за незаконность; или если не были соблюдены надлежащие юридические 

формальности), и не были утверждены, и не управляли доверием, будут освобождены, и никто не сможет выдвинуть 

возражение, что они не соблюли в своем заявлении об освобождении от должности время, предписанное законом; 

ибо они не обязаны подавать такое заявление, как это доказывают упомянутые ниже конституции, которые я 

представил в качестве примера, и которые, действительно, применимы ко всем случаям. "Божественные Север и 

Антонин, императоры, Нарциссу: "Будучи назначен опекуном дедом подопечного по материнской линии, ты не 

обязан подавать прошение об отлучении, ибо ты не несешь юридической ответственности, и поэтому, если ты не 

будешь вмешиваться в управление имуществом, ты будешь в безопасности". Точно так же, если мировые судьи 

назначают опекуна или попечителя, не подпадающего под их юрисдикцию, от него не требуется соблюдения срока, 

предписанного законом, поскольку он не является ни гражданином, ни жителем города. 

 

(14) То же, Оправдания, Книга V. 

 

Когда в вопросах, касающихся оправдания опекунов и попечителей, упоминается вольноотпущенник, следует 

отметить, что под ним понимается не только вольноотпущенник отца подопечного, но и вольноотпущенник его 

матери. 
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1. И поскольку речь идет о детях патрона, следует отметить, что этот термин применим не только к потомкам первой 

степени, то есть к сыновьям и дочерям, но и к внукам с обеих сторон, а также к тем, кто им наследует. 

 

2. И даже если вольноотпущенник может получить право носить золотое кольцо, он все равно сохраняет звание 

вольноотпущенника, в соответствии с постановлением Марка Антонина. 

 

3. Если раб покупает себя на собственные деньги и получает свободу, он никогда не должен быть включен в число 

вольноотпущенников. 

 

4. Если есть несколько вольноотпущенников, один из них должен быть назначен опекуном всех детей своего 

покровителя, и он не должен быть уволен, даже если он уже осуществляет три опеки. 

 

(15) То же, Извлечения, книга VI. 

 

Евнух также может быть назначен опекуном, и он не может ссылаться на свою немощь в качестве оправдания, как 

указано в Конституции императоров Севера и Антонина. 

 

1. Тот, кто обещал быть опекуном чьих-либо детей, не может быть освобожден от опеки, даже если в противном 

случае он имел бы законную причину для своего освобождения. 

 

2. Следует помнить, что занятие должности не является разумным оправданием для кого бы то ни было. Поэтому, 

если участник является сенатором, он может быть опекуном лиц низшего ранга, а также детей сенатора, как об этом 

заявили в рескрипте божественные Марк и Коммод. 

 

3. Если же кто-либо является опекуном или попечителем подопечного, не принадлежащего к сенаторскому или 

иному знатному званию, и впоследствии становится сенатором, он должен быть немедленно освобожден от 

должности. Однако его увольнение не будет иметь места, если дети, чьим опекунством или кураторством он 

управляет, имеют сенаторское звание. 

 

4. Таким же образом, тот, кто имеет низшее звание, не может быть освобожден от опеки или попечительства над 

подопечными, занимающими более высокое положение, чем он сам. 

 

5. Конституции императоров гласят, что ни весовщики, ни бухгалтеры (которых мы обычно называем 

арифметиками) не имеют права на освобождение. 
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6. Более того, евреи могут быть опекунами подопечных, которые не являются евреями, точно так же, как они могут 

управлять имуществом, принадлежащим другим трастам; ибо конституции предписывают, что они должны 

оставаться беспрепятственными, за исключением случаев, когда общественное богослужение может быть 

загрязнено. 

 

7. Счет, причитающийся муниципалитету, не причисляется к одному попечительству в заявлении об освобождении. 

 

8. Вольноотпущенники жен сенаторов не освобождаются от обязанностей опеки, даже если они могут вести дела 

своих покровительниц; ибо эта привилегия предоставляется только вольноотпущенникам мужчин сенаторского 

ранга. 

 

9. Если губернатор города, то есть магистрат, берет на себя обязанности опекуна по назначению, он не может 

причислять их к другим опекам с целью освобождения; точно так же не могут этого делать поручители опекуна или 

те, кто назначен по завещанию почетным опекуном. 

 

10. Тот, кто собирает налоги для государства, не может быть освобожден от кураторства. 

 

11. Был задан вопрос, может ли быть оправдан человек, который может привести несколько причин, по которым он 

должен быть освобожден от должности, но ни одна из которых сама по себе не является достаточной. Например, 

если человек не достиг возраста семидесяти лет, не управляет тремя опеками и не имеет пяти детей, или не может 

указать никакой другой законной причины для увольнения, но управляет двумя опеками, имеет двух детей и 

шестьдесят лет; или если он приводит несколько других причин, которые сами по себе не дают абсолютного 

основания для освобождения, но в совокупности кажутся достаточными для того, чтобы он мог быть уволен, было 

решено, что он не может быть уволен. 

 

12. Если человек получает или имеет право на освобождение от гражданской или государственной работы, он не 

может быть освобожден по этой причине от опеки или попечительства. 

 

13. Если кто-либо был освобожден от опеки или попечительства, он ни при каких обстоятельствах не может 

воспользоваться причинами, изложенными в документах, для получения освобождения от другой опеки или 

попечительства, если он не представит других причин для такого освобождения. 

 

14. Тот, кто заявит, что он не был известен отцу или матери подопечного, не может быть оправдан по этому поводу. 
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15. Кроме того, если кто-либо осуществляет три опеки или попечительства, он не имеет права быть освобожденным 

от управления четвертой, например, если он изъявил желание принять ее. Однако считается, что такое желание 

проявил только тот опекун, который управляет умеренным имуществом. 

 

16. Ульпиан в своем труде "Об исключениях" утверждает, что если сторона управляет в качестве одной из трех опек 

опекой своего эмансипированного сына: "Я знаю, что возникло сомнение, может ли это утверждаться в его пользу, 

когда он просит освободить его от четвертой опеки". Я нахожу, однако, что существует рескрипт, в котором 

опекунство над эмансипированной дочерью разрешается включать в число других опекунств для этой цели. 

 

17. Если кто-либо, находящийся под отцовским контролем, назначается опекуном, а его отец отказывается стать его 

поручителем, законы предписывают, чтобы сам отец был назначен опекуном, и чтобы безопасность опеки ни в коем 

случае не была нарушена, как указано в Конституции божественного Адриана, которая гласит следующее: 

"Император Адриан - Битрасию Поллио, наместнику в Лионе. Если Клавдий Мацер, хотя он и сын, находящийся под 

отцовским контролем, представляется подходящим человеком для опеки, а его отец не желает обеспечить ему 

безопасность, чтобы лишить сына опеки, и продолжает проявлять это вероломство, я думаю, что ты можешь 

должным образом противодействовать этому мошенничеству, заставив как его сына, так и его самого управлять 

опекой над детьми Климента." 

 

16. Тот же, Мнения, книга II. 

 

Гай своим завещанием назначил Нигидия опекуном своего сына, а также назначил его куратором до достижения 

сыном двадцатипятилетнего возраста. Я спрашиваю, поскольку Нигидий может быть освобожден от опеки без 

апелляции, с какого дня отсчитывается время, установленное божественным Марком, которое должно быть 

соблюдено при подаче заявления об освобождении; следует ли это делать со дня вскрытия завещания или с того дня, 

когда опекун будет призван к ведению дел, то есть после того, как подопечному исполнится четырнадцать лет? 

Модестин ответил, что заявление об освобождении от кураторства должно быть подано в тот момент, когда куратор 

был утвержден указом претора или губернатора. 

 

17. Каллистрат, О судебных расследованиях, книга IV. 

 

Необходимо учитывать не только стоимость вносимого имущества, управление которым должно быть предпринято 

в случае трех уже существующих опек, но и возраст подопечных. Ибо если возраст первых подопечных 

приближается к половому созреванию, так что остается только шестимесячный срок, или если возраст тех, о 

принятии опеки над которыми идет речь, недалек от полового созревания, то отговорка не будет допущена. Этот 

вопрос предусмотрен Императорскими конституциями. 
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1. Троянцам уже давно было предоставлено полное исключение, как декретами Сената, так и конституциями 

императоров, ввиду известной знатности их города и их связи с происхождением Рима, когда речь идет о 

подопечных, не являющихся троянцами. Об этом Божественный Пий заявил в Рескрипте. 

 

2. Тех, кто принадлежит к определенным объединениям, как, например, к объединению ремесленников, Мы 

объявляем имеющими право на освобождение, ибо они могут быть освобождены от управления опекой над лицами, 

которые не являются членами их организации, чтобы заставить их выполнять другие общественные работы, даже 

если их имущество впоследствии увеличилось. Это предусмотрено и в Императорских конституциях. 

 

3. Все органы или объединения, однако, не имеют права освобождаться от обязанностей опеки, хотя они не могут 

быть обязаны занимать муниципальные должности, если только эта привилегия не была им прямо предоставлена. 

 

4. Тот, кто исполняет обязанности эдила, может быть назначен опекуном; ибо должность эдила входит в число тех 

магистратур, должностные лица которых освобождены от частных занятий, согласно рескрипту Божественного 

Марка. 

 

5. Следует, правда, отметить, что было установлено, что лица, занимающие государственные должности, 

освобождаются от обязанностей опекуна. Освобождаются те, кто, будучи уже в должности, призван взять на себя 

обязанности попечительства; но следует также отметить, что те, кто уже участвовал в исполнении его обязанностей, 

не освобождаются, даже во время своей магистратуры. 

 

6. Хозяева кораблей, среди прочих своих привилегий, не пользуются, по-видимому, и той, что освобождают их от 

опеки. Об этом божественный Траян заявил в рескрипте. 

 

7. Те, кто живет в лагерях, обычно освобождаются от опеки, за исключением тех, кто сам живет в том же лагере и 

находится в том же состоянии. 

 

18. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Book XX. 

 

Если дети погибли на войне, этот факт является уважительной причиной для освобождения от опеки. Однако возник 

вопрос, кто такие дети, убитые в бою, или все те, кто лишился родителей из-за войны, как, например, дети, 

потерянные во время осады. Предпочтительным является мнение, что только те, кто убит в бою, без учета их пола 

или возраста, должны служить веским основанием для освобождения, поскольку они погибли за свою страну. 
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19. То же, "Об эдикте", книга XXXV. 

 

Обычно те опекуны, которые проживают в Италии, освобождаются от управления провинциальными делами. 

 

(20) Юлиан, Дигесты, книга XX. 

 

Если дядя подопечного утверждает, что последний лишен наследства, а наследником назначен он сам, то 

справедливо будет принять оправдание дяди и назначить опекуна для подопечного; или, если он не желает 

ходатайствовать об освобождении, его следует отстранить от опеки, чтобы ускорить рассмотрение дела о 

наследстве. 

 

21. Маркиан, Институции, книга II. 

 

Никто не может быть освобожден от опеки по причине тяжбы, которую он ведет со своим подопечным, если только 

в спор не вовлечено все имущество последнего или большая его часть. 

 

1. Если сторона желает быть освобожденной от опеки и имеет для этого несколько причин, но не может доказать 

некоторые из них, ей не запрещается использовать другие в течение срока, установленного законом. 

 

2. Даже если опекун назначен для управления всем имуществом подопечного, он может, тем не менее, подать 

прошение об освобождении его от управления опекой над имуществом, расположенным за пределами сотой вехи; 

если только все имущество подопечного не находится в указанной провинции. По этой причине губернатор 

провинции должен назначить опекуна для указанного имущества. 

 

3. Сенаторы также не могут быть принуждены к управлению опекой за пределами сотой вехи. 

 

4. Опекун может быть назначен для подопечного, у которого уже есть опекун, но это должно быть сделано для 

управления другим имуществом. 

 

22. Скаэвола, Правила, книга I. 

 

Геодезисты не освобождаются от обязанностей опекуна. 

 

1. Те, кому император поручил ведение каких-либо дел, могут быть освобождены от опеки до тех пор, пока они их 

ведут. 
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(23) Ульпиан, Мнения, книга II. 

 

Я уже говорил, что человек не имеет уважительной причины для освобождения от опеки по причине занятия какой-

либо магистратской должности, обязанности которой он должен исполнять в муниципии. 

 

1. Я высказал мнение, что если солдат служит в лагере, то он имеет право на освобождение, если назначен опекуном 

над тем, кто не служит в том же лагере. 

 

24. Папиниан, Вопросы, книга XI. 

 

Ни в коем случае не следует считать, что тот лишен привилегии быть оправданным, кто получил свободу 

посредством траста; ибо почти во всех случаях такого рода сторона, которая выкупает раба, не получает никаких 

прав в качестве патрона против личности освобожденного, кроме того, что последний не может вызвать его в суд без 

приказа претора. 

 

25. Ульпиан, О должности проконсула, книга II. 

 

Опекун не может изложить в петиции свои причины для оправдания. 

 

26. Паулюс, Об оправданиях. 

 

Из рескрипта божественных Марка и Антонина, адресованного префекту пропитания, следует, что измерители зерна 

имеют право на освобождение от опеки. 

 

27. Маркиан, Правила, книга V. 

 

Если легатарий должен передать все свое наследство другому и желает освободиться от обязанности опеки, он 

получает свое наследство для передачи его бенефициару; этот случай аналогичен случаю с наследником, который 

подает иск о недействительности завещания и проигрывает его. 

 

28. Папиниан, Мнения, книга V. 

 

Если опекун подает прошение о подтверждении завещания и до дня вынесения постановления получает какую-либо 

привилегию, дающую освобождение, он не может законно отозвать уже поданное прошение. 



1491 
 

 

1. Если имущество оставлено родителем опекунам в качестве вознаграждения за их добрую волю, то было решено, 

что оно может быть оставлено наследниками, даже если они посторонние люди, после того, как указанные опекуны 

были оправданы. Это, однако, не относится к сыну, которого отец назначил сонаследником и опекуном своего 

несовершеннолетнего брата; поскольку сын имеет право на завещание отца в силу своего родства, а не как опекун. 

 

2. Если опекун был изгнан на определенное время, он не может ссылаться на это в качестве оправдания, но на время 

его изгнания вместо него должен быть назначен куратор. 

 

29. Маркиан, Институции, книга II. 

 

Очевидно, что если опекун приговорен к вечному изгнанию, он может быть освобожден. 

 

(1) Более того, невежество изгнанника будет тем охотнее прощено, что он не мог установить подозрительный 

характер своего товарища-опекуна. 

 

30. Папиниан, Мнения, книга V. 

 

Наши Благородные и Благороднейшие Императоры постановили, что сведущие в законе лица, взявшие на себя 

управление опекой, должны быть оправданы, если они стали членами Императорского Совета, поскольку они 

должны всегда находиться в их присутствии, и почести, воздаваемые им, не будут ограничены ни временем, ни 

местом. 

 

(1) Если уроженец какой-либо провинции постоянно проживает в Риме, его куратор, назначенный указом 

губернатора и претора, должен взять на себя управление его имуществом в обоих местах. Было решено, что он не 

должен рассматриваться как управляющий двумя кураторствами, поскольку очевидно, что два имения не должны 

считаться принадлежащими одному лицу. 

 

(2) Тот, кто пользуется преимуществом освобождения, не может быть вынужден взять на себя кураторство своего 

брата. 

 

(3) Некий патрон назначил по завещанию некоторых своих вольноотпущенников опекунами другого 

вольноотпущенника, который еще не достиг половой зрелости. Хотя может быть установлено, что эти стороны 

являются платежеспособными, тем не менее, в соответствии с публичным правом, они могут быть освобождены от 

подтверждения декретом. 
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31. Паулюс, Вопросы, книга VI. 

 

Если человек, осуществляя три опеки, будет назначен разными декретами опекуном двух других подопечных, он 

может быть оправдан; если же до того, как он изложит причины, по которым он должен быть оправдан, один из 

подопечных, чьей опекой он управлял, умрет, то с этого момента его оправдание будет невозможно, и он сразу же 

будет связан первым декретом; это так же, как если бы четвертая опека была заменена третьей, поскольку он был 

опекуном в соответствии с законом до того, как был оправдан. Поэтому он может быть освобожден от опеки над 

тем, кто теперь занимает четвертое место, а поскольку он не был освобожден, он должен обязательно взять на себя 

обязанности другого, то есть третьего опекуна. У меня не возникает никаких трудностей, если кто-то скажет, что 

опекун не обязан управлять этой опекой, поскольку вопрос, который следует рассмотреть, заключается в том, 

прекращается ли ее управление со смертью подопечного. Более того, я думаю, что он также будет нести 

ответственность за опекунство, если возьмет на себя ответственность за неспособность управлять им. 

 

1. Это также может произойти, когда опекун назначается двумя разными завещаниями, в то время, когда он уже 

управляет тремя другими опеками; и в этом случае следует рассматривать не время открытия завещаний, когда 

возникает вопрос, какая опека была назначена первой, а время вступления в наследство или выполнения условия, от 

которого зависело назначение. 

 

2. Это различие также существует между опеками, о которых мы говорили, когда назначаются третья и четвертая, 

хотя опекун сначала несет ответственность за управление четвертой, потому что именно ею, то есть четвертой, ему 

поручено управлять, и он должен нести ответственность за другую со дня своего назначения. 

 

3. Я считаю, что опекун, по вине которого его подопечный отказался от имущества своего отца, должен быть 

оставлен в четвертой опеке, так как прежняя опека как бы отменяется. 

 

4. Более того, я думаю, что претор поступит в соответствии с законом, если решит, что достаточно одной опеки, если 

же она настолько обширна и сопряжена с таким количеством деловых требований, что приравнивается к 

нескольким. Таким образом, братья, имеющие право на равные доли имущества, не должны рассматриваться как 

подлежащие нескольким опекам; или даже если подопечные не являются братьями, если они имеют одно и то же 

имущество, и опекун должен представить единый отчет об управлении, будет действовать то же правило. С другой 

стороны, если есть два разных имения, принадлежащих братьям, необходимо установить две опеки; ибо, как я уже 

говорил, следует принимать во внимание не количество подопечных, а сложность составления и предоставления 

отчетности. 
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32. То же, Вопросы, книга VII. 

 

Несенний Аполлинарий - Юлию Павлу. Мать назначила своего несовершеннолетнего сына своим наследником, или 

некий незнакомец назначил несовершеннолетнего, который также был незнакомцем, своим наследником, по 

завещанию, и оставил наследство Тицию, назначив его опекуном упомянутого подопечного. Тиций, получив 

подтверждение, был освобожден от опеки. Я спрашиваю, потеряет ли он свое наследство? И как быть, если опекун 

не был назначен по завещанию, но принял наследство и, будучи назначен опекуном претором, был оправдан; может 

ли он по справедливости быть лишен наследства; или же есть разница, когда опекун назначается для 

несовершеннолетнего, который был эмансипирован, или куратор для ребенка, достигшего половой зрелости, его 

отцом? Я ответил, что если опекун или куратор был незаконно назначен отцом и подтвержден претором, он должен 

быть лишен наследства, если предпочтет воспользоваться привилегией быть оправданным, и так же считал 

Скаэвола; ведь претор, который подтвердил опекуна, лишь исполнил желание умершего. То же правило должно 

быть применено и к воле матери. Следующий случай аналогичен случаю матери, а именно, когда посторонний 

человек назначает несовершеннолетнего своим наследником и желает предусмотреть назначение для него опекуна, 

как это происходит с детьми, которых мы воспитывали. Поэтому было совершенно правильно решено, что тот, кто 

отказывается сделать то, что требует завещатель, должен быть лишен того, что последний ему дал. Я не думаю, 

однако, что тот, кто отказался от обязанностей опекуна, всегда может быть лишен своего наследства, но только в тех 

случаях, когда очевидно, что наследство было завещано ему потому, что сторона поручила ему опеку над своими 

детьми, а не тогда, когда он отдал бы его в любом случае, даже без опеки. Это может быть установлено, если вы 

включите наследство в завещание, а затем назначите опекуна кодификацией; поскольку в этом случае нельзя 

сказать, что наследство было завещано ему потому, что завещатель хотел, чтобы он выступал в качестве опекуна. 

 

(33) То же, Вопросы, книга XXIII. 

 

Однако это различие кажется слишком тонким, и его не следует признавать, если только отец ясно не заявил, что 

желает завещать наследство, даже если легатарий не будет осуществлять опекунство; поскольку всегда считается, 

что наследство было дано с этой целью, независимо от того, предшествовало ли оно назначению опекуна или 

последовало за ним. 

 

34. То же, Вопросы, книга VII. 

 

Из этого следует, что тот, кого претор назначает опекуном, не должен быть включен в один класс с такими легатами; 

поскольку он может воспользоваться своим правом на оправдание, так как он не делает ничего вопреки воле 

завещателя, ибо, поскольку последний не назначил его опекуном, мы не можем сказать, что он желал, чтобы он 

управлял опекой своего сына. 
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35. То же, Вопросы, книга XXIII. 

 

Но что, если опекун не был оправдан, но отказался управлять имуществом, утверждая, что другие опекуны были 

платежеспособны? Против него может быть подан иск, если подопечный не может взыскать с других опекунов. 

Однако он не должен получать завещанное имущество, и его упрямство должно быть наказано, потому что в какой-

то степени он пытался оправдать себя. Тем более следует объявить недостойным щедрот отца того, кто был 

отстранен от опеки из-за подозрений. 

 

(36) Тот же, Мнения, книга IX. 

 

Родители привыкли выбирать самых дорогих и верных друзей в качестве опекунов для своих детей, и по этой 

причине они дарят им наследство, чтобы побудить их взять на себя бремя опеки. Но если такой человек получил 

наследство по завещанию, а также был заменен подопечным, то маловероятно, что завещатель намеревался заменить 

его, если он возьмет на себя опекунство, и поэтому данная сторона должна быть лишена наследства, если 

подопечный жив; но он не может быть исключен из замены, поскольку в данном случае, даже если опека будет 

предпринята, она будет прекращена. 

 

1. Луций Тиций из трех сыновей имел одного, который был эмансипирован и достиг возраста, дающего ему право 

иметь опекуна. Я спрашиваю, может ли упомянутый Тиций, когда упомянутый эмансипированный сын подал 

претору прошение о назначении его отца куратором, прибегнуть к публичному праву и потребовать освобождения 

от ответственности за трех своих сыновей? Я ответил, что в этой привилегии нельзя отказать отцу по той причине, 

что он имеет на нее право по числу своих детей; но когда его просят быть куратором своего сына, он поступит 

вопреки природным инстинктам, если попытается воспользоваться подобным предлогом. 

 

37. Скаэвола, Мнения, книга II. 

 

Опекун по завещанию заявил в присутствии претора, что у него трое детей, и добавил, что у несовершеннолетнего 

есть дядя, который является его законным опекуном, а сам он был назначен ненадлежащим образом. Постановление 

претора было следующим: "Если ты был назначен опекуном несовершеннолетнего, у которого есть законный 

опекун, то тебе нет необходимости просить об оправдании". Я спрашиваю, когда действительно нет такого дяди, 

который может быть опекуном несовершеннолетнего, остается ли в силе назначение опекуна по завещанию? Я 

ответил, что, согласно изложенному случаю, хотя у стороны могут быть веские причины для оправдания, тем не 

менее, он не может быть освобожден из-за нерегулярности его назначения. 
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1. Я также спрашиваю, если опекун согласится с постановлением, может ли против него быть подан иск по праву 

справедливости на том основании, что он не занимался делами опеки. Я ответил, что если он не управлял опекой 

скорее по ошибке, потому что утверждал, что по закону он освобожден от опеки из-за своих троих детей и считал, 

что должен быть освобожден, чем по злому умыслу, то иск по праву справедливости не должен быть удовлетворен. 

 

38. Паулюс, Мнения, книга II. 

 

Упомянутый ранее срок в пятьдесят дней относится только к оспариванию причин освобождения, поскольку для 

урегулирования дела отводится четыре непрерывных месяца. 

 

39. Трифонин, Споры, книга XIII. 

 

Если опекун сам излагает и приводит оправдания, а его освобождению претором препятствует задержка, вызванная 

противоречием, его основания для оправдания могут быть законно установлены. 

 

40. Паулюс, Мнения, книга II. 

 

Если после вступления в доверие опекун становится слепым, глухим, немым, безумным или хроническим 

инвалидом, он может отказаться от опеки. 

 

1. Бедность, которая делает опекуна неспособным к труду и бремени опеки, обычно позволяет освободиться от 

опеки. 

 

41. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Лица, занимающиеся государственными делами в пользу императора, освобождаются от опеки, а также от 

кураторства на время управления ими, даже если для этого не было издано специальных писем. 

 

(1) То же правило относится и к тем, кто заведует префектурой пропитания или командует ночным дозором. 

 

(2) Лица, отсутствующие по государственным делам, в установленном числе, освобождаются от опеки, на которую 

они могли быть назначены, как во время отсутствия, так и до их отъезда; но они не могут отказаться от опеки, если 

она уже была предпринята. 
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(3) Лица, имеющие право на освобождение по причине их связи с каким-либо корпоративным органом или 

ассоциацией, к которой они принадлежат, не освобождаются от опеки над своими коллегами или детьми, за 

исключением тех, кому эта привилегия прямо предоставлена. 

 

(42) Паулюс, Относительно судебных расследований. 

 

Ясно, что они не обязаны принимать опекунство над детьми своих коллег, если те проживают более чем в ста милях 

от города. 

 

43. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Вольноотпущенник сенатора, осуществляющий опеку над детьми последнего, не освобождается от других опек. 

 

44. Трифонин, Диспуты, книга II. 

 

В соответствии с указом божественного Марка, где свободнорожденный человек, назначенный опекуном того, кто 

эмансипирован, имел право на освобождение, наш император вместе со своим отцом, божественным Севером, 

указал в рескрипте, что такую же причину для освобождения может выдвинуть и тот, кто получил право носить 

золотое кольцо. 

 

1. Поэтому, если для эмансипированного подопечного, имеющего право носить золотое кольцо, назначен 

свободнорожденный опекун или куратор, то заявление об освобождении, поданное им по причине разницы в 

состоянии, не должно быть принято. 

 

2. Если, однако, до того, как подопечный или несовершеннолетний до двадцати пяти лет приобрел право носить 

золотое кольцо, Луций Тиций, будучи назначен его опекуном, должен быть оправдан по причине своего свободного 

происхождения, он может быть назначен во второй раз опекуном или куратором этого несовершеннолетнего, после 

того как он получил эту привилегию; По той же причине, по которой было принято решение и указано в Рескрипте, 

что опекун должен быть оправдан, который был назначен в течение года после возвращения с государственной 

службы, и по истечении этого срока он может быть назначен на свое место. 

 

3. И хотя вольноотпущенник, выступающий в качестве агента для ведения дел своего покровителя, сенатора, имеет 

уважительную причину не брать на себя опеку над другими, все же тот, кто приобрел право носить золотое кольцо и 

таким образом переходит в ранг свободнорожденных, не может воспользоваться подобной отговоркой. 
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45. Тот же, Диспуты, книга III. 

 

"Я назначаю Тиция опекуном моих детей, пока он не отлучается по делам государства". Тиций управляет опекой, 

назначенной по завещанию, а затем уезжает по делам государства и перестает исполнять эти обязанности. Должен 

ли он быть оправдан по причине своего отсутствия по государственным делам, как если бы теперь ему была 

передана новая опека? Или он не должен быть оправдан, поскольку завещание предшествовало его отсутствию на 

государственной службе, и опека уже была частично им исполнена? А что если за это время у него родится 

достаточно детей, чтобы он мог предъявить еще одно право на увольнение? Лучшее мнение состоит в том, что это 

всего лишь однократное опекунство, и поэтому он не имеет права на освобождение; и что иск об опекунстве не 

может быть предъявлен к нему по причине прежнего времени его управления. 

 

1. Если, однако, в завещании имеется следующая оговорка: "Я назначаю Тиция опекуном, и пока он будет 

отсутствовать на службе правительства, он не будет опекуном, но после того, как он вернется, он будет им". Давайте 

посмотрим, что должно быть сделано в отношении его отсутствия по государственным делам или в поддержку 

любого другого оправдания, которое может возникнуть впоследствии. Однако на первый план выходит другой 

вопрос, а именно: должны ли опекуны по завещанию, назначенные на определенный день или при определенном 

условии, представить свои оправдания до истечения времени или выполнения условия; и особенно должен ли срок в 

пятьдесят дней, в течение которого они должны изложить свои причины для оправдания, начать течь сразу. 

Действительно, сторона не становится опекуном до истечения срока, так как не может исполнять свои обязанности 

до вступления в наследство. Поэтому, если опека осуществлялась в соответствии с условиями того же завещания, а 

опекун был отлучен, поскольку собирался отлучиться по государственным делам; вернувшись, он немедленно 

приступает к управлению ранее предпринятой опекой, даже если это должно произойти в течение года. Однако в 

этом случае он перестает быть опекуном по тому же завещанию и, следовательно, может быть освобожден от второй 

опеки. 

 

2. Если куратор назначается претором для умалишенного или немого, или для нерожденного ребенка, он может быть 

оправдан по причине количества его детей. 

 

3. Под опекунами в Риме следует понимать только тех, кто назначен либо префектом города, либо претором, либо в 

завещании, составленном в Риме, либо в домах, прилегающих к городу. 

 

4. Если вольноотпущенник вследствие телесной или душевной болезни не может заниматься делами, так что он не в 

состоянии заниматься своими делами, следует рассмотреть необходимость этого случая, чтобы не допустить 

возложения на вольноотпущенника обязанностей по опеке, которые он не может выполнять, к неудобству и 

невыгоде подопечного. 
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46. Паулюс, О судебных расследованиях. 

 

Члены гильдии мельников освобождаются от обязанностей опекуна, если они действительно заняты в этом деле; но 

я не думаю, что те, кто просто включен в их число, должны быть освобождены. 

 

1. Мельники, проживающие в городе, освобождаются от обязанностей опекунов, даже в отношении детей своих 

коллег. 

 

2. Если кто-либо заявит, что его место жительства находится не там, где он был назначен опекуном, это также может 

быть принято в качестве уважительной причины. На это обратил внимание император Антонин и его божественный 

отец. 

 

 

 

 

Тит. 2. Где подопечный должен воспитываться или проживать, а также о содержании, 

которое должно ему оказываться. 
 

 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXIV. 

 

К претору часто обращаются с просьбой определить, где должны воспитываться или проживать дети, не только 

посмертные, но и все виды детей. 

 

1. Обычно он решает, принимая во внимание лиц, их положение и срок опеки, где лучше всего содержать 

подопечных, и иногда претор идет наперекор воле отца. Поэтому, когда некий человек в своем завещании указал, 

что его сын должен воспитываться лицом, которое он заменил, император Север в рескрипте указал, что претор 

должен определить в присутствии близких родственников ребенка, должно ли это быть сделано; так как претор 

должен действовать так, чтобы подопечный мог быть поддержан и воспитан кем-то, к кому не может быть никаких 

дурных подозрений. 
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2. Хотя претор не обещает, что тот, кто отказывается воспитывать подопечного в своем доме, будет принужден к 

этому, все же возникает вопрос, можно ли, если он не желает, принудить его; как, например, когда назначен 

вольноотпущенник, родитель или кто-либо из связей или родственников подопечного. Лучшее мнение состоит в 

том, что иногда это следует делать. 

 

3. Неправомерно считается, что если наследник или наследница отказывается воспитывать подопечного, как ему 

было поручено по завещанию, ему должно быть отказано в праве на иск, как и в случае с опекуном по завещанию. 

Однако это верно только в том случае, если завещание было сделано с таким пониманием, ибо если завещатель знал 

в момент составления завещания, что наследник откажется воспитывать подопечного, то в праве на иск ему не будет 

отказано. Это правило часто излагал Божественный Северус. 

 

2. То же, "Об эдикте", книга XXXVI. 

 

Судья, которому подведомственна опека, обязан разрешить расходы опекуна, если они не чрезмерны; например, 

если он утверждает, что понес их для содержания или обучения подопечного. 

 

1. Сумма расходов, разрешенных претором, должна соблюдаться в соответствии с его постановлением; но если он не 

определил ее, то она должна быть определена судьей пропорционально средствам подопечного; ибо опекуну не 

должно быть позволено предъявлять претензии по поводу того, что он израсходовал, если это больше, чем 

справедливо. 

 

2. И кроме того, даже если претор назначил сумму, которая должна быть потрачена на содержание, и она превышает 

средства подопечного, если опекун не сообщил претору о количестве имущества, принадлежащего подопечному, 

счет на всю сумму, потраченную на его содержание, не должен быть разрешен; по той причине, что если бы он 

сообщил претору, то либо разрешенная сумма была бы уменьшена, либо столь большая сумма не была бы разрешена 

постановлением. 

 

3. Если отец сам назначил сумму, которая должна быть потрачена на содержание его детей, которых он назначил 

своими наследниками в то время, когда он это сделал, опекун может дать отчет об этом, если только сумма, 

указанная наследодателем, не превышает средств наследников; тогда опекун будет ответственен за то, что не 

обратился к претору с просьбой об уменьшении пособия. 

 

3. Одинаково для всех трибунов. 
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Претор имеет право определять сумму, выделяемую на содержание подопечных; и он сам должен распределять 

сумму, которую опекуны или кураторы должны тратить на содержание подопечных или несовершеннолетних. 

 

(1) Когда претор выносит свое решение относительно содержания, он должен учитывать стоимость имущества и 

назначать пособие с такой степенью умеренности, чтобы весь доход от имущества не был израсходован на 

содержание подопечного; но пособие всегда должно быть сделано таким образом, чтобы оставался остаток дохода. 

 

(2) При вынесении решения он должен учитывать рабов, которые должны обслуживать подопечных, доход 

последних, а также расходы на их одежду и жилье; также следует принимать во внимание возраст тех, кому 

предоставляется содержание. 

 

(3) Тем не менее, в случае больших имений, не вся их стоимость, а то, что будет достаточно для того, чтобы 

подопечный мог жить экономно, должно регулировать меру пособия. 

 

(4) Однако, если опекун и тот, кто желает получить пособие на содержание подопечного, не сходятся во мнении 

относительно средств последнего, следует провести расследование и не спешить с назначением содержания, чтобы 

не допустить несправедливости в отношении одной или другой стороны. Однако сначала претор должен 

потребовать от опекуна сообщить, какая сумма находится в его руках, и предупредить его, что он будет вынужден 

выплачивать высокий процент на все, что превышает сумму, указанную в этом заявлении. 

 

(5) Претор также имеет обыкновение выделять определенную сумму на образование подопечных мужского и 

женского пола или несовершеннолетних, не достигших двадцати лет; эта сумма должна регулироваться размером их 

средств и возрастом тех, кто должен получать образование. 

 

(6) Однако, если подопечные бедны, опекун не обязан содержать их из своего имущества, и если подопечный 

окажется в нужде после того, как ему было предоставлено содержание, последнее должно быть уменьшено, так же 

как принято увеличивать его, когда имущество увеличивается в цене. 

 

4. Юлиан, Дигесты, книга XXI. 

 

Некий человек назначил своего сына наследником и оставил двести ауреев своей дочери в качестве приданого, когда 

она выйдет замуж, но не оставил ей ничего другого и назначил Семпрония опекуном указанных детей. Последний, 

будучи вызван в магистрат родственниками и свойственниками подопечной женского пола, получил приказ 

предоставить содержание этой подопечной, а также деньги, чтобы она могла обучаться гуманитарным наукам; эти 

деньги должны были выплачиваться ее учителям за счет этой подопечной. Достигнув половой зрелости, подопечный 
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мужского пола выплатил своей сестре, которая уже достигла этого возраста, двести ауреев в счет исполнения 

наследства. Возник вопрос, может ли он взыскать по иску об опеке то, что было потрачено на ее содержание, и 

сумму, выплаченную опекуном в счет опеки. Я ответил: Я считаю, что, хотя опекун мог обеспечить содержание 

сестры своего подопечного без постановления магистрата, а также обеспечить ее обучение гуманитарным наукам, 

поскольку не мог поступить иначе, он не должен в иске об опеке быть обязан выплачивать что-либо на этом 

основании ни своему подопечному мужского пола, ни тому, кто его заменяет. 

 

5. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга III. 

 

Если возникает спор о том, где должен проживать или воспитываться подопечный, возбуждается судебное 

расследование, надлежащая инстанция должна решить этот вопрос. В расследовании такого рода следует избегать 

тех сторон, которые могут воспользоваться своим положением, чтобы нарушить целомудрие несовершеннолетнего. 

 

6. Трифонин, Диспуты, книга XIV. 

 

Когда опекун отсутствует, а подопечный просит о содержании, и небрежность и отсутствие заботы вменяются 

первому в вину при управлении его доверием, и в подтверждение этого доказывается, что из-за его отсутствия дела 

подопечного были запущены и заброшены, если были созваны родственники и друзья опекуна и проведено судебное 

расследование даже в отсутствие опекуна, претор издает указ о том, что тот, кто, как ему кажется, достоин такого 

позора, должен быть смещен или что к нему должен быть приставлен куратор; и тот, кто назначен, должен 

обеспечить содержание подопечного. Однако, если отсутствие опекуна было необходимо и произошло случайно 

(например, когда он внезапно отправился в путешествие, чтобы присутствовать на судебном расследовании от 

имени императора; и не смог позаботиться о своем имуществе или об интересах своего подопечного), и его 

возвращение ожидается, и он платежеспособен, то нецелесообразно, чтобы другой был соединен с ним в качестве 

опекуна; но если подопечный требует содержания из своего собственного имущества, то опекун может быть законно 

назначен только для этой цели, а именно, чтобы обеспечить содержание подопечного из его собственного 

имущества. 

 

 

 

 

Тит. 3. Относительно иска о понуждении к бухгалтерскому учету для опеки и 

справедливого иска, основанного на кураторстве. 
 

 



1502 
 

 

(1) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXVI. 

 

В этом иске опекун должен дать отчет обо всем, что он сделал, о каждом действии, которое он не должен был 

совершать, а также о тех, которые он не выполнил; и он несет ответственность за злой умысел, небрежность и 

отсутствие такого усердия, которое он использовал бы в своих собственных делах. 

 

1. По этой причине Юлиан в двадцать первой книге Дигест задает вопрос, несет ли опекун ответственность по иску 

об опеке, если он разрешил своему подопечному сделать пожертвование mortis causa. Он утверждает, что будет 

нести ответственность, поскольку, по его словам, это напоминает исполнение завещания, право, которое не 

предоставляется подопечным, и поэтому им не должно быть позволено делать пожертвования mortis causa. 

 

2. Но если опекун разрешает своему подопечному сделать пожертвование, которое не является mortis causa, Юлиан 

утверждает, что есть много авторитетов, которые считают, что такое пожертвование недействительно, и это в целом 

верно, но могут возникнуть некоторые случаи, когда опекун может без вины позволить своему подопечному 

уменьшить его имущество; например, если это разрешено указом претора, как в случае, когда опекун оказывает 

поддержку матери или сестре подопечного, у которых нет других средств к существованию. Ибо, по его словам, 

поскольку решение по такому делу выносится добросовестно, никто не потерпит, чтобы подопечный или его 

заместитель жаловались на то, что близкие родственники были обеспечены пропитанием. С другой стороны, он 

считает, что иск об опеке может быть подан против опекуна, если он пренебрегает исполнением столь простой 

обязанности. 

 

3. Опекун обязан вести отчетность по своему управлению и предоставлять ее своему подопечному. Ибо если он 

этого не делает или не предъявляет их после того, как они были составлены, он будет отвечать на этом основании по 

иску об опеке. Установлено, что рабы могут быть допрошены для получения информации, и это входит в 

обязанности судьи; ибо Божественный Север постановил, что в случае, если не было составлено ни описи, ни отчета 

о продажах, следует использовать это средство, чтобы получить отчетность от рабов, которые вели дела; а если 

опекуны утверждают, что эти отчеты были составлены рабами обманным путем, то последние также могут быть 

допрошены, после того как их подвергнут пытке. 

 

4. Кроме того, Лабео считает, что в тех случаях, когда опекун оказывает поддержку матери подопечного, он не несет 

ответственности. Однако лучшее мнение состоит в том, что если он не обеспечивал ее, когда она находилась в 

крайней нужде, он не будет нести ответственность, если имущество подопечного велико. Следовательно, должны 

существовать оба условия, а именно: мать должна быть в нужде, а сын должен обладать значительным имуществом. 
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5. Но если опекун сделает свадебный подарок матери во время ее второго брака, Лабео утверждает, что он не будет 

нести ответственность перед подопечным за это. И все же подарок такого рода отнюдь не является необходимым. 

 

6. Если отец назначает нескольких опекунов для своих детей, и среди них один из его вольноотпущенников, и 

желает, чтобы опекунством управлял последний, а другие опекуны договариваются о выплате ему определенной 

суммы, потому что иначе он не сможет содержать себя, Мела считает, что следует дать отчет о том, что было 

разрешено. 

 

7. И поэтому, если опекун был назначен после обследования, проведенного для выяснения состояния имущества 

подопечного, и его товарищи по опеке назначили ему содержание, они должны дать отчет об этом, поскольку для 

этого есть веская причина. 

 

8. Но если опекун предоставил провизию рабам или вольноотпущенникам, которые были действительно 

необходимы для ведения дел подопечного, то следует сказать, что об этом должен быть представлен отчет. То же 

правило действует и в отношении вольноотпущенников, если существует веская причина для предоставления 

отчета. 

 

9. Кроме того, опекун должен отчитаться за расходы по судебному иску, а также за дорожные расходы, если при 

исполнении своих обязанностей ему было необходимо куда-либо выехать или совершить путешествие. 

 

10. Теперь мы должны рассмотреть случаи, когда несколько опекунов управляют делами подопечного, и в какой 

пропорции каждый из них должен быть привлечен к суду. 

 

11. И действительно, если все они управляли опекой одновременно и все они платежеспособны, то совершенно 

справедливо, чтобы иск был разделен между ними поровну, как в случае с поручителями. 

 

12. Если же все они не являются платежеспособными, иск должен быть разделен между теми, кто является 

таковыми, и к каждому из них может быть предъявлен иск пропорционально его материальной ответственности. 

 

13. Если опекун, будучи привлечен к ответственности за действия своего коллеги-опекуна, производит оплату, или 

если он делает это в случае общего управления, а права на иск не были ему переданы, то Божественный Пий, а также 

наш император и его отец постановили, что преторский иск должен быть предоставлен этому опекуну против его 

коллеги. 
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14. Очевидно, что если опекун, которому предъявлен иск в связи с мошенничеством, совершенным им самим и его 

коллегами-опекунами, производит оплату, то права на иск не должны быть переуступлены, и преторский иск не 

может быть предъявлен, поскольку он несет наказание за свое собственное преступление, что делает его 

недостойным взыскивать что-либо с других участников мошенничества. Ибо никакое объединение 

злоумышленников не признается законом, и никакое законное возмещение ущерба не может возникнуть в 

результате совершения преступления. 

 

15. Поэтому, когда опекуны оказываются платежеспособными, нельзя обращаться к их товарищам, так как в первую 

очередь следует обращаться к магистратам, которые их назначили, или к их поручителям; это правило наш 

император изложил в рескрипте к Ульпию Прокулу. Ведь Марцелл в восьмой книге Дигест говорит то, что очень 

часто излагалось в рескриптах, а именно, что когда один из двух опекунов платежеспособен, нельзя обращаться к 

магистрату, который их назначил; но это следует понимать только в том случае, если опекун не был отстранен от 

должности, поскольку он вызвал подозрение, или если другой не требовал от него обеспечения. 

 

16. Решено, что этот иск может быть подан и против наследника опекуна. 

 

17. Он также может быть предъявлен наследником подопечного и другими подобными лицами. 

 

18. Опекун может потребовать, чтобы права на иск против своего товарища, на чей счет против него было вынесено 

решение, были переданы ему не только до, но даже после его осуждения. 

 

19. В иске о принуждении к бухгалтерскому учету ответственность несут не только опекуны по закону, но и все те, 

кто законно управляет имуществом в этом качестве. 

 

20. Следует ли в этом иске рассматривать вопрос о том, должна ли выплачиваться только двойная компенсация, или 

же сумма, в которой заинтересован подопечный, в дополнение? Я думаю, что более правильным является мнение, 

что в этом иске интерес подопечного не затрагивается, а только стоимость имущества. 

 

21. Решено, что при опеке существуют два права на иск, вытекающие из одного обязательства, и поэтому, если 

предъявлен иск об опеке, то иск о принуждении к бухгалтерскому учету не будет иметь силы; но, с другой стороны, 

право на иск об опеке, относящееся к этому вопросу, погашается. 

 

22. Папиниан, однако, говорит, что опекун, присвоивший деньги своего подопечного, также подлежит иску о краже. 

И если он, получив иск по этому делу, будет привлечен к ответственности за кражу, он не будет освобожден от 

ответственности по иску о краже, поскольку обязательства, возникающие в результате кражи и опеки, не идентичны; 
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таким образом, можно сказать, что за одно и то же деяние могут быть предъявлены два иска, и также существуют 

два обязательства, поскольку ответственность возникает как в результате опеки, так и в результате кражи. 

 

23. Следует отметить, что данный иск является бессрочным и предоставляется наследнику и его преемникам для 

возврата всего, что было украдено у подопечного при его жизни. Однако он не может быть выдан против наследника 

и его наследников, поскольку является штрафным. 

 

24. Таким образом, этот иск может быть предъявлен всякий раз, когда имеет место иск об опеке, то есть когда опека 

прекращена. 

 

2. Паулюс, О Сабине, книга VIII. 

 

Никто не несет ответственности по иску о присвоении имущества, если только опекун не присвоил его во время 

управления опекой. 

 

1. Если он действовал с намерением украсть, он также подлежит наказанию за кражу. Таким образом, он 

одновременно несет ответственность по обоим искам, и один из них не освобождает его от другого. Иск о возврате 

имущества на основании кражи также имеет силу, и если подопечный вернет себе украденные вещи с его помощью, 

это право на иск будет погашено по той причине, что подопечный ничего не потерял. 

 

2. Хотя иск предъявлен на двойную сумму, возврат имущества составляет только половину, и поэтому штраф не 

является двойным. 

 

3. Помпоний, О Сабинусе, книга V. 

 

Если предъявлен иск об опеке, основанный на добровольном поручении, и сумма, причитающаяся опекуну или 

попечителю от его противника, неопределенна, то по распоряжению судьи следует предоставить обеспечение, чтобы 

возместить его убытки по этому счету. 

 

4. Паулюс, "О Сабине", книга VII. 

 

Иск об опеке не может быть предъявлен до тех пор, пока последняя не будет прекращена. Оно прекращается не 

только по достижении половой зрелости, но и в случае смерти опекуна или подопечного. 
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1. Юлиан считает, что эмансипированный сын может быть привлечен к прямой ответственности, если он управлял 

опекой. 

 

2. Если он еще не достиг возраста половой зрелости при осуществлении опеки, то его действия недействительны. 

 

3. Иск об опеке не может быть предъявлен к опекуну сумасшедшего, но должен быть предъявлен иск на основании 

добровольного поручения, который будет предъявлен, пока он продолжает заниматься этим делом; потому что в 

этом иске не применяется то же правило, что и в иске об опеке, пока тот, чьей опекой управляют, не достиг половой 

зрелости. 

 

5. Ульпиан, "О Сабине", книга XLIII. 

 

Если опекун не возвращает имущество, переданное ему отцом на хранение или в пользование, он подлежит иску не 

только о займе или вкладе, но и об опеке; и если он получил деньги, чтобы побудить его вернуть имущество, то, по 

мнению многих авторитетов, эти деньги могут быть взысканы либо по иску о вкладе или займе, либо по личному 

иску. Это мнение обоснованно, поскольку имущество было приобретено бесчестным путем. 

 

6. То же, "Об эдикте", книга XXXI. 

 

Если сын, находящийся под отцовским контролем, управлял опекой, а после освобождения виновен в 

мошенничестве, возникает вопрос, будет ли иск об опеке на этом основании предъявлен отцу. Справедливо, что отец 

должен нести ответственность за мошенничество своего сына только в том случае, если последний совершил его до 

освобождения. 

 

7. То же, "Об эдикте", книга XXXV. 

 

Если один подопечный становится наследником другого, чьим доверием управлял его собственный опекун, он имеет 

право на иск против своего опекуна на основании наследования. 

 

1. Если опекун попадает в руки врага по причине того, что опекунство понимается как прекращенное, иск может 

быть законно предъявлен к его поручителям, которые взяли на себя ответственность за сохранность имущества, и к 

любому, кто явится его защитником и будет готов вести дело, кто бы ни был назначен куратором его имущества; 

 

8. Папиниан, Вопросы, книга XXVIII. 
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Даже если опекун может быть восстановлен в прежней опеке по праву postliminium. 

 

9. Ульпиан, Об эдикте, книга XXV. 

 

Если опекун находится в отъезде на государственной службе и по этой причине был оправдан на время своего 

отсутствия, есть основания для иска об опеке. Если же он перестает находиться на государственной службе и 

вследствие этого освобождается от должности, то иск об опеке может быть предъявлен любому лицу, назначенному 

вместо него. 

 

(1) Если опекун был назначен для двух братьев, не достигших половой зрелости, и один из них переходит под 

законную опеку брата, достигшего совершеннолетия, Нераций говорит, что назначенный опекун перестает занимать 

должность. Поэтому, поскольку он больше не является опекуном, иск об опеке будет предъявлен к нему от имени 

подопечного, хотя если бы он был назначен по завещанию, он не перестал бы быть опекуном несовершеннолетнего, 

который еще не достиг совершеннолетия, поскольку опека по завещанию всегда пользуется преимуществом перед 

опекой по закону. 

 

(2) Если опекун назначается по завещанию при определенном условии, а тем временем после расследования 

назначается другой, то следует считать, что после выполнения условия есть основания для иска об опеке по причине 

того, что опекун перестает быть таковым. 

 

(3) То же правило должно быть признано применимым, если опекун по завещанию был назначен на определенное 

время. 

 

(4) И, вообще говоря, то, что было передано, а именно, что подопечный не может предъявить опекунский иск к 

своему опекуну, верно только в том случае, если опека существует; ибо было бы абсурдно требовать отчета за 

управление делами подопечного, когда опекун все еще ведет их; Тем не менее, если опекун перестал заниматься 

этим, но во второй раз берет на себя управление трастом, он будет отвечать перед подопечным за свое прежнее 

поведение во время опеки, точно так же, как если бы он занял деньги у своего отца. Давайте рассмотрим, к чему 

приведет такое мнение. Очевидно, что если есть только один опекун, он не может действовать против себя, и иск 

против него должен подавать назначенный для этой цели куратор; но, предположим, что у него уже есть другой 

опекун, кто может подать иск об опеке против своего коллеги и вести его? Это не только так, но если в это время он 

перестанет быть платежеспособным, его коллега-опекун может быть привлечен к ответственности, поскольку он не 

подал иск против него в первую очередь. 
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(5) Если к опекуну добавляется куратор, несмотря на то, что последний мог быть изобличен в подозрительности, он 

не будет вынужден защищать иск об опеке, так как опекун все еще находится в должности. 

 

(6) Однако если имущество опекуна было конфисковано, установлено, что иск против казны должен быть 

предоставлен тому, кто был назначен куратором вместо него, или его товарищам по опеке. 

 

(7) Другие иски, за исключением опекунского, могут быть предъявлены к опекуну, даже если он продолжает 

управлять трастом; например, иски о краже, ущербе, увечье и о возврате конкретного имущества. 

 

10. Паулюс, О сокращении эдикта, книга VIII. 

 

Эти действия не предоставляются подопечному до тех пор, пока опекун управляет опекой, хотя они прекращаются 

со смертью последнего. Подопечный, однако, все равно будет иметь право на свой иск против наследника, 

поскольку он обязан ему платить. 

 

11. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXV. 

 

Если сын, находящийся под опекой родителей, осуществляет опекунство, а затем эмансипируется; Юлиан говорит, 

что он остается опекуном, и когда его подопечный вырастет, против него может быть подан иск на все, что он был в 

состоянии заплатить за время до эмансипации, а после эмансипации - на всю сумму; но к его отцу может быть 

предъявлен иск только в размере пекулия. Ибо иск de peculio будет предъявлен к нему и после достижения им 

половой зрелости, так как год с момента эмансипации, в течение которого предоставляется иск de peculio, не 

начинает течь до прекращения опеки. 

 

12. Паулюс, О сокращении эдикта, книга VIII. 

 

Однако сын, находящийся под опекой, не может на этом основании подать иск против своего отца до достижения им 

половой зрелости; ибо этого нельзя требовать от него даже после прекращения опеки. 

 

13. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXV. 

 

Если опекун управляет делами своего подопечного после достижения им половой зрелости, он несет 

ответственность по иску об опеке только за ту сумму, без которой его управление не могло быть осуществлено. 

Однако если опекун подопечного после достижения им половой зрелости продает его имущество или покупает 

рабов и землю, отчет об этой продаже или покупке не будет включен в иск об опеке; и это правда, что только те 
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вопросы, которые связаны с опекой, включаются в разбирательство такого рода. Верно и то, что если опекун 

продолжает управлять делами траста после его прекращения, иск об опеке сливается с иском о добровольном 

агентстве, поскольку опекуну становится необходимо взыскивать с себя то, что причитается ему по причине опеки. 

Однако, если кто-либо после осуществления опеки назначается опекуном несовершеннолетнего, следует сказать, что 

к нему можно предъявить иск на основании добровольного агентства. 

 

14. Гай, О провинциальном эдикте. Книга XII. 

 

Если после достижения подопечным половой зрелости опекун откажется от управления даже на очень короткое 

время, а затем возобновит его, несомненно, к нему можно предъявить иск по опеке, так же как и по добровольному 

поручению. 

 

(15) Ульпиан, Диспуты, книга I. 

 

Если подопечный ведет дела с одним из двух своих опекунов, и это приводит к его убыткам, сделка не принесет 

выгоды другому опекуну, если оба виновны в мошенничестве; это неразумно, поскольку каждый из них должен 

понести наказание за свое мошенническое поведение. Но если один из них, получив иск, выплатит подопечному то, 

что ему причитается, это освободит другого опекуна, против которого иск не был подан; ибо, даже если оба виновны 

в мошенничестве, все же достаточно, чтобы один из них произвел выплату; и то же правило применяется, когда 

имущество одалживается или передается на хранение двум лицам, на попечение которых оно было вверено. 

 

16. То же, "Об эдикте", книга LXXIV. 

 

Если иск об оговорке подается против опекуна, когда он еще управляет доверием, или против тех, кто его 

представляет, то возникает сомнение, нельзя ли подать иск об опеке и не будет ли подан иск об оговорке. Многие 

авторитеты считают, что этот иск также должен быть отложен по соображениям удобства. 

 

1. Иск также может быть предъявлен к опекуну подопечного или несовершеннолетнего, даже если опека еще 

существует. 

 

(17) То же, Об обязанностях консула, книга III. 

 

Императоры Север и Антонин в одном из своих рескриптов заявили следующее: "Поскольку возникает вопрос, 

причитается ли тебе что-либо от опекунов или попечителей, твое прошение неразумно, поскольку ты желаешь, 

чтобы они предоставили тебе деньги на расходы по иску". 
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18. Папиниан, Вопросы, книга XXV. 

 

Когда опекун, управляющий делами подопечного, который еще не достиг половой зрелости, побуждает его 

отказаться от имущества отца, обычно возникает дискуссия о том, может ли быть подан иск по праву 

справедливости к подопечному после того, как имущество его отца было продано. Считается, что иск должен быть 

разделен между подопечным и кредиторами отца таким образом, чтобы любой недостаток в учете имущества, 

вызванный действиями опекуна, был возмещен кредитору. Но все убытки, возникшие в результате мошенничества 

или небрежности опекуна, заставившего своего подопечного неправомерно отказаться от имущества, должны быть 

оставлены мальчику для взыскания в судебном порядке. Вышеупомянутый иск, несомненно, не будет подан до 

достижения подопечным половой зрелости, но сразу же предоставляется кредиторам. 

 

19. Ульпиан, Мнения, книга I. 

 

Если требование, причитающееся с должника, было одобрено последним куратором, опекуну не может быть 

предъявлен иск по этому требованию. 

 

20. Папиниан, Мнения, книга II. 

 

Было решено, что несовершеннолетний наследник одного из двух кураторов имеет право на полную реституцию, 

если решение было вынесено на всю сумму. Это разбирательство не дает оснований для иска о взыскании с другого 

куратора, поскольку от него потребовали выплатить меньшую сумму денег, чем он должен был выплатить, если 

истец не достиг возраста, когда он может получить помощь по закону; но, исходя из принципа справедливости, ему 

должна быть предоставлена помощь посредством преторского иска в той мере, в какой другой куратор был 

освобожден от ответственности. 

 

(1) Таким образом, иск, поданный по достижении двадцати пяти лет, в установленный законом срок, о возмещении 

ущерба против опекуна, в отношении которого было вынесено решение по иску об опеке, не будет бесполезным; по 

той причине, что в отношении несовершеннолетних опекунов было вынесено решение по причине этой 

небрежности. Следовательно, если судебное решение не было исполнено опекунами, последние могут, путем 

исключения на основании мошенничества, заставить уступить им права на иск подопечного. 

 

21. То же, Определения, книга I. 
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Когда подопечный передает свое право на иск по опеке опекуну, против которого было вынесено решение в полном 

объеме, для принудительного исполнения против его товарища-опекуна, право на иск не будет погашено, даже если 

это будет сделано после того, как решение было удовлетворено, поскольку считается, что счет предъявляется не за 

долю проигравшего опекуна, а за то, что сумма иска была выплачена. 

 

22. Паулюс, Вопросы, книга XIII. 

 

Когда защитник опекуна проигрывает дело, он не лишает подопечного его привилегии, поскольку последний не 

заключал с ним добровольного договора. 

 

(23) Тот же, Мнения, книга IX. 

 

Если наследнику опекуна был предъявлен иск по делу об опеке, его куратор не считается освобожденным в силу 

закона, и исключение не может быть предоставлено ему на основании res judicata. То же правило должно 

соблюдаться в отношении наследников мировых судей. 

 

24. То же, Решения, Книга II. 

 

Если опекун назначен для посмертного ребенка, который еще не родился, иск об опеке не будет иметь места, 

поскольку нет подопечного, и он не будет нести ответственность как сторона, действующая в качестве опекуна, 

поскольку такое производство не имеет значения, и он не может быть привлечен к суду на основании добровольного 

агентства, поскольку он не считается управляющим делами человека, который еще не родился, и поэтому 

справедливый иск будет удовлетворен против него. 

 

25. Гермогениан, Эпитомы права, книга V. 

 

Привилегия опеки предоставляется в пользу подопечного не только в отношении имущества опекуна, но и в 

отношении имущества того, кто действовал вместо него, а также в случае опеки над подопечным мужского или 

женского пола, безумным мужчиной или женщиной, если по этому поводу не было предоставлено обеспечение. 

 

 

 

Тит. 4. Относительно контр-иска об опеке и преторского иска. 
 

 



1512 
 

 

(1) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXVI. 

 

Претор дал контр-иск об опеке и ввел его для того, чтобы опекуны охотнее принимали управление доверием, зная, 

что подопечные также будут связаны с ними обязательствами в результате их управления. И хотя подопечные не 

несут ответственности без согласия своих опекунов, и опекун не может заставить своего подопечного обременять 

его имущество в свою пользу, тем не менее, признается, что подопечный может нести гражданскую ответственность 

перед своим опекуном в результате его управления. Ибо опекунов необходимо побудить к тому, чтобы они 

заплатили что-либо из своего собственного имущества в пользу своих подопечных, хотя они знают, что им будет 

возмещено то, что они потратили. 

 

1. Этот иск может быть предъявлен не только к опекуну, но и к любому, кто ведет дела от его имени. 

 

2. Кроме того, следует сказать, что если есть опекун подопечного, несовершеннолетнего, душевнобольного или 

расточителя, то контрибуция должна быть предоставлена и ему. Такое же правило было установлено и в отношении 

опекуна нерожденного ребенка. Таково было мнение Сабинуса, который считал, что контр-иск должен быть 

предоставлен и другим кураторам по тем же причинам. 

 

3. Мы считаем, что данный иск может быть подан опекуном после истечения срока его полномочий, но до тех пор, 

пока он действует, он не будет предъявлен. Однако, если какая-либо сторона ведет дела от имени опекуна или даже 

управляет кураторством, есть основания для незамедлительного предъявления данного иска, поскольку в этом 

случае иск может быть немедленно предъявлен и против него. 

 

4. Более того, если к кому-либо предъявлен иск по опеке, он может включить в свой счет все, что он потратил от 

имени своего подопечного. Таким образом, он сам решает, будет ли он требовать зачета или предъявит иск о 

возмещении своих расходов. Но что делать, если судья не желает принимать счет к зачету, может ли он 

воспользоваться встречным иском? Несомненно, он может это сделать. Однако, если его счет был отклонен, а он 

согласился, если он подаст встречный иск, судья не должен решать, что ему должно быть возмещено то, что он 

потратил. 

 

5. Возникает вопрос, должны ли в разбирательство такого рода включаться не только расходы, понесенные в пользу 

подопечного или его имущества, но и то, что причитается опекуну по другим причинам (как, например, отцу 

подопечного, если что-то причитается). Я думаю, что более правильным является мнение, что поскольку иск, 

предъявленный опекуном, является бесспорным, встречный иск не должен рассматриваться. 
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6. Посмотрим, однако, что следует предпринять, если опекун отложил возмещение своих расходов по службе и 

поэтому не получил то, что ему причиталось. Можно ли возместить ему ущерб посредством встречного иска об 

опеке? Последнее мнение представляется наилучшим, поскольку, как все, что опекун потратил на благо своего 

подопечного, может быть возмещено встречным иском, так и он должен возместить то, что причитается ему самому, 

или получить достаточное обеспечение иска. 

 

7. Я думаю, что если обязательство возникает по какой-либо причине, которая не допускается по прошествии 

времени, то встречный иск по опеке будет правомерен. 

 

8. Считается, что этот иск должен быть удовлетворен, даже если иск не подан в рамках опекунского дела, поскольку 

иногда подопечный не желает возбуждать опекунское дело по причине того, что ему ничего не причитается; или, с 

другой стороны, в его пользу было понесено больше расходов, чем следовало бы; в этом случае опекун не должен 

быть лишен возможности подать встречный иск. 

 

(2) Юлиан, Дигесты, книга XXI. 

 

Существует еще больше оснований для удовлетворения этого иска, когда иск подается в связи с присвоением 

имущества опекуном. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVI. 

 

Но что если опекун потратит на своего подопечного больше денег, чем составляет его имущество? Давайте 

посмотрим, может ли он это вернуть. Лабео утверждает, что может. Однако это мнение следует принимать только в 

тех случаях, когда опека осуществляется таким образом в интересах подопечного. Если это нецелесообразно, то 

следует сказать, что опекун подопечного должен быть освобожден, так как опека не должна осуществляться таким 

образом, чтобы погубить подопечного. Поэтому судья, рассматривающий встречный иск, должен принять во 

внимание выгоду для подопечного, а также то, понес ли опекун расходы в соответствии с обязанностями своей 

должности. 

 

(1) Следует рассмотреть вопрос о том, будет ли встречный иск, позволяющий опекуну получить освобождение от 

подопечного. Никто не утверждал, что опекун может предъявить встречный иск, позволяющий ему освободиться от 

иска по опеке; но только в отношении освобождения от ответственности за все, что он мог потерять в связи с 

исполнением своих обязанностей. Он может, однако, вернуть деньги, если он использовал для этой цели свои 

собственные, вместе с процентами, но только в размере трех процентов или по ставке, принятой в данной части 

страны; или под такой процент, под который деньги были одолжены, если было необходимо одолжить их, чтобы 
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освободить подопечного по какой-то веской причине; или за проценты, от уплаты которых он освободил 

подопечного; или за проценты, на которые имеет право опекун, если для подопечного было очень выгодно 

освободиться от своих обязательств. 

 

(2) Очевидно, что если опекун обязан ссудить под проценты определенные деньги, принадлежащие его 

подопечному, а также должен выплатить за него сумму, он не может сам взыскать проценты с последнего и не 

обязан выплачивать ему проценты. 

 

(3) Поэтому, если он присвоил для собственного пользования деньги, принадлежащие его подопечному, а затем 

потратил равную сумму на имущество своего подопечного, он перестает использовать эти деньги в своих интересах 

и не обязан платить проценты на них. Если он ранее потратил деньги на имущество, принадлежащее его 

подопечному, а затем присвоил себе часть средств последнего, он не будет считаться использовавшим в пользу 

своего подопечного сумму, равную причитающейся ему самому, и не будет обязан выплачивать проценты на эту 

сумму. 

 

(4) Давайте посмотрим, может ли опекун взыскать проценты на деньги, выданные во время опеки или даже после ее 

прекращения, или же он может взыскать их только после неуплаты. Более правильным является мнение, что он 

может взыскать причитающуюся ему сумму, поскольку его деньги не должны простаивать. 

 

(5) Однако следует отметить, что если сумма, подлежащая взысканию, должна быть взята из имущества 

подопечного, он не может взыскать с него проценты. 

 

(6) Но что делать, если опекун не может возместить себе ущерб из имущества своего подопечного, поскольку деньги 

были внесены на хранение для покупки земли? Если, однако, опекун не обращался к претору за выплатой денег или 

разрешением зарезервировать для себя то, что ему причиталось из вносимой суммы, и если он просил об этом, но не 

добился своего, то следует считать, что он не потеряет свой интерес, если предъявит встречный иск. 

 

(7) Достаточно того, что опекун надлежащим образом и добросовестно управлял делами своего траста, даже если его 

сделки могли закончиться неблагоприятно. 

 

(8) Во встречный иск по опеке включается все, что было потрачено в пользу имущества подопечного как до, так и 

после опеки; если доказано, что эти расходы были связаны с делами траста во время его существования, независимо 

от того, действовала ли сторона только в качестве опекуна, а затем была назначена им, или была опекуном еще не 

родившегося ребенка. Если, однако, он не вел дела в качестве действующего опекуна, он может получить все, что он 
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ранее потратил; ибо все расходы, которые он мог понести в отношении имущества подопечного, должны быть 

вычтены из суммы решения по иску об опеке; при условии, однако, что эти расходы были понесены добросовестно. 

 

(9) Очевидно, что этот иск является бессрочным, и что он предоставляется как в пользу наследника, так и против 

него, а также в пользу и против любых других наследников, заинтересованных в этом деле. 

 

4. Юлиан, Дигесты, книга XXI. 

 

Опекун, отстраненный от должности, должен рассматриваться как находящийся в том же положении, что и тот, чья 

опека прекращена, и, следовательно, он подлежит искам таким же образом, как если бы подопечный достиг половой 

зрелости; поэтому во встречном иске, если он что-либо потерял, он имеет право предъявить иск, чтобы вернуть это, 

ибо ничто не мешает подозреваемому опекуну вернуть то, что он авансировал и чего он не должен терять, даже если 

он, возможно, потратил слишком большую сумму на благо своего подопечного. 

 

5. Ульпиан, Мнения, книга I. 

 

Я высказал мнение, что наследник опекуна, если он выплатил сумму, за которую отвечали его подопечные, имеет 

право на контрибуцию против них. 

 

6. Паулюс, О Плаутии, книга V. 

 

Если опекун обяжет себя за своего подопечного, он имеет право на контрибуцию, даже до того, как выплатит долг. 

 

 

 

Тит. 5. Относительно того, кто ведет дела в качестве опекуна или попечителя. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVI. 

 

Претор в силу необходимости установил действие, заменяющее опекунство. Ибо очень часто бывает неясно, 

управляла ли сторона опекой как фактический опекун или просто как тот, кто занимает его место, и поэтому он 

предписал иск, доступный в любом случае; так что был ли опекун фактическим, который занимался делами, или не 

был, он все равно будет отвечать по иску. Ибо часто возникает большая неопределенность, так что невозможно 
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легко установить, был ли тот, кто управлял трастом, действительно опекуном, или он им не был, а просто исполнял 

обязанности в этом качестве. 

 

1. Опекуном является тот, кто исполняет обязанности опекуна в отношении дел несовершеннолетних, либо когда он 

считает себя опекуном, либо, зная, что таковым не является, тем не менее, выдает себя за него. 

 

2. Поэтому, если раб выступает в качестве опекуна, Божественный Северус в своем рескрипте указал, что в 

отношении его хозяина должен быть подан иск по праву справедливости из-за действий раба. 

 

3. Несомненно, иск может быть подан против стороны, которая вела дела несовершеннолетнего в качестве опекуна, 

даже до достижения последним половой зрелости, по той причине, что на самом деле он не является опекуном. 

 

4. Поэтому, если кто-либо, выступающий в качестве опекуна, ведет дела несовершеннолетнего после прекращения 

опеки, он будет нести ответственность. 

 

5. Если кто-либо будет управлять опекой как мнимый опекун до своего назначения, а затем как настоящий опекун, 

он также будет нести ответственность за действия, совершенные в то время, когда он управлял трастом без законных 

полномочий, хотя эти действия будут включены в иск об опеке. 

 

6. Если кто-либо исполняет обязанности опекуна в отношении дел несовершеннолетнего, который уже достиг 

половой зрелости и поэтому не может иметь опекуна, иск такого рода не будет предъявлен. То же правило действует 

и в отношении нерожденного ребенка, поскольку в случае, когда кто-либо выступает в качестве опекуна, 

необходимо, чтобы лицо, которое он представляет, было в возрасте, позволяющем иметь опекуна, то есть не 

достигло возраста половой зрелости. Однако в этом случае иск на основании добровольного агентства будет иметь 

место. 

 

7. Если куратор, назначенный претором для несовершеннолетнего, ведет дела, возникает вопрос, будет ли он нести 

ответственность как лицо, занимающее место опекуна. Лучшее мнение состоит в том, что этот иск не подлежит 

рассмотрению, поскольку сторона выполняла обязанности куратора. Однако, если опекуна нет, а кто-то вынужден, 

либо претором, либо губернатором, исполнять его обязанности и, считая себя опекуном, осуществляет опекунство, 

следует выяснить, несет ли он ответственность за свои действия в качестве опекуна. Лучшее мнение заключается в 

том, что он все равно должен нести ответственность, даже если он действовал по принуждению, по той причине, что 

он вел дела с намерением опекуна, хотя на самом деле таковым не являлся. Вышеупомянутый куратор, однако, вел 

дела не как опекун, а как куратор. 

 



1517 
 

8. В иске против лица, действовавшего в качестве опекуна, также присутствует интерес. 

 

9. Должна ли сторона, действовавшая в качестве опекуна, нести ответственность только за дела, которые он вел, или 

также за те, которые он должен был вести? И действительно, он не несет ответственности ни за то, что не касалось 

опеки, ни за то, что не должно было иметь к ней отношения, пока он действовал в качестве опекуна. Если он 

занимался определенными делами, то следует рассмотреть вопрос о том, может ли он нести ответственность за то, 

что он не делал, и он будет нести ответственность в той мере, в какой другой был бы ответственен, если бы он 

занимался этим. Но если, зная, что он не является опекуном, он воздержался от управления трастом, давайте 

посмотрим, может ли он быть привлечен к ответственности, если он не уведомил ближайших родственников 

подопечного о назначении ему опекуна. Лучшее мнение заключается в том, что он будет нести ответственность. 

 

(2) Цельс, Дигесты, книга XXV. 

 

Если кто-либо ведет дела в качестве опекуна, не занимая этой должности, и продает имущество подопечного, 

которое впоследствии не было приобретено путем узукапции; последний может предъявить иск за это имущество, 

даже если ему было дано обеспечение, по той причине, что управление делами подопечного лицом, действующим в 

качестве опекуна, не то же самое, что управление делами настоящего опекуна. 

 

3. Яволен, Послания, книга V. 

 

Я спрашиваю, может ли тот, кто был назначен опекуном по завещанию, но не знает об этом, быть привлечен к 

ответственности за участие в делах подопечного как настоящий опекун или за ведение этих дел как лицо, 

действующее в качестве опекуна. Я ответил, что не думаю, что он может быть привлечен к ответственности как 

фактический опекун, поскольку он должен знать, что является опекуном, чтобы исполнять свои обязанности с тем 

же духом, с которым должен действовать опекун". 

 

(4) Помпоний, "О Квинте Муции", книга XVI. 

 

Тот, кто ведет дела в качестве исполняющего обязанности опекуна, должен проявлять такую же добросовестность и 

усердие, как и настоящий опекун. 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

Тот, кто вел дела, исполняя обязанности опекуна, имеет право на контр-иск. 
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Тит. 6. Относительно дел, совершенных под властью ложного опекуна. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XII. 

 

Справедливость этого эдикта ни в коем случае не двусмысленна, ибо он был составлен для того, чтобы 

предотвратить обман договаривающихся сторон через вмешательство ложного опекуна. 

 

1. Эдикт гласит: "То, что сделано властью (говорит претор) того, кто не был опекуном". 

 

2. В условиях эдикта многого не хватает. Например, что делать, если тот, кто был опекуном, не имеет права 

осуществлять свою власть, например, если он безумен или назначен для какой-либо другой провинции. 

 

3. Однако Помпоний в тридцатой книге утверждает, что иногда, хотя дело было совершено под властью того, кто не 

был опекуном, эта часть эдикта не будет применима. Ибо, если есть два опекуна, один из которых ложный, а другой 

настоящий, и они должны санкционировать какое-либо действие, будет ли сделка действительной? 

 

4. Помпоний говорит в тридцатой книге, что, хотя в этом эдикте не говорится конкретно о более чем одном 

лжеопекуне, он, тем не менее, применим к действиям нескольких. 

 

5. Помпоний также говорит, что даже если подопечный совершает дела под властью человека, выступающего в 

качестве опекуна, этот эдикт все равно будет применяться, если только претор не постановит, что он ратифицирует 

то, что было сделано под такой властью, ибо тогда действие будет действительным благодаря поддержке претора, а 

не в силу закона. 

 

6. Претор говорит: "Если подопечный будет знать, что его опекун не настоящий, я дам ему полное возмещение". Он 

не дает облегчения подопечному, который знал об этом факте, что вполне разумно, поскольку он добровольно 

обманывает себя. 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга XII. 
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"Если подопечный будет в неведении, что его опекун не настоящий", Лабео считает, что это относится к случаям, 

когда подопечный был проинформирован об этом факте, но по доброй воле отказался в это поверить. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга XII. 

 

Очевидно, что такое знание не наносит ущерба стороне, которая не нуждается в помощи; как, например, когда один 

подопечный ведет дела с другим, ибо, поскольку действие недействительно, его знание не наносит ему ущерба. 

 

(4) Паулюс, Об эдикте, книга XII. 

 

Помощь предоставляется несовершеннолетнему в возрасте до двадцати пяти лет, который знал об этом. 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга XII. 

 

Иногда, однако, несмотря на то, что знание может привести к ущербу, реституция должна быть предоставлена, если 

сторона была вынуждена вступить в дело по приказу претора. 

 

6. Паулюс, Об эдикте, книга XII. 

 

В любой сделке знание подопечного не должно приниматься во внимание, но только знание его опекуна. Поэтому, 

даже если подопечному было предоставлено обеспечение, считается, что лучше, чтобы имущество подопечного 

было возвращено ему, чем чтобы он зависел от неопределенного результата обеспечения. Это мнение Юлиан 

высказывал в любом случае, когда подопечный был обманут. 

 

7. Ульпиан, Об эдикте, книга XII. 

 

Наконец, претор говорит: "Я разрешаю иск против стороны, которая, не будучи опекуном, как говорят, обманным 

путем разрешила действия подопечного; и решение должно быть вынесено против него в размере стоимости 

имущества, о котором идет речь". 

 

1. Опекуну не всегда можно предъявить иск, недостаточно, чтобы он сознательно разрешил сделку, но он также 

должен был действовать недобросовестно. Каков будет результат, если его заставили дать полномочия или побудили 

к этому страхом: не должен ли он быть оправдан при таких обстоятельствах? 
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2. Где претор говорит: "Стоимость имущества, о котором идет речь". Я не думаю, что речь идет о штрафе, а только о 

реальной сумме убытков. 

 

3. Помпоний очень правильно указывает в тридцатой книге, что счет расходов, которые истец был вынужден 

понести, подав этот иск, также должен быть включен в решение суда. 

 

4. Если есть несколько ложных опекунов, и возмещение производится одним из них, остальные будут освобождены, 

но это не достигается простым выбором одного из них истцом. 

 

8. Паулюс, Об эдикте, книга XII. 

 

Поэтому Сабинус говорит, что если истец не взыскал всю сумму с одного из них, ему не должно быть отказано в 

обращении к другим за недостатком. 

 

(9) Ульпиан, "Об эдикте", книга XII. 

 

Что касается этого иска, то Помпоний в тридцать первой книге утверждает, что он может быть подан против любого, 

кто действует недобросовестно, чтобы побудить другого, не знающего об этом факте, разрешить сделку его 

подопечному. 

 

1. Лабео говорит, что иски такого рода in factum могут быть предъявлены наследниками и их преемниками, но что 

они не могут быть предъявлены против них, а также не могут быть предъявлены по истечении года, поскольку они 

наказывают действие и основаны на мошенничестве; и что они становятся ноксальными исками, когда 

предъявляются против сторон, подчиненных власти других лиц. 

 

10. Гай, О провинциальном эдикте, книга IV. 

 

Если иск подается против подопечного по причине ложного опекуна, а тем временем истек срок, предписанный 

законом, или имущество было приобретено путем узукапции, виновная сторона должна понести все неудобства, 

которые могут возникнуть, как если бы он был настоящим опекуном, и иск против него был бы подан в 

установленный срок. 

 

(11) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXV. 
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Лжеопекун, дающий несовершеннолетнему двенадцати или четырнадцати лет полномочия на заключение договора, 

подлежит иску in factum на основании мошенничества, независимо от его состояния, будь он сам себе хозяин или 

находится под контролем другого. 

 

1. Тот, кто обманным путем предоставит полномочия несовершеннолетнему, будет нести ответственность в 

соответствии с настоящим Указом. 

 

2. Более того, тот, кто уполномочит дочь, находящуюся под отцовским контролем, заключить договор, несет 

ответственность. То же правило закона применяется, когда кто-либо, действуя в качестве опекуна, разрешает 

рабыне-женщине взять деньги в долг; ибо во всех этих случаях договаривающаяся сторона обманута агентством 

опекуна, так как он не заключил бы договор с несовершеннолетней без вмешательства власти опекуна. 

 

3. Юлиан в двадцать первой книге Дигест обсуждает вопрос о том, должен ли этот иск подаваться против отца, 

который выдал свою дочь замуж, пока ей не исполнилось двенадцать лет. Согласно авторитетному мнению, отец, 

пожелавший слишком рано ввести свою дочь в семью мужа, должен быть оправдан, поскольку, как считается, он 

действовал скорее от избытка любви, чем по злому умыслу. 

 

4. Юлиан считает, однако, что если дочь умрет, не достигнув двенадцатилетнего возраста, после получения 

приданого, а тот, кто имел право на него, действовал недобросовестно, то муж может быть лишен права на 

исключение на основании обмана при предъявлении иска о приданом в случаях, когда он получил бы выгоду в 

размере всего приданого или его части, если бы брак был действительным. 

 

12. То же, Мнения, книга XII. 

 

Если сторона, будучи допрошенной в суде, отвечает, что является опекуном, она не подлежит никакому иску за 

такое заявление. Однако, если он не был опекуном, и несовершеннолетний был каким-либо образом обманут его 

ответом, против него должен быть подан иск по праву справедливости. 

 

 

 

Тит. 7. О поручительстве опекунов и попечителей и тех, кто их предложил, а также 

наследников первых. 
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(1) Помпоний, "О Сабине", книга XVII. 

 

Хотя наследник опекуна не наследует его должность, дела умершего, которые остались незавершенными, должны 

быть улажены наследником, если он мужского пола и законного возраста, и при таких обстоятельствах он может 

совершить мошенничество. 

 

1. Наследник должен передать подопечному все, что находилось в руках опекуна. Если наследник возьмет что-либо, 

оставленное умершим в руках подопечного, он не будет свободен от уголовной ответственности, так как это не 

имеет ничего общего с опекой, и он может быть принужден преторианским иском отдать это. 

 

2. Ульпиан, О Сабине, книга XXXIX. 

 

Заявление о назначении опекуна считается поданным, даже если оно сделано через другого; то же правило действует 

и в отношении назначения опекуна, ибо тот, кто делает это через посредничество другого, совершает то же самое. 

 

(3) То же, "Об эдикте", книга XXXV. 

 

Установлено, что и поручитель, и его наследники должны быть принуждены к уплате такой же суммы процентов, 

какая требуется от самого опекуна. 

 

4. То же, об эдикте, книга XXXVI. 

 

Поскольку мы показали, что наследник также может быть привлечен к иску об опеке, следует рассмотреть вопрос о 

том, можно ли включить в дело мошенничество, совершенное самим наследником, или только то, как он управлял 

своим доверием. Сохранилось мнение Сервия, в котором он считает, что если наследник продолжал вести дела 

подопечного после смерти опекуна, или потратил деньги подопечного, которые нашел в сундуке опекуна, или 

собрал деньги, на которые опекун заключил договор, то он может быть привлечен к ответственности от своего 

имени по иску об опеке; Ибо, поскольку допускается присяга против наследника в отношении стоимости имущества, 

утраченного им в результате собственных мошеннических действий, очевидно, что он может быть привлечен к 

ответственности по иску об опеке за недобросовестность с его стороны. 

 

1. Очевидно, что наследник не будет отвечать за собственную небрежность. 
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2. Наследник опекуна должен выплачивать проценты на деньги подопечного, которые он вложил, и судья должен 

принять решение в соответствии с принципами права и справедливости относительно суммы процентов и времени, в 

течение которого они должны быть выплачены. 

 

3. 3. Если поручители, названные опекунами, представляются и не возражают, и их имена разрешено заносить в 

публичные документы, справедливо, что они должны нести ответственность в том же объеме, как если бы договор 

был заключен на законных основаниях. То же правило, по-видимому, применимо и к тем, кто ручается за опекунов, 

то есть к тем, кто заявляет о своей платежеспособности, ибо они занимают место поручителей. 

 

(5) Паулюс, Об эдикте, книга XXXVIII. 

 

Если иск, основанный на условии обеспечения сохранности имущества подопечного, предъявляется к поручителям 

опекуна, они имеют право принимать те же меры для своей защиты, что и опекун. 

 

6. Папиниан, Мнения, книга II. 

 

Подопечный подал иск против своих опекунов и их поручителей. Судья, рассматривавший дело, умер до того, как 

оно поступило к нему на рассмотрение, и против одних только поручителей был назначен другой судья. Судья, 

обладающий юрисдикцией, обязан привлечь опекунов к личной ответственности за большую часть судебного 

решения, если они платежеспособны, а управление трастом было не раздельным, а общим. 

 

(7) То же, Мнения, книга III. 

 

Когда поручители, обязавшиеся следить за сохранностью имущества подопечного, просят, чтобы последний подал 

иск против своего опекуна, прежде чем обратиться к ним, и обещают, что если он это сделает, то они возместят ему 

то, что он не сможет взыскать с опекуна, считается, что иск о взыскании остатка должен быть разделен между 

платежеспособными поручителями; поскольку считается, что обязательство было принято ими на себя, как в случае, 

когда деньги даются взаймы под руководством нескольких лиц, иск делится между ними поровну. Ибо когда то, что 

было дано одним, используется для освобождения другого, почему особый характер иска должен исключать 

справедливое разделение? 

 

8. Паулюс, Мнения, книга IX. 

 

Наследники лица, которое не было регулярно назначено опекуном или куратором и не взяло на себя управление 

трастом, не несут ответственности ни за недобросовестность, ни за небрежность. 
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1. Паулюс считает, что иск такого рода должен быть предъявлен к наследнику опекуна так же, как и к умершему. 

Это применимо в той мере, в какой наследник не будет оправдан, если он заявит, что не нашел документов, 

относящихся к опеке; поскольку наследник во всех добросовестных исках отвечает за недобросовестность 

умершего, я думаю, что такое же правило должно соблюдаться и в иске об опеке. Однако императорские 

конституции предоставляют освобождение от ответственности по причине неведения наследников. Это правило 

должно соблюдаться и в тех случаях, когда иск предъявляется наследнику после смерти опекуна, но не в тех 

случаях, когда он умер после вступления в наследство; ибо при вступлении в наследство штрафные иски передаются 

за и против наследников обеих сторон, и права на иск, обычно погашаемые со временем, сохраняются. 

 

 

 

Тит. 8. Относительно исков против магистратов. 
 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXVI. 

 

Субсидиарные иски даются не против Ордена в целом, а против магистратов в частности, и они не могут быть 

предъявлены к поручителям последних, ибо те обязались за сохранность имущества правительства, а не 

подопечного. Следовательно, не те, кто назначил мировых судей, должны нести ответственность по этой причине, а 

только мировые судьи. Если же Орден сам принял на себя ответственность, то следует считать, что ответственность 

несут те, кто при этом присутствовал; ведь нет разницы, назначили ли они опекуна, стали ли поручителями за него, 

или же сами приняли на себя ответственность. Поэтому преторский иск будет предъявлен к ним. Однако если 

опекун назначается муниципальными магистратами, то не считается, что он был выбран всем орденом. 

 

1. Ни претор, ни кто-либо другой, наделенный правом назначать опекуна, не несет ответственности по данному 

иску. 

 

2. Если губернатор провинции желает, чтобы магистраты просто представили сведения о средствах опекуна, чтобы 

он сам мог назначить его, давайте посмотрим, в какой степени они несут ответственность, если вообще несут. 

Сохранился рескрипт Божественного Марка, в котором он постановляет, что те, кто подает отчет губернатору по 

этому вопросу, не несут ответственности, как если бы они сами назначили опекуна; но если они были виновны в 

обмане, сделав ложные заявления под влиянием благосклонности или денег, они будут нести ответственность. 

Очевидно, что если губернатор провинции прикажет им потребовать обеспечения, мы не сомневаемся, что они будут 

нести ответственность, даже если он назначил опекуна. 
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3. Если губернатор провинции, получив от других имена лиц, которые должны быть назначены опекунами, посылает 

эти имена муниципальным магистратам, чтобы те получили информацию о них, а он, получив ее, назначает 

опекунов; возникает вопрос, должны ли магистраты нести такую же ответственность, как те, кто предоставляет 

информацию претору. Спрашивается, есть ли разница, сами ли магистраты сообщают выбранные имена 

губернатору, или он получает их от кого-то другого? Я думаю, что в обоих случаях магистраты будут нести 

ответственность, если они были виновны в мошенничестве или грубой небрежности. 

 

4. Не только подопечные, но и их правопреемники могут воспользоваться субсидиарными действиями. 

 

5. Если назначены не вполне платежеспособные кураторы, то следует сказать, что мировые судьи несут 

ответственность, если губернатор назначил их по их предложению или из числа одобренных ими имен. Однако если 

губернатор направляет им имена для назначения или делает это после назначения, чтобы потребовать от них 

обеспечения, ответственность возлагается на мировых судей. 

 

6. Мировые судьи также несут ответственность, если опекун или попечитель вообще не назначен, но они несут 

ответственность только в том случае, если после получения уведомления они не назначили его. Поэтому мировые 

судьи, несомненно, будут нести ответственность за любой вред, который могут понести несовершеннолетние или 

подростки за это время, если они не выполнили свои обязанности после получения соответствующего указания. 

 

7. Следует также отметить, что если муниципальные судьи намеренно отложат назначение опекуна до истечения 

срока своих полномочий или если они намеренно отложат предоставление обеспечения до вступления их 

преемников в должность, это не принесет им никакой пользы. 

 

8. Божественный Адриан в своем рескрипте заявил, что иск должен быть подан даже против той стороны, которая 

была выбрана для проверки стоимости ценных бумаг, предложенных опекуном. 

 

9. Если между магистратами существовало соглашение, что опекуны будут назначаться только по риску одного из 

них, божественный Адриан в своем рескрипте указал, что такой договор не должен ущемлять права подопечного; 

ибо публичный закон не может быть изменен простым соглашением дуумвиров; Я думаю, однако, что сначала 

следует обратиться к стороне, взявшей на себя обязательство, и что, как только его средства будут исчерпаны, его 

коллега должен быть призван к ответу, точно так же, как в случае, когда назначение сделал один, мы считаем, что 

сначала следует обратиться к нему, а затем к его коллеге". 
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10. Если в городе, где родились подопечные, не найдется платежеспособных лиц, магистраты обязаны разыскать в 

соседних городах несколько честных людей и отправить их имена губернатору провинции, но сами они не могут 

претендовать на право назначения. 

 

11. Если магистрат назначает опекуна, который в то время был платежеспособным, и не требует от него 

обеспечения, этого будет недостаточно; но если он требует обеспечения, а сторона платежеспособна, даже если 

впоследствии опекун или его поручители станут несостоятельными, никакой ответственности не может быть 

возложено на того, кто сделал назначение; ибо магистраты не должны отвечать перед подопечным за будущие 

события и несчастные случаи. 

 

12. Если мировой судья не потребовал обеспечения, а опекун был платежеспособен на момент, когда можно было 

подать иск об опеке, этого будет достаточно. 

 

13. От подопечного не требуется доказательств того, что поручители не были платежеспособны на момент принятия 

поручительства; но магистрат должен показать, что они были платежеспособны на тот момент. 

 

14. Подопечный не является привилегированным кредитором по отношению к имуществу мирового судьи, но он 

имеет право на долю с другими кредиторами. 

 

15. Магистрат требует обеспечения таким образом, чтобы раб подопечного или сам подопечный, если он имеет на 

это право и присутствует, мог оговорить с опекунами, а также с их поручителями, что его имущество будет в 

безопасности; если же нет никого, кто мог бы заключить такое соглашение, то за безопасность имущества 

подопечного должен оговорить общественный раб, или это должен сделать сам магистрат. 

 

16. Если общественный раб или сам магистрат делает такое условие, ясно, что следует признать, что справедливый 

иск должен быть предоставлен подопечному. 

 

17. Возникает вопрос: если магистрат является сыном, находящимся под отцовским контролем, и не принимает мер 

для обеспечения безопасности подопечного, или когда по его вине надлежащая безопасность не была обеспечена; 

следует ли предъявлять иск к его отцу, и если да, то на какую сумму? Юлиан говорит, что иск должен быть 

предъявлен к отцу в размере пекулия, независимо от того, стал ли сын декурионом с его согласия или нет; ведь даже 

если он управлял магистратурой с согласия отца, все равно к последнему нельзя предъявлять иск на сумму, 

превышающую пекулий, по той причине, что человек, который дает согласие на то, чтобы его сын стал декурионом, 

лишь тем самым обязывает себя, что имущество правительства останется в безопасности. 
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2. Тот же, Диспуты, книга III. 

 

Был предложен случай, когда два опекуна, назначенные муниципальными магистратами без требования 

обеспечения, один из них умер в бедности, а другой, после того как подопечный подал на него в суд, выплатил всю 

сумму. Возникает вопрос, будет ли этот опекун иметь право на иск против муниципальных магистратов, если он 

знал, что обеспечение не требовалось от его коллеги-опекуна. Я высказал свое мнение, что поскольку иск 

подопечного к опекуну был удовлетворен последним, ни подопечный, ни опекун не имеют больше права на иск к 

магистратам, так как опекун никогда не имеет права на иск к магистрату, поскольку указ Сената дает подопечному 

облегчение; И особенно это касается тех случаев, когда опекун виноват в том, что не потребовал обеспечения от 

своего коллеги или не объявил его подозрительным, если, в соответствии с изложенными фактами, он знал, что тот 

не дал обеспечения по приказу магистратов. 

 

3. Юлиан, Дигесты, книга XXI. 

 

Если на опекуна не возлагается никакой вины по этому поводу, то не будет несправедливо, если ему будет 

предоставлен иск против магистратов. 

 

4. Ульпиан, Диспуты, книга III. 

 

Наследники магистратов не несут ответственности так же, как и последние, ибо наследник опекуна не несет 

ответственности на основании небрежности умершего; поскольку магистрат действительно принимает на себя всю 

ответственность, а его наследник несет ответственность только в случае мошенничества или небрежности, 

напоминающей мошенничество. 

 

5. Юлиан, Дигесты, книга XXI. 

 

Два опекуна разделили между собой управление опекой, и один из них умер, не оставив наследника. Возник вопрос, 

должен ли подопечный получить иск против магистрата, который не проследил за тем, чтобы было предоставлено 

обеспечение, или против другого опекуна. Я ответил, что справедливее будет подать иск против другого опекуна, а 

не против магистрата; ведь первый, узнав, что подопечному не было предоставлено обеспечение, должен был взять 

на себя все управление, а в отношении той части, которую он передал на попечение другого опекуна, он уподобился 

тому, кто не следит за ведением некоторых дел своего подопечного. Ибо, хотя он мог вести определенную часть дел 

своего подопечного, он все равно будет нести ответственность за пренебрежение тем, что должен был делать. 

 

6. Ульпиан, Об эдикте, книга I. 
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Сохранился рескрипт Божественного Пия, который касается наследника магистрата и гласит, что после 

предъявления надлежащей причины иск против него должен быть удовлетворен; ибо если небрежность магистрата 

настолько велика, что он не принял никакого обеспечения, то справедливо, чтобы он занимал положение 

поручителя, так что его наследник также может нести ответственность. Если же он принял обеспечение, а 

поручители в то время были платежеспособны, но впоследствии перестали быть таковыми, то как сам магистрат 

может вполне обоснованно отказаться отвечать по такому иску, так и его наследник может отказаться с еще большей 

справедливостью. Наконец, иск не должен быть удовлетворен против наследника магистрата, если только не 

очевидно, что последний принял поручителей, которые не были совершенно платежеспособными. 

 

7. Цельс, Дигесты, книга XI. 

 

Я прошу тебя внимательно проследить в случае с магистратами, назначенными опекунами, должен ли иск к ним 

предъявляться на равные суммы, или же подопечный может по своему усмотрению предъявить иск к любому из них, 

к какому пожелает". Ответ был таков: если магистраты действовали обманным путем, так что подопечному не было 

предоставлено достаточное обеспечение, то иск на всю сумму должен быть предоставлен последнему против того, 

кого он может выбрать; но если это произошло просто по их небрежности и не является результатом 

недобросовестности, то я думаю, что было бы более справедливо, чтобы каждый из них был предъявлен иск на свою 

долю, при условии, что таким образом будет сохранено имущество подопечного. 

 

8. Модестин, Мнения, книга VI. 

 

Магистраты потребовали от опекунов несовершеннолетнего обеспечения сохранности его имущества, и один из них 

умер, не оставив наследника. Я спрашиваю, будет ли его коллега обязан возместить подопечному всю сумму. 

Модестин ответил, что нет причин, по которым он не должен этого делать. 

 

9. То же, Пандекты, книга IV. 

 

Возник вопрос, когда иск подается против магистратов, следует ли взыскивать основную сумму вместе с 

процентами, или же проценты не могут быть взысканы, поскольку было решено, что проценты по штрафам не могут 

быть взысканы. В рескрипте божественных Севера и Антонина было сказано, что проценты могут быть взысканы, 

поскольку против магистратов предоставляется тот же иск, что и против опекунов. 
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Тит. 9. Относительно имущества тех, кто находится под опекой или попечительством, и относительно отчуждения 

или обременения их имущества без постановления. 

 

 

 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXV. 

 

Указом императора Севера опекунам и попечителям запрещено распоряжаться землями подопечных и других лиц, 

находящихся под их опекой, независимо от того, находятся ли они в деревне или в городе. 

 

(1) Этот указ был опубликован в сенате во время консульства Тертилла и Климента. 

 

(2) Его положения следующие: "Кроме того, отцы-призывники, я запрещаю опекунам и попечителям продавать 

деревенские или городские имения, если только родители не предусмотрели это в завещании или кодификации. Если 

же долги существуют в таком размере, что они не могут быть выплачены из доходов от другого имущества, то 

можно обратиться к прославленному городскому претору, который по своему усмотрению определит, какие земли 

могут быть отчуждены или обременены, и право иска будет оставлено за подопечным, если впоследствии будет 

установлено, что претор был навязан. Если имущество находится в общей собственности с другим лицом, и 

совладелец ходатайствует о разделе, или если кредитор, получивший землю в залог от отца подопечного, требует 

соблюдения своих прав, я считаю, что новый декрет издавать не следует". 

 

(3) Если у умершего было имущество, которое могло быть продано при его жизни, но он не предусмотрел в своем 

завещании, что это должно быть сделано, продажа этого имущества не должна производиться; ибо даже если 

наследодатель хотел продать имущество, он мог не думать, что им следует распорядиться после его смерти. 

 

(4) Если несовершеннолетний, не достигший двадцати пяти лет, покупает землю с условием, что она будет заложена 

продавцу до уплаты ее стоимости, я не думаю, что залог действителен, так как при приобретении права 

собственности на имущество несовершеннолетним он перестает быть обязанным. 

 

2. Паулюс, Об указе божественного Севера. 

 

Но здесь возникает трудность, поскольку залог вступает в силу одновременно с приобретением права собственности, 

и обязательство становится частью сделки с самого начала. Но что, если несовершеннолетний совершил покупку из 



1530 
 

казны? В этом случае несомненно, что право на залог останется ненарушенным. Поэтому, когда подобный случай 

возникает при продаже частному продавцу, необходимо обратиться к императору, чтобы залог был подтвержден 

рескриптом. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXV. 

 

Но если один подопечный покупает землю на деньги другого, и она передается подопечному или 

несовершеннолетнему, имеет ли право на обязательство или залог тот, на чьи деньги была куплена эта земля? Более 

правильным является мнение, что право залога остается ненарушенным, в соответствии с Конституцией нашего 

Императора и его Божественного Отца, в пользу прихода, на деньги которого была куплена земля. 

 

(1) Тем не менее, земля, принадлежащая приходу, может быть конфискована и продана по приказу магистрата, 

губернатора или любого другого должностного лица, обладающего юрисдикцией. Кроме того, претор может 

передать кому-либо во владение имущество подопечного; право залога может быть заключено либо с целью 

сохранения наследства, либо для защиты от угрожающего ущерба, и претор может распорядиться, чтобы имущество 

перешло во владение по его указанию. Эти обязательства или отчуждения осуществляются через магистратов, а не с 

согласия опекуна или куратора. 

 

(2) Также может возникнуть вопрос, когда опекун требует возврата участка земли, принадлежащего подопечному, 

является ли предоставление его стоимости в суде отчуждением. Более правильным является мнение, что это так, 

поскольку такое отчуждение не зависит от воли опекуна. 

 

(3) То же самое следует сказать, если земля, принадлежавшая подопечному, истребована, а опекуны возвращают ее 

против подопечного; ибо в этом случае отчуждение будет действительным в силу авторитетности вынесенного 

решения. 

 

(4) Если подопечный пользуется правом бессрочной аренды или владения, давайте посмотрим, могут ли опекуны 

распоряжаться этим правом. Лучшее мнение заключается в том, что не может, даже если титул другой стороны на 

землю может быть лучше. 

 

(5) Узуфрукт также не может быть отчужден, даже если только узуфрукт принадлежит подопечному. Следовательно, 

нужно ли считать, что право утрачено в результате неиспользования, если опекун дал повод для этого? Очевидно, 

что оно должно быть восстановлено. Однако если подопечный владеет имуществом, он не может отчуждать ни 

узуфрукт, ни пользование им, хотя в постановлении ничего не говорится об узуфрукте. Аналогичным образом 
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можно сказать, что сервитут не может быть наложен на землю подопечного или несовершеннолетнего, и он не 

может быть ликвидирован. Это правило также установлено в отношении дотальных земель. 

 

(6) Если в приходе имеются рудники квасцов, или металла, или любого другого вещества, или меловые ямы, или 

серебряные рудники, или что-либо другое в этом роде, 

 

4. Paulus, On the Decree of the Divine Severus. Которыми частные лица имеют право владеть: 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXV. 

 

Я думаю, что более правильным является мнение, что отчуждение не может быть произведено в соответствии с 

духом эдикта. 

 

(1) Следует считать, что то же самое правило будет применяться, если подопечный владеет соляными копями. 

 

(2) Если подопечный добросовестно владеет землей, которая принадлежит другому, я думаю, следует считать, что 

его опекуны не могут отчуждать ее; ибо если продается что-либо, что, как представляется, принадлежит 

подопечному, продажа не будет действительной. 

 

(3) Если участок земли был заложен подопечному, могут ли его опекуны продать его? Я думаю, что могут, 

поскольку это, как бы, собственность должника, то есть они продают то, что принадлежит другому. Однако если 

подопечный или его отец приобретает право на владение имуществом на основании права собственности, то, 

следовательно, нельзя отчуждать это имущество, поскольку оно считается землей, принадлежащей подопечному. То 

же правило применяется, если подопечному было предписано вступить во владение имуществом для 

предотвращения угрожающего ущерба. 

 

(4) Если земля была завещана или оставлена по доверию подопечному, который был назначен наследником, для 

передачи сеиусу, могут ли его опекуны передать "указанную землю без полномочий претора? Я думаю, что если 

наследодатель завещал свою собственную собственность, декрет не будет применяться; но если завещание 

относится к собственности подопечного, следует считать, что она подпадает под условия декрета, и что она не 

может быть отчуждена без согласия претора. 

 

(5) Если подопечный заключит соглашение, может ли он выплатить взятые в долг деньги без разрешения претора. 

Лучшее мнение состоит в том, что он не может этого сделать; в противном случае будет получен предлог для 

отчуждения имущества подопечного. 
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(6) Но если отец пообещает землю по условию, а подопечный унаследует его в принятии обязательства, то можно 

сказать более определенно, что он может отдать землю без полномочий претора. То же правило действует и в тех 

случаях, когда подопечный по наследственному праву наследует другому лицу, обязавшему себя. 

 

(7) По тому же принципу, если отец, или кто-либо другой, кому подопечный наследовал, согласился продать участок 

земли, можно сказать, что подопечный может заключить все остальные условия продажи, не обращаясь к претору. 

 

(8) Подопечный не может отказаться от передачи участка земли без разрешения претора; ведь никто не сомневается, 

что это случай отчуждения, так как собственность принадлежит подопечному. 

 

(9) Не следует предоставлять опекунам право продавать имущество подопечного без разбора, под предлогом уплаты 

долгов; ибо такой способ распоряжения имуществом не должен быть разрешен. Поэтому сенат оставил решение 

этого вопроса претору, обязанностью которого, прежде всего, было изучить его и выяснить, нельзя ли получить 

деньги для погашения долга в другом месте. Поэтому он должен выяснить, есть ли у подопечного какие-либо 

средства, наличные или векселя, на которые можно подать иск, или доля в урожае, который хранится, или надежда 

на получение какого-либо дохода или другого имущества. Он также должен выяснить, есть ли еще что-нибудь, 

кроме земли, что можно продать и за счет вырученных средств удовлетворить иск. Затем, если он установит, что 

долг не может быть погашен иначе, как путем продажи земли, он должен разрешить это сделать; при условии, что 

кредитор настаивает на выплате, или процентная ставка, под которую был заключен долг, побуждает к его 

погашению. 

 

(10) Претор также должен решить, будет ли для него выгоднее разрешить продажу земли или обременение. Он 

также должен проявить большую осторожность, чтобы не допустить заимствования под обременение земли большей 

суммы, чем он считает необходимой для выплаты долга; или, если земля продается, чтобы значительная ее часть не 

была отчуждена для выполнения умеренного обязательства. Если же подопечный является владельцем участка 

меньшей ценности или менее полезного для него, претору предпочтительнее отдать распоряжение о продаже этого 

участка, а не более крупного и полезного. 

 

(11) Итак, прежде всего, всякий раз, когда к претору обращается какая-либо сторона за разрешением на отчуждение 

земли, он должен осведомиться о состоянии имущества подопечного и не слишком доверять заявлениям опекунов 

или кураторов, которые иногда, ради собственной выгоды, имеют обыкновение уверять претора в необходимости 

продажи или обременения земли подопечного. Поэтому он должен навести справки у ближайших родственников 

подопечного или его родителей, или у кого-либо из его верных вольноотпущенников, или у кого-либо другого, кто 

знаком с имуществом подопечного, и если никого из них не удается найти, или если те, кого удалось найти, 
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вызывают подозрения, он должен распорядиться о предоставлении счетов, а также о составлении меморандума об 

имуществе подопечного, и назначить адвоката для последнего, который может посоветовать претору, должен ли он 

дать согласие на продажу или обременение имущества. 

 

(12) Может возникнуть вопрос, когда претор, после обращения к нему, разрешает продажу имущества, 

находящегося в провинции, является ли этот акт действительным. Я думаю, что он действителен, если опека 

осуществляется в Риме, а опекуны отвечают за управление имуществом. 

 

(13) Однако, чтобы предотвратить нецелевое использование денег, которые опекуны заняли в счет предполагаемого 

долга подопечного, необходимо, чтобы претор проследил, чтобы занятые деньги были выплачены кредиторам, и в 

связи с этим вынес постановление и назначил судебного чиновника, который должен доложить ему, что деньги были 

использованы для той цели, для которой просили об отчуждении или обременении. 

 

(14) Если нет долга, но опекуны утверждают, что целесообразно продать некоторые земли, или купить другие, или 

избавиться от других, следует рассмотреть, должен ли претор разрешить это сделать. Лучшее мнение заключается в 

том, что он не может этого сделать, так как претору не дается полная власть распоряжаться имуществом, 

принадлежащим подопечному, но только в том случае, если необходимо выплатить долг. Следовательно, если он 

разрешит продать землю, то в случае отсутствия долга, мы считаем, что продажи не будет, и что декрет 

недействителен, так как претору не дано право распоряжаться имуществом подопечного без разбора, а только в 

случае срочного требования уплаты долга. 

 

(15) Подопечный сохраняет право на иск, если впоследствии он сможет доказать, что претор был обманут. Следует, 

однако, рассмотреть вопрос о том, следует ли предоставлять ему реальный или личный иск. Лучшее мнение состоит 

в том, что следует предоставить реальный иск, а также личный иск против его опекунов или кураторов. 

 

(16) Под землями, находящимися в общем владении, следует понимать такие, которые находятся в совместном и 

нераздельном владении. Однако, если они находятся в общей собственности, но доли разделены, есть основания для 

судебного решения, так как постановление не применяется. 

 

6. О том же, что касается всех трибуналов, книга II. 

 

Если один человек пользуется правом собственности на землю, а другой - правом пользования ею, то лучше считать, 

что та часть постановления, которая относится к разделу имущества, не применяется, поскольку нет реальной 

общности интересов. 
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7. То же, "Об эдикте", книга XXXV. 

 

Если земли находятся в общей собственности подопечных, у которых разные опекуны, давайте посмотрим, 

принадлежит ли право отчуждения каждому из них. И поскольку для этого необходимо ходатайство о разрешении, я 

думаю, что отчуждение будет предотвращено, поскольку ни одна из сторон не может просить об этом, и каждая 

должна ждать ходатайства другой. Опять же, если у них одни и те же опекуны, есть еще больше оснований 

утверждать, что отчуждение не может состояться. 

 

(1) Если подопечный отдает землю в залог с разрешения претора, то нет сомнения, что отчуждение этой земли 

может быть предотвращено. Однако следует сказать, что кредитор может воспользоваться своим правом, но он 

будет в большей безопасности, если сначала обратится к претору. 

 

(2) Если отец или родственник является опекуном ребенка, нужно ли обращаться к претору, если он или она желает 

обременять имущество? Лучшее мнение состоит в том, что это должно быть сделано; однако претор должен быть 

более склонен согласиться на требования отца, чем на требования кого-либо другого. 

 

(3) Если претор разрешает опекунам продавать землю, а они обременяют ее, или наоборот, будет ли такое действие 

действительным? Мое мнение таково: если сторона делает что-то отличное от того, что было разрешено претором, 

то такое действие недействительно. 

 

(4) Но что, если претор вынесет постановление следующим образом: "Я разрешаю продать или обременять 

имущество"? Будет ли опекун иметь право делать то, что ему заблагорассудится? Лучшее мнение - что да, при 

условии, что мы помним, что претор не выполнил должным образом свою обязанность, так как он должен 

определить и выбрать, что для него лучше - разрешить обременение или продажу имущества. 

 

(5) Если опекун обременяет имущество без постановления, хотя обязательство недействительно, тем не менее, есть 

основания для исключения на основании мошенничества, если опекун должен выплатить деньги, одолженные ему, 

кредитору, у которого земля находится в залоге. 

 

(6) Следует также рассмотреть вопрос о том, может ли опекун обременять переданную ему собственность. Следует 

сказать, что если он получает ту же основную сумму, а процентная ставка не выше, то обязательство будет 

действительным, и права первого кредитора переходят ко второму. 

 

8. То же, О всех трибуналах, книга II. 
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Несомненно, лица, не являющиеся законными опекунами или попечителями, но ведущие дела в качестве таковых, не 

могут в этом качестве распоряжаться имуществом подопечных или несовершеннолетних. 

 

(1) Следует рассмотреть вопрос о том, будет ли продажа имущества действительной по древнему закону при таких 

обстоятельствах, или же это постановление применимо к случаю опекуна сумасшедшего или любого другого лица, 

не являющегося несовершеннолетним. Поскольку император упоминает о подопечных, а обязанности кураторов 

связаны с обязанностями опекунов, я думаю, что одно и то же правило должно применяться ко всем им, в 

соответствии с намерением указа. 

 

(2) Возникает вопрос, можно ли обременять общее имущество, в котором заинтересован подопечный. И я не думаю, 

что это может быть сделано без судебного решения; поскольку то, что исключено в декрете, относится только к 

уничтожению общей собственности, а не к увеличению ее трудностей. 

 

9. То же, Мнения, Книга V. 

 

Хотя бывший губернатор мог разрешить продажу земли, принадлежащей подопечному, и его опекун должен был 

затем купить ее для себя через агентство другого покупателя, все же, если преемник упомянутого губернатора 

установит, что мошенничество и недобросовестность были совершены опекуном в нарушение указа Сената, он 

должен определить, в какой степени он должен наказать такое мошенническое действие, на примере. 

 

10. То же, Мнения, книга VI. 

 

Если земля подопечного или несовершеннолетнего была продана незаконно и в нарушение Указа Сената, и по этому 

поводу в иске об опеке или в справедливом иске была произведена оценка ущерба, и сумма оценки была выплачена, 

возврат земли запрещен принципами справедливости. 

 

11. То же, "Об обязанностях проконсула", книга III. 

 

Если будет подано прошение о продаже земли, принадлежащей несовершеннолетнему, достигшему двадцати пяти 

лет, то после соответствующего расследования губернатор провинции должен разрешить это сделать. То же правило 

должно соблюдаться в отношении имущества безумца, или расточителя, или любого другого человека, чью землю 

хотят отчудить его кураторы. 

 

12. Маркиан, О формуле гипотекария. 
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Декрет сената не нарушается, если опекун подопечного платит кредитору отца последнего, чтобы получить 

суброгацию к нему. 

 

13. Паулюс, Об указе божественного Севера. 

 

Если участок земли, принадлежащий подопечному, бесплоден, каменист или поражен мором, следует рассмотреть, 

может ли опекун отчуждать его. Император Антонин и его Божественный Отец в Рескрипте по этому поводу 

заявили следующее: "Тот факт, что вы утверждаете, что земля, которую вы хотите продать, неплодородна, не имеет 

для нас никакого значения, поскольку цена за нее может быть получена только пропорционально урожаю, который 

она принесет". 

 

(1) Хотя опекун не может ни продавать, ни обременять землю, принадлежащую его подопечному, все же Папиниан в 

Пятой книге мнений утверждает, что опекун не может законно распоряжаться землей подопечного без указа 

претора. Однако он говорит, что если опекун по незнанию продает имущество и выплачивает полученную за него 

цену кредиторам отца несовершеннолетнего, а последний впоследствии подает иск о взыскании земли с прибылью 

от владельца, то можно заявить об исключении на основании мошенничества, если несовершеннолетний не 

выплатит цену и проценты за промежуточное время, причитающиеся кредитору, если долг не мог быть выплачен из 

имущества, принадлежащего подопечному. По этому поводу я заявил, что даже если подопечный мог выплатить 

долг из другого имущества, и последнее было сохранено, следует сказать, что исключение на основании 

мошенничества может быть сделано, если подопечный пытался нажиться за счет потери другого. 

 

14. То же, Мнения, книга IX. 

 

Паулюс высказал мнение, что даже если завещание отца впоследствии будет признано недействительным, все равно 

опекуны или попечители его сына считаются не совершившими никакого деяния против декрета божественных 

императоров, когда в соответствии с желанием покойного, выраженным в его завещании, земля, принадлежащая 

подопечному, находилась в деревне. 

 

 

 

 

Тит. 10. Относительно назначения кураторов для умалишенных и других лиц, не 

являющихся несовершеннолетними. 
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1. Ulpianus, On Sabinus, Book I. 

 

По Закону двенадцати таблиц, расточителю запрещено управлять собственным имуществом. Ранее это положение 

было введено обычаем. Однако в наше время, когда преторы или губернаторы сталкиваются с подобным человеком, 

который не считает ни времени, ни ограничений в расходах, но растрачивает свое имущество, расточая и 

растрачивая его, они назначают ему куратора, как и безумному, и оба остаются под кураторством, пока безумный не 

придет в себя или пока расточитель не станет вести себя должным образом. Когда это происходит, стороны, в силу 

закона, перестают находиться под надзором своих кураторов. 

 

(1) Кураторство того, кому было запрещено распоряжаться своим имуществом, ранее было отказано его сыну. 

Однако сохранился рескрипт Божественного Пия, в котором он заявляет, что кураторство должно быть 

предоставлено по преимуществу сыну, если его отец безумен, при условии, что первый является честным человеком. 

 

2. Паулюс, Об обязанностях проконсула, книга I. 

 

Проконсул должен назначать или приказывать назначать кураторов для других лиц, которые не могут заниматься 

своими собственными делами; и он без колебаний назначает сына куратором своего отца. 

 

3. Ульпиан, О Сабине, книга XXXI. 

 

Претор назначает куратора для наследства, пока назначенные наследники раздумывают, принять ли его. 

 

4. То же, "О Сабине", книга XXXVIII. 

 

Кураторство безумной матери принадлежит ее сыну, ибо равная сыновняя привязанность причитается обоим 

родителям, хотя их власть не одинакова. 

 

5. Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 

 

Куратор назначается по указу сената, когда человек является знаменитым, как в случае сенатора или его жены, и 

есть основания для продажи их имущества, чтобы их кредиторы могли быть честно выплачены из него, насколько 

это возможно; и куратор назначается либо претором, либо губернатором провинции для распоряжения имуществом. 

 

6. Ульпиан, О всех трибунах, книга I. 
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Претор должен быть осторожен, чтобы не назначить куратора необдуманно и без тщательного изучения дела, так 

как многие люди симулируют безумие или помешательство, чтобы, назначив куратора, легче уклониться от своих 

гражданских обязательств. 

 

7. Юлиан, Дигесты, книга XXI. 

 

Не только имущество, но и личность, и безопасность того, кто находится в невменяемом состоянии, должны быть 

защищены советами и усилиями его куратора. 

 

(1) Для душевнобольного был назначен куратор, и был издан указ, обязывающий его дать обеспечение, чего он не 

сделал, и, тем не менее, он отчудил определенное имущество душевнобольного в соответствии с законными 

формальностями. Наследники этого невменяемого лица подали иск о возврате имущества, отчужденного куратором, 

и было заявлено исключение на том основании, что куратор не продал имущество. В этом случае должна быть 

удовлетворена реплика о том, что он продал имущество, не предоставив обеспечения в соответствии с 

постановлением. Если, однако, куратор выплатил кредиторам сумасшедшего цену, полученную за имущество, 

трипликация на основании недобросовестности обеспечит безопасность собственников. 

 

(2) Если проконсул отстранил куратора душевнобольного от управления имуществом последнего по причине того, 

что тот не предоставил обеспечения и вел дела траста ненадлежащим образом, и заменил его другим куратором, 

последний, который сам не предоставил обеспечения, подал иск на основании добровольного агентства против 

отстраненного куратора, и впоследствии, когда наследники упомянутого сумасшедшего подали иск на основании 

добровольного агентства против второго куратора, последний заявил об исключении, основанном на 

урегулировании дела между ними и его предшественником, наследникам должно быть предоставлено право 

ответить, что он сам не предоставил обеспечение, когда подал иск. Судья, однако, должен определить, принесет ли 

такой ответ какую-либо пользу куратору, поскольку если второй куратор использовал деньги, которые он взыскал по 

решению суда против первого, в пользу имущества сумасшедшего, то может быть подано тройное заявление на 

основании мошенничества. 

 

(3) Возник вопрос, может ли быть законно произведена выплата одному из кураторов сумасшедшего и может ли 

один из них отчуждать его имущество. Я ответил, что такая оплата будет законной, и что сторона, купившая с 

соблюдением надлежащих формальностей землю, принадлежащую сумасшедшему, у одного из нескольких 

кураторов, может получить право на нее по давности; потому что оплата, продажа и доставка - это скорее вопросы 

факта, чем закона, и поэтому достаточно действия одного из кураторов, по той причине, что подразумевается 
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согласие другого. Следовательно, если другой куратор присутствует и возражает против платежа или поставки, 

должник не освобождается от ответственности, и покупатель не может получить имущество по давности. 

 

8. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга VI. 

 

Для имущества еще не родившегося ребенка должен быть назначен куратор, и проконсул, чтобы обеспечить его 

безопасность, требует, чтобы он дал такое обеспечение, которое было бы принято надежным человеком. Это 

касается тех случаев, когда назначение не производится после расследования, так как если расследование будет 

проведено, то охрана не потребуется. 

 

9. Нераций, Пергаменты, книга I. 

 

Когда сенат разрешает назначать кураторов для продажи имущества, он не уполномочивает кредиторов 

распоряжаться им, даже если они предпочтут продать его после предоставления этой привилегии; поскольку, хотя 

последние имеют право выбирать того, кого пожелают, все же после того, как они выбрали одного куратора, они не 

должны обращаться к другому. Гораздо справедливее соблюдать это правило, когда куратор, назначенный для 

продажи имущества, умирает до заключения сделки; ибо в этом случае для решения всего дела должен быть 

назначен другой куратор, и наследнику первого куратора нельзя поручать это дело, так как может случиться, что 

наследник не подходит для этого дела, либо по причине пола, либо немощи возраста, либо более высокого или 

низкого ранга бывшего куратора; Кроме того, может быть несколько наследников первого куратора, и может 

оказаться нецелесообразным, чтобы все они занимались этим делом, или может быть указана какая-то причина, по 

которой одному из них следует поручить эту обязанность, а не другим. 

 

10. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 

 

Юлиан говорит, что те, кому претор запретил управлять своим имуществом, не могут никому ничего передать, 

потому что они не имеют никакого контроля над имуществом, так как лишены возможности пользоваться своими 

гражданскими правами. 

 

(1) Куратор умалишенного может законно передать свое собственное имущество как принадлежащее этому 

умалишенному и передать право собственности на него; но если он передаст имущество умалишенного как 

принадлежащее себе, то следует сказать, что он не передает право собственности, поскольку он не сделал этого, 

занимаясь делами умалишенного. 

 

11. Паулюс, О Плаутии, книга VII. 
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Залог, данный опекуном умалишенного, действителен, если это было сделано потому, что этого требовало благо 

последнего. 

 

12. Марцелл, Дигесты, книга I. 

 

Установлено, что имущество умалишенного не может быть посвящено на религиозные цели агнатом или любым 

другим опекуном первого; ибо агнат умалишенного не имеет абсолютного права отчуждать его имущество, но 

может делать это только тогда, когда этого требует управление его делами. 

 

13. Гай, О провинциальном эдикте, книга III. 

 

По закону Двенадцати таблиц кураторство над сумасшедшим или расточителем часто предоставляется не 

родственнику, а другому лицу, и претор может передать управление его имуществом другому лицу, а именно, если 

указанное в законе лицо оказывается непригодным для управления доверием. 

 

14. Папиниан, Мнения, книга V. 

 

Муж не может быть назначен куратором своей жены, если она находится в здравом уме. 

 

15. Паулюс, Сентенции, книга III. 

 

Управление собственным имуществом может быть запрещено женщине, которая ведет экстравагантный образ 

жизни. 

 

(1) Привилегия на имущество куратора сохраняется в пользу безумного человека любого пола. Расточители и все 

другие лица, даже если о них не упоминается в эдикте, имеют право на аналогичную привилегию в отношении 

имущества куратора на основании декрета. 

 

16. Трифонин, Диспуты, книга XIII. 

 

Если отец своим завещанием назначает куратора для своего безумного сына, даже если ему более двадцати пяти лет, 

претор должен утвердить его в соответствии с желанием отца; ибо право назначать куратора такого рода 

принадлежит претору, как сказано в рескрипте Божественного Марка. 
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(1) Из этого следует, что если отец назначает куратора для своего сына, который является расточительным, претор 

должен уважать его желание и назначить того же куратора. Есть некоторые сомнения в том, что это правило 

применимо ко всем случаям; ведь если отец не сделал никакого распоряжения по завещанию, должен ли претор 

запретить указанному сыну управлять его имуществом, особенно если у этого расточителя есть дети? 

 

(2) Тем не менее, у отца есть другой способ обеспечить внуков, когда он назначает их своими наследниками и 

лишает наследства сыновей; ведь он может завещать им определенную часть своего имущества, которой будет 

достаточно для содержания сыновей, указав необходимость и причину, побудившую его пойти на этот шаг; или если 

у него нет внуков под его контролем, потому что они родились после эмансипации сына, он может назначить их 

своими наследниками, при условии, что они будут эмансипированы их расточительным отцом. 

 

(3) Но что, если экономный отец не даст своего согласия на их эмансипацию? Воля завещателя должна быть 

непременно соблюдена, чтобы магистрат не подумал, что тот, кого отец, поразмыслив как следует, счел 

расточителем, является человеком с хорошими деловыми качествами, несмотря на свою несостоятельность. 

 

17. Гай, О манумиссии, книга I. 

 

Куратор умалишенного ни при каких обстоятельствах не может предоставить свободу его рабу, поскольку это дело 

не входит в его управление; ибо, распоряжаясь имуществом умалишенного, он отчуждает его только в тех случаях, 

когда это связано с управлением делами его траста, и поэтому, если он отчуждает какое-либо имущество путем 

дарения, передача не будет иметь силы, если только он не делает это по причине какого-либо большого 

преимущества, которое это дает умалишенному, после расследования, проведенного судом. 
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          Книга XXVIII 
 

 

 

 

 

 

 

1. Кто может составлять завещания и каким образом они должны исполняться. 

 

2. О назначении и лишении наследства детей и посмертных наследников. 

 

3. О незаконных, недействительных и нарушенных завещаниях. 

 

4. О подчистке, отмене или дополнении завещания. 

 

5. О назначении наследников. 

 

6. 6. Обычная и зрачковая замена. 

 

7. Об условиях назначения. 

 

8. О праве совещаний. 

 

 

 

 

 

Тит. 1. Кто может составлять завещания и каким образом они должны исполняться. 
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0. Модестин, Пандекты, книга II. 

 

Завещание - это законное выражение наших желаний в отношении того, что каждый желает, чтобы было сделано 

после его смерти. 

 

(23) Лабео, Сокращения последних сочинений Яволена, книга I. 

 

В момент составления завещания от завещателя требуется здравый ум, но телесное здоровье не обязательно. 

 

2. Папиниан, Вопросы, книга XIV. 

 

Исполнение завещания - это не частное право, а вопрос публичного права. 

 

3. Гай, Институции, книга II. 

 

Если мы выясняем, действительно ли завещание, мы должны сначала убедиться, что тот, кто его составил, имел на 

это право, а затем, если имел, мы должны выяснить, было ли оно составлено в соответствии с нормами гражданского 

права. 

 

(1) Ульпиан, "О Сабине", книга VI. 

 

Давайте рассмотрим, в каком возрасте мужчины или женщины могут составлять завещание. Согласно лучшему 

мнению, мужчины должны достичь четырнадцати лет, а женщины - двенадцати, чтобы выполнить требования 

закона. Для того чтобы составить завещание, достаточно ли стороне достичь четырнадцати лет, или она должна 

пройти этот возраст? Предположим, что человек, родившийся в календы января, составит завещание в день своего 

четырнадцатилетия, будет ли такое завещание действительным? Я считаю, что оно будет действительным, и я иду 

еще дальше, и говорю, что если он составил свое завещание в день, предшествующий календам января, после 

шестого часа ночи, то его завещание будет действительным, так как, согласно Марциану, считается, что тогда ему 

исполнилось четырнадцать лет. 

 

4. Гай, О провинциальном эдикте, книга LXX. 

 

Если человек находится под властью своего отца, он не имеет права составлять завещание; и до такой степени это 

верно, что даже если отец даст ему разрешение, он все равно не сможет законно оформить завещание. 
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5. Глухонемые не могут составить завещание, но если кто-либо станет немым или глухим вследствие болезни или 

какого-либо другого несчастного случая после составления завещания, оно все равно будет иметь силу. 

 

(0) Аэмилиус Мацер, О двадцатипроцентном законе наследования, книга I. 

 

Если немой или глухой человек получит разрешение императора на составление завещания, оно будет 

действительным. 

 

5120. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Завещание, составленное человеком, находящимся во власти врага, недействительно, даже если он вернется. 

 

(23) Если огонь и вода запрещены для кого-либо, то никакое завещание, сделанное им ранее или впоследствии, не 

будет иметь силы, и все имущество, которым он обладал во время осуждения, должно быть конфисковано; или, если 

оно не представляется достаточно ценным для этого, оно должно быть оставлено его кредиторам. 

 

(24) Лица, депортированные на остров, находятся в таком же положении. 

 

(25) Однако те, кто был выслан на остров, и те, кому было запрещено оставаться в Италии или в своей провинции, 

сохраняют право на составление завещания. 

 

(26) Более того, те, кто был приговорен к бою на арене, или к отдаче на съедение диким зверям, или к работе в 

шахтах, лишаются свободы, а их имущество конфискуется; отсюда очевидно, что они теряют право на завещание. 

 

0. Ульпиан, "Об эдикте", книга XLV. 

 

Если кто-либо, обвиненный в преступлении, умрет в тюрьме до вынесения приговора, его завещание будет 

действительным. 

 

23. Паулюс, Мнения, книга III. 

 

Если человек потерял руки, он может составить завещание, даже если он не умеет писать. 

 

9. Ульпиан, О Сабинусе, книга X. 
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Заложники не могут исполнить завещание, если только им не будет дано на это разрешение. 

 

10. Юлиан, Дигесты, книга XLII. 

 

Согласно Lex Cornelia, завещания тех, кто умер, находясь во власти врага, подтверждаются, как если бы 

исполнившие их никогда не были в руках врага, и их имущество переходит к тому, кто имеет на него право по 

завещанию. Поэтому, если раб назначен наследником человеком, который умирает, находясь во власти врага, он 

становится свободным и наследником завещателя, независимо от того, желает он того или нет; хотя неправильно 

говорить, что он является необходимым наследником, ибо сын человека, который умирает, находясь в руках врага, 

должен принять на себя обязательства по имению, даже если он не желает этого, хотя он не может быть назван его 

наследником, поскольку он не находился под его контролем во время его смерти. 

 

11. Маркиан, Институции, книга IV. 

 

Те, кто был захвачен разбойниками, поскольку они остаются свободными, могут составить завещание. 

 

0. Кроме того, завещание могут составить те, кто исполняет обязанности посланников в чужих странах. 

 

1. Если кто-либо, осужденный за смертное преступление, подаст апелляцию и составит завещание в то время, пока 

апелляция находится на рассмотрении, а затем умрет, его завещание будет действительным. 

 

13. Паулюс, Правила, книга II. 

 

Если раб, кастрированный по воле своего господина, не знает, что тот умер и что наследник вступил в его владения, 

он не может составить завещание, даже если он уже отец семейства и сам себе господин; ибо тот, кто не уверен в 

своем состоянии, не может совершить абсолютное завещательное распоряжение имуществом. 

 

14. Ульпиан, Об эдикте, книга XII. 

 

Те, кто сомневается в своем состоянии или заблуждается относительно него, не могут исполнить завещание, как 

указал Божественный Пий в своем рескрипте. 

 

15. Помпоний, Правила. 
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Считается, что сын под отцовским контролем, раб другого, посмертный ребенок и глухой имеют право взять по 

завещанию; ибо, хотя они не могут оформить завещание, они все же могут приобрести имущество по завещанию, 

как для себя, так и для других. 

 

(1) Марцелл отмечает, что безумный человек также имеет право принять имущество по завещанию, хотя он не 

может его оформить; следовательно, под лицом понимается лицо, обладающее этим правом, поскольку оно может 

приобрести для себя либо наследство, либо траст, ибо право на предъявление личного иска приобретают также лица, 

не знающие об этом, но находящиеся в здравом уме. 

 

16. Паулюс, Сентенции, книга III. 

 

Если сторона теряет рассудок по причине телесной болезни, она не может составить завещание до тех пор, пока 

существует это состояние. 

 

(1) Ульпиан, О Сабине, книга I. 

 

Тот, кому по закону запрещено управлять своим имуществом, не может составить завещание, а если он и составит 

его, то оно не будет иметь юридической силы. Однако если он составил завещание до запрета, то оно будет 

действительным. Поэтому разумно, что он не может быть предложен в качестве свидетеля завещания, поскольку не 

имеет права составлять его самостоятельно. 

 

0. Если кто-либо был осужден за публичную клевету, то в указе сената говорится, что он не может составить 

завещание; следовательно, он не может ни исполнить его, ни быть предложенным в качестве свидетеля для 

доказательства воли другого завещателя. 

 

(1) Модестин, Пандекты, книга V. 

 

Если сын под отцовским контролем, подопечный или раб составит завещание и скрепит его печатью, владение 

упомянутым в нем имуществом не может быть передано легатам, даже если завещатель будет самостоятельным 

сыном, или подопечным, достигшим половой зрелости, или рабом, который станет свободным к моменту своей 

смерти; по той причине, что завещание, составленное тем, кто не имеет на это права, является недействительным. 

 

18. Ульпиан, О Сабине, книга I. 
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Если наследник назначен по завещанию, он не может быть его свидетелем. Противоположное правило применяется 

к легатарию и к тому, кто назначен опекуном, ибо такие лица могут выступать в качестве свидетелей, если нет 

других препятствий, как, например, если сторона не достигла половой зрелости или находится под контролем 

завещателя. 

 

0. Термин "контроль" применяется не только к детям, которые находятся во власти своего отца, но и к тому, кого 

завещатель выкупил из рук врага, хотя установлено, что такой человек не является рабом, а просто содержится под 

стражей до тех пор, пока не выплатит сумму выкупа. 

 

1. С другой стороны, можно задать вопрос, может ли отец быть предложен в качестве свидетеля завещания, по 

которому его сын распоряжается своим peculium castrense. И Марцелл в Десятой книге Дигест утверждает, что он 

может быть свидетелем, и что его брат также может им быть. 

 

2. Более того, то, что мы говорили о том, что свидетельство тех, кто находится под контролем завещателя, не может 

быть свидетелем завещания, применимо ко всем случаям, когда совершается какое-либо дело, посредством которого 

приобретается имущество. 

 

3. Не может быть предложено в качестве свидетеля и невменяемое лицо, поскольку оно не находится в здравом уме. 

Однако если у него бывают периоды прояснения, он может свидетельствовать в течение их; завещание, которое он 

составил до того, как стал невменяемым, будет действительным, и он должен иметь право на владение имуществом 

в соответствии с условиями завещания. 

 

4. Я считаю, что тот, кто был осужден за растрату, не может быть свидетелем завещания, так как его показания в 

суде запрещены. 

 

5. Женщина не может выступать в качестве свидетеля по завещанию, хотя может быть свидетелем в суде; это 

установлено в Lex Julia de Adulteriis, который запрещает свидетелю, осужденному за прелюбодеяние, давать 

показания или давать показания. 

 

6. Раб не может участвовать в формальностях, связанных с исполнением завещания, и очень правильно, так как он 

не имеет никакой доли в правах, предоставленных гражданским правом, или даже в правах, предоставленных 

преторианским эдиктом. 

 

7. Древние власти считали, что те, кого вызывают для участия в торжественных формальностях, связанных с 

завещанием, должны оставаться до тех пор, пока не будет заверено последнее заверение. 
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8. Мы, однако, не требуем, чтобы свидетель понимал язык завещателя; ибо божественный Марк в рескрипте, 

адресованном Дидию Юлиану, указал это в отношении свидетеля, не знающего латинского языка; достаточно, если 

свидетель воспринимает своими чувствами, для какой цели он был вызван. 

 

9. Если свидетелей задерживают против их согласия, власти считают, что завещание недействительно. 

 

23. То же, "О Сабинусе", книга II. 

 

Имя наследника должно быть произнесено ясно, чтобы его можно было услышать. Поэтому завещателю 

разрешается либо упомянуть наследников по имени, либо записать их имена, но если он упоминает их, то должен 

сделать это отчетливо. Что означает термин "отчетливо"? Это не означает, что это должно быть сделано публично, 

но таким образом, чтобы имена могли услышать не все, а только свидетели завещания; а если свидетелей несколько, 

то достаточно, чтобы их услышало определенное законом число. 

 

23. Если завещатель желает изменить свое завещание, то, как установлено, все должно быть сделано заново, с самого 

начала. Однако возникает вопрос, может ли он после соблюдения юридических формальностей разъяснить все, что 

может оказаться неясным в его завещании, как на словах, так и в письменном виде. Например, если он завещает 

Стихусу, когда у него несколько рабов с таким именем, но не указал, какого из них он имеет в виду; или если он 

завещает Тицию, когда у него несколько друзей, которых зовут Тициями; или если он ошибся в имени, титуле или 

фамилии какого-либо лица, но не ошибся в отношении завещанной вещи; может ли он после этого указать, что он 

имел в виду? Я думаю, что может, так как при этом он ничего не дает, а лишь указывает на то, что было дано. Но 

если впоследствии он приложит к наследству записку, устную или письменную, или добавит определенную сумму, 

или укажет имя наследника, которое он еще не заполнил, или укажет вид денег, которыми должно быть оплачено 

наследство, будет ли он действовать в соответствии с законом? Я думаю, что даже вид денег, которые должны быть 

выплачены, может быть указан впоследствии, поскольку, если он этого не сделал, необходимо будет определить это 

в связи с завещанием либо на основании документов, составленных в то же время, либо в соответствии с обычаем 

его семьи или провинции. 

 

24. В случае с завещаниями, когда свидетелей просят присутствовать для удостоверения завещания, считается, что 

если они были вызваны для какой-либо другой цели, они не будут компетентны; и в этом случае следует понимать, 

что даже если их попросили явиться или собрали для какой-либо другой цели, и до того, как они выступят в качестве 

свидетелей, им сообщили, что они будут привлечены для этой цели, они могут законно выступать в качестве 

таковых. 
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25. Завещание должно быть составлено применительно только к самому себе, и это делается, когда не вносится 

ничего постороннего для цели документа; но если совершается какое-либо действие, связанное с завещанием, 

действительность последнего не затрагивается. 

 

23. То же, Об эдикте, книга XXXIX. 

 

Для того чтобы получить одновременно законное число свидетелей, могут быть вызваны отец, сын и любые другие 

лица, находящиеся под его контролем. 

 

23. Для того чтобы установить состояние свидетелей, следует учитывать время, когда они приложили свои печати к 

завещанию, а не время смерти завещателя. Поэтому, если в момент, когда они приложили свои печати, они были 

компетентны, то действительность завещания не может быть поставлена под сомнение, если впоследствии со 

свидетелями что-нибудь случится. 

 

24. Если я возьму кольцо у самого завещателя и воспользуюсь им для скрепления его завещания, то оно будет 

действительным, как если бы я скрепил его другим кольцом. 

 

25. Если печати будут сломаны самим завещателем, завещание не будет считаться запечатанным. 

 

26. Если один из свидетелей не подписал свое имя, но, тем не менее, приложил свою печать, это то же самое, как 

если бы он не присутствовал; если же он подписал завещание (как это делают многие), не приложив свою печать, мы 

считаем, что действует то же самое правило. 

 

27. Можем ли мы скреплять наши печати только с помощью кольца, или, если мы не используем кольцо, мы можем 

сделать это с помощью любого другого предмета, как это часто делают люди? Более правильным является мнение, 

что печать может быть оттиснута только с помощью кольца, поскольку она должна иметь форму и быть 

выгравирована с помощью какого-либо приспособления. 

 

28. Нет сомнения, что завещание может быть запечатано ночью. 

 

29. Завещание должно считаться запечатанным, когда печать оттиснута на ткани, в которую оно завернуто. 

 

(1) Тот же, Диспуты, книга IV. 
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Если печати завещания были сорваны завещателем, и оно было запечатано во второй раз им самим и семью 

свидетелями, то оно не будет недействительным, но будет действительным как по преторскому, так и по 

гражданскому праву. 

 

0. Флорентин, Институции, книга X. 

 

Каждый может сделать несколько копий одного и того же завещания, и это действительно иногда необходимо; 

например, когда завещатель собирается в морское путешествие и желает оставить завещание после себя, а копию 

взять с собой. 

 

23. Яволен, О последних трудах Лабео, книга V. 

 

Если тот, кто составляет завещание после упоминания первых наследников, теряет дар речи прежде, чем сможет 

упомянуть вторых, то лучше считать, что он скорее начал составлять завещание, чем что он его составил; такого 

мнения, как утверждает Верус в Первой книге Дигест, придерживался Сервий; поэтому назначенные первые 

наследники не могут принять по такому завещанию. Следовательно, Лабео считает, что это правильно, если будет 

установлено, что наследодатель, исполнивший завещание, намеревался назначить несколько наследников. Я не 

думаю, что Сервий имел в виду что-то другое. 

 

23. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXII. 

 

Когда кто-либо объявляется законом неспособным стать свидетелем, это означает, что его показания не могут быть 

получены, и, более того (как считают некоторые авторитеты), никакие показания не могут быть представлены от его 

имени. 

 

3584. Цельс, Дигесты, книга XV. 

 

"Домиций Лабео своему другу Цельсу, приветствие. Я спрашиваю, должен ли он быть включен в число свидетелей, 

которые, получив просьбу написать завещание, приложили к нему свою печать после того, как он это сделал". 

"Юбенций Цельс, своему другу Лабео, приветствие. Я либо не понимаю, по какому вопросу ты хочешь со мной 

посоветоваться, либо твоя просьба о совете, безусловно, глупа, ибо нелепо сомневаться, может ли такой человек 

выступать в качестве свидетеля, поскольку он сам составил завещание". 

 

(1) Модестин, Правила, книга IX. 
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Рабу, даже если он принадлежит другому лицу, не запрещается составлять завещание по распоряжению завещателя. 

 

0. Паулюс, Мнения, книга XIV. 

 

Ничто не может быть истребовано по письменному документу, который был составлен как завещание, если он не 

был законно завершен, даже если что-то было оставлено в качестве доверительной собственности. 

 

29. Следующие слова, которые глава семьи добавил к письменному документу, а именно: "Я желаю, чтобы это 

завещание было действительным, насколько это возможно"; похоже, что он намеревался, чтобы каждое завещание, 

которое он оставил в этом документе, было действительным, даже если он может умереть без завещания. 

 

0. То же, Мнения, книга III. 

 

Каждый свидетель завещания должен подписать свое имя собственной рукой, а также имя той стороны, чье 

завещание он скрепил своей печатью. 

 

23. То же, Мнения, книга V. 

 

Казначейство не может конфисковать имущество того, кто публично объявит, что собирается сделать императора 

своим наследником. 

 

 

 

Тит. 2. Относительно назначения и лишения наследства детей и посмертных 

наследников. 
 

 

 

Ульпиан, О Сабине, книга I. 

 

Давайте рассмотрим, что подразумевается под термином "конкретное лишение наследства". Должны ли быть 

указаны имя, титул и фамилия, или же достаточно указать любое из них? Установлено, что достаточно указать одно 

из них. 

 

33. То же, Правила, книга VI. 
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Считается, что сын конкретно лишается наследства в следующих словах: "Пусть мой сын будет лишен наследства", 

даже если его имя прямо не указано, если у наследодателя только один сын; если же у него несколько, то 

большинство авторитетов придерживается мнения, в соответствии с более благосклонным толкованием, что ни один 

из сыновей не будет лишен наследства. 

 

34. То же, "О Сабинусе", книга I. 

 

Если завещатель не называет своего сына по имени, а просто говорит, что он родился от Сеи, он законно лишает его 

наследства. А если он упоминает его в терминах упрека, как, например: "Тот, кто не должен быть упомянут мной"; 

или "Тот, кто не мой сын, который разбойник и гладиатор"; лучшим мнением является то, что сын лишается 

наследства по закону. То же правило действует, когда он называет его рожденным от прелюбодейного 

совокупления. 

 

35. Юлиан считает, что сын должен быть безоговорочно лишен наследства, и это мнение мы приняли. 

 

36. Сын может быть лишен наследства по закону между отдельными назначениями двух наследников, и в этом 

случае он будет лишен всех степеней наследования, если только наследодатель не лишил его наследства только как 

одного из своих наследников; ибо если он это сделает, то лишение наследства будет неполноценным, как если бы он 

выразился следующим образом: "Кем бы ни был мой сын, я лишаю его наследства". Ибо (как говорит Юлиан) 

лишение наследства такого рода неполноценно, поскольку завещатель желает, чтобы его сын был исключен после 

вступления в наследство, что невозможно. 

 

37. Сын, лишенный наследства до назначения наследника, исключается из всех степеней. 

 

38. В соответствии с мнением Скаэволы, которое я считаю правильным, если сын лишен наследства между двумя 

степенями наследования, он исключается из обеих. 

 

39. Маурицианус правильно считает, что если две степени наследования смешаны, то акт лишения наследства будет 

действительным, например: "Я назначаю первому наследнику половину моего имущества; если нет первого 

наследника, то второй наследник наследует половину моего имущества, а третий - другую половину. Я лишаю 

наследства моего сына, если нет третьего наследника, и назначаю вместо него четвертого"; ибо сын в этом случае 

исключается из всех степеней. 
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40. Если отец составляет завещание таким образом, чтобы обойти своего сына в первой степени и лишить его 

наследства только во второй, Сабинус, Кассий и Юлиан считают, что первая степень была отчуждена, завещание 

начинает действовать с той степени, с которой сын был лишен наследства. Это мнение должно быть одобрено. 

 

(0) То же, "О Сабинусе", книга III. 

 

Установлено, что каждый человек может назначить посмертного ребенка своим наследником, независимо от того, 

женат он или нет. Ибо, действительно, муж может отречься от своей жены, а тот, кто не вступил в брак, может 

сделать это впоследствии; и когда муж назначает посмертного наследника, считается, что это относится не только к 

ребенку, рожденному от настоящей жены наследодателя, но и к нерожденному, который может быть рожден от 

любой жены. 

 

36. Яволен, О Кассии, книга I. 

 

Поэтому, если человек назначил посмертного наследника, а после исполнения завещания женился снова, то 

считается, что назначен тот, кто является наследником от последующего брака. 

 

(1) Ульпиан, "О Сабине", книга III. 

 

Возник вопрос, может ли человек, не обладающий полной способностью к воспроизводству, назначить посмертного 

наследника. Кассий и Яволен утверждают, что он может это сделать, поскольку может жениться и усыновлять детей. 

Лабео и Кассий утверждают, что тот, кто временно страдает импотенцией, также может назначить посмертного 

наследника, поскольку в этом случае ни возраст, ни бесплодие не могут считаться препятствиями. 

 

23. Однако если человек был кастрирован, Юлиан, следуя мнению Прокула, не считает, что он может назначить 

посмертного наследника. Такова современная практика. 

 

24. Гермафродит может назначить посмертного наследника, если в его физическом строении преобладают мужские 

органы. 

 

23. Паулюс, О Сабине, книга I. 

 

Если сын, находящийся под отцовским контролем, будет пропущен в завещании отца и умрет при жизни 

последнего, то завещание недействительно, а при наличии прежнего завещания оно не будет нарушено. Это правило 

действует и в настоящее время. 
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23. Помпоний, "О Сабине", книга I. 

 

Если я лишу сына наследства, назначив наследника первой степени, но не лишу его наследства второй степени 

замещения, и если, пока первый назначенный наследник колеблется, вступить ему в наследство или нет, сын умрет, 

второй наследник, согласно принятому нами правилу, не будет иметь никаких прав по завещанию из-за того, что 

вначале был назначен неправильно, поскольку сын не был лишен наследства второй степени. Если же это 

произойдет в случае посмертного ребенка, то есть он родится при жизни отца, которым он был лишен наследства, и 

после этого умрет, то в отношении замененного наследника должно действовать то же правило, поскольку когда 

этот ребенок родился, он занял место того, кто остался в живых. 

 

(23) Паулюс, "О Сабине", книга VII. 

 

Если кто-либо, кто по причине возраста или нездоровья не может иметь детей, назначает посмертных наследников, 

то прежнее завещание нарушается, поскольку скорее следует учитывать природу человека и способность к 

деторождению, чем временный недостаток или болезнь, по причине которой человек лишен способности к 

порождению. 

 

40. Если же человек назначает своим наследником посмертно ребенка, который должен родиться от жены другого, 

то такое назначение не будет действительным по закону, так как оно бесчестно. 

 

41. Если я лишу наследства своего сына, передам внука, рожденного от этого сына, и назначу наследником другое 

лицо, а мой сын останется жив, то даже если он умрет до вступления в наследство, внук не сможет нарушить мою 

волю; так считают Юлиан, Помпоний и Марцелл. Иное дело, когда мой сын находится в руках врага и умирает там, 

ибо в этом случае мой внук может нарушить мое завещание, поскольку после смерти его деда право сына 

находилось в подвешенном состоянии, а не было погашено, как в первом случае. Однако если назначенный 

наследник отказывается от наследства, внук будет законным наследником, поскольку слова "если он умрет без 

завещания" относятся к моменту, когда завещание утратило силу, а не к моменту смерти стороны. 

 

42. Но если я назначаю посмертного наследника, который родится от женщины, на которой неправильно жениться, 

Помпоний не считает, что завещание нарушено. 

 

43. Если у меня есть приемная сестра, я могу назначить ее посмертного ребенка своим наследником по той причине, 

что если усыновление будет аннулировано, я смогу жениться на ней. 
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41. Помпоний, "О Сабине", книга I. 

 

Еще не родившийся ребенок может быть назначен наследником в следующих выражениях: "Если при моей жизни 

или после моей смерти у меня родится ребенок, я назначаю его своим наследником"; или это может быть сделано 

абсолютно, без упоминания какого-либо времени. Если одна из этих случайностей будет опущена, а ребенок 

родится, то в отношении той, которая опущена, завещание будет нарушено, поскольку упомянутый ребенок не будет 

пониматься как родившийся при условии, при котором он был назначен наследником по завещанию". 

 

(1) Паулюс, О Сабинусе, книга II. 

 

В случае с надлежащими наследниками совершенно очевидно, что юридически сохраняется продолжение владения, 

так что наследования, по-видимому, не происходит; поскольку владельцами имущества должны считаться те, кто 

при жизни своего отца уже считался занимающим это положение. Поэтому сын семьи называется так же, как отец 

называется отцом семьи, так что родитель отличается от ребенка только префиксом. Следовательно, после смерти 

отца дети считаются не получившими наследство, а скорее получившими право свободного управления 

имуществом. По этой причине они являются собственниками, даже если они не были назначены наследниками, ибо 

нет причины, по которой он не должен обладать правом лишения наследства тех, кого он ранее имел право предать 

смерти. 

 

0. Ульпиан, О Сабине, книга IX. 

 

Когда говорят, что рождение ребенка нарушает завещание, термин "рождение" следует понимать и в том случае, 

если он был извлечен из чрева матери посредством хирургической операции. Ибо в этом случае ребенок нарушает 

волю, если он рожден под отцовским контролем. 

 

0. Но что если ребенок родится уродливым, но в здравом уме; будет ли в этом случае нарушено завещание? Следует 

признать, что да. 

 

0. Юлиан, Дигесты, книга XXIX. 

 

В одном завещании было указано следующее: "Если у меня родится ребенок, я назначаю его наследником двух 

третей моего имущества, а жену назначаю наследницей оставшейся трети; если же у меня родится дочь, я назначаю 

ее наследницей одной трети моего имущества, а жену - оставшихся двух третей". В случае рождения и сына, и 

дочери, следует считать, что имущество должно быть разделено на семь частей, из которых сын должен иметь право 

на четыре, жена - на две, а дочь - на одну часть. Таким образом, в соответствии с волей завещателя, сын должен был 
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получить вдвое больше, чем жена, а жена - вдвое больше, чем дочь, и хотя, согласно строгому правилу закона, 

можно было бы считать, что завещание было нарушено; тем не менее, поскольку завещатель желал, чтобы его жена 

получила что-то в случае рождения одного из упомянутых детей, к этому толкованию прибегали из гуманных 

побуждений, и оно также было однозначно принято Ювентием Цельсом. 

 

45. Правилом гражданского права установлено, что имущество, однажды дарованное, не может быть отнято; 

поэтому, если рабу предписано стать свободным и наследником, даже если его господин лишит его свободы по тому 

же завещанию, он, тем не менее, будет иметь право и на свободу, и на имущество. 

 

46. Если завещание составлено в следующих выражениях: "Пусть Титий будет моим наследником после смерти 

моего сына, а сына я лишаю наследства", оно не имеет силы, потому что сын лишается наследства после смерти 

завещателя, и по этой причине он может получить владение имением вопреки завещаниям вольноотпущенников 

своего отца. 

 

46. Африканус, Вопросы, книга IV. 

 

Если посмертный ребенок был лишен наследства в первой степени и передан во второй, хотя он родился в то время, 

когда имение принадлежало наследникам, назначенным в первой степени, считается, что завещание нарушено в 

отношении второй степени, так что если назначенные наследники не смогут вступить в наследство, он сам станет 

наследником. Более того, если назначенные наследники не смогут вступить в наследство после его смерти, то 

заменяющие наследники не смогут этого сделать. Поэтому если посмертный ребенок, лишенный наследства в 

первой степени, переданный во второй и лишенный наследства в третьей, умрет в то время, когда первые 

наследники будут обсуждать, примут они наследство или нет, может возникнуть вопрос, если первые откажутся от 

наследства, будет ли оно принадлежать тем, кто назначен в третьей степени, или наследникам по закону. В этом 

случае также считается более справедливым, что оно должно принадлежать наследникам по закону. Ибо в случае, 

когда были назначены два наследника и произведена замена каждого из них, а посмертный ребенок был лишен 

наследства в первой степени и передан во второй, если один из назначенных наследников не примет наследство, 

даже если посмертный ребенок был исключен, все равно замененный наследник не может быть принят. 

 

 

47. Хотя обычно утверждается, что правило, относящееся к степени, в которой переходит ребенок, недействительно, 

это не верно в каждом случае; ибо если сын был назначен наследником первой степени, он не должен быть лишен 

наследства при замене. Поэтому, если сын и Тиций были назначены наследниками, а Маэвий был заменен Тицием, 

Тиций отказался от наследства, Маэвий может вступить в него, даже если сын не был лишен наследства во второй 

степени. 
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48. Если кто-либо сделает в своем завещании следующее заявление: "Я лишаю наследства такого-то и такого-то, 

который, как мне известно, не является моим сыном"; положение такого рода не будет иметь силы и эффекта, если 

будет доказано, что упомянутая сторона является сыном завещателя; ибо сын не считается лишенным наследства 

только потому, что его отец пренебрежительно отозвался о нем в свое время и добавил, что лишил его наследства по 

этой причине, и будет доказано, что отец ошибся в отношении мотива лишения наследства. 

 

48. Ульпиан, О Сабине, книга I. 

 

То же правило применяется, если наследодатель должен был сказать: "Я лишаю наследства такого-то и такого-то, 

сына такого-то и такого-то". 

 

приписывая ему по ошибке прелюбодейного отца. 

 

49. Африканус, Вопросы, книга IV. 

 

Если сын назначен наследником своим отцом, который передает посмертного ребенка, а его внук, который является 

сыном указанного наследника, впоследствии заменяет его, а сын тем временем умирает, и посмертный ребенок не 

должен родиться, то указанный внук будет наследником как своего отца, так и деда. Если же сына никто не заменит, 

и он один будет назначен наследником, то по той причине, что в момент смерти сына стало ясно, что наследника по 

завещанию не будет, сын сам станет наследником отца, если тот умрет без завещания; так же часто случается, когда 

сын, находящийся под контролем отца, назначается наследником при каком-либо условии и умирает, не выполнив 

его. 

 

(1) Флорентин, Институции, книга X. 

 

Сыновья также могут быть лишены наследства в следующих выражениях: "Пусть мой сын будет лишен наследства"; 

"Мой сын будет лишен наследства". 

 

(1) Ульпиан, Об эдикте, книга LVII. 

 

Многие отцы лишают наследства своих детей не по причине какого-либо позора или чтобы нанести им вред, но с 

целью их собственного благополучия (как, например, те, кто не достиг половой зрелости), и завещают им свои 

имения в доверительное управление. 
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51. Паулюс, О Вителлии, книга I. 

 

Некий человек назначил свою дочь единственной наследницей своего имущества, завещал десять ауреев своему 

сыну, который находился под его контролем, и добавил: "Мой сын будет лишен наследства в отношении остальной 

части моего имущества". Возник вопрос, может ли он быть признан лишенным наследства на законных основаниях. 

Скаэвола ответил, что он не был лишен наследства должным образом, и, обсуждая этот вопрос, добавил, что 

лишение наследства было недействительным, поскольку ребенок не может быть лишен наследства на законных 

основаниях, если это касается только определенного участка земли; и что дело обстоит иначе, когда кто-либо 

назначается наследником, по той причине, что назначение понимается как подлежащее самому свободному 

толкованию, но не следует поощрять лишение наследства. 

 

52. Модестин, Пандекты, книга II. 

 

Если сын назначен наследником при некотором условии и, пока условие не выполнено, дает себя присвоить, он 

перестает быть необходимым наследником. 

 

53. Помпоний, О Квинте Муции, книга II. 

 

Если я лишу наследства своего сына по имени, а потом назначу его своим наследником, он будет моим наследником. 

 

54. Теренций Клеменс, О законе Юлия и Папия, книга XVII. 

 

Когда посмертный ребенок назначается наследником при некотором условии, и это условие выполняется до его 

рождения, завещание не будет нарушено рождением этого посмертного ребенка. 

 

55. Папиниан, Вопросы, книга XII. 

 

Если отец, после освобождения, предоставленного им своему сыну, возобновляет над ним контроль путем 

самонадеянности, я заявил, что лишение наследства, ранее сделанное его отцом, ущемляет его права; ибо почти во 

всех законах следует соблюдать, что приемный сын никогда не может быть понят как имеющий такое отношение к 

своему настоящему отцу, чтобы истина природы не была затемнена простой формальностью; таким образом, сын не 

считается переданным под опеку отца, но возвращенным под его контроль. В предложенном случае, я не думаю, что 

имеет большое значение, присвоил ли отец своего лишенного наследства сына как своего сына или как своего внука. 
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56. Если Тиций назначается наследником и усыновляется вместо внука, а затем умирает сын, считавшийся отцом 

этого внука, то завещание не нарушается наследованием внука, что касается того, кто был назначен наследником. 

 

57. Паулюс, Вопросы, книга IX. 

 

Если посмертный ребенок, назначенный наследником по какому-либо условию, рождается во время выполнения 

условия и при жизни его отца, это нарушает завещание. 

 

58. Тот же, Мнения, книга XII. 

 

Тиций назначил наследника по завещанию и, имея сына, лишил его наследства следующим образом: "Пусть все 

остальные мои сыновья и дочери будут лишены наследства". Паулюс придерживался мнения, что сын, по-видимому, 

был лишен наследства на законных основаниях. После этого, когда его спросили, можно ли считать лишенным 

наследства сына, которого отец считал умершим, он ответил, что в соответствии с изложенным случаем сыновья и 

дочери лишены наследства, но что касается случая с отцом, который ошибся относительно смерти своего сына, то 

этот вопрос должен решаться в суде. 

 

59. Луций Тиций, составляя свое последнее завещание в городе, имел внучку от своей дочери, которая в то время 

находилась в стране и была беременна, и заявил, что ее нерожденный ребенок должен стать наследником части его 

имущества. Я спрашиваю, если в тот самый день, когда Тиций составил свое завещание в городе, около шестого 

часа, его внучка Мавия родила в деревне ребенка мужского пола, было ли такое назначение действительным, так как 

в то время, когда было составлено завещание, ребенок уже родился? Паулюс ответил, что условия завещания, по-

видимому, относятся к правнуку, который должен был родиться после исполнения завещания; но если, как в данном 

случае, внучка завещателя родилась в тот же день, когда было исполнено завещание, и до его составления, даже если 

завещатель мог не знать об этом факте, все равно назначение должно считаться законным; и это мнение 

соответствует закону. 

 

60. Паулюс, Решения, Книга III. 

 

Если сын, находящийся под отцовским контролем, служит в армии, он, как и любой гражданский, должен быть 

назначен наследником или лишен наследства отцом по имени; ибо эдикт Божественного Августа, которым 

предусматривалось, что отец не должен лишать наследства своего сына, находящегося в армии, был отменен. 

 

61. То же, "О Нератии", книга III. 
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Отец может назначить своим наследником посмертного ребенка, который родился от него и любой вдовы. 

 

62. Трифонин, Диспуты, книга XX. 

 

Сын, который был назначен наследником своим отцом, находясь под контролем последнего, в зависимости от 

определенного условия, к которому он не имел никакого отношения, и который был лишен наследства, когда 

условие не было выполнено, умер, когда условие его назначения, равно как и лишения наследства, еще не было 

выполнено. Я постановил, что сын, когда он умер, был наследником своего завещавшего отца, поскольку при жизни 

он не был наследником по завещанию и не был лишен наследства. Если сын назначен наследником определенной 

доли имущества, его сонаследник может быть назначен после смерти сына. 

 

(1) Сын под управлением отца, который находился на военной службе, составил завещание, распорядившись своим 

peculium castrense, имея в то же время сына под своим управлением. После его ухода со службы и смерти его отца, 

который также был дедом, возник вопрос, было ли нарушено завещание. На самом деле он никого не усыновлял, у 

него не родился недавно сын, и ближайший наследник не был отстранен от управления, чтобы его место занял 

следующий по порядку; тем не менее, он стал иметь под своим управлением человека, который ранее не занимал 

такого положения, и в то же время он стал главой семьи, и его собственный сын стал подчиняться его власти. 

Следовательно, его воля нарушена. Однако если бы его сын был назначен или лишен наследства по его воле, 

завещание не было бы нарушено; по той причине, что он получил власть не в результате каких-либо нововведений 

со своей стороны, а в результате естественного хода дел. 

 

(2) Если завещатель назначает наследника, который должен родиться от определенной его жены, он рискует 

нарушить свое завещание, если дети будут рождены ему от какой-либо другой женщины. 

 

(3) Если завещатель назначает наследником ребенка, который должен родиться от определенной женщины, которая 

в то время не могла быть его женой, а впоследствии он получил законную возможность жениться на ней, возникает 

вопрос, может ли ребенок, родившийся при таких обстоятельствах, быть наследником по завещанию. Например, 

если сегодня вы назначите наследником ребенка, рожденного вами и Титией, а Тития в то время была рабыней или 

несовершеннолетней в возрасте до двадцати пяти лет, или потому, что ваш отец управлял ее опекой, или вы сами 

управляли ею, а Тития после этого должна стать вашей законной женой, или потому, что она получила свободу, или 

достигла возраста двадцати пяти лет, своего законного совершеннолетия, или ваши счета как опекуна были сданы; 

будет ли ваш ребенок, рожденный от нее, вашим наследником? Конечно, никто не усомнится в том, что ребенок, 

родившийся после вашего брака с ней, будет вашим наследником, даже если по причине своего возраста она не 

могла состоять в законном браке на момент исполнения завещания. И вообще, если наследник, назначенный по 

завещанию, родился после его составления, он имеет право вступить в наследство, независимо от того, в каком 
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состоянии находилась женщина, которая впоследствии вышла замуж за наследодателя, во время исполнения 

завещания. 

 

(4) Но что если бы наследодатель назначил сына и дочь, которые должны были родиться после его завещания, 

своими наследниками, сына на две трети, а дочь на одну треть своего имущества, не назначая никакого 

сонаследника и не заменяя одного другим? Родившийся ребенок будет единственным наследником по завещанию. 

 

63. Скаэвола, Вопросы, книга VI. 

 

Галлус заявил, что посмертные внуки могут быть назначены наследниками в следующих выражениях, а именно: 

"Если мой сын умрет при моей жизни, и в течение десяти месяцев после моей смерти у его жены родятся внуки, 

мужского или женского пола, пусть они будут моими наследниками". 

 

64. Некоторые авторитеты считают, что назначение наследников будет законным, даже если отец не упоминает о 

смерти сына, а просто назначает внуков своими наследниками; поскольку из его слов можно сделать вывод, что в 

таком случае назначение будет действительным. 

 

65. Следует также полагать, что Галлус придерживался того же мнения в отношении внуков, когда завещатель 

говорит: "Если мой внук умрет при моей жизни, тогда мой правнук, который является его наследником" и т. д. 

 

66. Если же внук умрет при жизни сына, оставив его жену беременной, а завещатель составит завещание, он может 

сказать: "Если мой сын умрет при моей жизни, то мой правнук, который произойдет от него, будет моим 

наследником". 

 

67. Если сын и внук наследодателя еще живы, может ли наследодатель предусмотреть наследование правнука, 

исходя из предположения, что оба они умрут при его жизни? Это также должно быть допущено, чтобы завещание не 

было нарушено наследованием, если в действительности умрет внук, а затем сын после него. 

 

68. Что если завещатель будет предвидеть только случай смерти своего сына, и каков будет результат, если 

завещатель понесет запрет на воду и огонь? Что если внук, отец правнука, назначенного наследником, как мы уже 

говорили, будет эмансипирован? Эти случаи, как и все те, в которых законный наследник рождается после смерти 

деда, не имеют отношения к Lex Velleia. Но, в соответствии с духом Lex Velleia, все эти вопросы должны быть 

приняты во внимание, так же как и другие случаи, например, когда наступает смерть. 
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69. Как следует поступать, если у того, кто составляет завещание, сын находится в руках врага? Почему не было 

решено, что если сын умрет до возвращения из плена, но после смерти отца, то внук, родившийся при их жизни или 

даже после смерти деда, не сможет нарушить завещание? Этот случай не имеет отношения к Lex Velleia. Поэтому 

более правильным является мнение, что для удобства, особенно после Lex Velleia, который разрешил многие случаи, 

когда завещание могло быть нарушено, следует принять толкование, согласно которому, если завещатель назначает 

своего внука, родившегося после его смерти, то считается, что он назначил его законно. И независимо от того, при 

каких обстоятельствах внук, родившийся после смерти завещателя, может стать его наследником, когда бы он ни 

был обойден в завещании, он может его нарушить. Даже если его положения изложены в общих чертах, например: 

"Любые дети, родившиеся у меня после моей смерти, или тот, кто родится после моей смерти, будет назначен моим 

наследником"; при условии, что такой ребенок должен родиться его наследником. 

 

70. Если кто-либо имеет сына и назначает внука, рожденного от этого сына, своим наследником, а его невестка, 

будучи беременной, попадает в плен к врагам и, находясь в их руках, при жизни деда и его сына рождает ребенка, а 

последний после смерти отца и деда возвращается; входит ли этот случай в Lex Velleia, или следует прибегнуть к 

древнему закону, чтобы назначенный внук не мог нарушить завещание ни по древнему закону, ни по Lex Velleia? 

Этот вопрос может возникнуть, если после смерти сына дед назначает внука своим наследником, а тот возвращается 

после смерти деда. Однако, когда завещание не может быть нарушено тем, кто был назначен, нет разницы, исключен 

ли он из наследования по древнему закону или по Lex Velleia. 

 

71. Возможно, кто-то может усомниться в том, что в данном случае, если внук родится после исполнения завещания 

и при жизни отца и деда, он может быть назначен наследником, поскольку его отец не был назначен по закону. На 

этом основании не должно быть никаких опасений, так как внук рождается от законного наследника после смерти 

его предков. 

 

72. Следовательно, если правнук, рожденный от внука, может быть допущен к наследованию, то если после этого 

будет жив его сын, то сын, рожденный им, также будет иметь право на наследование. 

 

73. Во всех этих случаях необходимо учитывать, что только сын, находящийся под родительским контролем, может 

быть назначен наследником какой-либо части наследства, поскольку лишение его наследства после смерти 

наследодателя будет недействительным. Однако нет необходимости лишать наследства сына, если он находится в 

руках врага и умирает там; и, конечно, что касается внука и правнука, мы никогда не требуем их назначения, если их 

дети назначены наследниками, потому что они могут быть переданы. 

 

74. Теперь рассмотрим Lex Velleia. Он предписывает, что дети, родившиеся при нашей жизни, точно так же не могут 

нарушать наши завещания. 
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75. В первом разделе закона говорится о тех, кто после рождения станет надлежащими наследниками. Я спрашиваю, 

если у тебя будет сын, и ты назначишь своим наследником внука от этого сына, который еще не родился, и твой сын 

умрет, а внук родится при твоей жизни, каков будет результат? Из слов закона следует, что завещание не нарушено, 

так как в первом разделе говорится не только о том, что внук назначается в то время, когда сына еще не было, но и о 

том, что он родится при жизни отца. В таком случае, почему необходимо учитывать время исполнения завещания, 

ведь достаточно обратить внимание на время рождения внука? Ведь, по сути, закон гласит следующее: "Тот, кто 

составляет завещание, может назначить наследниками всех тех детей мужского пола, которые будут его 

надлежащими наследниками"; и еще: "даже если они могли родиться при жизни отца". 

 

76. В следующем разделе закона не предусмотрено, что те, кто наследует место детей, могут нарушить завещание; и 

это должно быть истолковано таким образом, что если у вас есть сын, внук и правнук, и после смерти первых двух 

ваш внук будет назначен и станет законным наследником, завещание не будет нарушено. Было принято правильное 

решение, что слова: "Если кто-либо из его наследников перестанет быть его наследником", относятся ко всем тем 

случаям, к которым, как мы указали, применима формула Gallus Aquilius; ибо не только в тех случаях, когда внук 

умирает при жизни своего отца, правнук, наследующий умершему деду, не нарушает завещания, но и в тех случаях, 

когда он переживает своего отца и затем умирает, при условии, что он был либо назначен наследником, либо лишен 

наследства. 

 

77. Следует рассмотреть вопрос о том, являются ли слова этого последнего раздела, а именно: "Если кто-либо из его 

наследников перестанет быть его наследником, то вместо него наследниками становятся его дети", можно ли 

считать, что если, имея сына в руках врага, ты назначаешь своего внука от этого сына своим наследником, то не 

только если твой сын умрет при твоей жизни, но даже после твоей смерти и до возвращения из плена, он не 

нарушает завещания наследованием, так как завещатель не добавил ничего, чем можно было бы обозначить время, 

если только не считать, что он перестал быть законным наследником при жизни своего отца (хотя и умер после 

смерти последнего), потому что не вернулся и не мог вернуться. 

 

78. Следующий случай является сложным. Если у тебя есть сын, и ты назначаешь внука, который еще не родился, 

своим наследником, и тот рождается при жизни отца, а затем его отец умирает, то он не является его наследником ни 

в то время, когда он родился, ни после этого, так как в силу его наследования тот, кто уже родился, считается 

запрещенным к нарушению завещания. Таким образом, согласно первому разделу закона, разрешается назначать 

наследниками тех детей, которые еще не родились и которые после рождения будут надлежащими наследниками. 

Согласно второму разделу, их назначение не разрешается, но закон запрещает им нарушать завещание; и по этой 

причине второй раздел не следует считать менее важным. Однако ребенок, который еще не родился в момент 

назначения, должен занять место своего отца (чего он фактически не мог сделать по закону), как если бы он был 
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назначен по закону. Юлиан, однако, считал, что эти две путаные части закона могут быть согласованы таким 

образом, чтобы предотвратить нарушение завещаний. 

 

79. Приняв мнение Юлиана, давайте, однако, разберемся, может ли внук, родившийся при жизни отца и 

впоследствии эмансипированный, добровольно вступить в наследство. Это мнение должно быть одобрено, 

поскольку сторона не может стать надлежащим наследником путем эмансипации. 

 

65. Гай, О провинциальном эдикте, книга XVII. 

 

Среди прочих вещей, которые обязательно должны быть предусмотрены при исполнении завещаний, одной из 

самых важных является назначение или лишение наследства детей в качестве наследников; чтобы они, будучи 

переданы, не нарушили завещание; ибо завещание недействительно, если передан сын, находящийся под отцовским 

контролем. 

 

(1) Паулюс, "О Сабине", книга II. 

 

Если сын находится в плену у врага, его отец может законно составить завещание и передать его; но если сын 

находился под отцовским контролем, завещание будет недействительным. 

 

66. Маркиан, Правила, книга II. 

 

Если сын был лишен наследства после его эмансипации, а другой, находящийся под контролем отца, передается, и 

тот, кто эмансипирован, оспаривает завещание, его акт будет недействительным; ибо и надлежащий наследник, и 

сын, который эмансипирован, будут иметь право на наследование ab intestato. 

 

 

 

Тит. 3. Относительно незаконных, недействительных и нарушенных завещаний. 
 

 

67. Папиниан, Определения, книга I. 

 

Считается, что завещание не было оформлено в соответствии с законом, если отсутствуют юридические 

формальности; или не имеет силы и действия, если сын, находящийся под контролем своего отца, переходит по 

наследству; или нарушено другим последующим завещанием, если по условиям последнего создается наследник или 
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происходит рождение надлежащего наследника; или если оно не вступает в силу, потому что в наследство не 

вступают. 

 

68. Ульпиан, О Сабине, книга II. 

 

Следовательно, первое завещание нарушается при надлежащем исполнении второго, если только последнее не было 

исполнено в соответствии с военным правом или если завещатель указал в нем, кто будет иметь право наследовать 

ab intestato; ибо в этом случае первое завещание нарушается вторым, хотя оно может быть и не совершенным. 

 

69. То же, "О Сабинусе", книга III. 

 

Посмертные дети, которые происходят по мужской линии, лишаются наследства по имени, точно так же, как и 

живые дети наследодателя, если только они не нарушают завещание своим рождением. 

 

70. Мы называем "посмертными" только тех детей, которые родились после смерти отца; тем, кто родился после 

исполнения завещания, в соответствии с Lex Velleia запрещено нарушать завещание, где они лишаются наследства 

по имени. 

 

71. Таким образом, дети могут быть лишены наследства либо до назначения наследника, либо между назначением 

нескольких наследников, либо между различными степенями наследования; ибо Божественный Марк постановил, 

что в отношении посмертного ребенка должно соблюдаться то же правило, что и в отношении живого, поскольку не 

может быть приведено никаких причин для установления различий. 

 

72. Из этого следует, что существует разница между живыми детьми и детьми, рожденными впоследствии. Первые 

всегда делают завещание незаконным, вторые - нарушают его, а когда рождаются, не оказываются лишенными 

наследства. 

 

73. Если существует прежнее завещание, по которому посмертный ребенок лишается наследства, то установлено, 

что оно нарушается независимо от того, родился ли ребенок после смерти завещателя или при его жизни; первое 

нарушается вторым, а второе - рождением посмертного ребенка. 

 

74. Посмертный ребенок также считается лишенным наследства, если наследодатель говорит: "Пусть будет лишен 

наследства любой ребенок, который родится у меня, будь он произведен на свет Сеей или еще не рожден". Если, 

однако, он должен сказать: "Пусть мой посмертный ребенок будет лишен наследства", и он родится либо после 

смерти, либо при жизни наследодателя, это не нарушит завещания. 
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75. Однако, даже если посмертный ребенок, который был лишен наследства, нарушает завещание своим рождением, 

все же иногда случается, что нарушается только часть завещания; как, например, когда посмертный ребенок был 

лишен наследства в первой степени и передан во второй; ибо в этом случае назначение в первой степени будет 

действительным, если во второй - недействительным. 

 

71. Тот же, Диспуты, книга IV. 

 

Тогда, если наследники, назначенные в первой степени, заблуждаются относительно принятия наследства, то 

назначенные во второй степени не могут его получить, потому что вторая степень нарушена и ослаблена, наследство 

больше не может быть приобретено из этого источника. 

 

72. То же, "О Сабинусе", книга III. 

 

Если кто-либо назначается наследником при некотором условии, по которому посмертный ребенок не лишается 

наследства, все равно степень нарушается, пока условие остается в силе, как утверждает Юлиан. Но когда кто-то 

замещается, даже если условие, от которого зависит назначение в первой степени, не выполнено, замещенный 

наследник не будет принят в наследство, из которого посмертный наследник не был лишен наследства. Поэтому я 

считаю, что если условие назначения в первую степень соблюдено, то посмертный наследник будет иметь 

предпочтение. Однако рождение посмертного ребенка после несоблюдения условия не уничтожает назначение по 

первой степени, поскольку последнее становится недействительным. Нарушая завещание, посмертный ребенок 

создает место для себя, даже если в результате рождения сына вторая степень, из которой он был лишен наследства, 

становится действительной. Если же посмертный ребенок, переданный в первой степени и лишенный наследства во 

второй, рождается в то время, когда жив один из назначенных наследников, все завещание нарушается, ибо, 

уничтожая первую степень, он создает себе место в наследстве. 

 

73. То же, "О Сабинусе", книга X. 

 

Если кто-либо, лишив наследства своего сына, умирает, оставив невестку беременной, и назначает наследником 

постороннего человека с некоторым условием, и пока условие находится на рассмотрении и после смерти отца, или 

пока наследник раздумывает, вступать ему в наследство или нет, лишенный наследства сын умирает, и рождается 

внук, нарушит ли это завещание? Мы говорим, что завещание не нарушается, так как внук не должен быть лишен 

наследства таким образом своим дедом, который предшествовал его отцу в наследовании. Ясно, что если 

назначенный наследник откажется принять наследство, то не может быть никаких сомнений в том, что этот 

наследник наследует от своего деда ab intestato. Оба эти случая имеют под собой веские и достаточные основания, 
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так как посмертный ребенок нарушает завещание своим рождением, когда никто не имел перед ним старшинства во 

время смерти наследодателя, и он наследует ab intestato, когда наследство не было предоставлено никому до него. 

Очевидно, что в данном случае наследство не было предоставлено сыну, поскольку он умер в то время, когда 

назначенный наследник раздумывал о принятии наследства. Однако это правило действует только в том случае, если 

внук еще не родился к моменту смерти деда; ведь Марцелл говорит, что если бы он был зачат после этого времени, 

он не мог бы быть допущен к наследованию ни как надлежащий наследник, ни как внук, ни как когнат, ни имел бы 

право на преторианское владение имением. 

 

74. Если отец внука, который во время смерти деда находился в руках врага и умер в плену, то этот внук, получив 

наследство после смерти деда, нарушает завещание, поскольку его вышеупомянутый отец не был на его пути; 

поскольку он умер в плену, он не считается живым, когда умер его дед, и даже если бы пленный отец вернулся, это 

сделало бы завещание его отца незаконным, поскольку он был обойден в нем. 

 

75. Если внук был зачат в своей стране или среди врагов, поскольку право postliminium предоставляется также и 

нерожденным детям, то завещание будет нарушено его рождением. 

 

76. Поэтому те, кто наследует за надлежащими наследниками, не нарушают завещания, независимо от того, 

назначены ли они наследниками или лишены наследства в той степени, в которой наследовано, при условии, что оно 

действительно. 

 

77. Однако, каким бы образом отцы, стоящие первыми в наследовании, ни перестали находиться под отцовским 

контролем, будь то плен, смерть или наложение какого-либо наказания, их дети, ставшие их преемниками и 

назначенные наследниками или лишенные наследства по завещанию, не могут нарушить его. 

 

78. Завещание становится недействительным, когда что-либо случается с самим завещателем; как, например, когда 

он теряет свои гражданские права вследствие внезапного обращения в рабство, например, когда он попадает в плен к 

врагу; или когда, будучи старше двадцати лет, он позволяет продать себя для ведения дел своего покупателя или для 

участия в его собственной цене. 

 

79. Если же кто-либо, осужденный за смертное преступление, приговорен к тому, чтобы быть брошенным на 

съедение диким зверям, или сражаться в качестве гладиатора, или вынесен иной приговор, лишающий его жизни, то 

его завещание теряет силу не с того времени, когда он понес наказание, а с момента вынесения приговора, ибо он 

сразу же становится каторжным рабом; Если только, будучи солдатом, он не будет осужден за какое-либо военное 

преступление, ибо при таких обстоятельствах ему обычно разрешается составить завещание, как указал 

божественный Адриан в своем рескрипте; и я думаю, что он может составить его в соответствии с военным правом. 
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Таким образом, исходя из этого принципа, поскольку ему разрешено составить завещание после осуждения, должно 

ли завещание, которое он исполнил ранее, считаться действительным, если ему было разрешено его составить, или 

оно должно считаться недействительным из-за наказания после его составления? Не может быть никаких сомнений 

в том, что если он имеет право составить завещание по военному праву и желает, чтобы первое завещание было 

действительным, он будет считаться исполнившим его. 

 

80. Завещание лица, подвергшегося депортации, теряет силу не сразу, а только после утверждения приговора 

императором, ибо тогда осужденный теряет свои гражданские права. Однако, если речь идет о наказании декуриона 

или его сына или внука, и губернатор передает дело императору, я не думаю, что осужденный сразу же становится 

рабом, хотя и принято заключать его в тюрьму на хранение. Следовательно, его завещание не теряет силы до того, 

как император издаст свой указ о наказании. Следовательно, если он умрет до того, как это произойдет, его воля 

будет действительна, если только он не лишит себя жизни; ибо по императорским конституциям завещания тех, кто 

осознает свою вину, недействительны, хотя они могут умереть, обладая гражданскими правами. Но если кто-либо по 

усталости от жизни, или потому, что не в состоянии переносить страдания от болезни, или из-за желания 

прославиться совершает самоубийство, как это делают некоторые философы, это правило не действует, так как 

завещания таких людей действительны". Божественный Адриан также провел это различие в отношении завещания 

солдата в письме, адресованном Помпонию Фалько, заявив, что если кто-либо, принадлежащий к армии, предпочтет 

покончить с собой, потому что он виновен в военном преступлении, его завещание будет недействительным; но если 

он сделает это, потому что устал от жизни или из-за страданий, оно будет действительным, и если он умрет без 

завещания, его имущество может быть востребовано его родственниками или, если у него их нет, его легионом. 

 

81. Все те лица, чьи завещания, как мы указали, становятся недействительными вследствие их осуждения, не теряют 

своих гражданских прав, если они обжалуют решение трибунала; и поэтому любые завещания, которые они могли 

выполнить ранее, не теряют своей силы, и очень часто решалось, что они все еще могут составить завещание. Они не 

похожи на тех, кто сомневается в своем состоянии и не обладает завещательной способностью, поскольку они 

уверены в своем состоянии и не уверены в себе только на время рассмотрения апелляции". 

 

82. Но что, если губернатор не принял апелляцию, а отложил наложение наказания до утверждения его 

императором? Я думаю, что в этом случае лицо, о котором идет речь, также сохранило бы свой статус, и его воля не 

стала бы недействительной. Ибо (как было сказано в Обращении Божественного Марка), если апелляция, поданная 

непосредственно участником или кем-то, действующим от его имени, не была получена, наложение наказания 

должно оставаться в силе до тех пор, пока император не ответит на письмо губернатора и не вернет свое решение 

вместе с письмом; если только обвиняемый не является известным разбойником, или виновен в разжигании смуты, 

или совершил кровопролитие, или если существует какая-либо другая веская причина, которая может быть изложена 

губернатором в его письме и которая не допускает промедления, не для того, чтобы ускорить наказание, но для того, 
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чтобы предотвратить опасность для общества; ибо при таких обстоятельствах ему разрешается применить наказание 

и затем сообщить о фактах императору. 

 

83. Давайте посмотрим, когда кто-то был незаконно осужден и наказание не было приведено в исполнение, будет ли 

его завещание недействительным. Предположим, например, что декуриона приговорили бросить на съедение диким 

зверям, потеряет ли он свои гражданские права, и станет ли его завещание недействительным? Я не думаю, что это 

произойдет, поскольку приговор не может юридически связать его. Поэтому, если магистрат признает виновным 

того, кто не подпадает под его юрисдикцию, его завещание не будет недействительным, как это часто решалось. 

 

84. Завещания тех, чья память осуждена после их смерти, например, по причине государственной измены или 

другого подобного преступления, недействительны. 

 

85. Однако к сказанному нами, а именно, что завещание любого человека, захваченного в плен врагом, становится 

недействительным, следует добавить, что завещание вновь обретает силу благодаря праву postliminium, если 

завещатель возвращается; если же он умирает в плену, то оно подтверждается Lex Cornelia. Поэтому, если кто-либо 

осужден за смертное преступление и восстановлен в гражданских правах благодаря снисхождению императора, его 

завещание вновь становится действительным. 

 

86. Было решено, что завещание сына, находящегося под отцовским контролем, который отслужил свой срок в 

армии и стал своим хозяином после смерти отца, не является недействительным; ибо когда сын распоряжается 

своим castrense peculium по завещанию, он должен рассматриваться как глава семьи, и поэтому несомненно, что 

завещание солдата или ветерана не становится недействительным после его эмансипации. 

 

75. Ульпиан, О Сабине, книга X. 

 

Если солдат составит завещание в соответствии с гражданским правом и назначит наследника первой степени, что 

он вправе сделать по военному праву, а во второй степени заменит кого-либо наследником, что он может сделать по 

общему праву, и умрет через год после увольнения, то первая степень становится недействительной, а завещание 

начинается со второй. 

 

76. То же, "О Сабинусе", книга XI. 

 

Верно, что завещание нарушается либо усыновлением, либо присвоением сына или дочери, так же как оно обычно 

нарушается рождением наследника. 
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(1) Если дочь и внук эмансипированы, это не нарушает завещания, поскольку они освобождаются от отцовского 

контроля путем одной продажи. 

 

77. Паулюс, О Сабине, книга II. 

 

Если отец взят в плен врагом, а его сын сохраняет гражданство, то завещание отца не нарушается его возвращением. 

 

78. То же, "О Вителлии", книга I. 

 

Сын, вернувшийся из плена, также не нарушает волю отца по праву postliminium, чего придерживается Сабин. 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XLVI. 

 

Если предъявляются два завещания, составленные в разное время, и каждое из них скреплено печатями семи 

свидетелей, а последнее, будучи вскрыто, оказывается пустым, то есть без всякой надписи, то первое завещание не 

нарушается по той причине, что второе недействительно. 

 

2. То же, Диспуты, книга IV. 

 

Посмертный ребенок, будучи переданным по наследству, родился и умер при жизни завещателя. Хотя при строгом 

толковании закона и при использовании чрезмерных тонкостей завещание может быть признано нарушенным, все 

же, если оно было должным образом запечатано, наследник, который имел право на владение имуществом в 

соответствии с условиями завещания, приобретет его; как заявили божественный Адриан и наш император в 

Рескриптах. По этой причине легаты, а также бенефициары траста, будут в безопасности во владении всем, что им 

оставлено. То же самое следует сказать в отношении завещания, исполненного ненадлежащим образом или 

недействительного, когда владение имуществом было предоставлено тому, кто мог бы получить его ab intestato. 

 

3. Если гражданин, уже составивший одно завещание, составляет другое и в последнем предусматривает, что 

исполнение первого завещания будет поручено наследнику, первое завещание, несомненно, нарушается. Если 

завещание нарушено, возникает вопрос, не должно ли оно быть действительным в качестве кодициля. Поскольку 

слова наследодателя во втором завещании относятся к трасту, несомненно, все содержащиеся в нем вопросы 

относятся к трасту, не только наследство и имущество, оставленное для управления в доверительном качестве, но и 

все манмумиссии, а также назначение наследника. 

 

4. Гай, Институции, книга II. 
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К посмертным детям относятся и те, которые, вступая на место надлежащих наследников, через свое рождение 

становятся законными наследниками своих родителей. Например, если у меня есть сын и рожденные им внук или 

внучка, находящиеся под моим управлением, то, поскольку сын имеет преимущество в степени наследования, он 

один имеет право прямого наследника, даже если внук и внучка, которые являются его детьми, также находятся под 

моим управлением. Если, однако, мой сын умрет при моей жизни или по какой-либо причине выйдет из-под моего 

контроля, упомянутые внук и внучка займут его место в наследстве, и таким образом их права прямых наследников 

будут приобретены, как бы по рождению, но мое завещание не будет нарушено таким образом, как если бы я 

назначил или лишил наследства своего сына в качестве моего наследника; Я также не могу законно составить 

завещание таким образом, чтобы мне стало необходимо назначить наследником или лишить наследства моего внука 

или внучку, если только мой сын, умерший при моей жизни, и мой внук или внучка, занявшие его место в 

наследстве, не нарушат завещание, как это происходит при рождении; и это предусмотрено Lex Julia Velleia. 

 

5. Paulus, Относительно присвоения вольноотпущенников. 

 

Где лишение наследства выражено следующим образом: "Если родится ребенок мужского или женского пола, пусть 

он будет лишен наследства"; если же родятся оба, завещание не нарушается. 

 

6. Яволен, Послания, книга IV. 

 

Человек, жена которого была беременна, попал в руки врага. Я спрашиваю, где родился сын, в какое время было 

нарушено завещание, исполненное завещателем, который там пользовался своими гражданскими правами, и если 

сын умрет раньше отца, будут ли наследники по завещанию иметь право на имущество. 1 ответил, что, по моему 

мнению, не может быть никакого сомнения в том, что в соответствии с Корнельским законом, который был принят 

для подтверждения завещаний тех, кто умер в плену, в случае рождения сына завещание наследодателя, 

находившегося в руках врага, будет нарушено. Отсюда следует, что по этому завещанию имение никому не будет 

принадлежать. 

 

7. Помпоний, О Квинте Муции, книга II. 

 

Когда во втором завещании мы назначаем наследника, который жив, независимо от того, делается ли это абсолютно 

или условно, и условие может быть выполнено, даже если это может не произойти, первое завещание нарушается. 

При этом имеет большое значение, каким было навязанное условие; ведь все, что может быть задумано, относится 

либо к прошлому, либо к настоящему, либо к будущему. Одно навязывается по отношению к прошлому, например: 

"Если Тиций был консулом"; и если это условие верно (то есть если Тиций действительно был консулом), то 
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наследник будет назначен таким образом, что первое завещание будет нарушено, ибо он становится наследником по 

этой причине. Если же Тиций не был консулом, то первое завещание не будет нарушено. Если условие, налагаемое в 

отношении назначения наследника, относится к настоящему времени, как, например: "Если Тиций будет консулом"; 

результат будет тот же самый, так что, если он будет консулом, сторона может стать наследником, и прежнее 

завещание будет нарушено. Если же он не будет консулом, то сторона не сможет стать наследником, и прежнее 

завещание не будет нарушено. Если условия налагаются в отношении будущего времени, и они возможны и могут 

быть выполнены, даже если они могут и не состояться, они приводят к нарушению прежнего завещания. Если же 

они невозможны, как, например, "Пусть Тиций будет моим наследником, если он коснется пальцем неба", то 

считается, что это условие как раз и не было предписано, поскольку оно невозможно. 

 

8. Папиниан, Мнения, книга V. 

 

Если сын, находившийся под властью отца, перешел на сторону отца, то никакие манумиссии или наследства, 

предоставленные по завещанию, не имеют силы, если перешедший сын не требует своей доли имущества от своих 

братьев. Если же он отказывается принять что-либо из имущества своего отца, хотя, в соответствии со строгим 

толкованием закона, завещание может быть признано недействительным, тем не менее, желания завещателя будут 

соблюдены по принципам справедливости и равенства. 

 

9. Скаэвола, Вопросы, книга V. 

 

Если кто-либо, назначенный наследодателем наследником, присваивает его себе, то можно сказать, что он сделал 

для него достаточно, поскольку до того, как он его усыновил, его назначение было просто назначением 

постороннего человека. 

 

10. То же, Вопросы, книга VI. 

 

Если я и Тиций будем назначены наследниками, и в результате нашего назначения посмертный ребенок будет лишен 

наследства, или один не будет лишен наследства по причине нашего замещения в качестве наследников, и Тиций 

умрет, я не смогу вступить в наследство; ибо завещание нарушено по причине назначения лица, в результате 

которого посмертный ребенок лишен наследства, и которое призвано к наследованию в качестве замещенного 

наследника, которым посмертный ребенок не лишен наследства. 

 

11. Если, однако, Тиций и я заменяем друг друга, даже если посмертный ребенок не был лишен наследства в той 

части завещания, где упоминается о замене, а Тиций либо умирает, либо отказывается от наследства, я думаю, что 

могу вступить в наследство и стать наследником всего имущества. 
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12. Однако в первом случае, даже если Тиций будет жив, я не могу вступить в наследство без него, равно как и он 

без меня, по той причине, что неизвестно, не нарушит ли завещание один из нас, отказавшись от наследства, и 

поэтому мы оба должны вступить в наследство вместе. 

 

13. То же, Дигесты, книга XIII. 

 

Луций Тиций, будучи в здравом уме и добром здравии, составил завещание надлежащим образом, а затем заболел и, 

будучи в невменяемом состоянии, изуродовал документ. Я спрашиваю, могут ли наследники, назначенные по 

завещанию, вступить в наследство? Ответ был таков: в соответствии с изложенными фактами, они не смогут этого 

сделать. 

 

 

 

Тит. 4. Относительно подчисток, отмены или дополнений к завещанию. 
 

 

 

14. Ульпиан, "О Сабине", книга XV. 

 

Если в завещании ненамеренно стерты или зачеркнуты слова, так что их еще можно прочесть, оно, тем не менее, 

будет иметь силу; но это не так, если это было сделано намеренно. Если что-либо было стерто или зачеркнуто без 

распоряжения завещателя, это не имеет силы. Термин "прочитать" следует понимать не в том смысле, что смысл 

может быть установлен, а в том, что написанное может быть воспринято глазами. Но если смысл можно понять из 

какого-то другого источника, слова не считаются разборчивыми. Однако достаточно, чтобы они были читаемы, если 

они были бездумно стерты либо завещателем, либо кем-то другим против его воли. Слово "зачеркнуто" должно 

пониматься как означающее, что слова зачеркнуты. 

 

15. Следовательно, если что-либо подобное было сделано непреднамеренно, а надпись можно прочесть, это все 

равно, как если бы она не была сделана вообще. Поэтому, если в конце завещания (как это принято) было написано: 

"Я сам сделал все подчистки, вставки и изменения, которые здесь содержатся"; не считается, что это относится к 

чему-либо, что могло быть стерто случайно; ибо если завещатель напишет, что он сделал подчистки 

непреднамеренно, слова останутся, а если он сделал их неразборчивыми, они не будут считаться таковыми. 
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16. Если слова такого рода не могут быть прочитаны и были непреднамеренно стерты, то следует считать, что они 

ничего не дают; однако при условии, что это было сделано до составления завещания. 

 

17. Если, однако, слова были намеренно стерты, стороны, претендующие на них, будут лишены права на наследство 

в виде исключения, но если это было сделано ненамеренно, они не будут лишены права на наследство, независимо 

от того, могут ли слова быть прочитаны или нет; поскольку, если завещание не существует целиком, установлено, 

что все, что в нем содержится, будет действительным. Если завещатель действительно исказил завещание, в 

действиях будет отказано лицам, упомянутым в нем; это, однако, не будет иметь места, если искажения были 

сделаны против согласия завещателя. 

 

18. Если наследник был лишен части имущества или всего имущества и назначена замена, то действие будет 

считаться законно совершенным; но имущество не будет считаться отнятым у наследника, но никогда не 

переданным ему, так как если имущество было однажды предоставлено, то его нелегко отнять. 

 

19. Если кто-либо подтвердил свои кодициллы завещанием и добавил в кодицилле нечто такое, что впоследствии 

стер, но что все еще можно прочитать, то возникает ли из этого какое-либо обязательство? Помпоний говорит, что 

кодификация, которая была стерта, недействительна. 

 

20. Тот же, Диспуты, книга IV. 

 

Некий человек отменил свое завещание, или стер его, и заявил, что сделал это из-за определенного наследника, и это 

же завещание затем было скреплено печатью свидетелей. Возник вопрос о действительности этого документа и той 

его части, о которой завещатель сказал, что отменил завещание из-за упомянутого наследника. Я решил, что если 

наследодатель стер имя одного из наследников, то оставшаяся часть завещания, несомненно, действительна, и в 

праве на иск этому наследнику будет полностью отказано; но если ему было специально поручено наследство, то 

оно причитается, если намерением наследодателя было аннулировать только его назначение наследником. Если же 

он сотрет имя назначенного наследника и оставит имя замененного наследника, то тот, кто был назначен, не будет 

иметь права ни на что из наследства. Но если (как в приведенном случае) завещатель сотрет все имена и заявит, что 

сделал это из-за неприязни к одному наследнику, я думаю, что есть большая разница, хотел ли он просто лишить 

указанного наследника наследства, или же он хотел признать недействительным все завещание; так что, хотя 

причиной стирания был только один наследник, все они будут ущемлены этим. Если же он хотел лишить доли в 

наследстве только одного наследника, то подчистка не повредит остальным, так же как если бы завещатель, 

намереваясь стереть имя одного наследника, непреднамеренно стер и имя другого. Если завещатель считал, что все 

его завещание должно быть отменено, потому что один из наследников был недостойным, в праве на иск будет 

отказано всем им. Но может возникнуть вопрос, следует ли отказывать в праве на иск также и наследникам. Что 
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касается этого сомнительного вопроса, то следует считать, что наследство причитается, и что назначение 

сонаследника не является недействительным. 

 

21. Марцелл, Дигесты, книга XXIX. 

 

Недавно до сведения императора был доведен случай, когда некий наследодатель стер имена наследников, и 

имущество было заявлено как конфискованное в казну. Долгое время существовали сомнения относительно того, 

как следует распорядиться наследством, особенно тем, которое было завещано тем, чьи имена наследников были 

стерты. Некоторые авторитеты решили, что легатарии должны быть исключены, и я думал, что этот курс должен 

быть принят, если наследодатель отменил все свое завещание; другие придерживались мнения, что то, что было 

стерто, отменяется в силу закона, но все остальное остается действительным. Каким же образом следует поступить в 

таком случае? Нельзя ли иногда считать, что наследодатель, который вычеркнул имена своих наследников, знал, что 

окажется в таком же положении, как если бы умер без завещания? В случае сомнений не только справедливо, но и 

безопасно следовать более снисходительному толкованию. Император Антонин Август во время консульства 

Пуденса и Поллиона принял следующее решение: "Поскольку Валерий Непос, передумав, изуродовал свое 

завещание и стер имена своих наследников, его имущество, в соответствии с конституцией моего божественного 

отца, похоже, не принадлежит указанным в нем наследникам". Он также заявил адвокатам Казначейства: "У вас есть 

свои судьи". Вивий Зенон сказал: "Я прошу, о господин император, чтобы ты терпеливо выслушал меня, что ты 

решил относительно наследства?". Император Антонин ответил: "Кажется ли тебе, что завещатель, который стер 

имена своих наследников, хотел, чтобы его завещание осталось в силе?". Корнелий Присциан, защитник Льва, 

сказал: "Завещатель только стер имена своих наследников". Кальперний Лонгин, адвокат казначейства, ответил: "Не 

может быть действительным завещание, в котором не указан наследник". Присциан добавил: "Он отдал на 

воспитание некоторых рабов и завещал наследство". Император Антонин, заставив все стороны удалиться, пока он 

рассматривал дело, и приказав снова впустить их, сказал: "Настоящий случай, кажется, допускает снисходительное 

толкование, так что мы думаем, что завещатель Непос намеревался аннулировать только ту часть своего завещания, 

которую он стер". На самом деле он стер имя раба, которого приказал освободить. Антонин в рескрипте заявил, что 

раб, тем не менее, будет освобожден. Он решил вопрос таким образом из-за благосклонности, оказанной свободе. 

 

22. Папиниан, Мнения, книга VII. 

 

Завещатель торжественно изложил свои желания в завещании, несколько копий которого были сделаны в одно и то 

же время; впоследствии он удалил и стер некоторые из них, которые были помещены в публичном месте. Какие бы 

положения ни были законно закреплены в этом завещании, которые могли быть подтверждены другими копиями 

завещания, которые завещатель не удалил, не были признаны недействительными. Паулюс утверждает, что если 



1576 
 

наследодатель испортил завещание, чтобы умереть без завещания, и если желающие наследовать ab intestato смогут 

доказать это, то наследники, указанные в завещании, будут лишены имущества. 

 

 

 

Тит. 5. Относительно назначения наследников. 
 

 

 

23. Ульпиан, О Сабине, книга I. 

 

Тот, кто исполняет завещание, обычно должен начинать с назначения наследника. Он также может начать с лишения 

наследства, которое должно быть сделано специально; ибо божественный Траян в своем рескрипте указал, что сын 

может быть лишен наследства по имени, даже до назначения наследника. 

 

24. Мы также говорим, что наследник назначен, когда завещатель не написал, а только упомянул его имя. 

 

25. Немой или глухой человек может быть назначен наследником по закону. 

 

26. Если завещатель не собирается завещать наследство или лишать кого-либо наследства, он может составить 

завещание в пяти словах, сказав: "Пусть Луций Тиций будет моим наследником". Эту формулу может использовать 

и тот, кто не фиксирует свою волю в письменном виде, и даже может составить завещание в трех словах, как в 

случае, когда он говорит: "Пусть Луций будет наследником"; ведь слова "мой" и "Тиций" излишни. 

 

27. Если кто-либо назначается единственным наследником участка земли, то назначение будет действительным без 

всякого упоминания о земле. 

 

28. Если кто-либо напишет следующим образом: "Луций наследник", даже если он не добавит: "Да будет он"; мы 

считаем, что это нункупатив, а не письменное завещание. А если он напишет: "Пусть будет Луций", мы считаем, что 

это будет то же самое. Поэтому, если бы он написал только "Луций", Марцелл считает, и не без основания, что эта 

форма не будет принята в настоящее время. Божественный Пий, однако, в случае, когда завещатель, распределяя 

определенные части имущества между своими наследниками, просто сказал: "Такой-то и такой-то на всю эту долю, 

и такой-то и такой-то на всю ту", но не добавил "Пусть он будет наследником", император заявил в рескрипте, что 

назначение было действительным, и это мнение также было принято Юлианом. 
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29. Божественный Пий также заявил в рескрипте, что назначение было действительным, если оно было сделано в 

следующих выражениях: "Пусть будет моя жена", даже если слово "наследник" отсутствует. 

 

30. Юлиан не считает, что назначение, сделанное следующим образом: "Такой-то и такой-то будет наследником", 

является действительным, поскольку в нем чего-то не хватает. Однако это назначение будет действительным, 

поскольку слова "приказываю" понятны. 

 

31. То же, "О Сабинусе", книга II. 

 

Если завещатель использует слова: "Я назначаю такого-то и такого-то и такого-то моими наследниками в 

соответствии с их долями"; что касается тех, кто назначен наследниками, Марцелл не считает, что они становятся 

таковыми, если им не назначены доли, как если бы они были назначены в следующих выражениях: "Если я укажу их 

доли". Более правильным является мнение, что если желания умершего не игнорируются, то каждое назначение 

следует понимать, например: "Я назначаю их наследниками тех долей имущества, которые я им укажу, но не равных 

долей"; точно так же, как если бы было сделано двойное назначение. Это мнение одобряет Цельс в шестнадцатой 

книге Дигест. Но он считает иначе, когда назначение производится следующим образом: "Пусть Севий будет моим 

наследником той же доли, наследником которой меня назначил Тиций"; ведь если он не был назначен Тицием, то 

Севий не будет назначен им. Это мнение небезосновательно, поскольку в данном случае речь идет об условии. 

Марцелл, однако, считает, что случаи схожи. 

 

32. Есть разница, когда сторона пишет: "Из тех долей, которые я ему назначил" или "Которые я ему назначу", ибо в 

первом случае можно сказать, что если доли не назначены, то нет и назначения; так же как Марцелл решил в случае, 

когда назначение было сделано следующим образом: "Пусть такой-то и такой-то и такой-то будут наследниками тех 

долей, на которые они назначены по завещанию их матери", и если их мать умрет без завещания, они не будут 

назначены по закону. 

 

33. То же, "О Сабине", книга III. 

 

Раб, полностью или частично принадлежащий другому, может быть назначен наследником наследодателя без 

предоставления ему свободы. 

 

34. Если я назначаю своего раба абсолютно моим наследником, но предоставляю ему свободу при определенном 

условии, то его назначение откладывается до того времени, когда ему будет предоставлена свобода. 
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35. Если в завещании некто указал: "Если Тиций будет моим наследником, пусть Сеий будет моим наследником, а 

Тиций пусть будет моим наследником", то в качестве условия для того, чтобы Сеий стал наследником, ожидается 

принятие Тиция. И, действительно, это разумно, и так кажется Юлиану и Тертилиану. 

 

36. Если наследник принял траст, по которому свобода условно предоставляется рабу, то этот раб может быть 

назначен наследником первым, с абсолютным предоставлением ему свободы, не дожидаясь выполнения условия, и 

он получит и свободу, и имение. При этом он будет необходимым наследником и станет добровольным наследником 

после выполнения условия, так что он не перестанет быть наследником, но право наследования изменится в 

отношении него. 

 

37. Задержка в открытии завещания не влияет на права необходимого наследника, как мы привыкли считать, когда 

кто-либо заменяет несовершеннолетнего. Ибо установлено, что если заменяющий выдаст себя за 

несовершеннолетнего, как сын умершего, то он станет его необходимым наследником. 

 

38. То же, О Сабинусе, книга IV. 

 

Прямой наследник также может быть назначен при определенном условии. Сын наследодателя, однако, должен быть 

исключен, потому что он не может быть назначен ни под каким условием. Он, конечно, может быть назначен под 

условием, которое в его власти выполнить, и в этом мнении сходятся все авторитеты; но вступит ли назначение в 

силу, если он выполнит условие, или же оно вступит в силу, если он не выполнит его и умрет? Юлиан считает, что 

если сын назначен наследником на таком условии, то он не может быть отстранен от наследования, даже если он не 

выполнит условие, и поэтому, когда он назначен таким образом и имеет сонаследника, последний не обязан ждать, 

пока сын выполнит условие; поскольку, хотя последний, не выполнив его, может сделать своего отца завещателем, 

нет сомнения, что сонаследник должен ждать. Это мнение кажется мне правильным, так что если сын назначен на 

условиях, соблюдение которых зависит от его воли, он не может уклонением сделать своего отца завещателем. 

 

39. Я думаю, что, вообще говоря, в случае, когда условие зависит или не зависит от способности сына выполнить 

его, возникает вопрос факта. Для такого условия, как: "Если он поедет в Александрию", не зависит от воли сына, 

если погода будет суровой, но оно может зависеть от нее, если условие было наложено на человека, который жил 

всего в миле от Александрии. Следующее условие: "Если он заплатит Тицию десять ауреев", представляет собой 

трудность, если Тиций будет отсутствовать в длительном путешествии. Следовательно, необходимо прибегнуть к 

общему определению условия, которое может быть выполнено рассматриваемой стороной. 

 

40. Если, однако, наследодатель назначил сына своим наследником на условии, которое тот мог выполнить, или если 

он назначил постороннего человека, я думаю, что заменитель не может стать наследником при жизни сына, но 
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может после его смерти; и нет необходимости, чтобы сын был лишен наследства при назначении заменителя. И даже 

если лишение наследства будет произведено, оно будет недействительным, так как мы уже показали в другом месте, 

что если это происходит после смерти сына, то оно недействительно. Поэтому мы считаем, что если сын был 

назначен при таком условии и находится под контролем своего отца, он не нуждается в лишении наследства 

следующих степеней; в противном случае он также должен быть лишен наследства путем назначения сонаследника. 

 

41. Марцелл, О Юлиане, в двадцать девятой книге Дигест, замечает, что: 

 

Если условие, по которому сын был назначен наследником, такого характера, что есть уверенность, что в последний 

момент его жизни оно не может быть выполнено, и, пока оно не выполнено, сын умирает, он будет наследником 

своего отца так же, как если бы последний был завещателем; например: "Если он отправится в Александрию, пусть 

он будет моим наследником". Если же условие может быть выполнено в последние часы жизни, например, "Если он 

заплатит десять ауреев Тицию, пусть он будет моим наследником", то я считаю, что верно обратное. 

 

42. Ульпиан, О Сабине, книга IV. 

 

Если в условии упоминается определенное время, например: "Если он поднимется на Капитолий в течение тридцати 

дней"; можно сказать, что если он не выполнит условие, то сын будет исключен из наследства, а его заменитель 

будет принят в наследство. Таков результат мнения Юлиана и меня. 

 

43. Внуки и другие наследники наследодателя, которые, будучи назначены, не нарушают завещания согласно Lex 

Velleia, могут быть назначены при любом условии, хотя они и занимают положение сына. 

 

44. Мы привыкли говорить, что все, что происходит в промежуточный период, не оказывает вредного влияния на 

наследника; например, если назначенная сторона является римским гражданином, становится иностранцем при 

жизни наследодателя, а затем восстанавливает свое римское гражданство, то то, что произошло с ним за это время, 

не ущемляет его прав. Если наследником назначается раб, принадлежащий другому лицу, и после этого он 

передается другому рабу, принадлежащему к имению, а затем приобретается посторонним лицом в результате 

узукаптирования, его назначение наследником не аннулируется. 

 

45. Когда хозяин назначает раба, принадлежащего ему совместно с другим, своим наследником с предоставлением 

ему свободы и выкупает его у совладельца, он становится необходимым наследником. Если же раб заменяется 

несовершеннолетним, и последний приобретает долю другого совладельца, Юлиан говорит, что раб не становится 

необходимым наследником. 
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46. Юлиан спрашивает, может ли этот раб, назначенный наследником с предоставлением ему свободы, впоследствии 

быть лишен ее посредством кодициля. Он считает, что в случае, когда упомянутый раб становится необходимым 

наследником, любое лишение его свободы не будет действительным, поскольку он будет вынужден лишить ее себя, 

так как в случае назначения раба наследником он получает свободу от самого себя. Это мнение разумно, ибо как он 

не может завещать свою свободу самому себе, так же он не может и лишить себя ее. 

 

47. Юлиан, Дигесты, книга XXX. 

 

Когда общий раб назначается наследником при определенном условии и получает свободу при жизни 

наследодателя, он может вступить в наследство, пока условие, при котором он должен получить свободу по 

завещанию, еще не выполнено. 

 

48. Кроме того, он будет иметь право на имущество по распоряжению своего господина, даже если наследодатель 

отчуждал его при жизни или наследник сделал это после смерти наследодателя. 

 

49. То же, "Об Урсее Фероксе", книга II. 

 

Два товарища своим завещанием указали, чтобы некий раб, принадлежащий им на праве общей собственности, был 

их наследником и свободным, и оба они погибли в одно и то же время от падения дома. Несколько авторитетов 

высказали мнение, что в данном случае раб стал наследником и получил свободу от них обоих; и это мнение верно. 

 

50. Если два товарища поручают рабу, находящемуся в их общей собственности, стать свободным и их наследником 

при одном и том же условии, и это условие соблюдается, то применяется то же правило закона. 

 

51. Ульпиан, О Сабине, книга V. 

 

Если завещатель, желающий назначить наследника, назначает другого человека по ошибке в лице (например, "Мой 

брат, мой покровитель"), то решено, что ни один из них не будет его наследником; ни тот, кто упомянут, по той 

причине, что в намерения умершего не входило назначать его; ни тот, кого он намеревался назначить, потому что он 

не был упомянут. 

 

52. Таким же образом, если завещатель ошибется в отношении имущества (например, оставит одежду, когда 

намеревался оставить блюдо), он не будет должен ни тому, ни другому. Это правило действует независимо от того, 

написал ли завещатель завещание сам или продиктовал его другому. 
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53. Если же завещатель ошибся не в отношении самого предмета, а только в части того, что завещал (например, 

если, диктуя, он указал, что определенное лицо должно быть назначено наследником половины его имущества, тогда 

как на самом деле ему назначалась только четвертая часть), Цельс в Двенадцатой книге вопросов и Одиннадцатой 

книге Дигест говорит, что можно утверждать, что это лицо является наследником половины имущества, поскольку 

была упомянута большая сумма, но написана меньшая; и это мнение поддерживается некоторыми общими 

рескриптами. То же правило будет применяться, если завещатель сам запишет меньшую сумму, когда он 

намеревался написать большую. 

 

54. Но если лицо, составившее завещание, запишет большую сумму или (что труднее доказать) сам завещатель 

сделает это, как, например, половину вместо четверти, Прокул считает, что наследник будет иметь право только на 

четверть, поскольку четверть содержится в половине. Это мнение одобряет и Цельс. 

 

55. Если же завещатель напишет цифрами двести на сто, то будет действовать то же правило закона, так как и сумма, 

которую он предназначал, и то, что к ней добавлялось, были написаны одновременно. Это мнение не является 

необоснованным. 

 

56. Марцелл обсуждает этот же вопрос применительно к стороне, которая, намереваясь внести условие в завещание, 

не сделала этого; и он считает, что наследник не должен считаться назначенным надлежащим образом. Если же он 

добавил условие без намерения сделать это, то завещание будет аннулировано, а наследник будет допущен к 

наследованию; поскольку все, что написано вопреки намерению завещателя, не считается упомянутым им. Это 

мнение принято Марцеллом, и мы его одобряем. 

 

57. Он также обсуждает вопрос о том, что если лицо, составляющее завещание, опустит условие против желания 

завещателя или изменит его, то наследник не будет иметь права на наследство и будет считаться неназначенным. 

 

58. Но если завещатель, намеревавшийся назначить одного наследника на половину своего имущества, назначает и 

первого, и второго наследника, то первый будет считаться исключительно его наследником и единственным 

назначенным на половину имущества. 

 

59. Если завещатель не называет имени своего наследника, но обозначает его каким-либо знаком, не допускающим 

сомнений, и который мало чем отличается от упоминания его имени, не добавляя, однако, никаких эпитетов, 

которые могут причинить ему вред, назначение будет действительным. 

 

60. Никто не может назначить наследника, не указав его точно. 
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61. Когда завещатель говорит: "Пусть тот из моих братьев, Титий и Мавий, который может жениться на Сее, будет 

моим наследником трех четвертей моего имущества, а тот, который не женится на ней, будет моим наследником 

оставшейся четверти"; в этом случае несомненно, что назначение сделано законно. 

 

62. Ясно, что назначение, сделанное в следующих выражениях, а именно: "Пусть тот из моих вышеупомянутых 

братьев, кто женится на Сейе, будет моим наследником", подпадает под то же правило. Я думаю, что это назначение 

является действительным, так как было сделано с условием. 

 

63. Наследники - это правопреемники, и если их назначено несколько, то соответствующие права должны быть 

распределены между ними наследодателем; ибо если он этого не сделает, то все они будут иметь равные доли как 

наследники. 

 

64. Если назначены два наследника, один из которых получает треть корнелианского поместья, а другой - две трети 

того же поместья, Цельс принимает весьма уместное мнение Сабина, что, оставляя упоминание о земле без 

внимания, наследники, чьи имена фигурируют в завещании, имеют право на поместье так же, как если бы их 

соответствующие доли не были указаны; при условии, что совершенно очевидно, что воля наследодателя не была 

проигнорирована. 

 

65. Если завещатель указывает в своем завещании: "Пусть Стихус будет свободным, а после того, как он станет 

свободным, пусть он будет моим наследником", Лабео, Нераций и Аристо считают, что если опустить слово "после", 

то раб получит свободу и имущество одновременно. 

 

66. Если кто-либо назначит наследника на треть своего имущества, а другого - на треть, и, в случае отсутствия 

второго наследника, назначит еще одного наследника на две трети; в этом случае, если второй откажется от 

имущества, назначенный третий наследник будет иметь право на две трети его не только по праву замены, но и по 

праву назначения; то есть он будет иметь одну треть имущества по праву замены и одну треть по праву назначения. 

 

67. Если раб назначается наследником при предоставлении ему свободы, а затем отчуждается, он может вступить в 

наследство по распоряжению стороны, которой он был передан. Однако если он будет выкуплен наследодателем, его 

назначение будет действительным, и он станет необходимым наследником. 

 

68. Если раб получит свободу с определенного времени, и ему будет оставлено абсолютное имущество, а затем он 

будет отчужден или выкуплен, посмотрим, будет ли его назначение действительным. И действительно, если он не 

будет отчужден, то можно утверждать, что его назначение будет действительным, так что он станет необходимым 

наследником, когда наступит день, когда он получит свободу и который отсрочит его право на имение. 
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69. Но если свобода дарована ему с определенного времени, а имение оставлено ему под определенным условием, то 

если условие будет выполнено после наступления дня его свободы, он станет и свободным, и наследником. 

 

70. Когда раб назначен наследником безоговорочно, а его свобода датируется с определенного времени, если он 

будет либо отчужден, либо манумирован, то следует сказать, что он может стать наследником. 

 

71. Однако, если отчуждается не сам раб, а только узуфрукт на него, назначение наследника будет действительным, 

но оно будет отложено до того времени, когда узуфрукт будет погашен. 

 

72. Паулюс, О Сабине, книга I. 

 

Когда кто-либо назначает наследников на различные части различных участков земли, это будет то же самое, как 

если бы они не были назначены на определенные части того же самого; ибо нелегко установить, каковы будут их 

доли в различных участках. Поэтому целесообразнее, как говорит Сабинус, считать, что завещатель не упомянул ни 

землю, ни доли, на которые они имеют право. 

 

73. Яволен, Послания, книга VII. 

 

"Пусть Аттий будет моим наследником корнелианского поместья, а два человека по имени Тиций будут моими 

наследниками такого-то и такого-то дома". Лица по имени Титий будут иметь право на половину имения, а Аттий - 

на оставшуюся половину. Этого мнения придерживается Прокул; что вы думаете о нем? Ответ: мнение Прокула 

является правильным. 

 

74. Паулюс, "О Сабине", книга II. 

 

Если завещатель завещал неравные доли в имуществе и добавил: "Пусть наследники, которым я выделил неравные 

доли, делят их поровну"; следует считать, что они делят поровну, если эта оговорка была включена до завершения 

завещания. 

 

75. Ульпиан, О Сабине, книга VII. 

 

Иногда это дополнение "Пусть мои наследники разделят поровну" выражает намерение завещателя; как, например: 

"Пусть первый и сыновья моего брата разделят поровну"; ибо это добавление указывает на то, что все наследники 
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назначаются на равные доли, как утверждает Лабео; если же оно опущено, то первый будет иметь право на половину 

имущества, а сыновья брата завещателя - на другую половину. 

 

76. Отец семейства может разделить свое имущество на столько частей, сколько пожелает, но обычный раздел 

имущества производится на двенадцать долей, называемых unciae. 

 

77. Следовательно, если наследодатель делит свое имущество на меньшее число, чем это, к этому правилу 

прибегают в силу закона; например, если наследодатель назначает двух наследников на четвертую часть своего 

имущества, ибо в этом случае оставшаяся часть имущества распределяется таким образом, что каждый наследник 

считается назначенным на шесть долей. 

 

78. Однако если один наследник назначен на одну четвертую часть имущества, а другой - на половину, оставшаяся 

четвертая часть будет добавлена пропорционально долям, которые они наследуют соответственно. 

 

79. Если наследодатель разделит свое имущество более чем на двенадцать долей, то уменьшение будет 

производиться пропорционально, например, если он назначит меня наследником двенадцати долей, а тебя 

наследником шести, то я буду иметь право на восемь долей имущества, а ты - на четыре. 

 

80. Когда наследодатель назначает двух наследников на все имущество, а двух других - на двенадцать частей того же 

имущества, Лабео в четвертой части своих Последних работ спрашивает, должно ли быть произведено равное 

распределение. И он считает, что первые имеют право на половину имущества, а те, кто назначен на двенадцать его 

долей, будут наследниками другой половины. Я думаю, что это мнение должно быть принято. 

 

81. Если же наследодатель назначит двух наследников на все свое имущество, а затем назначит третьего на половину 

и шестую часть того же имущества, Лабео в той же книге говорит, что все имущество должно быть разделено на 

двадцать частей, из которых два первых наследника будут иметь двенадцать, а тот, кто был назначен на половину и 

шестую часть, будет иметь право на восемь. 

 

82. Лабео также приводит в качестве примера: "Пусть Тиций будет назначен на треть моего имущества"; а затем, 

после того как все имущество было отчуждено, было добавлено: "Пусть тот же Тиций будет назначен на шестую 

часть". Требатий говорит, что это имение должно быть разделено на четырнадцать частей. 

 

83. Яволен, О Кассии, книга I. 
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Если кто-либо назначит наследников следующим образом: "Пусть Тиций будет наследником первой доли, Севий - 

второй, Мавий - третьей, а Сульпиций - четвертой", равные доли имущества будут принадлежать назначенным 

лицам; по той причине, что завещатель, как считается, назвал их скорее для того, чтобы показать порядок их 

назначения, чем для того, чтобы предписать способ разделения имущества на доли. 

 

84. Ульпиан, О Сабине, книга XXX. 

 

Юлиан в тридцатой книге утверждает, что если завещатель назначал своих наследников следующим образом: 

"Пусть Тиций будет наследником половины моего имущества, а Сеий - половины, а из той части, которую я оставил 

Сеию, пусть Семпроний будет моим наследником на равную сумму"; может возникнуть сомнение, намеревался ли 

наследодатель разделить свое имущество на три доли, или же он намеревался объединить Сеия и Семпрония как 

наследников одной половины. Последнее мнение является более правильным, и поэтому эти двое были назначены 

наследниками одной и той же части имущества; следовательно, в результате Тиций будет иметь право на половину 

имущества, а каждый из остальных - на четвертую часть. 

 

85. Тот же авторитет в той же книге утверждает, что если завещатель говорит: "Если первый будет наследником 

половины, то второй будет наследником другой половины; если же первый не будет наследником, то пусть третий 

будет заменен наследником трех четвертей моего имущества". Это действительно вопрос факта, но можно сказать, 

что если первый наследник вступит в наследство, то остальные будут иметь право на равные доли; если же он 

откажется от него, то оно должно быть разделено на пятнадцать частей, из которых третий наследник будет иметь 

право на девять, а второй - на шесть. 

 

86. Юлиан, Дигесты, книга XXX. 

 

Ибо третий наследник занимает положение того, кто был одновременно назначен и заменен, так как он считается 

назначенным на три части имущества и замененным на шесть. 

 

87. Ульпиан, О Сабинусе, книга VII. 

 

Сабинус говорит, что если доля не была выделена одному из наследников, это требует расследования. Например, 

если наследодатель назначил двух наследников, каждому по четвертой части имущества, но ничего не назначил 

третьему, последний будет иметь право на остаток. Лабео также придерживается этого мнения. 

 

88. Тот же орган обсуждает вопрос: "Если наследодатель назначил двум наследникам одиннадцать долей своего 

имущества, а двум - ни одной, и после этого один из тех, кому не была назначена доля, отказался от наследства, 
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будет ли двадцать четвертая доля, на которую он имел право, принадлежать всем наследникам или только ему, 

которому не была назначена доля? Он не определяет этот вопрос. Сервий, однако, говорит, что доля будет 

принадлежать всем наследникам, и я думаю, что это мнение лучше; ибо, насколько это касается права наследования, 

те, кто назначен без доли, не являются совместными наследниками с остальными. Этого мнения придерживается 

Цельс в шестнадцатой книге Дигест. 

 

89. Сабинус также считает, что если наследодатель распорядился всем имуществом и назначил двух наследников, не 

выделив им никакой доли, то ни один из них не будет совместным наследником с другими. 

 

90. Но если после распоряжения всем имуществом он назначит другого наследника без какой-либо доли, последний 

будет иметь право на половину от двойной суммы первоначальных долей указанного имущества. Однако будет 

иначе, если, распорядившись всем своим имуществом, наследодатель укажет: "Пусть такой-то и такой-то будет 

моим наследником оставшейся части"; поскольку, поскольку ничего не осталось, наследник не может быть назначен 

ни на какую долю. 

 

91. Но если после распоряжения всем имуществом будут упомянуты два наследника без выделения им долей, 

возникает вопрос, должны ли эти двое быть объединены в удвоении имущества или только в одном его разделе? 

Лабео считает, и это лучшее мнение, что они будут иметь право на один раздел; ибо, если один был назначен без 

выделения доли, а затем двое назначены вместе без выделения им доли, Цельс говорит в Шестнадцатой книге, что 

имущество не должно быть разделено на три части, а только на две. 

 

92. Если же наследодатель, удвоив доли наследства, разделит его между двумя наследниками и назначит третьего 

без какой-либо доли, то число первоначальных долей не будет утроено, но упомянутый третий наследник будет 

иметь право на третью часть того же самого, как говорит Лабеон в четвертой книге своих Последних сочинений, и 

на это мнение не ссылаются ни Аристо, ни Паулюс, возможно, потому, что они считают его правильным, 

 

93. Паулюс, О Вителлии, книга I. 

 

Сабинус говорит: "Возникает вопрос, когда наследодатель распределил между своими наследниками большее число 

долей, чем того требует обычное деление имущества, и назначил одного наследника без доли; будет ли последний 

иметь право на половину двойного раздела или только на то, чего не хватает из двадцати четырех долей?". Я думаю, 

что последнее мнение является более правильным, так что одинаковое соотношение должно соблюдаться, когда 

раздел удваивается или делается любое другое большее количество долей, чем это делается при обычном 

распределении имущества. Паулюс: "При втором разделе должно соблюдаться то же соотношение, что и при 

первом". 
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94. Ульпиан, О Сабине, книга VII. 

 

Помпоний и Арриан утверждают, что возникла дискуссия по следующему вопросу, а именно: если человек оставил 

часть своего имущества нераспределенной, а затем сказал: "Если Сей" (которого он не назначил) "не будет моим 

наследником, то пусть моим наследником будет Семпроний", может ли последний взять ту часть имущества, 

которая никому не была выделена. Пегас считает, что он имел бы право на эту часть. Аристо придерживается 

противоположного мнения, поскольку ему была выделена доля, которой не существовало. Яволен, Помпоний и 

Арриан одобряют это мнение, которое преобладает в настоящее время. 

 

95. Паулюс, О Сабине, книга II. 

 

Нет разницы, на какое место назначается наследник, которому не была передана часть имущества, - на первое, 

промежуточное или последнее. 

 

96. Если четвертая часть имущества была оставлена человеку, который уже умер, а остальные три четверти - 

другому, а третья часть была упомянута без выделения ему какой-либо доли имущества, Лабео говорит, что тот, кто 

был назначен наследником без какой-либо доли, будет иметь право на половину удвоенной доли имущества, и что 

таково было намерение завещателя. Юлиан также одобряет это мнение, и оно является правильным. 

 

97. Если живое и умершее лица назначены совместными наследниками половины имущества, а третье лицо - другой 

половины; он говорит, что они будут иметь право на равные доли, так как доля, причитающаяся умершему, 

считается не упомянутой. 

 

98. Помпоний, "О Сабине", книга I. 

 

Требатий говорит, что неправильно изложено следующее: "Кто бы ни был моим наследником, пусть Стихус будет 

свободным и моим наследником", но что раб, тем не менее, станет свободным. Лабео считает, и очень правильно, 

что он также будет наследником. 

 

99. Я считаю весьма вероятным, что свобода может быть абсолютно дарована рабу и что в то же время имущество 

может быть завещано под некоторым условием, причем так, что оба положения будут зависеть от условия. 

 

100. Юлиан, Дигесты, книга XXX. 
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Если условие выполнено, то раб становится свободным и наследником, независимо от того, в какой части завещания 

ему была дарована свобода. Однако, если условие не было выполнено, считается, что свобода была дарована ему без 

наследства. 

 

101. Помпоний, "О Сабине", книга I. 

 

Если наследник назначен на определенный или неопределенный срок, он может претендовать на владение 

имуществом и распоряжаться им как наследник. 

 

102. Но если он не требует владения имением, а откладывает выполнение условия, которое он может легко 

выполнить (например, если условием было, что он должен манумифицировать раба, который находится под его 

контролем, но он этого не делает), то в этом случае претор обязан издать свой эдикт, определяющий время, в 

течение которого наследник должен вступить во владение имением. 

 

103. Аналогичным образом, если наследник не может выполнить условие, поскольку это не в его власти (например, 

когда оно состоит в том, что должен сделать другой, или зависит от какого-то неопределенного события, например: 

"Если он станет консулом"); тогда претор по заявлению кредиторов должен решить, что если наследство не будет 

принято и введено в течение определенного времени, то он поручит указанным кредиторам имущества вступить во 

владение имуществом умершего, а тем временем распорядится, чтобы все имущество, которым необходимо 

распорядиться, было продано назначенными для этой цели агентами. 

 

104. Однако если наследник назначен под условием, а задолженность наследства значительна и может увеличиться в 

результате наложения взысканий, и особенно если имеется государственный долг, задолженность должна быть 

погашена с помощью агента, так же как и в случае, когда нерожденный ребенок находится во владении наследства 

или имеется несовершеннолетний наследник, не имеющий опекуна. 

 

105. И поэтому он говорит, что следует провести расследование в отношении тех наследников, которые 

отсутствуют, не будучи умышленно неплательщиками, но которым острая или хроническая болезнь не позволяет 

явиться в суд, и у них нет никого, кто мог бы выступить в их защиту. 

 

106. Цельс, Дигесты, книга XVI. 

 

"Пусть Тиций и Сеий, или оставшийся в живых один из них, будут моими наследниками". Я думаю, что если оба 

выживут, то оба будут наследниками, но если один из них умрет, то выживший будет наследником всего имущества: 
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107. Ульпиан, Правила, книга VI. 

 

По той причине, что молчаливая замена, похоже, включена в назначение. 

 

108. Цельс, Дигесты, книга XVI. 

 

Сенат также решал этот вопрос, когда наследство было завещано таким же образом. 

 

109. Помпоний, О Сабине, книга III. 

 

Если я назначу тебя абсолютным наследником половины моего имущества, а на другую половину назначу другого 

наследника при некотором условии, а затем назначу вместо тебя заместителя, то Цельс говорит, что если условие не 

будет соблюдено, то заместитель будет наследником этой части имущества. 

 

110. Но если я назначу тебя своим наследником безоговорочно, а затем назначу тебя на каком-то условии, то второе 

назначение не будет действительным, потому что первое имеет приоритет перед другим. 

 

111. Если же на одну и ту же долю наследства было сделано несколько назначений на разных условиях и первое 

условие выполнено, то результат будет тот же, что мы указали выше, когда назначение было сделано абсолютно, а 

также под условием. 

 

112. Ульпиан, О Сабине, книга V. 

 

Если кто-либо будет назначен наследником следующим образом: "Пусть Тиций будет моим наследником, если 

Секунд не будет моим наследником", а после этого говорит: "Пусть Секунд будет моим наследником", то решено, 

что Секунд назначен в первой степени. 

 

113. Помпоний, О Сабине, книга V. 

 

Под термином "любой" подразумеваются все наследники, и поэтому Лабеон говорит, что если в завещание было 

включено следующее, а именно: "Пусть Тиций и Севий будут моими наследниками в том количестве, в каком один 

из них назначил меня своим наследником". Если оба они не назначили завещателя своим наследником, то ни один из 

них не будет его наследником, поскольку фраза относится к действию всех; но в данном случае, я думаю, следует 

учитывать намерение завещателя. Поэтому более справедливо, чтобы тот, кого наследодатель назначил наследником 
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своего имущества, стал его наследником в этом объеме, а тот, кого он не назначил, не был допущен к участию в его 

имуществе. 

 

114. Ульпиан, Об эдикте, книга XXI. 

 

Император Север в своем рескрипте заявил, что если раб заложен, то он может быть необходимым наследником 

своего хозяина, если он заранее готов удовлетворить кредитора. 

 

115. Гай, О провинциальном эдикте, книга XVII. 

 

Мы можем назначать наследниками не только рабов, но и свободных людей, при условии, что рабы принадлежат 

лицам, которых мы можем назначить сами, поскольку составление завещания в отношении рабов является правом, 

вытекающим из власти их хозяев. 

 

116. Право назначать раба, входящего в состав наследства до вступления в наследство, основано на том принципе, 

что наследство считается собственником раба и занимает место умершего. 

 

117. То же, относительно завещаний; по эдикту городского претора, книга I. 

 

Назначение наследника следующим образом: "Те, кого пожелает Тиций", является дефектным по той причине, что 

оно зависит от желания другого. Ведь древние власти очень часто решали, что действительность завещаний должна 

вытекать из них самих, а не зависеть от желания других. 

 

118. Тот, кто находится в руках врага, может быть законно назначен наследником, потому что по закону postliminium 

все его личные права гражданства остаются в силе и не аннулируются. Поэтому, если он вернется из плена, он 

может вступить в наследство. Его раб также может быть назначен наследником на законных основаниях, а если его 

хозяин вернется из плена, он может получить приказ о вступлении в наследство. Если же он умрет, то его законный 

наследник станет его наследником через действие раба. 

 

119. О том же, что касается завещаний; об эдикте городского претора, книга II. 

 

Если кто-либо впишет в завещание следующее, а именно: "Пусть Тиций будет наследником половины моего 

имущества, и пусть тот же Тиций будет наследником другой половины, если прибудет корабль из Азии", то 

поскольку наследник вступает в наследство в силу безусловного назначения, хотя условие второго назначения 

может быть еще не выполнено, он становится наследником всего имущества, даже если условие не будет выполнено, 
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так как его выполнение никоим образом не принесет ему пользы; поскольку несомненно, что если сторона назначена 

наследником половины имущества, и после этого не появляется другой наследник, то считается, что он назначен 

наследником всего имущества. 

 

120. Папиниан, Определения, книга I. 

 

Наследство не может быть законно завещано с определенного времени или до определенного времени, но дефект в 

отношении времени игнорируется, назначение наследника остается в силе. 

 

121. Ульпиан, Диспуты, книга IV. 

 

В указанном деле некий наследодатель назначил двух наследников, одного на свое имущество, находящееся в 

провинции, другого на свое имущество, находящееся в Италии; поскольку в его обычае было ввозить товары в 

Италию, он послал деньги в провинцию с целью покупки некоторых товаров, и эти товары были куплены либо при 

его жизни, либо после его смерти, но еще не были ввезены в Италию. Возник вопрос, принадлежал ли упомянутый 

товар наследнику, которому было завещано имущество в Италии, или право на него имел тот, кому было оставлено 

имущество в провинции? Я заявил, что решено, что наследники могут быть назначены для различных видов 

имущества, и что назначение не является недействительным, но что судья, в компетенцию которого входит раздел 

имущества, обязан проследить, чтобы ни один наследник, которому была оставлена определенная часть имущества, 

не получил больше, чем ему полагается по завещанию. Это следует понимать следующим образом: например, 

предположим, что назначены два наследника, один на Корнелийское поместье, другой на Ливийское, и что один из 

этих участков земли составляет три четверти имущества, а другой - оставшуюся четвертую часть; тогда указанные 

наследники наследуют равные части имущества, как если бы они были назначены без указания их долей; но 

обязанностью суда будет проследить, чтобы земля, которая была отведена каждому из них, была присуждена или 

выделена ему. 

 

122. Таким образом, я понимаю, что возникает вопрос, за какую часть долгов наследства должен отвечать каждый из 

этих наследников. Папиниан, мнение которого я сам одобрил, считает, что каждый из них должен отвечать по 

долгам имения пропорционально своей наследственной доле, то есть за половину; ведь эти земли, как 

подразумевается, были получены в качестве привилегированного наследства. Поэтому, если задолженность была 

настолько велика, что после ее погашения ничего не останется; следовательно, мы считаем, что такие назначения, 

сделанные в отношении распоряжения определенным конкретным имуществом, не имеют силы и эффекта. Если 

применение Фальцидианского закона приведет к уменьшению наследства, то судья обязан уменьшить это 

предпочтительное наследство, чтобы ни один из наследников не получил больше того, на что он имел бы право, если 

бы получил завещание, или любое другое имущество, или даже указанное наследство. Но если возникнут какие-либо 
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сомнения относительно применения Фальсидийского закона, судья будет совершенно прав, потребовав от сторон 

предоставить друг другу обеспечение. 

 

123. В таком случае, рассматриваемое нами назначение не должно быть отклонено как недействительное, если 

одному наследнику было оставлено имущество, расположенное в провинции, а другому - в Италии. Судья обязан 

выделить каждому из наследников ту часть имущества, которая была ему завещана. Тем не менее, указанные 

наследники будут иметь право на половину имущества, поскольку завещатель не выделил им никакой доли. Из этого 

следует, что если определенных активов наследства в одном месте больше, чем в другом (например, в Италии 

больше, чем в провинции), а выплата долгов не терпит отлагательств, то следует признать, что должно быть 

произведено такое же уменьшение, о котором мы говорили выше. Следовательно, если наследство оставлено другим 

лицам, вклад для его погашения должен быть сделан наследниками. 

 

124. Теперь следует выяснить, что подразумевается под имуществом, расположенным в Италии или в провинциях. 

Намерение умершего должно определять этот вопрос, так как необходимо учитывать, что он имел в виду. Тем не 

менее, следует понимать, что под термином "имущество в Италии" подразумеваются все те вещи, которые 

наследодатель всегда имел там, и принял меры, чтобы сохранить их там. Опять же, если он временно перевез 

имущество из одного места в другое, не для того, чтобы хранить его там, а с целью вернуть его на прежнее место, 

это не увеличит размер имущества в том месте, куда он его перевез, и не уменьшит в том месте, откуда он его 

забрал; Так, например, если он отправит из своего италийского поместья некоторых рабов в провинцию (например, в 

Галлию) либо для уплаты долга, либо для покупки товаров, которые должны были вернуться после совершения 

покупок, то, несомненно, следует сказать, что они продолжают принадлежать италийскому поместью; так же, как 

было сказано Муцием, когда был завещан участок земли либо со всеми средствами обработки, либо с имуществом, 

находящимся на нем. Муций говорит, что если раб по имени Агасо был отправлен своим господином в сельскую 

местность, он не принадлежал к земле, которая была выделена, потому что он не был отправлен туда на постоянное 

жительство; следовательно, если раб отправляется в сельскую местность, чтобы остаться там на определенное время, 

потому что он обидел своего господина; он как бы временно изгоняется, и считается, что он не составляет часть 

выделенного имения. Следовательно, рабы, привыкшие трудиться на одной ферме и отправленные на другую, 

будучи как бы одолженными одним участком земли другому, не составляют часть завещанного имущества, потому 

что они, как представляется, не привязаны к земле навсегда. В данном случае следует считать, что имущество, 

находящееся в Италии, является таким, которое, по замыслу наследодателя, должно оставаться там постоянно. 

 

125. Следовательно, если человек посылает деньги в провинцию для покупки товара, а товар еще не куплен, я 

говорю, что деньги, которые были посланы туда для получения товара, который должен быть привезен в Италию, 

должны считаться частью итальянского имущества; ибо если наследодатель послал в провинцию деньги, которые он 
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привык использовать в Италии, и они были взяты и возвращены из одного места в другое, они должны считаться 

принадлежащими итальянскому имуществу. 

 

126. Поэтому я заявил, что в результате упомянутый товар, который был куплен для перевозки в Рим, был ли он 

перевезен при жизни наследодателя или еще не был, и знал ли наследодатель или не знал об этом, будет 

принадлежать тому наследнику, которому было завещано итальянское имущество. 

 

127. Тот же, Диспуты, книга VIII. 

 

Где кто-либо назначает наследника следующим образом: "Пусть Тиций будет наследником той части моего 

имущества, на которую я назначил его кодицилом"; он все равно будет наследником, как назначенный без 

определенной доли, даже если его доля не была упомянута в кодициле. 

 

128. Юлиан, Дигесты, книга XXIX. 

 

Когда наследодатель делает в своем завещании следующее распоряжение: "Если мой сын умрет при моей жизни, а 

внук от него родится после моей смерти, то пусть он будет моим наследником", то здесь имеются две степени 

наследования, ибо ни при каких обстоятельствах оба они не могут быть допущены к доле в наследстве. Из этого 

следует, что если Тиций будет заменен внуком, а сын будет наследником отца, то Тиций не может быть наследником 

сына, так как он заменен не в первой, а во второй степени. 

 

129. Следующее положение: "Пусть Публий, Марк, Гай, заменяющие друг друга, будут моими наследниками", 

следует понимать в том смысле, что завещатель, похоже, назначил трех наследников в очень немногих словах и 

заменил их друг другом, как если бы он написал: "Пусть такой-то и такой-то, такой-то и такой-то будут назначены 

моими наследниками и будут заменены". 

 

130. Если человек имеет трех сыновей и написал в своем завещании: "Пусть мои сыновья будут моими 

наследниками, а мой сын Публий пусть будет лишен наследства", считается, что в первой части завещания он 

назначил наследниками только двух своих сыновей. 

 

131. То же, Дигесты, книга XXX. 

 

Если завещатель завещал раба по имени Памфил своему лишенному наследства несовершеннолетнему сыну, он 

может назначить этого раба наследником части своего имущества таким же образом после смерти сына, как и тот, 
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кто завещал раба Семпронию, может назначить этого раба наследником части своего имущества после смерти 

Семпрония. 

 

132. Если раб по завещанию безоговорочно назначен наследником, но ему не предписано быть свободным, если он 

не заплатит десять ауреев до календ декабря, а впоследствии он получает свободу абсолютно по кодикулу, то он не 

будет ни свободным, ни наследником, если не заплатит десять ауреев до календ декабря; если же он этого не 

сделает, то станет свободным в силу кодикула. 

 

133. Если завещатель абсолютно назначит раба своим наследником, но предоставит ему свободу под условием и 

продаст его, пока условие не выполнено, раб может вступить в наследство по приказу покупателя, поскольку 

назначение действительно, и покупатель имеет право дать рабу приказ. 

 

134. Если раб был отчужден после невыполнения условия, он не может вступить в имение по приказу покупателя, 

так как в момент перехода в руки последнего назначение, утратив силу, не имело силы. 

 

135. Поэтому, если рабу предписано стать свободным при определенном условии, и он получает наследство 

абсолютно, и в то время, когда условие еще не выполнено, он либо манумилируется, либо отчуждается, он будет 

иметь право на наследство или получит его для своего хозяина, даже если к моменту смерти завещателя условие, от 

которого зависело его состояние, не было выполнено. Если же он был манумирован или отчужден после того, как 

условие не было выполнено, наследство становится недействительным. 

 

136. Если продавец прикажет рабу, который был назначен наследником части имущества покупателя до его 

передачи последнему, принять завещанное, он должен будет вернуть полученное сонаследнику раба, поскольку не 

должен извлекать выгоду из права раба, которого он продал. Очевидно, что он должен вернуть не все, что получил, а 

только пропорциональную долю, которая была у раба общей с его сонаследником. 

 

137. Маркиан, Правила, книга II. 

 

То есть, половина раба и четвертая часть имущества, как отмечает Марцелл в тридцатой книге Дигест Юлиана, и он 

считает, что он должен отдать это, потому что продавец не может вернуть это, если раб был передан до того, как он 

вступил в свою долю имущества, и это мнение верно. 

 

138. Юлиан, Дигесты, книга XXX. 
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Глава семьи назначил Тития, которого он считал свободнорожденным, своим наследником и заменил его 

Семпронием, если тот не будет его наследником; и когда Титий, будучи рабом, вступил в наследство по приказу 

своего господина, можно считать, что Семпроний должен быть допущен к доле имущества; потому что, когда 

человек, зная, что кто-то является рабом, назначает его своим наследником, давая ему замену, как сказано ниже: 

"Если Стихус не будет моим наследником, пусть Семпроний будет моим наследником", то подразумевается, что он 

хочет сказать, что если Стихус не будет наследником, то он не может передать владение кому-либо другому. Но 

когда кто-либо назначает своим наследником человека, которого он считает свободным, в этих выражениях, а 

именно: "Если он не будет моим наследником", считается, что он имел в виду не что иное, как то, что если он 

приобретет имение для себя или его состояние изменится, он не может назначить другого своим наследником. Это 

дополнение относится к тем, кто назначен наследником главы семьи, а затем обращен в рабство; поэтому в этом 

случае имущество делится на две части, из которых одна половина достается тому, кто был хозяином раба, 

назначенного наследником, а другая половина - тому, кто его заменил. 

 

139. Помпоний, Различные отрывки, книга XII. 

 

Тиберий Цезарь вынес это решение в отношении Парфения, который был назначен наследником, будучи 

свободнорожденным, и который вступил в наследство, будучи рабом императора; как рассказывает Секст 

Помпоний, имущество было разделено между Тиберием и человеком, который был заменен Парфением. 

 

140. Юлиан, Дигесты, книга LXIV. 

 

Некий неплатежеспособный человек своим завещанием распорядился, чтобы два раба по имени Аполлоний были 

свободными и его наследниками. Если один из этих рабов умер до открытия завещания, то нельзя не признать, что 

оставшийся в живых станет свободным и единственным и необходимым наследником завещателя. Однако, если бы 

они оба были живы, назначение было бы недействительным в соответствии с Lex Aelia Sentia, который запрещает 

назначение более чем одного необходимого наследника: 

 

141. Paulus, On the Law of Aelia Sentia, Book I. Ибо тогда они мешают друг другу. 

 

142. Альфенус, Дигесты, книга V. 

 

Глава семьи назначил двух наследников своим завещанием и приказал им воздвигнуть ему памятник в течение 

определенного времени, после чего он вставил в свое завещание: "Тот, кто не сделает этого, пусть будет лишен 

наследства". Один из наследников отказался вступить в наследство, а другой, поскольку он сам воздвиг памятник, 

попросил высказать мнение, не будет ли он иметь право на наследство, поскольку его сонаследник отказался его 
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принять. Ответ был таков: никто не может быть связан или лишен наследства действием другого; но если кто-либо 

выполнил условие, он становится наследником имущества, даже если никто из других наследников не вступил в 

наследство. 

 

143. То же, "Об эпитомах Дигест" Паулюса, книга II. 

 

"Если будут живы моя мать Мавия и моя дочь Фульвия, то пусть Луций Тиций будет моим наследником". Сервий 

считал, что если у завещателя никогда не будет дочери, а его мать выживет, то Тиций все равно будет его 

наследником, потому что если в завещание включено что-то невозможное, оно не имеет силы. 

 

144. Африканус, Вопросы, книга II. 

 

Некий человек, желая сделать сына, находящегося под отцовским контролем, своим наследником, но так, чтобы 

ничего из имущества не досталось его отцу, изложил свои желания сыну. Последний, боясь обидеть отца, попросил 

завещателя назначить его своим наследником при условии, что он будет эмансипирован отцом, и получил его 

согласие назначить наследником одного из своих друзей, и таким образом неизвестный завещателю друг сына был 

назначен его наследником по завещанию, и от него ничего не требовалось. Возник вопрос, если упомянутый друг не 

захочет вступить в наследство или, вступив в него, откажется от него, можно ли требовать от него как от опекуна, 

можно ли предъявить к нему иск, или же иск будет предъявлен к отцу или сыну. Ответ был таков: даже если 

очевидно, что назначенный наследник был всего лишь доверенным лицом, все равно имущество нельзя требовать от 

него, пока не будет доказано, что наследодатель сам рассматривал его в этом свете. Однако, если друг, по просьбе 

сына, находящегося под отцовским контролем, согласился вступить в наследство и передать его после того, как он 

станет своим собственным хозяином, нельзя не признать, что может быть предъявлен иск по мандату, и что такой 

иск не может быть предъявлен в пользу отца, поскольку добрая воля не требует, чтобы ему было передано то, что 

завещатель не хотел, чтобы попало в его руки. Сыну также не будет доступен обычный иск о мандате, но будет 

доступен преторский иск; так как было решено, что он должен быть предоставлен стороне, которая, будучи сыном 

под отцовским контролем, стала поручителем за кого-то, а после того, как стала его собственным хозяином, обязана 

произвести платеж. 

 

145. То же, Вопросы, книга IV. 

 

Если в завещании сказано: "Пусть моим наследником будет Титий, а не Сеий", то существует мнение, что 

наследником будет только Сеий. Однако в тех случаях, когда используются следующие слова: "Пусть Тиций будет 

моим наследником, а не пусть Сеий будет моим наследником", применяется то же правило. 
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146. Некий наследодатель назначил своих наследников следующим образом: "Пусть Тиция, дочь моя, будет моей 

наследницей; и если при жизни моей или после смерти моей родятся у меня дети, то пусть один или несколько из 

родившихся мужеского пола наследуют половину и четверть моего имения, и пусть один или несколько из 

родившихся женского пола будут наследниками четвертой части моего имения"; посмертно у наследодателя родился 

ребенок мужеского пола, и его спросили, какую часть имения он наследует. Ответ гласил, что имущество должно 

быть разделено на семь частей, и дочь будет иметь право на четыре из них, а посмертный ребенок - на три; по той 

причине, что все имущество было завещано дочери, а три четверти - посмертному ребенку, так что дочь имела право 

на четверть больше, чем посмертный ребенок. Поэтому, если посмертно родилась дочь, первая дочь должна иметь 

право на столько же, сколько оба посмертных ребенка вместе. Следовательно, в приведенном случае, поскольку все 

имущество было отдано дочери, а три четверти - посмертно рожденному ребенку, оно должно быть разделено на 

двадцать одну долю, чтобы дочь имела двенадцать долей, а сын - девять. 

 

147. Если в завещании было сделано следующее положение: "Пусть Луций Тиций будет наследником шести долей 

моего имущества, Гай Аттий - одной доли, Мавий - одной доли и Севий - двух долей", возникал вопрос о том, каков 

будет закон в этом случае. Ответ заключался в том, что завещание должно быть истолковано таким образом, чтобы 

Луций Тиций получил одну шестую часть, а остальные, поскольку они были назначены без определенных долей, 

должны быть наследниками оставшегося имущества, которое должно быть разделено так, чтобы Сею досталось пять 

долей, а Аттию и Маевию - оставшиеся пять. 

 

148. Маркиан, Институции, книга IV. 

 

Назначение наследника законно, если оно выражено следующим образом: "Пусть Тиций будет владельцем моего 

имущества". 

 

149. Действительным является следующее назначение: "Пусть мой самый неестественный сын, который так плохо 

заслужил от меня, будет моим наследником"; ибо он абсолютно назначен наследником, хотя и в укоризненных 

выражениях, и все назначения такого рода принимаются. 

 

150. Иногда раб не назначается наследником по закону с предоставлением ему свободы его госпожой, на что 

указывает конституция божественных Северов и Антонинов в следующих словах: "Разумно, чтобы раб, обвиненный 

в прелюбодеянии, до вынесения приговора не был законно наделен наследством той же женщиной, с которой он был 

связан, если она обвиняется в том же преступлении. Отсюда следует, что назначение его наследником своей 

госпожой не имеет силы и действия". 
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151. Если наследодатель делает ложное заявление относительно отца, гражданства или любого подобного 

отношения к наследнику, назначение будет действительным при условии, что личность указанной стороны будет 

установлена. 

 

152. Флорентин, Институции, книга X. 

 

Если я распоряжусь, чтобы раб, принадлежащий другому, был свободным и моим наследником, а раб впоследствии 

станет моим, то ни одно из этих положений не будет действительным по той причине, что свобода не может быть 

законно предоставлена рабу другого. 

 

153. Что касается иностранных наследников, то необходимо соблюдать правило, согласно которому, когда все 

обладают завещательной способностью, независимо от того, сами ли они назначены наследниками или назначены 

другие лица, находящиеся под их контролем, назначение относится к двум различным моментам: к моменту 

исполнения завещания, чтобы назначение могло быть сделано, и к моменту смерти завещателя, чтобы оно могло 

вступить в силу. Более того, исполнение документа будет иметь отношение к принятию наследства, независимо от 

того, был ли наследник назначен абсолютно или под определенным условием; поскольку в отношении права 

наследника особое внимание следует уделить моменту приобретения им наследства. Изменение в праве наследника, 

если оно произошло в промежуточное время, то есть в промежуток между исполнением завещания и смертью 

наследодателя или выполнением условия назначения, не нанесет ему ущерба, поскольку, как я уже говорил, мы 

должны принимать во внимание эти три различные даты. 

 

154. Ульпиан, Правила, книга VI. 

 

Если при жизни я продам своего раба, которого я назначил своим наследником с предоставлением ему свободы, 

лицу, не обладающему завещательной способностью, а затем выкуплю этого раба, то он может быть моим 

наследником по завещанию; промежуточное время, в течение которого он находился в руках другого хозяина, не 

аннулирует назначение, поскольку несомненно, что он был моим в оба времени, а именно в момент исполнения 

завещания и в момент смерти. Поэтому, если бы он оставался в руках другого хозяина, назначение стало бы 

недействительным; или если бы он был передан тому, кто обладает завещательной способностью, он приобрел бы 

мое имущество для последнего через вступление в него по его указанию. 

 

155. Если в условии, от которого зависело назначение наследника, было указано, что какое-то действие не должно 

быть совершено, а это невозможно, то назначенный человек будет наследником в соответствии с мнением всех 

авторитетов, как если бы он был назначен безоговорочно. 
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156. Наследство обычно делится на двенадцать частей, которые включаются в название как. Все эти части имеют 

собственные названия от "uncia" до "as", например, следующие: "Шестая, четвертая, третья, пять двенадцатых, 

половина, семь двенадцатых, две трети, три четверти, пять шестых, одиннадцать двенадцатых, as". 

 

157. Маркиан, Правила, книга III. 

 

Некоторые авторитеты считали, что следующее назначение недействительно: "Пусть Стихус будет свободным, а 

если он станет свободным, пусть он будет моим наследником". Божественный Марк заявил в Рескрипте, что это 

назначение действительно, как если бы не было сделано добавление: "Если он станет свободным". 

 

158. Если кто-либо вносит в завещание следующие положения, а именно: "Если Стихус будет принадлежать мне 

после моей смерти, пусть он будет свободным и моим наследником". Если Стихус отчужден, он не может вступить в 

наследство по распоряжению приобретателя, хотя, даже если завещатель не объявил об этом в своем намерении, раб 

не может стать свободным и наследником, если только он не находился под его властью во время его смерти. Если 

же он при жизни манумитирует его, то Цельс в пятнадцатой книге Дигест говорит, что Стихус станет его 

наследником; ибо очевидно, что завещатель не намеревался исключить этот случай, и его слова нисколько не 

противоречат друг другу, ибо, хотя он больше не является его рабом, он, безусловно, его вольноотпущенник. 

 

159. Паулюс, Правила, книга II. 

 

Раб, принадлежащий к имуществу, может быть назначен наследником при условии, что он обладал завещательной 

способностью по отношению к умершему, даже если это могло быть не так в отношении наследника, назначенного 

наследодателем. 

 

160. Марцелл, Мнения. 

 

Луций Тиций, назначив Сея и Семпрония равными наследниками своего имущества, а других своих сыновей лишив 

наследства, заменил каждого из указанных наследников другим, после чего завещал определенное наследство, 

увековечил некоторых рабов, а затем добавил следующее: "Пусть Корнелий, Саллюстий и Варо будут наследниками 

равных долей моего имущества, и я заменил их друг другом". 1 спросили, какая часть имущества полагается первым 

наследникам, которые назначены на все имущество, и какая часть должна быть у последних наследников? Марцелл 

ответил, что сомнительно, намеревался ли завещатель назначить Корнелия, Саллюстия и Варо своими наследниками 

в первой, второй и третьей степенях; но согласно изложенным условиям завещания, представляется, что имущество 

было передано всем наследникам после удвоения долей. 
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161. Нераций, Пергаменты, книга I. 

 

Отец заменил своего раба наследником своего несовершеннолетнего сына и одновременно даровал последнему 

свободу, а тот продал раба Тицию. Тиций, который уже составил одно завещание, во втором завещании приказал 

освободить раба и сделать его наследником. Первое завещание Тиция было нарушено, поскольку упомянутый раб 

мог быть его наследником; а поскольку первое завещание было нарушено, достаточно того, что в последующем 

завещании было предусмотрено, что назначенный им наследник должен в определенном случае наследовать 

завещателю. Что касается последствий этого назначения, то результат будет таков: пока наследник может 

наследовать несовершеннолетнему в силу этой замены, он не сможет получить свободу и имущество по завещанию 

Тиция. Если наследник получит контроль над собой, он получит свободу и имущество по завещанию Тиция, как 

если бы он не был заменен на несовершеннолетнего; и если он станет наследником несовершеннолетнего, есть все 

основания заключить, что он также может стать наследником Тиция, если захочет. 

 

162. Паулюс, "О Lex Aelia Sentia", книга I. 

 

Если неплатежеспособный человек назначит своим наследником, во-первых, Стихуса с предоставлением ему 

свободы, а во-вторых, другого раба, которому он предоставил свободу по условиям траста, Нераций говорит, что 

наследником будет раб, назначенный во втором случае, поскольку не считается, что он был манумирован с целью 

обмануть кредиторов. 

 

163. То же, О вторых завещаниях. 

 

Любой человек может назначить наследника следующим образом: "Если я умру на семидесятом году жизни, пусть 

такой-то и такой-то будет моим наследником". В этом случае лицо, исполняющее завещание, не должно 

рассматриваться как частично завещатель, но как лицо, сделавшее назначение под условием. 

 

164. То же, "Об эдикте", книга LI. 

 

Если кто-либо из несостоятельных назначит своего раба с предоставлением ему свободы своим наследником и 

заменит его свободным человеком, то этот заменитель будет иметь право на имущество первым, ибо Lex Aelia Sentia 

подтверждает свободу раба только в том случае, если он не был назначен наследником с целью обмана кредиторов, 

если нет никого другого, кто мог бы стать наследником по завещанию. 

 

165. То же, "О Вителлии", книга IV. 
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Никто не сомневается, что наследник может быть законно назначен следующим образом: "Пусть он будет моим 

наследником", когда указанная сторона присутствует. 

 

166. Если человек не является братом наследодателя, но питает к нему братскую привязанность, он может быть 

законно назначен его наследником, упомянув его имя с наименованием брата. 

 

167. Цельс, Дигесты, книга XVI. 

 

Человек, который свободен, но служит тебе как раб, будучи назначен наследником, вступает в наследство по твоему 

приказу. Требаций говорит, что он наследник, но Лабео утверждает, что нет, если он действовал в силу 

необходимости, а не, напротив, потому что намеревался связать себя обязательствами. 

 

168. Если кто-либо назначит наследника следующим образом: "Пусть Тиций будет моим наследником той части, в 

которой он является моим партнером в аренде соляных копей", некоторые авторитеты считают, что если бы это 

заявление было сделано наследодателем после раздела всего имущества, даже если бы Тиций был партнером в очень 

большой степени, назначенный не был бы наследником; но если бы была определенная доля, которая не была 

завещана, он был бы наследником ее. Это мнение абсурдно и неверно, ибо что мешает наследодателю законно 

сделать Тиция своим наследником в отношении четвертой части, которая, возможно, была суммой, в которой он был 

заинтересован как партнер, после того как все имущество было отчуждено при обычном разделе? 

 

169. "Пусть Тиций будет моим наследником, и пусть Сеий и Маевий также будут моими наследниками". Верно, как 

считает Прокул, что имущество должно быть разделено на две части, одна из которых должна быть отдана двум 

наследникам, назначенным вместе. 

 

170. Если один из нескольких наследников, который не был назначен совместно с кем-либо другим, отказывается 

принять по завещанию, его доля переходит ко всем остальным пропорционально их наследственным долям; при 

этом не имеет значения, был ли кто-либо из них назначен в первую очередь или заменен кем-либо другим. 

 

171. Если лицо, назначенное наследником, было римским гражданином во время исполнения завещания, а затем 

было отлучено от воды и огня, то оно будет наследником, если вернется в период между вынесением приговора и 

смертью завещателя, или если оно было назначено наследником при определенном условии и вернется в тот момент, 

когда это условие будет выполнено. Это же правило распространяется на наследство и преторское владение 

поместьями. 

 



1602 
 

172. "Пусть Тиций будет моим наследником половины моего имущества, Сеий - четверти, а Тиций - другой 

четверти, если он взойдет на Капитолий". Если он будет вести себя как наследник до восхождения на Капитолий, то 

будет иметь право на половину имения; если же он сделает это после, то будет наследником четверти того же 

имения; ибо ему не нужно будет выражать свое согласие, так как он уже является наследником. 

 

173. Если в завещании указано следующее: "Пусть Тиций будет моим наследником третьей части моего имущества, 

а Мавий - другой трети, и пусть Тиций будет моим наследником оставшейся трети, если в течение трех месяцев из 

Азии прибудет корабль". Посмотрим, не станет ли Титий сразу же наследником половины моего имущества, ибо 

назначены два наследника. Тиций станет наследником либо половины, либо двух третей, так что шестая часть будет 

отложена, и если условие будет выполнено, Тиций станет наследником двух третей имения, если же оно не будет 

выполнено, шестая часть перейдет к Маевию. Если, однако, Тиций умрет до выполнения условия, а оно будет 

выполнено после, то шестая часть наследства, оставшаяся не выполненной, перейдет не к наследнику Тиция, а к 

Маевию; ибо Тиций умер, когда еще оставалось сомнение в том, он или Маевий будет иметь право на упомянутую 

шестую часть, так как она не может быть понята как отданная тому, кто уже не существовал в то время, когда она 

должна была быть выделена. 

 

174. Если Аттий назначит Тиция, Мевия и Сея наследниками равных частей своего имущества, а в это время только 

Тиций примет наследство и назначит Сея своим наследником, то Сея вступит в наследство Тиция и сможет либо 

принять, либо отказаться от наследства Аттия; но до того, как он примет или откажется от наследства Аттия, он 

будет наследником половины его. Если бы Сеий вступил в наследство Аттия, то Титий был бы наследником только 

одной трети этого имущества, и через наследование только треть имущества Тития перешла бы в руки Сеия, но он 

имел бы право на другую треть в силу своего назначения. Но что если Титий и Сеий, будучи назначены 

наследниками Аттия, Титий вступит в наследство, а Сеий станет наследником Тития, сможет ли он отказаться от 

имущества Аттия, или же он обязательно станет наследником всего имущества? Поскольку никто другой не был 

назначен, кроме человека, который уже был наследником определенной части имущества, это то же самое, как если 

бы он был назначен единственным наследником Тицием. 

 

175. Цельс, Дигесты, книга XXIX. 

 

Несостоятельный человек назначал одного раба в первую очередь, а другого во вторую очередь своими 

наследниками. Только тот, кто был назначен в первую очередь, имеет право на наследство, так как в Lex Aelia Sentia 

говорится, что если два или более назначены одинаковым образом, то наследником становится первый из 

названных. 

 

176. Модестин, Мнения, книга VIII. 
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Завещатель, пожелавший лишить наследства свою дочь, включил в завещание следующий пункт: "Что касается тебя, 

дочь моя, то я лишил тебя наследства, поскольку желал, чтобы ты довольствовалась своим приданым". Я спросил, 

была ли она лишена наследства по закону. Модестин ответил, что в приведенном случае нет ничего, что могло бы 

помешать лишить ее наследства по воле завещателя. 

 

177. То же, Пандекты, книга II. 

 

Назначение наследника на время, в течение которого он может получить выгоду от наследства, является актом 

доброты, как, например: "Пусть Луций Тиций будет моим наследником на то время, когда он сможет получить мое 

имущество". То же правило применяется к наследству. 

 

178. Если не ясно, кто является назначенным наследником, назначение не будет действительным; это может 

произойти, если у наследодателя было несколько друзей с одинаковым именем, а при назначении того, кого он 

назначил, он использовал только одно имя; если только не будет раскрыто самым ясным доказательством, кого 

наследодатель имел в виду. 

 

179. Яволен, О Кассии, книга VI. 

 

Когда наследники назначены без указания их долей, важно установить, назначены ли они совместно или раздельно; 

потому что если кто-либо из назначенных совместно умрет, его доля будет принадлежать не всем наследникам, а 

только оставшимся, назначенным вместе с ним; если же умрет один из назначенных раздельно, его доля будет 

принадлежать всем наследникам, назначенным по завещанию. 

 

180. Тот же, Послания, книга VII. 

 

Лабео часто заявлял, что раб человека, родившегося после моей смерти, может быть назначен моим наследником. 

Истинность этого легко установить по той причине, что раб, составляющий часть наследства, может быть назначен 

наследником до вступления в наследство, даже если во время исполнения завещания он никому не принадлежал. 

 

181. Тот же, Послания, книга XII. 

 

Имение ни при каких обстоятельствах не может принадлежать Стацию Приму, поскольку он не был назначен 

наследником, и для него не будет никакой пользы, если на него будет возложена выплата наследства или если 
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вольноотпущенник умершего будет передан ему на попечение по завещанию; ведь он навсегда останется рабом, 

если не будет манумирован. 

 

182. Помпоний, О Квинте Муции, книга I. 

 

Если кто-либо назначит наследников следующим образом: "Пусть Тиций будет моим наследником, а Гай и Мевий - 

наследниками равных долей моего имущества"; хотя слово "и" является связкой, все же, если один из участников 

умрет, его доля не перейдет только к другому, но ко всем его сонаследникам пропорционально их доле в имуществе; 

поскольку считается, что завещатель не имел в виду объединить двух наследников, но хотел упомянуть их более 

конкретно. 

 

183. То же, "О Квинте Муции", книга II. 

 

Где в завещание было вставлено следующее: "Пусть Титас будет моим наследником, если он взойдет на Капитолий; 

пусть Титас будет моим наследником"; второе положение будет иметь больший эффект, так как оно более полное, 

чем первое. 

 

184. То же, "О Квинте Муции", книга VII. 

 

Некий человек назначил Семпрония своим наследником при следующем условии: "Если Тиций взойдет на 

Капитолий". Хотя Семпроний не мог стать наследником, пока Тиций не взойдет на Капитолий, и это абсолютно 

зависит от склонности Тиция, по той причине, что желание Тиция не упоминается в завещании, назначение будет 

действительным. Но если бы завещатель сказал: "Если Тиций желает, пусть Семпроний будет моим наследником", 

назначение было бы недействительным. Ибо некоторые вещи, о которых говорится в завещаниях, не имеют никакой 

силы или эффекта, если, будучи затемнены словами, они имеют то же значение, как если бы они были выражены, и 

имеют определенный вес; например, лишение сына наследства будет действительным, если есть наследник, и все же 

никто не сомневается, что если завещатель лишит наследства своего сына следующим образом: "Пусть Тиций будет 

моим наследником, а когда он станет моим наследником, пусть мой сын будет лишен наследства"; что лишение 

наследства такого рода не имеет никакой силы. 

 

185. Прокул, Послания, книга II. 

 

"Пусть Корнелий или Мавий, кто бы из них ни пожелал получить мое имущество, будет моим наследником". 

Требатий считает, что ни один из них не является наследником, а Картилий утверждает, что оба они являются 

наследниками. Чьего мнения придерживаешься ты? Прокул, я согласен с Картилием и считаю, что добавление: "Кто 
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бы из них ни пожелал получить мое имущество" - лишнее; ведь если бы это добавление не было сделано, то 

получилось бы, что тот, кто из них пожелает взять по завещанию, будет наследником, а тот, кто не пожелает, не 

будет им. Если бы, однако, эти стороны были включены в число необходимых наследников, то этот пункт не был бы 

добавлен напрасно; и он не только предотвратил бы появление, но и имел бы эффект условия; тем не менее, я бы 

сказал, что оба они будут наследниками, если они этого пожелают. 

 

186. Папиниан, Мнения, книга VI. 

 

Когда сенат не одобрял завещательные назначения наследников, которые были получены путем интриг, это не 

относилось к тем, которые были продиктованы взаимной привязанностью, но к тем, в которых условие было 

наложено с целью тайного получения преимущества через волю другого. 

 

187. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Book V. 

 

Следующее назначение не подпадает под категорию тех, которых добиваются коррупционным путем; например, 

когда завещатель назначает наследника следующим образом: "Пусть Маэвий будет моим наследником, на ту же 

долю, на которую Тиций назначил меня своим наследником"; по той причине, что назначение относится к 

прошлому, а не к будущему. 

 

188. Однако может возникнуть вопрос, следует ли соблюдать то же правило, установленное сенатом, когда 

наследодатель пытается обеспечить наследство для какого-либо другого лица; например, если он говорит: "Пусть 

Тиций будет моим наследником, если он сможет показать и доказать, что Маэвий был назначен его наследником по 

завещанию". Несомненно, это подпадает под условия Указа Сената. 

 

189. Теренций Клеменс, О Lex Julia et Papia, Книга IV. 

 

Если тот, кто был назначен наследником всего имущества, по какой-то законной причине не может его приобрести и 

был назначен стороной, которая умерла несостоятельной, Юлиан считает, что он может наследовать все имущество, 

так как закон не применим к имуществу того, кто был несостоятельным. 

 

190. Гай, О законе Юлия и Папия, книга XIII. 

 

Если наследник назначен под условием, а мы заменяем его другим, если при этом мы не повторяем то же условие, то 

замена наследника будет считаться абсолютной". 
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191. Лициний Руфин, Правила, книга II. 

 

Если кто-либо назначит наследника следующим образом: "Пусть он будет моим наследником, за исключением земли 

и узуфрукта", то, согласно гражданскому праву, это будет так же, как если бы наследник был назначен без 

имущества; и это правило было установлено авторитетом Гая Аквилия. 

 

192. Папиниан, Вопросы, книга XII. 

 

Если сын заменяет наследника, который был лишен наследства, он получает право на имущество в силу завещания, 

а не по причине смерти его отца; ибо если бы был заменен кто-либо другой, а сын был лишен наследства, завещание 

начало бы действовать с той степени, в которой сын был лишен наследства. 

 

193. То же, Вопросы, книга XV. 

 

Если муж отдает раба жене, mortis causa, то он остается собственностью мужа, как считал Юлиан. Более того, если 

он получает свободу и поместье одновременно, он будет необходимым наследником мужа, так как ничего не может 

быть оставлено ему без предоставления ему свободы. 

 

194. То же, Вопросы, книга XVII. 

 

Завещатель, не распределив все свое имущество, вставил в завещание: "Пусть он будет наследником, которого я 

назначу своим кодицилом". Своим кодификатом он назначил Тиция своим наследником. Это назначение является 

действительным, поскольку, хотя имущество не может быть завещано кодициллой, в данном случае оно считается 

оставленным по завещанию. Наследник, однако, будет иметь право только на ту часть имущества, которой он еще не 

распорядился. 

 

195. То же, Мнения, книга VI. 

 

Человек, не служивший в армии, назначил своего вольноотпущенника наследником некоторого имущества, 

полученного от матери, которым тот владел в Паннонии, и назначил Тиция наследником отцовского имущества, 

которым тот владел в Сирии. По закону каждому из наследников полагалась половина его имущества; но суд, 

которому было подсудно распределение этого имущества, последовал последней воле наследодателя и присудил 

каждому из наследников то, что он им оставил, потребовав от них обеспечения против любого разбирательства, 

которое может быть возбуждено по Фальцидиеву закону; то есть они должны были оставить за собой право на 
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сохранение четвертой части завещанного имущества, чтобы все, что каждый из них должен был выплатить, могло 

быть зачтено путем исключения на основании недобросовестности. 

 

 

196. Луций Тиций и Публий Мавий, будучи назначены наследниками, первый - двух долей имущества, а второй - 

трех долей того же имущества, я высказал мнение, что намерением было разделить имущество на девять частей по 

той причине, что стоимость двух долей была вычтена наследодателем из стоимости остальных трех. Таким же 

образом древние власти решили, что если Тицию была завещана денежная сумма, а вид монеты не был указан, то это 

можно выяснить путем изучения других завещаний, завещанных наследодателем. 

 

197. Если дети были назначены наследниками равных долей имущества, а затем сын брата был назначен на две доли, 

было решено, что намерение состояло в том, чтобы преобладал обычный раздел имущества; соответственно, дети 

должны были получить по десять долей. Подразумевается, что завещание было сделано с целью удвоения 

количества акций, когда имущество было специально завещано или двенадцать акций распределены, оставшаяся 

доля не может быть найдена. Однако не имеет значения, в каком месте был назначен наследник без доли, при 

условии, что он получил оставшуюся часть имущества. 

 

198. Сеий назначил Маевия наследником части своего имущества, которую тот мог взять по закону, и назначил 

Тития наследником оставшейся части. Если бы Маэвий мог взять все имущество, то Тиций, который был добавлен к 

нему или заменен им, не был бы наследником. 

 

199. То же, Определения, книга I. 

 

Если об остатке не упоминалось, а число долей было удвоено, то Маэвий имел бы право только на столько, на 

сколько Тиций имел бы право в первую очередь. 

 

200. То же, Мнения, книга VI. 

 

Но если бы Маэвий не был способен принять по завещанию, то заменяющий его имел бы право на все имущество. 

 

201. Паулюс, Вопросы, книга IX. 

 

Клеменс Патронус в своем завещании предусмотрел, "что если у него родится сын, то он должен быть его 

наследником; если у него родятся два сына, то они должны быть его наследниками равных частей его имущества; 

если у него родятся две дочери, то должен быть произведен такой же раздел; если родятся сын и дочь, то две трети 
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имущества должны быть отданы сыну, а одна треть - дочери". После рождения двух сыновей и дочери возникает 

вопрос, как следует произвести раздел имущества в указанном случае? Поскольку сыновья наследуют поровну, 

каждый из них должен получить вдвое больше, чем его сестра; поэтому имущество должно быть разделено на пять 

частей, из которых четыре должны быть отданы наследникам мужского пола, а одна - наследнице женского пола. 

 

202. Завещатель включил в свое завещание следующее: "Пусть Семпроний будет моим наследником той доли, 

наследником которой я был назначен Тицием и на которую я буду претендовать лично". Это назначение не 

относится к поиску наследства, так как очевидно, что назначение будет недействительным, если завещание Тиция не 

будет предложено самим завещателем, все подозрения о назначении в заинтересованных целях были устранены. 

 

203. Скаэвола, Вопросы, книга XV. 

 

Если завещатель назначает наследника следующим образом: "Если мой законный наследник откажется принять мое 

имущество", я считаю, что условие завещания не выполнено, если наследник будет претендовать на имущество. 

 

204. То же, Вопросы, книга XVIII. 

 

Если другой закон, кроме закона Aelia Sentia, или декрет сената, или даже императорская конституция препятствуют 

предоставлению свободы рабу, последний не может стать необходимым наследником, даже если наследодатель 

может быть несостоятельным. 

 

205. Во времена божественного Адриана сенат постановил, что если наследодатель не был платежеспособным, когда 

умирал, и даровал свободу двум или более рабам, и распорядился передать им свое имущество, то если назначенный 

наследник скажет, что он подозревает, что это имущество наложит на него бремя, он будет вынужден принять его, 

чтобы раб, первым упомянутый в завещании, получил свободу, а имущество было передано ему. То же правило 

должно соблюдаться и в отношении тех, кому свобода была дарована в силу траста. Поэтому, если наследник, 

назначенный в первую очередь, пожелает вступить в наследство, никаких трудностей не возникнет; но если рабы, 

упомянутые впоследствии, заявят, что они также должны быть свободными, и потребуют передачи им наследства, 

претор должен провести расследование относительно платежеспособности наследства и распорядиться, чтобы оно 

было передано всем упомянутым рабам, которые станут свободными. Если же первый раб отсутствует, а тот, о ком 

говорится впоследствии, желает вступить в имение, то его не слушают, так как если первый желает, чтобы имение 

было отдано ему, то ему должно быть отдано предпочтение, а второй должен оставаться рабом. 

 

206. Паулюс, Вопросы, книга XXIII. 
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Если свобода была предоставлена рабу в силу траста, а наследник назначил того же раба своим наследником с 

предоставлением ему свободы, возникает вопрос, становится ли указанный раб необходимым наследником. Более 

справедливо и более соответствует принципам справедливости, что он не должен становиться необходимым 

наследником, так как тот, кто мог заставить предоставить ему свободу, даже если умерший не желал, когда 

приказывал освободить его, не кажется получившим большую услугу от умершего, и, действительно, считается, что 

он скорее получил свободу, на которую имел право, чем получил услугу, оказанную ему. 

 

207. Тот же принцип применим и в случае с рабом, которого наследодатель приобрел с условием, что он его 

манумитирует, если тот будет назначен наследником; ведь если не принимать во внимание благосклонность 

наследодателя, он может получить свободу в соответствии с конституцией Божественного Марка. 

 

208. То же правило применимо и к рабу, который был куплен другим на его собственные деньги, ибо он также 

может заставить того же завещателя предоставить ему свободу. 

 

209. Скаэвола, Мнения, книга II. 

 

Луций Тиций, у которого был брат, сделал следующее положение в своем завещании: "Пусть мой брат Тиций будет 

наследником всего моего имущества. Если Тиций не захочет быть моим наследником, или (чего я не желаю) если он 

умрет, не вступив в мое наследство, или у него не родится сын или дочь, то пусть Стих и Памфил, мои рабы, будут 

свободными и наследниками равных частей моего имущества". Я спрашиваю, если Тиций примет имение и не будет 

иметь детей в то время, могут ли Стих и Памфил стать свободными и наследниками в силу замены. Я спрашиваю 

также, если они не могут быть ни свободными, ни наследниками в силу указанной замены, могут ли они считаться 

сонаследниками части наследства". Ответ был таков: очевидно, что в намерения наследодателя не входило назначать 

какого-либо сонаследника вместе со своим братом, которого он, очевидно, назначил наследником всего своего 

имущества. Следовательно, если брат вступит в наследство, Стихус и Памфил не будут наследниками по той 

причине, что наследодатель не желал, чтобы они ими были, если его брат умрет и оставит детей до принятия 

наследства. Следует отметить мудрое распоряжение наследодателя, поскольку он не только отдал предпочтение 

брату перед заменителями, но и детям брата. 

 

210. Марцианус, Трасты, книга VII. 

 

Больше нет места для сомнений в том, что наследники могут быть назначены при следующем условии, а именно: 

"Если они желают быть наследниками, а если не желают, то вместо них должен быть назначен другой, который 

покажется приемлемым". В данном случае отрицалось, что необходимо лишать наследства сына при 

противоположном условии; во-первых, потому что это требуется только тогда, когда условие находится в его ? Во-
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вторых, потому что независимо от того, какое условие было наложено, сын должен быть лишен наследства при 

противоположном условии, а в указанном случае лишение наследства не может иметь места; и, конечно, если бы это 

было выражено словами, это было бы абсурдно, ибо какие еще условия можно придумать, которые противоречили 

бы этому условию: "Если он желает, пусть будет моим наследником", чем эти: "Если он не желает быть моим 

наследником, пусть будет лишен наследства"? Каждому очевидно, что такое положение нелепо. 

 

 

211. Не кажется чуждым этой теме добавить здесь, в порядке дополнения, что когда наследники назначаются на 

условиях: "Если они желают быть наследниками", им не должно быть позволено отказываться от наследства по той 

причине, что когда они назначаются на этом условии, они не являются необходимыми наследниками, но становятся 

ими добровольно. Они также не имеют права отказаться от наследства при других условиях, которые они в 

состоянии выполнить и выполнили. 

 

212. Гермогениан, Эпитомы права, книга III. 

 

Если наследник был назначен первым на половину имущества, второй - на две трети, а третий - на оставшуюся 

часть, или если он был назначен без указания того, что он должен получить, то упомянутый третий наследник будет 

иметь право на пять двенадцатых частей имущества; ибо если оно разделено на двадцать четыре части, то по 

правилам расчета он получит десять двадцать четвертых, что равно пяти долям. 

 

213. Гай, О делах. 

 

Если наследодатель, который является несостоятельным, имеет наследника в дополнение к рабу, который был 

назначен его наследником с предоставлением свободы, например, когда наследодатель, назначая раба своим 

наследником с предоставлением свободы, добавил: "Если Стихус будет моим наследником, то пусть Титий также 

будет моим наследником"; ибо Титий не может быть наследником до того, как Стихус станет им по завещанию, а 

поскольку раб сразу стал наследником, то тот, кто был добавлен, не может участвовать в наследстве; таким образом, 

когда раб становится наследником, другой перестает быть таковым. 

 

214. Паулюс, Руководства, книга II. 

 

Если один из партнеров назначен единственным наследником имущества, а наследство завещано рабу, 

находящемуся в общей собственности обоих партнеров, без предоставления ему свободы, то такое наследство 

недействительно. Очевидно, что наследство может быть законно завещано под условием и без предоставления 

свободы, поскольку завещание может быть законно сделано собственному рабу, и наследник может быть обязан 
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исполнить его под условием. Поэтому, когда наследником назначается партнер, раб также может быть назначен его 

сонаследником без предоставления ему свободы, как, например, когда он принадлежит другому; потому что раб 

может быть назначен наследником после того, как его хозяин уже назначен. 

 

215. Трифонин, Диспуты, книга XXI. 

 

Если раб назначен наследником с предоставлением свободы, но условно, по завещанию своего господина; и пока 

условие еще не выполнено, он обнаруживает убийц своего господина, и претор решает, что он заслуживает свободы, 

даже если условие завещания должно быть после этого выполнено, упомянутый раб станет свободным по другой 

причине, то есть он будет освобожден в качестве награды, а не по завещанию. Следовательно, он не является 

необходимым наследником своего господина, хотя и может вступить в наследство, если пожелает этого. 

 

216. Паулюс, Решения, книга V. 

 

Одиозно, чтобы кто-либо назначал императора своим наследником для ведения судебного процесса, ибо не подобает 

использовать императорскую власть для поощрения досадных тяжб. 

 

217. То же, о первой из шести книг, относящихся к императорским постановлениям; или вторая книга 

постановлений. 

 

Пактумей Андростенес назначил Пактумею Магну, дочь Пактумея Магнуса, наследницей всего своего имущества и 

заменил ей ее отца. После убийства Пактумея Магнуса и распространения слуха, что его дочь также мертва, 

завещатель изменил свое завещание и назначил своим наследником Новиуса Руфа с такой преамбулой: "Пусть 

Новиус Руфус будет моим наследником, по той причине, что я не смог сохранить тех наследников, которых желал 

иметь". Пактумея Магна обратилась к нашим императорам, и дело было рассмотрено, было решено, что она имеет 

право на помощь, поскольку это соответствовало желаниям наследодателя; и хотя существовала определенная 

причина для назначения другого наследника, все же, поскольку она была плохо обоснована, она не могла быть 

законно вмешана. Поэтому было принято решение, что имущество принадлежит Магне, но она будет вынуждена 

выплатить наследство, завещанное вторым завещанием, так же, как если бы она сама была назначена наследницей 

по этому завещанию. 

 

 

 

Тит. 6. Об обычных и зрачковых заменах. 
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218. Модестин, Пандекты, книга II. 

 

Наследники, как говорят, могут быть либо назначены, либо заменены. Назначаемые относятся к первой степени, 

замещаемые - ко второй или третьей. 

 

219. Существует два вида замены: простая, как, например: "Пусть Луций Тиций будет моим наследником, а если 

Луций Тиций не будет моим наследником, то пусть Сей будет моим наследником; если он не будет моим 

наследником или будет и умрет, не достигнув половой зрелости, то пусть Гай Сей будет моим наследником". 

 

220. Мы можем заменить наследника другим, назначенным, а также тем, кто лишил наследства; и мы можем 

заменить наследника, который уже был назначен, или любого другого. 

 

221. Отец не может заменить наследника для своих детей, если он не назначит его для себя; ибо без назначения 

наследника ни одно положение завещания не имеет силы. 

 

222. Ульпиан, О Сабине, книга VI. 

 

По обычаю, если кто-либо составлял завещание на своих детей, не достигших половой зрелости, то оно имело силу 

только до тех пор, пока его сыновья не достигли четырнадцати лет, а дочери - двенадцати. Однако это следует 

понимать так, что речь идет о тех случаях, когда дети находятся под его контролем. Мы не можем заменить 

эмансипированных детей другими наследниками, но очевидно, что мы можем сделать это в отношении посмертных 

детей, а также внуков и их наследников, если они не могут снова оказаться под властью своего отца. Если же они 

предшествуют своим родителям, то могут быть заменены ими только в том случае, если они были назначены 

наследниками или лишены наследства; ибо, согласно Lex Velleia, они не нарушают завещание своего деда 

наследованием, так как если нарушено основное завещание, то не может устоять и ученическое. Но если кто 

назначит своим наследником ребенка, который еще не достиг половой зрелости, он может назначить ему замену, 

если он усыновил его вместо своего внука, или присвоил его, и его сын предшествует ему. 

 

223. Если кто-либо составляет завещание в пользу ребенка, не достигшего половой зрелости, он должен составить 

его и для себя. Однако он не может составить завещание только для своего сына, если только тот не окажется 

солдатом; поэтому, если он не составит завещание и для себя, оно не будет действительным, и если не будет 

вступлено в наследство отца, завещание ученика не будет иметь силы. Очевидно, что если имущество не будет 

затронуто по основному завещанию, оно перейдет во владение наследника ab intestato, и следует считать, что 

пупиллярная замена будет сохранена. 
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224. Иногда, для того чтобы установить действительность пупиллярной замены, назначенного наследника можно 

принудить вступить в наследство, или это может быть сделано для поддержания доверия во втором завещании; 

например, когда несовершеннолетний уже умер. Но если он еще жив, Юлиан считает презренным того, кто 

домогается наследства при жизни владельца. 

 

225. Я думаю, что если несовершеннолетний в возрасте до двадцати пяти лет получает реституцию из-за того, что 

вступил в наследство, то это подтверждает второе завещание и позволяет претору дать справедливый иск 

заместителю. 

 

226. Завещатель должен сначала указать своего собственного наследника, а затем он может назначить замену своему 

сыну, и он не должен отменять этот порядок назначения. Юлиан также считает, что завещатель должен сначала 

назначить наследника для себя, а затем для своего сына. Если же он сначала составит завещание для сына, а затем 

для себя, то его действия не будут иметь силы. Это мнение принято в рескрипте нашего императора, адресованном 

Вирию Луппу, губернатору Британии, поскольку ясно, что существует только одно завещание, хотя есть два 

владения, так что, когда кто-либо назначает необходимых наследников для себя, он также назначает их для своего 

сына, и человек может заменить своего посмертного ребенка своим сыном, который еще не достиг возраста половой 

зрелости. 

 

227. Если наследодатель указал в своем завещании: "Если мой сын умрет, не достигнув четырнадцатилетнего 

возраста, пусть Сей будет моим наследником", а затем добавил: "Пусть мой сын будет моим наследником"; замена 

будет действительной, хотя он включил это положение в обратном порядке. 

 

228. Но там, где он сказал: "Если мой сын не будет моим наследником, пусть Сей будет моим наследником, пусть 

мой сын будет моим наследником", Сей назначается наследником второй степени; и если его сын будет его 

наследником, нет сомнения, что Сей будет наследником сына; но если сын станет наследником и умрет, не 

достигнув возраста половой зрелости, Сей считается надлежащим образом принятым в наследство, так как следует 

рассматривать не порядок, соблюденный в завещании, а порядок наследования. 

 

229. Поэтому, когда было сказано, что за каждого из детей может быть произведена замена, это было добавлено для 

того, чтобы показать, что отец не должен начинать с завещания сына, который еще не достиг возраста половой 

зрелости. 

 

230. Модестин, Разногласия, книга I. 
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Когда отец сделал замену своему сыну, который еще не достиг половой зрелости, следующим образом: "Тот, кто 

станет моим наследником, пусть также будет наследником моего сына, который еще не достиг половой зрелости"; 

было решено, что только те наследники, которые были упомянуты в завещании в связи с этой заменой, должны быть 

допущены к доле в наследстве. Следовательно, хозяин, который с помощью своего раба приобрел часть имущества, 

не мог стать наследником в силу замены его ребенком, не достигшим половой зрелости, если раб больше не 

находился под его контролем. 

 

231. То же самое в отношении изобретений. 

 

В настоящее время мы руководствуемся Конституцией божественных Марка и Веруса, которая гласит, что всякий 

раз, когда отец заменяет своего ребенка, не достигшего возраста половой зрелости, другим ребенком, когда их двое, 

считается, что он сделал замену в обоих случаях; то есть, когда его сын не был его наследником, или был его 

наследником, но умер, не достигнув возраста половой зрелости. 

 

232. Считается, что эта привилегия должна распространяться и на третий вид замены. Ибо если отец назначает 

своими наследниками двух своих сыновей, не достигших половой зрелости, он заменяет их друг другом, и 

Божественный Пий постановил, что в обоих случаях замена должна быть взаимной. 

 

233. Если же двое детей, один из которых достиг половой зрелости, а другой нет, взаимно заменяют друг друга по 

обычной формуле: "Я заменяю каждого из них другим"; императоры Северус и Антонин решили, что в этом случае 

следует считать, что была произведена только обычная замена; ибо казалось непоследовательным, что двойная 

замена должна иметь место в отношении одного из наследников, но что в отношении другого должна быть 

предусмотрена только обычная замена; Поэтому в данном случае отец должен был произвести замену каждого из 

них в отдельности, чтобы, если ребенок, достигший половой зрелости, не будет его наследником, его заменил тот, 

кто не достиг половой зрелости; если же тот, кто не достиг половой зрелости, будет его наследником и умрет до 

достижения этого возраста, его брат может быть заменен на долю его сонаследника. При таких обстоятельствах брат 

будет считаться замененным обоими способами; если же он не будет заменен обычным способом на наследника, не 

достигшего половой зрелости, возникнет вопрос о намерении отца, и о том, имел ли он в виду только одну замену 

для обоих своих детей, поскольку одна замена понимается как включенная в другую, только если желания родителей 

не противоположны; или если, в частности, для того, чтобы избежать спора, он в любом случае должен заменить 

брата на ребенка, не достигшего половой зрелости, следующим образом: "Не станет ли он моим наследником, или 

станет, но умрет, не достигнув половой зрелости". 

 

234. Гай, О законе Юлия и Папия, книга III. 
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Когда несколько наследников, упомянутых в завещании, заменяли одного, следующим образом: "Если он не должен 

быть моим наследником, пусть тот, кто будет, наследует свою долю моего имущества", то решено, что каждый 

наследник будет призван к доле наследника того, кого недостает; и нет разницы, становится ли тот, кто становится 

наследником большей части имущества, в силу своего назначения, или же он получил ее в силу какого-либо закона, 

по которому ему была предоставлена доля другого. 

 

235. Теренций Клеменс, О Lex Julia et Papia, Книга IV. 

 

Если кто-либо, не способный приобрести все имущество наследодателя, заменяется сыном последнего, который еще 

не достиг половой зрелости, то он может приобрести все имущество по той причине, что он получает его через 

несовершеннолетнего. Наш Юлианус считает, что это мнение должно быть истолковано таким образом, что 

указанная сторона не будет иметь права на все имущество наследодателя. Однако если впоследствии 

несовершеннолетний приобретет что-либо из другого источника, или если он будет лишен наследства, заменитель 

не будет лишен возможности приобрести имущество, поскольку он получит его от несовершеннолетнего. 

 

236. Папиниан, Мнения, книга VI. 

 

В соответствии с положениями гражданского права, не разрешается производить замену после четырнадцатого года. 

Сторона, которая не может быть принята в качестве замены, не может быть принята в качестве наследника, чтобы 

сын, вопреки воле наследодателя, не смог получить то, что отец передал ему по завещанию. 

 

237. Ульпиан, О Сабине, книга IV. 

 

Когда отец назначает замену своим детям, не достигшим половой зрелости, он обычно делает это абсолютно или при 

определенном условии. Он делает это абсолютно, когда говорит: "Если мой сын умрет, не достигнув половой 

зрелости, пусть Сей будет моим наследником". Либо Сеий назначается здесь наследником и заменяет 

несовершеннолетнего без каких-либо условий, либо он просто заменяется. Но если завещатель заменяет 

назначенного наследника, то есть говорит так: "Если он будет моим наследником"; он не становится наследником в 

результате замены, если только он не был наследником по назначению. Такая замена похожа на следующую, а 

именно: "Тот, кто будет моим наследником в соответствии с тем, что было указано ранее"; ибо эта замена содержит 

условие, аналогичное первому. 

 

238. Эти слова: "Пусть будет наследником мой сын, не достигший половой зрелости, который был бы моим 

собственным наследником", имеют тот смысл, что не всякий, кто мог бы быть наследником отца, может быть 

признан замещаемым, а только тот, кто назначен завещателем. Поэтому ни отец, который становится наследником 
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через своего сына, ни господин, который становится им через своего раба, не допускаются к замене; не может быть 

допущен и наследник наследника, поскольку эти лица не имеют права на наследство по желанию завещателя. 

Заменители имеют право на те же доли, на которые они имели бы право из имущества самого главы семьи. 

 

239. Лабео, Сокращения последних сочинений Яволена, книга I. 

 

Если отец заменил своего сына, не достигшего половой зрелости, теми же лицами, которых он назначил своими 

наследниками, и, кроме того, тобой, то ты будешь иметь право на половину имущества сына, а другие наследники 

отца - на другую половину, так что неразделенная половина будет принадлежать тебе, а раздел оставшейся 

половины будет произведен пропорционально долям имущества их отца, на которые другие имели бы право по 

наследству. 

 

240. Ульпиан, О Сабине, книга IV. 

 

Если, однако, несколько сторон были заменены следующим образом: "Кто будет моим наследником в соответствии с 

тем, что было указано ранее", а затем некоторые из них умирают после того, как стали наследниками своего отца, то 

оставшиеся в живых наследники в соответствии с заменой могут взять только ту часть имущества, на которую они 

имеют право пропорционально своему назначению, и никто не будет иметь права на нее как представитель умерших 

наследников. 

 

241. Тех, кого я могу назначить своими необходимыми наследниками, я могу также заменить в качестве наследников 

моего сына, моего раба или моего брата, даже если они еще не родились. Поэтому посмертный ребенок может быть 

необходимым наследником своего брата. 

 

242. Завещатель заменил определенного человека ребенком, который еще не достиг половой зрелости и был 

назначен наследником всего имущества. Если сын станет наследником своего отца, может ли заменяющий разделить 

два имущества, чтобы взять имущество сына, но не отца? Он не может этого сделать, так как он должен либо 

принять, либо отвергнуть имущество обоих, потому что они неразделены". 

 

243. То же правило действует, если отец назначит меня наследником одной части своего имущества, а его сына - 

другой части, и я отвергну завещание отца, так как не могу получить имущество сына. 

 

244. Если кто-либо назначен единственным наследником имущества и, будучи заменен лишенным наследства 

сыном, отказывается от имущества отца, поскольку он не был заменен, он не может получить имущество сына; ибо 

завещание сына не будет действительным, если он не принял имущество отца, поскольку для установления 
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действительности замены завещание должно быть составлено так, чтобы имущество могло быть введено 

наследником. 

 

245. Все, что переходит в руки замещающего ученика после смерти завещателя, принадлежит ему, так как 

завещатель заменил его не своим собственным имуществом, а имуществом несовершеннолетнего; так как любой 

может заменить лишенного наследства сына, если только не привести в пример случай с солдатом, который 

заменяет наследника своим сыном с намерением, что только то имущество, которое перешло бы в руки сына, будет 

принадлежать замещающему. 

 

246. Мы также считаем, что в случае с несовершеннолетним, над которым совершено надругательство, имущество, 

на которое он имел бы право, если бы этого не произошло, не будет принадлежать его заместителю, но только то, 

которое ему дал сам надругатель; если только мы не сделаем различие, что четвертая часть, которую, в соответствии 

с условиями рескрипта Божественного Пия, он обязан оставить ему, не может быть приобретена заместителем. 

Скаэвола, однако, в Десятой книге вопросов утверждает, что надменщику должно быть позволено сделать это, и это 

мнение разумно. Я, однако, иду еще дальше и считаю, что заместитель будет иметь право на любое имущество, 

которое было приобретено в результате усыновления, как, например, когда друг или родственник надменщика 

оставил что-либо наследнику. 

 

247. Никто из тех, кто назначен и в то же время заменен, не получит ничего без смены сторон; но это происходит, 

когда есть только одна степень. Если же есть две степени, то можно сказать, что замена будет действительной, как 

считает Юлиан в тридцатой книге Дигест. Если завещатель назначит наследника, когда Тиций является его 

сонаследником, в следующих выражениях: "Если Стихус не будет моим наследником, пусть он будет свободен и 

станет моим наследником", то замена не будет действительной. Но если он скажет: "Если Тиций не будет моим 

наследником, то пусть Стихий будет свободен и будет наследником своей доли", то здесь две степени замещения, и 

поэтому если Тиций откажется от своей части наследства, то Стихий станет свободным и наследником 

наследодателя. 

 

248. Паулюс, О Сабине, книга I. 

 

Если назначенный наследник заменяется сыном, он не лишается возможности принять наследство после замены, 

если он может сделать это после смерти сына. Опять же, с другой стороны, он может быть привлечен к 

определенным наказаниям по завещанию несовершеннолетнего, хотя он не может быть подвергнут таковым по 

завещанию отца. 

 

249. Папиниан, Вопросы, книга III. 
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Если сын, который был назначен наследником своего отца, а затем стал наследником своего брата в результате 

замены, отказывается от имущества своего отца, но предпочитает оставить имущество своего брата, он должен быть 

выслушан. Ибо я считаю более справедливым, чтобы претор разрешил разделить имущество брата и отца; ведь он 

имеет право решить, что дети должны быть освобождены от бремени имущества, которое они приняли не по своей 

воле, но никакое право не исключает их из имущества против их воли; и особенно когда, если не принимать во 

внимание замену, замененный брат будет иметь право на имущество. Следовательно, только наследство должно 

быть выплачено в соответствии с заменой, а правило раздела, установленное Фальсидийским законом, должно 

соблюдаться не в отношении имущества отца, как это принято, а в отношении имущества ребенка, который еще не 

достиг половой зрелости. 

 

250. Помпоний, "О Сабине", книга XIII. 

 

Нет разницы, в какой степени наследник может быть заменен детьми. 

 

251. То же, "О Сабинусе", книга II. 

 

При зрачковой замене, даже если было установлено более длительное время, замена, тем не менее, прекращается в 

возрасте половой зрелости. 

 

252. Папиниан, Мнения, книга VI. 

 

Один сотник прямо заменил своего сына наследником: "Если он умрет без потомства, не достигнув возраста 

двадцати пяти лет". Заменивший сына приобретал его имущество по общему праву, если последний умирал до 

четырнадцати лет; после этого возраста, однако, он не мог, согласно военной привилегии, приобрести ничего более, 

чем имущество отца и прибыль, полученную от него, найденную среди имущества сына. 

 

253. Помпоний, "О Сабине", книга III. 

 

Если кто-либо завещает раба по завещанию, а затем прикажет заместителю, которого он назначил своим сыном, 

освободить этого раба, то последний станет свободным, как если бы завещание было аннулировано; ибо в 

отношении наследства следует рассматривать то, что было последним упомянуто в этих завещаниях, как это 

делается в случае одного и того же завещания или когда кодификаты были подтверждены завещанием. 
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254. Если после исполнения завещания наследодателем, он в присутствии компетентных свидетелей составляет 

завещание для своего сына, этот акт, тем не менее, будет действительным, и завещание отца останется в силе; если 

же отец составит завещание и для себя, и для сына, а затем только для себя, то и завещание, и первая замена будут 

нарушены. Если, однако, отец составил второе завещание и назначил своего наследника следующим образом: "Если 

его сын умрет при его жизни", то можно сказать, что первое завещание не нарушено, по той причине, что второе, в 

котором сын был передан, является недействительным. 

 

255. То же, "О Сабинусе", книга IV. 

 

Любой человек может быть заменен ребенком, даже если он родится после смерти ребенка, которому он был 

заменен в качестве наследника. 

 

256. Ульпиан, "О Сабине", книга XVII. 

 

Если раб, находящийся в общей собственности с другим, будет заменен сыном, еще не достигшим половой зрелости, 

вместе с предоставлением ему свободы, и он будет куплен наследодателем, то он станет необходимым наследником 

несовершеннолетнего; но если он будет куплен последним, то он будет не необходимым, а добровольным 

наследником, как говорит Юлиан в тридцатой книге Дигест. Но независимо от того, был ли он выкуплен отцом или 

несовершеннолетним, справедливость предполагает, что он сам, если предложит цену доли своего господина, может 

получить и свободу, и имение". 

 

257. Если раб завещан Тицию, он может быть заменен несовершеннолетним сыном наследодателя с 

предоставлением ему свободы; точно так же, если он завещан и назначен наследником, наследство исчезнет, когда 

будет выполнено условие, от которого зависит замена. 

 

258. Юлиан, Дигесты, книга XIII. 

 

То же правило применяется, когда раб заменяется после смерти легатария. 

 

259. Ульпиан, О Сабине, книга XVI. 

 

Завещание отца и сына рассматривается как одно, в соответствии с преторианским правом; ибо (как говорит 

Марцелл в девятой книге Дигест), достаточно запечатать завещание отца, если завещание сына также запечатано; и 

семи печатей свидетелей, приложенных к завещанию отца, будет достаточно. 
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260. Если отец составляет письменное завещание для себя и устное для своего сына, или наоборот, оба завещания 

будут действительны. 

 

261. То же, "Об эдикте", книга XLI. 

 

Если завещатель сделает замену следующим образом: "Если мой сын умрет, не достигнув десятого года, пусть Сей 

будет моим наследником", а сын умрет после десятого года, но не достигнув четырнадцатого, то, по лучшему 

мнению, заменяющий не может требовать владения имуществом, так как в этом случае не считается, что он был 

назначен заменяющим. 

 

262. Гай, О провинциальном эдикте, книга XVII. 

 

Если сын требует владения имуществом своего отца вопреки условиям завещания последнего, и он был заменен по 

этому завещанию своим братом, не достигшим половой зрелости, то он будет исключен из замены. 

 

263. Папиниан, Мнения, книга VI. 

 

Если завещатель назначил нескольких наследников и сказал: "Я заменяю их всех взаимно", и после его смерти 

имущество перешло к некоторым из них, один из наследников умер, то если условие, от которого зависела замена, 

будет выполнено, а другой наследник откажется от своей доли, то вся она будет принадлежать оставшимся в живых, 

поскольку считается, что они были заменены друг другом в отношении всего имущества. Однако, если 

наследодатель назначит наследников и скажет: "Я заменяю их взаимно", будут считаться замененными те, кто 

принял наследство. 

 

264. Ульпиан, Диспуты, книга IV. 

 

Если несколько наследников назначены на разные доли наследства, и все они заменяют друг друга, их обычно 

следует считать замененными на те же доли, на которые они были назначены наследниками; Например, если один 

был назначен наследником одной двенадцатой части, другой - одной восьмой, а третий - четверти наследства, и 

последний должен отказаться от своей доли, то четверть должна быть разделена на девять частей, на восемь из 

которых будет иметь право тот, кто был назначен наследником двух третей, если только в намерения завещателя не 

входило, что тот, кто был назначен наследником одной двенадцатой части, должен получить одну долю, а этому 

вряд ли можно верить, если это не было прямо указано. 

 

265. Юлиан, Дигесты, книга XXIV. 
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Когда отец заменил двух своих сыновей, не достигших половой зрелости, взаимно, и Тиция на того, кто умрет 

последним; было высказано мнение, что только братья имеют право на владение имуществом, и что в данном случае 

существует две степени назначения, так что, в первую очередь, братья должны быть заменены друг другом, и если 

они не будут наследниками, то Тиций должен быть призван к наследованию. 

 

266. То же, Дигесты, книга XXIX. 

 

Если отец назначит наследником своего сына, не достигшего половой зрелости, а вместо него назначит посмертного 

ребенка, и этот ребенок родится при жизни отца, то завещание будет нарушено, если жив другой ребенок. Если же 

указанный ребенок родится при жизни отца, но после смерти брата, он будет единственным наследником своего 

отца. 

 

267. То же, Дигесты, книга XXX. 

 

Если Тиций будет заменен своим сонаследником, а Семпроний впоследствии будет заменен им, то я думаю, что 

лучше считать, что Семпроний был заменен на обе доли наследства. 

 

268. То же, Дигесты, книга XXX. 

 

Lex Cornelia, подтверждающий завещания тех, кто умер в руках врага, относится не только к имениям лиц, 

составивших завещания, но и ко всем имениям, которые могут принадлежать кому-либо по завещательному 

распоряжению, даже если бы они не попали в руки врага. Следовательно, если отец умер в плену, оставив в своей 

стране сына, не достигшего половой зрелости, а тот умер, не достигнув этого возраста, имение принадлежало 

заместителю, как если бы отец не был захвачен врагом. Однако если отец умер на родине, а его несовершеннолетний 

ребенок умер в руках врага, попав в плен после смерти отца, не будет ли правильным считать, что его имущество 

принадлежит заменителю, согласно положениям упомянутого закона? Но если сын попадет в руки врага при жизни 

своего отца, я не думаю, что Lex Cornelia будет применим, поскольку он не предусматривает, что тот, кто не оставил 

имущества в своей стране, должен иметь наследников. Поэтому, даже если сын, достигнув половой зрелости, 

попадет в плен при жизни отца, а затем умрет, находясь в руках врага, после смерти отца на родине, имущество отца 

будет принадлежать его ближайшим родственникам в силу Закона двенадцати таблиц, но имущество сына не будет 

принадлежать последнему в соответствии с положениями Корнелианского закона. 

 

269. Скаэвола, Вопросы, книга XV. 
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Если отец, а также его сын были захвачены врагом, и оба умерли в плену; даже если отец умер первым, 

корнелианский закон не подтверждает замену, если только несовершеннолетний не умрет после возвращения домой; 

хотя если оба умрут дома, заменяющий будет иметь право на имущество. 

 

270. Юлиан, Дигесты, книга LXXVIII. 

 

Некий человек своим завещанием назначил Прокула наследником четвертой части своего имущества, а Квиета - 

оставшихся трех четвертей того же имущества; затем он заменил в качестве наследников Флора на Квиета, а Сосия 

на Прокула; затем, если ни Флор, ни Сосий не станут наследниками, он назначил колонию лептитов наследниками 

трех четвертей, а также нескольких наследников на сумму, превышающую оставшуюся четверть. Прокул и Сосиас 

умерли при жизни наследодателя, и Квиет вступил в наследство. Возник вопрос, должна ли четверть, оставленная 

Прокулу, принадлежать Квиетусу или тем, кто был заменен в третьей степени. Я ответил, что намерение 

наследодателя, по-видимому, состояло в том, чтобы наследники, которых он заменил в третьей степени, имели право 

на наследство только в случае отказа от всего имущества; и что это намерение очевидно из того факта, что он 

распределил более двенадцати долей между заменителями; и поэтому четвертая часть имущества, о которой идет 

речь, должна принадлежать Квиетусу. 

 

271. То же, о двусмысленности. 

 

Замена была произведена следующим образом: "Пусть тот же самый человек будет моим наследником, который 

будет моим наследником, как указано выше". Возникает вопрос, какого наследника следует понимать под этим, 

будет ли это кто угодно, или только та сторона, которая будет наследником в момент смерти сына? Люди, сведущие 

в законе, решили, что это будет наследник, который может наследовать завещателю в любое время; ведь даже если 

назначенный наследник умер при жизни несовершеннолетнего, а завещание было оспорено как недействительное в 

отношении определенной части, следует считать, что другой все равно является наследником при замене. 

 

272. Правило не может быть признано таким же в следующем случае: например, если у наследодателя есть два сына, 

Гай, достигший половой зрелости, и Луций, не достигший ее, и он производит замену следующим образом: "Если 

мой сын Луций умрет, не достигнув возраста половой зрелости, и Гай не будет моим наследником, то пусть Сеий 

будет моим наследником"; ибо юридические авторитеты истолковали это так, что условие замены должно быть 

отнесено к смерти сына, не достигшего половой зрелости. 

 

273. То же, "Об Урсее Фероксе", книга I. 
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Завещатель назначил нескольким наследникам, среди которых был Аттий, неравные доли своего имущества, и если 

Аттий не принял, он заменил других наследниками пропорционально их доле, а затем добавил, что Титий должен 

быть сонаследником тех, кто был заменен. Возник вопрос, на какую долю будет иметь право Тиций, и что будет у 

остальных. Я ответил, что Тиций будет иметь право на одну долю, а остальные - на доли, пропорциональные их 

правам в наследстве; например, если их будет трое, Тиций будет иметь четвертую часть доли Аттия, а остальные 

наследники - три четверти, пропорционально долям, на которые они имели право по назначению. Если же 

наследодатель добавит не только Тиция, но и других наследников, то последние будут иметь право на часть, равную 

доле заменяющего; например, если заменить трех сонаследников и добавить двух иностранных наследников, то 

последние будут иметь право на пять частей доли Аттия, а остальные сонаследники получат остаток 

пропорционально своим долям. 

 

274. Африканус, Вопросы, книга II. 

 

Если мать составит завещание и назначит своего сына своим наследником, как только он достигнет четырнадцати 

лет, а в случае, если он не будет ее наследником, назначит вместо него другого, заменив его учеником, это будет 

иметь силу. 

 

275. Если сын назначается наследником, а его собственный посмертный сын - другим, в соответствии с правилом 

Галла Аквилия, и Тиций заменяется внуком, если он не будет наследником, если сын станет наследником своего 

отца, было высказано мнение, что Тиций должен быть абсолютно исключен, то есть даже если внук не родится. 

 

276. То же, Вопросы, книга IV. 

 

Завещатель, у которого было два сына, еще не достигших половой зрелости, назначил определенное лицо 

наследником оставшегося в живых. Если оба умрут в одно и то же время, было решено, что заменяющий будет 

наследником обоих, поскольку под выжившим понимается не только тот, кто идет после другого, но и тот, кого 

никто не преемник; точно так же, с другой стороны, под первым понимается не только тот, кто идет перед другим, 

но и тот, кто не имеет никого перед собой. 

 

277. Завещатель назначил своими наследниками сына, не достигшего половой зрелости, и Тиция. Вместо Тития он 

назначил Маэвия, а вместо сына - любого из своих наследников, которые были указаны им ранее. Титий отказался от 

наследства; Маэвий вступил в него. После смерти сына было решено, что имущество несовершеннолетнего, 

полученное в результате замены, перейдет к Маевию, как единственному наследнику, вступившему в наследство 

отца. 
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278. Даже если вопреки воле отца может быть подано заявление о вступлении во владение имуществом, замена 

пупиллария все равно будет иметь силу, и все наследства, завещанные в соответствии с этой заменой, должны быть 

выплачены. 

 

279. То же, Вопросы, книга V. 

 

Если преторское владение имением испрашивается несовершеннолетним вопреки воле отца, иск о принуждении к 

выплате наследства все же должен быть удовлетворен против субститута; и по той причине, что сын не должен 

никаких наследств, завещанных посторонним лицам, наследства, завещанные по субституту, должны быть 

увеличены; так же как если наследства завещаны по субституту, если в результате преторского владения имением в 

руки сына попадет больше, чем он получил бы в противном случае, то он также будет должен больше лицам, 

находящимся в привилегированном положении. Я думаю, что результатом этого будет то, что если сын, не 

достигший половой зрелости, назначен наследником всего наследства, и он лишается половины его в результате 

преторского владения, то заместитель будет свободен от обязанности выплачивать половину наследства, так как 

часть, которая добавляется в результате получения владения имуществом, увеличивает наследство, так же, в этом 

случае, сумма, которая теряется, уменьшает его. 

 

280. Маркиан, Институции, книга IV. 

 

Любой человек может установить в завещании несколько степеней наследников, например: "Если такой-то и такой-

то не станет моим наследником, пусть такой-то и такой-то не будет моим наследником", и назначить 

последовательно несколько других, так что в последнюю очередь, в порядке резерва, раб назначается необходимым 

наследником. 

 

281. Несколько наследников могут быть заменены вместо одного, или один вместо нескольких, или конкретные 

наследники вместо каждого, или те, кто был назначен наследниками, могут быть заменены друг другом. 

 

282. Флорентин, Институции, книга X. 

 

Наследник может быть заменен каждым из детей наследодателя или одним из них, который может остаться в живых; 

каждым из них, если он не желает, чтобы кто-либо из них умер без завещания, оставшимся в живых, если он желает, 

чтобы право законного наследования осталось ненарушенным. 

 

283. Паулюс, О зрачковых замещениях. 
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Если у человека есть несколько детей, он может заменить наследника на любого из них, и ему не обязательно делать 

это для всех; точно так же он может сделать замену на одного из них. 

 

284. Поэтому он может сделать замену на короткий срок при жизни своего наследника; например, "Если мой сын 

умрет, не достигнув десятилетнего возраста, пусть его наследником будет Тиций". 

 

285. Более того, замена будет допущена, если он назначит несколько наследников на разные сроки возраста сына, 

как, например: "Если он умрет, не достигнув десяти лет, пусть его наследником будет Тиций; если он умрет после 

десятого года, но до достижения четырнадцати лет, пусть его наследником будет Мевий". 

 

286. Если наследник, назначенный отцом, которому было поручено передать имущество, вступает в него после того, 

как его принудил к этому бенефициар траста, хотя другие завещания, упомянутые в завещании, могут быть 

подтверждены этим принятием, как, например, наследство и дары свободы; тем не менее, если завещание стало 

недействительным в соответствии с гражданским правом, включённая в него замена ученика не возобновляется, как 

считал Квинт Сервидий Скаэвола. Однако многие авторитеты придерживаются иного мнения, считая, что зрачковая 

субституция является частью прежнего завещания; такова практика в настоящее время. 

 

287. Яволен, О последних трудах Лабео, книга I. 

 

Один человек имел от своего сына двух внуков, не достигших половой зрелости, один из которых находился под его 

контролем, а другой - нет. Он пожелал, чтобы они наследовали равные доли его имущества, и предусмотрел, что 

если один из них умрет, не достигнув половой зрелости, его доля перейдет к другому; И по совету Лабео, Офилия, 

Каскелия и Требация он назначил единственным наследником внука, который был под его контролем, и поручил ему 

передать половину своего имущества другому внуку, когда тот достигнет половой зрелости, и заменить другого 

наследника на того, кто был под его контролем, если тот умрет до достижения этого возраста. 

 

288. Мы можем заменить двух наследников при различных условиях на сына, не достигшего половой зрелости; 

например, один из них может быть заменен, если у сына не будет детей, а другой ребенок родится и умрет до 

достижения половой зрелости. 

 

289. Некий наследодатель назначил четырех наследников и заменил других на всех из них, кроме одного, а тот, кого 

не заменили, а также один из других, умер при жизни отца. Офилий и Каскеллий решили, что доля того, кого никто 

не заменил, также принадлежит заместителю умершего наследника; это мнение верно. 

 

290. Папиниан, Вопросы, книга XXIX. 
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Наследник, который не достиг возраста половой зрелости и который был присвоен после надлежащего 

расследования, умер. Как в случае с наследниками по закону, по императорской власти, должен быть предоставлен 

залог, так и в случае, если естественный отец заменил наследника своим сыном, не достигшим половой зрелости, 

необходимо прибегнуть к замену; ибо только преторианские действия могут быть предоставлены наследникам по 

закону. 

 

291. Тот же, Мнения, книга VI. 

 

Наследник был заменен своим сонаследником, но умер до вступления в наследство или выполнения условия, от 

которого зависела замена. Обе доли наследства будут принадлежать тому, кто был заменен, как до замены 

наследника, так и после; не имеет значения, умрет ли замененный после или до назначенного наследника. 

 

292. Следующими словами: "Я заменяю их друг другом", доля, от которой отказался один из наследников, переходит 

к тем, кто упомянут в завещании, пропорционально тому, что они сами получили в результате своего назначения 

или что было приобретено лицом, под чьим контролем они находятся. 

 

293. Если отец заменяет свою дочь или внука, который занимает место своего сына или занял его после исполнения 

завещания, то такая замена становится недействительной, если кто-либо из них не принадлежал к семье 

наследодателя на момент его смерти. 

 

294. Если отец назначит сына своим наследником и попросит его, если тот умрет, не достигнув совершеннолетия, 

передать свое имущество Тицию, то, как было установлено, законный наследник сына будет вынужден отказаться от 

имущества отца, за исключением права, предоставленного Lex Falcidia, точно так же, как если бы имущество было 

передано в доверительное управление наследнику упомянутого несовершеннолетнего после его смерти. То же 

правило должно соблюдаться, если условие, от которого зависит замена, выражено двусмысленно и выходит за 

пределы возраста половой зрелости. Однако это правило применимо только в том случае, если воля отца 

действительна по закону; ведь если документ, составленный им в качестве завещания, недействителен, он не будет 

признан в качестве кодициля, если это прямо не указано, и имущество, принадлежащее сыну, не будет связано 

трастом. Поэтому, если отец лишил сына наследства и ничего ему не оставил, траст будет недействительным. В 

противном случае, если сын получил от отца либо наследство, либо траст, траст имущества, которое ему вменяется, 

будет причитаться пропорционально полученному им имуществу, без учета пропорции, допускаемой 

Фальцидианским законом. 
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295. Если завещатель завещал различные доли отдельно нескольким наследникам, а после этого сказал: "Я заменяю 

своих наследников друг другом", то считается, что он заменяет тех, кто вступил в наследство в первую очередь, 

взаимно, и если они не принимают свои доли, то все остальные наследники должны быть приняты. 

 

296. Если наследодатель назначил отца и сына наследниками доли своего имущества и заменил их одного на 

другого, а затем завещал остальное имущество их сонаследникам, после чего распорядился всем имуществом 

следующим образом: "Я заменяю всех этих наследников взаимно", возник вопрос о его намерении, и о том, 

упомянув всех их, включил ли он отца и сына в замену сонаследника, или же он хотел, чтобы завещание 

распространялось только на всех остальных. Последнее мнение представляется более вероятным, учитывая особую 

замену, которую он сделал в отношении отца и сына. 

 

297. Если сонаследник передается сыну, не достигшему половой зрелости, который также был заменен им, он будет 

обязан выплатить любое наследство, завещанное при замене, точно так же, как если бы он получил часть имущества 

абсолютно, а другую часть условно. То же правило не будет применяться в случае замены другого, поскольку он 

влечет за собой применение Lex Falcidia, как если бы наследник был назначен под условием в первую очередь; хотя 

сонаследник, переданный сыну, безусловно, будет иметь право на всю четвертую часть своей доли, поскольку если 

наследство было предоставлено Тицию по завещанию, и то же имущество было передано Семпронию в результате 

замены, Семпроний будет делить имущество с Тицием. 

 

298. Если отец, имевший двух дочерей, обе не достигших половой зрелости, сделал замену зрачка на тот, который 

должен был остаться в живых, а дочь, не достигшая половой зрелости, умерла, будучи пережита своей сестрой, 

достигшей этого возраста, то было решено, что замена была недействительной как в отношении первой дочери, 

упомянутой выше, поскольку она не умерла последней, так и в отношении второй, поскольку она достигла половой 

зрелости. 

 

299. Было решено, что замена, выраженная в следующих выражениях, не является дефектной: "Если мой сын умрет, 

не достигнув половой зрелости, чего, я надеюсь, не произойдет, то пусть Тиций будет моим наследником вместо 

него и на его долю"; не более чем если бы он распорядился заменить его своим наследником, предписав 

определенное условие; ибо если кто-либо назначен наследником определенного имущества, а сонаследник не был 

назначен, он будет иметь право на все имущество. 

 

300. То же, Определения, книга I. 

 

Если человек оставил наследниками двух детей, которые еще не достигли возраста половой зрелости, и заменил их 

следующим образом: "Если оба они умрут", и оба умрут одновременно, после смерти отца, то оба имения будут 
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принадлежать заместителю; если же они умрут в разное время, то заместитель найдет в имении мальчика, умершего 

последним, имение его брата, умершего раньше, но, согласно условиям Фальцидиева закона, имение первого 

мальчика не будет включено; заменитель не может претендовать более чем на восьмую часть имущества по 

завещанию; наследство, распределение которого было поручено заменителю сына, умершего первым, утрачивает 

силу. 

 

301. Паулюс, Вопросы, книга IX. 

 

Возникает вопрос в следующем случае. Некий человек, у которого был глухой сын, достигший половой зрелости, 

получил от императора разрешение назначить ему замену и назначил Тиция. Указанный глухой сын после смерти 

отца женился на жене, и у него родился сын. Я спросил, было ли нарушено завещание. Я ответил, что сами князья 

имеют обыкновение объяснять права, которые они даровали, но если в этом случае исследовать намерение князя, то 

можно сказать, что он намеревался уступить право отцу только до тех пор, пока его сын остается в том же 

состоянии; и что, как по гражданскому праву замещение воспитанника прекращается с наступлением половой 

зрелости, так и император подражал этому правилу в случае с сыном, который был неспособен составить завещание 

по причине своей немощи. Ведь если бы он сделал замену за сына, который был безумен, мы бы сказали, что 

завещание утратит силу, когда сын станет здравомыслящим, потому что тогда он сам сможет составить завещание; и 

действительно, привилегия, дарованная императором, стала бы несправедливой, если бы мы решили, что завещание 

было действительным после этого, потому что это лишило бы здравомыслящего человека права составить свое 

собственное завещание. Поэтому следует считать, что замена также аннулируется рождением законного наследника, 

поскольку не имеет значения, назначил ли сам сын впоследствии другого наследника или получил его по закону; 

ведь маловероятно, что отец или император в данном случае имели в виду лишение наследства сына, который 

родился позже. Также не имеет значения, каким образом привилегия, предоставленная императором, может 

помешать исполнению завещания, и относится ли она к одному или к нескольким лицам. 

 

302. Я также спрашиваю, где делается замена следующим образом: "Если мой сын умрет в возрасте до десяти лет, 

пусть Тиций будет моим наследником; если он умрет в возрасте до четырнадцати лет, пусть Мевий будет моим 

наследником", а сын умер в возрасте восьми лет, будет ли Тиций его единственным наследником в силу замены, или 

Мевий также будет им, поскольку несомненно, что сын умер в возрасте до десяти лет, а также до четырнадцати лет. 

Я ответил, что отец имел право заменить своего сына в течение всего времени до достижения им возраста половой 

зрелости, но половая зрелость положила конец этому праву. Лучшее мнение состоит в том, что следует соблюдать 

время, установленное отдельно для каждой стороны, если только не очевидно, что воля наследодателя была против 

этого. 
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303. Луций Тиций, имея при себе детей, назначил свою жену наследницей и заменил ею детей. Возник вопрос, не 

имеет ли назначение жены силы или действия по той причине, что дети не были лишены наследства в этой степени. 

Я ответил, что степень, в которой дети были лишены наследства, не имеет значения, поскольку в качестве 

заместителей были назначены те же лица, которые были наследниками по завещанию, то есть потому, что дети не 

аннулируют все завещание, а только упомянутую степень, которая не была действительной с самого начала; точно 

так же, как было установлено, что если ребенок лишен наследства в первой степени, то он лишается наследства во 

второй. Но не имеет значения, по какой причине институт второго наследника действителен, потому ли, что сын был 

лишен наследства в результате его назначения, или потому, что сам сын был назначен заместителем. 

 

304. Юлий Лонгин, отец, заменил своим детям наследников, которых назначил себе, следующим образом: "Кто бы 

ни был моим наследником". Один из назначенных наследников молчаливо согласился отдать долю из полученного 

им лицу, которое не было в состоянии взять ее, будучи допущено к замене сыном, не достигшим половой зрелости; 

какая доля должна быть ему разрешена, та, на которую он был назначен, или та, которую он взял, чтобы его доля 

была увеличена при замене. Я ответил, что тот, кто соглашается на обман закона, вступая в наследство, становится 

наследником и не перестает им быть, даже если его лишают имущества, оставленного ему при таких 

обстоятельствах. Следовательно, он может быть наследником при замене ученика только на ту долю, на которую он 

был назначен, поскольку он достаточно наказан за то, что сделал вопреки закону; и, более того, я бы сказал то же 

самое, даже если бы он перестал быть наследником. То же правило следует понимать и в отношении того, кто после 

назначения наследником и вступления в наследство попадает в рабство, а впоследствии, получив свободу, 

допускается к замене, оставленной ему по завещанию; ибо хотя он потерял наследство, на которое имел право в силу 

назначения наследником, тем не менее, в силу замены, он может получить ту же долю, которую потерял. 

 

305. То же, Вопросы, книга X. 

 

Маркиан утверждает, что основное завещание не может быть ни полностью, ни частично подтверждено пупилярной 

заменой. 

 

306. То же, Мнения, книга XII. 

 

Луций Тиций назначил своими наследниками законного сына и родного сына и заменил их друг другом. Законный 

сын, Тиций, которого отец оставил годовалым, умер после смерти отца, не достигнув половой зрелости, после него 

остались его мать и родной брат, который также был его сонаследником. Я спрашиваю, будет ли его имущество 

принадлежать его родному брату, в силу замены, или оно перейдет к его матери. Я ответил, что данная замена 

относится к первому случаю, когда назначенные стороны не являются наследниками, а не ко второму, когда один из 

наследников умер впоследствии, не достигнув возраста половой зрелости; потому что двойная замена не может 
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существовать в лице естественного сына, и поэтому имущество будет принадлежать матери законного сына ab 

intestato. 

 

307. Паулюс высказал мнение, что "если все назначенные наследники будут заменены друг другом, то доля одного 

из них, который после смерти некоторых из его сонаследников отказался от своей доли, в силу замены будет 

принадлежать только тому наследнику, который был жив в то время". 

 

308. То же, Мнения, книга XIII. 

 

Отец семейства, назначив посмертного ребенка своим наследником по завещанию, заменил своего брата, Гая Сея, на 

себя или на своего сына, если тот умрет до достижения половой зрелости, а затем заменил Гая Сея на Тития, после 

чего сказал: "Если мой брат, Гай Севий, которого я заменил вначале, должен быть моим наследником, то я назначаю 

Тиция попечителем". Я спрашиваю, если сын будет наследником своего отца, а его брат, не достигнув 

совершеннолетия, станет наследником наследодателя в силу замены, должен ли быть прекращен траст, когда он был 

создан следующим образом: "Если Гай Сей, мой брат, будет моим наследником"? Я ответил, что брат умершего, 

который был назначен или заменен в обоих случаях, должен передать имущество, которое завещал наследодатель, 

если сын умрет, не достигнув половой зрелости, и что значение следующих слов не может быть оспорено: "Если Гай 

Сей будет моим наследником, то я желаю, чтобы имущество было передано", поскольку факт, что он был 

наследником наследодателя, является фактом. 

 

309. Скаэвола, Мнения, книга II. 

 

Некий человек имел сына и дочь, оба не достигшие половой зрелости, и, назначив сына своим наследником, он 

лишил дочь наследства и заменил ее сыном, "если последний умрет, не достигнув половой зрелости"; затем он 

назначил свою жену и свою сестру в качестве замены дочери, если она умрет до замужества. Я спрашиваю, если 

дочь умрет первой, достигнув возраста половой зрелости, а ее брат потом, не достигнув этого возраста, будет ли 

имущество сына по праву замены принадлежать жене и сестре наследодателя? Я ответил, что в соответствии с 

изложенными фактами оно не будет принадлежать им. 

 

310. То же самое, вопросы публичного характера. 

 

Мы владеем общим рабом; он назначен наследником, а Маевий заменяет его на случай, если он не будет 

наследником. Раб принимает наследство по указанию только одного из своих хозяев, и возникает вопрос, есть ли 

основание для принятия заместителя или нет. Лучшее мнение состоит в том, что основание для его принятия есть. 
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311. "Пусть Тиций будет моим наследником. Я отдаю и завещаю Стихуса Маевию. Пусть Стихус будет моим 

наследником, если Стихус не станет моим наследником, пусть Стихус будет свободным и моим наследником". В 

этом случае необходимо сначала выяснить, одна ли это степень или две, и изменяется ли условие замены или 

остается прежним. И действительно, часто возникает вопрос, может ли сторона быть заменена самой собой, и ответ 

заключается в том, что при изменении условия назначения она может быть заменена. Поэтому, если Тиций 

назначается наследником, а если он не принимает наследство, то ему предписывается стать наследником, замена не 

имеет силы или эффекта. Если же сторона назначается наследником под условием, но заменяется абсолютно, дело 

меняется, поскольку условие, от которого зависит назначение, может быть не выполнено, и замена может принести 

наследнику определенную выгоду. Но если условие должно быть выполнено, существует два абсолютных 

назначения, и замена не будет иметь никакой силы или эффекта. С другой стороны, если кто-либо назначает 

наследника абсолютно, а затем заменяет его на себя при каком-либо условии, то эта условная замена недейственна, и 

ничего не меняется, поскольку, если бы условие было выполнено, то имело бы место два абсолютных назначения 

одного и того же лица. Согласно этому, поставленный вопрос звучит следующим образом: "Пусть Тиций будет моим 

наследником, я отдаю и завещаю Стихуса Маевию; пусть Стихус будет моим наследником, если Стихус не будет 

моим наследником, пусть он будет свободен и будет моим наследником". Мы знаем, что поскольку Стихус был 

завещан и получил свободу в силу того же завещания, его свобода будет иметь приоритет, а если это так, то 

наследство не будет причитаться, и он не может вступить в наследство по распоряжению легатария, и поэтому 

Стихус не является наследником и в силу последующих слов имеет право на свободу; поскольку считается, что 

существует только одна степень назначения. Но что, если Тиций не примет наследство? Стихус стал бы свободным и 

наследником в силу замены. Следовательно, пока он не вступает в наследство по распоряжению легатария, 

подразумевается, что он не становится собственностью легатария в силу наследства, и поэтому несомненно, что он 

не является наследником; но он становится свободным и наследником в силу следующих слов: "Если он не должен 

быть моим наследником, пусть Стихус будет свободен и будет моим наследником". Юлиан также одобряет наше 

мнение в своих трудах. 

 

 

312. Если несовершеннолетний отчуждает раба, которого заменил собой, а покупатель этого раба назначает его 

своим наследником с предоставлением ему свободы, будет ли замененный раб иметь право на все имущество 

несовершеннолетнего по причине замены? Если несовершеннолетний достигнет возраста половой зрелости, раб 

станет необходимым наследником приобретателя в силу его завещания, но если несовершеннолетний умрет до 

достижения этого возраста, раб станет свободным и его наследником в силу замены, а также станет необходимым 

наследником отца несовершеннолетнего, но он будет добровольным наследником приобретателя. 
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Тит. 7. Об условиях назначения. 
 

 

313. Ульпиан, О Сабине, книга V. 

 

Установлено, что назначение, произведенное на условиях, которые невозможны, или по ошибке, не является 

недействительным. 

 

314. То же, "О Сабине", книга VI. 

 

Где в завещании было сказано: "Пусть определенный раб, если он будет моим"; или: "Если он будет моим в момент 

моей смерти, будет моим наследником", возникает вопрос, как следует понимать термин "мой". Если наследодатель 

отчуждает узуфрукт на раба, последний, тем не менее, будет принадлежать ему; но вопрос в том, не нарушится ли 

условие назначения, если он отчуждает часть своей собственности на этого раба. Лучшее мнение состоит в том, что 

условие не будет нарушено, если только не будет доказано самыми ясными доказательствами, что намерение 

наследодателя, когда он вставил слова, относящиеся к условию, состояло в том, что вся собственность на раба 

должна оставаться за ним, ибо тогда, если какая-либо часть в нем будет отчуждена, условие не будет выполнено. 

 

315. Однако, если есть два раба, которые назначаются наследниками в следующих словах: "Если первый и второй 

упомянутые рабы будут принадлежать мне на момент моей смерти, пусть они будут свободными и моими 

наследниками", и один из них будет отчужден, Цельс очень правильно считает, что язык следует понимать так же, 

как если бы завещатель назначил рабов своими наследниками по отдельности и на том же условии. 

 

316. Паулюс, О Сабине, книга I. 

 

Если я назначен наследником при условии: "Если я заплачу десять aurei", а сторона, которой я должен заплатить 

деньги, отказывается их принять, условие считается выполненным. 

 

317. Ульпиан, О Сабине, книга VIII. 

 

Если определенные наследники должны быть назначены следующим образом: "Если они останутся партнерами в 

моем имуществе до достижения шестнадцатилетнего возраста, пусть они будут моими наследниками", Марцелл 

говорит, что назначение, сделанное подобным образом, недействительно. Юлиан, однако, считает, что такое 

назначение является действительным, поскольку партнерство может быть создано для какой-то будущей цели, до 

вступления в наследство. Это верно. 
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318. Юлиан также говорит, что если кто-либо назначает наследника с условием: "Если он не отчуждает 

определенного раба, принадлежащего к имению", то условие выполняется, когда наследник предоставляет своему 

сонаследнику обеспечение. Однако, когда упоминается только один наследник, считается, что он был назначен при 

невозможном условии, и это мнение является правильным. 

 

319. Паулюс, О Сабине, книга II. 

 

Если на наследника налагается несколько условий вместе, то все они должны быть соблюдены, поскольку 

рассматриваются как одно; если же они налагаются по отдельности, то каждое должно быть соблюдено само по себе. 

 

320. Ульпиан, О Сабине, книга IX. 

 

Если наследник был назначен с условием: "Если он воздвигнет памятник наследодателю в течение трех дней после 

его смерти", а памятник не может быть закончен в течение трех дней, то следует сказать, что условие отпало, как 

невозможное. 

 

321. Помпоний, О Сабинусе, книга V. 

 

Если кто-либо назначит наследников по условию: "Если они дадут друг другу обеспечение для выплаты наследства, 

оставленного по завещанию", то устанавливается, что они освобождаются от выполнения условия, поскольку оно 

было сделано в нарушение законов, запрещающих определенным лицам получать наследство; хотя, даже если бы 

обеспечение было предоставлено, наследники были бы защищены исключением в судебном процессе. 

 

322. Ульпиан, Об эдикте, книга L. 

 

Все, что завещатель оставляет под условием принесения клятвы, не одобряется претором. Ибо он заботится о том, 

чтобы никто, принявший какое-либо имущество под условием присяги или не выполнивший условие, не лишился 

имущества или наследства, или чтобы он не был вынужден позорно присягать при условии получения того, что 

было ему завещано. Поэтому претор видит, что тот, кому имущество было оставлено под условием присяги, может 

получить его так же, как и те, на кого условие присяги не наложено, и в этом случае он поступает очень правильно, 

поскольку есть люди, которые, презирая религию, всегда готовы присягнуть, а есть и такие, которые робки, вплоть 

до суеверия, из-за страха перед божеством; Поэтому претор мудро вмешивает свою власть, чтобы ни последние, ни 

первые не могли ни приобрести, ни потерять то, что было оставлено им таким образом. Ибо тот, кто желает под 

влиянием религии удержать тех, кому он оставил имущество под условием принесения клятвы, не сможет 
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осуществить свою цель, если они этого не сделают; ведь стороны, соблюдающие условие, будут допущены к 

наследованию, а если они его не выполнят, то будут исключены по причине невыполнения условия. 

 

323. Этот эдикт также относится к наследству, а не только к назначению наследников. 

 

324. В отношении трастов также необходимо, чтобы те, кто обладает юрисдикцией над трастом, подчинялись эдикту 

претора; по той причине, что трасты освобождаются таким же образом, как и наследства. 

 

325. В случае дарения mortis causa следует сказать, что есть основания для применения эдикта; если, например, кто-

либо установит, что сторона должна отдать все, что получила, если только она не поклянется, что совершит какое-

либо действие. Следовательно, будет необходимо, чтобы залог был отдан. 

 

326. Если кто-либо был назначен на должность под условием принесения присяги, а также под каким-либо другим 

условием, следует рассмотреть вопрос, может ли он быть освобожден от выполнения этого условия. Лучшее мнение 

состоит в том, что он должен быть освобожден от условия присяги, хотя он может быть обязан выполнять другое 

условие. 

 

327. Но если наследник был назначен под условием принесения присяги или выплаты десяти тысяч ауреев, то есть 

от него требуется либо выплатить деньги, либо присягнуть, следует рассмотреть вопрос, не следует ли освободить 

его от одного условия, поскольку он может быть защищен выполнением другого. Более правильным является 

мнение, что он должен быть освобожден от первого условия, чтобы каким-либо способом его не заставили принести 

присягу. 

 

328. Если наследодатель приказал наследнику "дать что-либо или совершить какое-либо действие", которое не 

является бесчестным, он не будет иметь права на иск, если не даст или не сделает то, в чем ему было приказано 

поклясться. 

 

329. Если наследник был назначен с условием, что он поклянется манумитировать Стихуса, а Стихус умер или был 

манумитирован при жизни наследодателя, условие не будет считаться нарушенным; хотя верно, что наследник был 

бы вынужден манумитировать раба, если бы тот был жив. То же правило применяется, когда наследник был 

назначен следующим образом: "Пусть Тиций будет моим наследником, чтобы он мог увековечить Стиха"; или: "Я 

завещаю Тицию сто ауреев, чтобы он увековечил Стиха". Ибо если Стихус умрет, никто не сможет сказать, что 

наследник лишен возможности получить наследство, так как не считается, что он не выполнил условие, когда не мог 

этого сделать, а воля завещателя должна быть исполнена, если это возможно. 
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330. Нет необходимости являться к претору для освобождения от этой присяги, ибо если претор однажды дал 

освобождение, то оно действует на все времена, а освобождение не является обязательным в каждом отдельном 

случае. Поэтому считается, что освобождение дается со дня, когда наследство подлежало выплате, даже если 

назначенный наследник не знал об этом. Следовательно, в случае наследника легатария очень правильно считать, 

что если легатарий умрет после дня, назначенного для выплаты наследства, его наследник должен использовать иск 

de legato, как если бы наследство было оставлено безоговорочно стороне, которую он унаследовал как наследник. 

 

331. Паулюс, Об эдикте, книга XLV. 

 

Освобождение также дается от условий, которые противоречат доброй морали, например, "если он не должен 

выкупать своего отца у врага" или "если он не должен оказывать поддержку своим родителям или своему 

покровителю". 

 

332. Ульпиан, Диспуты, книга VIII. 

 

Назначение, подобное следующему: "Если я назначу Сея моим наследником посредством кодициля, пусть он будет 

моим наследником", не является недействительным в отношении назначенного наследника, за исключением случаев, 

когда этот наследник - сын; ибо это условное назначение, и имущество не завещается посредством кодициля, что 

запрещено законом, но это условное назначение, сделанное по завещанию. Следовательно, если завещатель скажет: 

"Пусть он будет моим наследником, чье имя я укажу в кодициле", то по той же причине следует считать, что 

назначение будет действительным, поскольку закон не препятствует этому. 

 

333. Если мы сделаем назначение следующим образом: "Пусть такой-то и такой-то будет моим наследником, если я 

назначил его наследником кодицилем", то назначение будет действительным, даже в отношении сына, находящегося 

под отцовским контролем, поскольку условие не налагается каждый раз, когда упоминается прошлое или настоящее; 

например: "Если царь парфян будет жив"; "Если корабль будет в порту". 

 

334. Юлиан, Дигесты, книга XXIX. 

 

Когда сторона делает назначение по завещанию, как, например: "Пусть мой сын будет моим наследником, если 

усыновит Тития, а если не усыновит, то пусть будет лишен наследства"; и если сын готов усыновить его, но Титий 

не желает быть усыновленным, то сын станет наследником, как если бы условие было выполнено. 

 

335. Гермогениан, Эпитомы права, книга III. 
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Следующие слова: "Пусть Публий Мевий будет моим наследником, если он желает", устанавливают условие в 

отношении необходимого наследника, так что он не станет наследником, если не желает; ибо эти слова бесплодно 

добавлены в отношении добровольного наследника, так как даже если бы они не были добавлены, назначенный не 

стал бы наследником против своей воли. 

 

336. Юлиан, Дигесты, книга XXX. 

 

Если кто-либо получает имущество или наследство с условием: "Если он заплатит десять aurei", то ни имущество, ни 

наследство не могут быть приобретены им, если после выполнения условия он, как наследник или легатарий, не 

выполнит юридических формальностей, посредством которых обычно получают имущество или наследство. 

 

337. Маркиан, Институции, книга IV. 

 

Если условия предписаны в нарушение эдиктов императоров, или вопреки законам, или вопреки тому, что имеет 

силу закона, или противны добрым нравам, или подразумевают насмешки, или такие, которые преторы не одобрили 

бы, они считаются не написанными, и имущество или наследство переходит к наследнику или легатарию, как если 

бы условие не было предписано. 

 

338. Папиниан, Вопросы, книга XVI. 

 

Если сын, находящийся под отцовским контролем, назначается наследником при условии, которое не терпит сенат 

или император, это делает недействительным завещание отца, как если бы условие не могло быть выполнено сыном; 

ибо если какие-либо действия пагубно влияют на наше благочестие, репутацию или самоуважение и, вообще говоря, 

противоречат добрым нравам, считается, что мы не можем их выполнить. 

 

339. Маркиан, Институции, книга IV. 

 

Юлиан утверждает, что следующее назначение недействительно, а именно: "Если Тиций будет моим наследником, 

пусть Сеий будет моим наследником; если Сеий будет моим наследником, пусть Тиций будет моим наследником", 

поскольку условие не может иметь места. 

 

340. Флорентин, Институции, книга X. 

 

Если несколько назначений наследников на одну и ту же долю имущества были сделаны на разных условиях, то 

условие, которое было выполнено первым, дает приоритет назначению. 
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341. Маркиан, Институции, книга VII. 

 

Когда рабу была дарована абсолютная свобода, а наследник был назначен с условием, и было предусмотрено, что 

если последний не будет наследником, он будет иметь право на наследство, Божественный Пий заявил в рескрипте, 

что условия, похоже, были повторены в наследстве. 

 

342. В связи с этим Папиниан заявил, что если бабушка назначила своего внука наследником части своего 

имущества с условием, что он будет эмансипирован, а затем, по кодицилю, завещала ему все, что не оставила ему в 

качестве наследника, условие эмансипации также было повторено в наследстве; хотя, завещая наследство, она не 

делала никакой замены, как и оставляя ему долю своего имущества. 

 

343. То же, Институции, книга VIII. 

 

Где в завещании было сказано: "Пусть Тиций будет моим наследником, а если Тиций будет моим наследником, 

пусть Маевий будет моим наследником", если Тиций примет имение, которое подозревалось в несостоятельности, 

Маевий может добровольно принять его и сохранить четвертую часть. 

 

344. Лабео, Эпитомы последних сочинений Яволена, книга II. 

 

Женщина, задолжавшая своему мужу деньги, обещанные ему в качестве приданого, назначила его своим 

наследником "при условии, что он не будет требовать или требовать деньги, которые она обещала в качестве 

приданого". Я думаю, что если муж уведомит других наследников о том, что он не желает давать освобождение за 

то, что причиталось ему в качестве приданого, то он сразу же станет наследником. Если же он будет назначен 

наследником при таком условии, я считаю, что он, тем не менее, немедленно станет наследником, поскольку 

выполнение условия невозможно, и любое такое условие должно считаться не навязанным. 

 

345. Если кому-либо будет приказано увековечить раба, принадлежащего к имению, и стать наследником, то даже 

если он увековечит его и совершит действие, которое является недействительным, он все же станет наследником; 

ибо, хотя и верно, что он увековечил раба, свобода, предоставленная последнему после вступления в наследство, 

станет действительной в соответствии с желанием завещателя. 

 

346. Если кто-либо назначит вас наследником при условии, что вы назначите его им, или завещает ему что-либо, то 

не имеет значения, в какой степени он был назначен вами наследником или что ему было оставлено, если вы 

сможете доказать, что вы сделали это в любой степени. 
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347. Цельс, Дигесты, книга XVI. 

 

Раб, принадлежащий другому, может быть назначен наследником, "когда он станет свободным"; но раб, 

принадлежащий наследодателю, не может быть назначен таким образом. 

 

348. Гай, О провинциальном эдикте, книга XVIII. 

 

Потому что разум подсказывает, что тот, кто может даровать свободу, должен сам ее даровать, либо в настоящее 

время, либо через определенный срок, либо при каком-то условии, и он не имеет права назначать раба своим 

наследником, если тот получит свободу каким-либо другим способом. 

 

349. Марцелл, Дигесты, книга XII. 

 

"Пусть тот из моих братьев, который женится на нашей кузине, будет моим наследником трех четвертей моего 

имущества, а тот, кто не женится на ней, пусть будет моим наследником одной четвертой того же". Указанная 

двоюродная сестра либо выходит замуж за другого, либо не желает ни на ком жениться. Брат, который женится на 

двоюродной сестре, будет иметь право на три четверти имущества, а оставшаяся четвертая часть будет 

принадлежать другому. Если же ни один из них не женится на девушке не потому, что не желал этого, а потому, что 

она отказалась выйти замуж, то оба они будут допущены к равным долям имущества; ибо в общем случае условие: 

"Если он женится на жене; если он заплатит денежную сумму; если он совершит какое-либо действие", должно 

пониматься как то, что нет его вины, если он не женится на женщине, не заплатит деньги или не совершит действие. 

 

350. Папиниан, "Мнения", книга VI. 

 

"Пусть тот из моих братьев, кто женится на своей кузине Тиции, будет наследником двух третей моего имущества, а 

тот, кто не женится на ней, будет наследником оставшейся трети того же самого". Если кузина умрет при жизни 

наследодателя, оба брата будут иметь право на равные доли его имущества, поскольку они действительно были 

назначены наследниками, но имели право на разные доли в случае заключения брака. 

 

351. Модестин, Правила, книга IX. 

 

Если раб назначен наследником при определенном условии, он не может выполнить это условие без приказа своего 

господина. 
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352. Помпоний, О Квинте Муции, книга II. 

 

Если несовершеннолетний будет назначен наследником при определенном условии, он может выполнить это 

условие даже без полномочий своего опекуна. То же правило действует, если наследство было завещано ему под 

каким-либо условием, поскольку после выполнения условия он находится в таком же положении, как если бы 

имущество или наследство было оставлено ему безоговорочно. 

 

353. Модестин, Мнения, книга VIII. 

 

Некий человек своим завещанием назначил наследника с условием: "Если он бросит мои останки в море". Поскольку 

наследник не выполнил условие, возник вопрос, должен ли он быть исключен из наследования имущества. 

Модестин ответил на это: "Скорее следует похвалить, чем порицать наследника, который не бросил останки 

наследодателя в море, согласно воле последнего, но предал их погребению в память о долге, причитающемся 

человечеству". Прежде всего, необходимо выяснить, находится ли человек, налагающий подобное условие, в 

здравом уме, и, следовательно, если это подозрение не снято убедительными доказательствами, наследник по закону 

никоим образом не может оспаривать право на наследство с наследником, который был назначен. 

 

354. Завещатель кодицилем наложил условие на своего наследника, которого он назначил абсолютно по завещанию, 

я спрашиваю, должен ли он его выполнять. Модестинус отвечает: "Наследство не может быть ни даровано, ни 

отнято кодицилем". Однако в данном случае можно понять, что завещатель имел в виду исключение наследника из 

наследства в случае невыполнения им условия. 

 

355. Папиниан, Вопросы, книга XIII. 

 

Если сын будет назначен наследником под условием, а внуки им заменены; поскольку недостаточно, чтобы сын был 

назначен наследником под каким бы то ни было условием, завещание считается действительным только в том 

случае, если выполнение условия находится во власти сына. Поэтому давайте рассмотрим, имеет ли значение, какое 

условие было наложено, было ли оно таким, которое не может быть выполнено, если сын умрет, как, например, 

"Если мой сын отправится в Александрию, пусть он будет моим наследником", а он умрет в Риме; или же оно такое, 

которое может быть выполнено в последний момент его жизни, например, "Если он заплатит десять ауреев Тицию, 

пусть мой сын будет моим наследником", ибо это условие может быть выполнено другим лицом от имени сына. 

Первый вид вышеупомянутого условия допускает внуков к наследованию при жизни отца, который, если у него нет 

замены, становится законным наследником своего отца после его смерти. Это подтверждает Сервий, который 

рассказывает, что некий человек был назначен наследником при условии: "Если он взойдет на Капитолий, и даже 

если он этого не сделает, ему будет передано наследство", а наследник умер до того, как взошел на Капитолий. В 
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связи с этим Сервий высказал мнение, что условие не наступило вследствие смерти наследника, и поэтому в момент 

его смерти он стал иметь право на наследство. Другой вид условия, однако, не допускает внуков к наследованию при 

жизни сына, которые, если бы они не были заменены, были бы наследниками своего завещавшего деда; ибо сын не 

считался бы стоящим на их пути, поскольку после смерти отца его завещание теряет силу; точно так же, как если бы 

сын был лишен наследства, внуки были бы назначены наследниками в момент смерти сына. 

 

 

 

Тит. 8. О праве совещания. 
 

 

 

356. Ульпиан, Об эдикте, книга LX. 

 

Если раб будет назначен наследником, мы не можем предоставить ему время для рассуждения, но оно 

предоставляется тому, кому раб принадлежит; по той причине, что рабов претор считает неважными. Более того, 

если раб принадлежит нескольким господам, мы предоставляем время для рассуждения всем им. 

 

357. Претор говорит: "Если кто попросит время для размышления, я его предоставлю". 

 

358. Когда претор говорит, что предоставит время, но не говорит, сколько, он, несомненно, имеет в виду, что в 

компетенции суда, обладающего юрисдикцией, установить срок, который должен быть предоставлен. 

 

359. Паулюс, Об эдикте, книга LVII. 

 

И не менее ста дней должно быть предоставлено. 

 

360. Ульпиан, Об эдикте, книга LX. 

 

Следует отметить, что иногда для обсуждения предоставляется один срок, а иногда несколько, когда претор 

убеждается, что время, которое он дал при первом обращении, было недостаточным. 

 

361. То же, "Об эдикте", книга LXI. 

 

Это снисхождение не должно предоставляться, за исключением случаев, когда существует очень веская причина. 
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362. То же, "Об эдикте", книга LXX. 

 

Аристо говорит, что претор должен прийти на помощь не только кредиторам, но и назначенному наследнику, и что 

они должны представить последнему копию своих требований, чтобы он мог убедиться, в его ли интересах принять 

наследство или нет. 

 

363. Если наследство весьма ценное, и пока наследник раздумывает, есть имущество, составляющее его часть, 

которое будет испорчено с течением времени, по заявлению претора, тот, кто раздумывает, может продать это 

имущество по справедливой цене, не будучи ущемленным в правах; он может также продать любое имущество, 

которое слишком дорого для содержания, как, например, тягловых животных или рабов, выставленных на продажу, 

а также такие предметы, которые портятся от задержки. Он также должен позаботиться о том, чтобы любой долг, 

который подлежит оплате, или который подлежит взысканию, или который обеспечен ценными залогами, был 

выплачен. 

 

364. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXIII. 

 

Следовательно, если вино, масло, пшеница или деньги составляют часть имущества, они должны быть использованы 

для уплаты долгов. Если ничего из этого нет, деньги должны быть взысканы с должников имущества, а если 

должников нет или они оспаривают предъявленные к ним претензии, все лишнее имущество должно быть продано. 

 

365. Ульпиан, Об эдикте, книга LX. 

 

Претор говорит: "Если от имени несовершеннолетнего мужского или женского пола будет испрошено время для 

размышления о том, выгодно ли ему или ей сохранить имущество, и оно будет предоставлено, то, если покажется, 

что есть веская причина для уменьшения имущества, я запрещу это делать, если только доклад авторитетного 

гражданина не порекомендует это после тщательного расследования". 

 

366. То же, "Об эдикте", книга LXI. 

 

Если надлежащий наследник, отказавшись от наследства, просит время для размышления, давайте посмотрим, 

должен ли он его получить. Лучшее мнение состоит в том, что он должен получить его, если доказана надлежащая 

причина, и имущество наследства еще не продано. 

 

367. Паулюс, Об эдикте, книга LVIII. 
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Пока сын раздумывает, его следует содержать за счет поместья. 

 

368. Марцелл, Дигесты, книга XXVIII. 

 

Когда есть несколько степеней назначенных наследников, претор говорит, что он будет рассматривать их по очереди 

в порядке последовательности, в соответствии со временем, предоставленным каждому для размышления; чтобы, 

пока имущество переходит от первой степени к последующим, он мог как можно скорее найти наследника, который 

сможет удовлетворить кредиторов умершего. 

 

369. Яволен, О последних трудах Лабео, книга IV. 

 

У одного бывшего раба был сын, вольноотпущенник, которого он назначил своим наследником, а затем вписал в 

свое завещание: "Если у меня не будет сына, который станет сам себе хозяином, то пусть раб Дамас будет 

свободным". Несовершеннолетний сын наследодателя был эмансипирован. Возник вопрос, должен ли Дамас быть 

свободным. Требатий утверждает, что нет, потому что термин "вольноотпущенник" также входит в понятие "сын". 

Лабео придерживается противоположного мнения, поскольку в данном случае следует понимать истинного сына. Я 

принимаю точку зрения Требатия, если вдруг выяснится, что завещатель имел в виду упомянутого сына. 
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           Книга XXIX 
 

 

 

 

 

 

 

1. О завещании солдата. 

 

2. О приобретении или отказе от имений. 

 

3. Каким образом следует вскрывать, изучать и копировать завещания. 

 

4. В каких случаях кто-либо, отказавшись от назначения наследником по завещанию (...) 

 

5. О силанских и клавдиевских постановлениях сената (...) 

 

6. Если кто-либо препятствует другому составить завещание или принуждает его к составлению завещания. 

 

7. Относительно закона о кодициллах. 

 

 

 

 

 

 

Тит. 1. О завещании солдата. 
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0. Ульпиан, Об эдикте, книга XLV. 

 

Божественный Юлий Цезарь был первым, кто предоставил солдатам свободу завещания, но эта уступка была лишь 

временной. Первым после него эту власть предоставил божественный Тит, а затем Домициан. Впоследствии 

божественный Нерва сделал наибольшую поблажку солдатам в этом отношении, а Траян последовал его примеру. С 

этого времени в императорские эдикты было включено следующее положение: "До меня дошло, что часто 

представляются завещания, составленные нашими сослуживцами, которые были бы предметом спора, если бы 

законы строго применялись и соблюдались; поэтому, в соответствии с благожелательными побуждениями моего 

разума в отношении моих превосходных и самых верных сослуживцев, я решил, что следует сделать поблажку их 

неопытности, чтобы, каким бы способом они ни составили свои завещания, они были подтверждены. Поэтому пусть 

они составляют их в любой форме, в какой пожелают, наилучшим образом, на какой способны, и одного желания 

завещателей будет достаточно для распределения их имущества." 

 

(1) Термин "солдат", как считается, произошел от слова "милиция", то есть "дуриция", то есть тяготы, которые 

солдаты переносят ради нас, или от слова "множество", или от термина "зло", от которого солдаты привыкли нас 

защищать; или от "тысяча человек" от греческого tanma, ибо греки обозначают этим термином тысячу человек, 

собранных вместе, причем каждый из них называется тысячной частью всего числа, откуда и сам предводитель 

называется ciliarcou. Слово exercitus (армия) получило свое название от упражнения. 

 

2. Гай, "О провинциальном эдикте", книга XV. 

 

Претор издал отдельный эдикт, касающийся завещаний солдат, потому что ему было хорошо известно, что согласно 

конституциям императоров, в отношении их завещаний были установлены особые и чрезвычайные права. 

 

0. Ульпиан, О Сабине, книга II. 

 

Если солдат, намеревавшийся составить свое завещание в соответствии с обычным законом, умрет, не успев его 

засвидетельствовать: Помпоний сомневается в его действительности. Но почему он не одобряет завещание, 

составленное солдатом без соблюдения обычных формальностей? Потому ли, что он считает, что солдат, 

намеревающийся исполнить свое завещание в соответствии с обычным законом, отказывается от своей военной 

привилегии? Можно ли поверить, что кто-либо выберет определенный способ исполнения завещания с целью 

сделать его недействительным; и не более ли вероятно, что он предпочтет использовать оба способа исполнения 

завещания, в связи со случайностями, которым он подвержен; точно так же, как гражданские лица, составляя свои 

завещания, имеют обыкновение добавлять, что они желают, чтобы они были действительны, по крайней мере, в 

качестве кодициллов; и в этом случае кто-нибудь скажет, что если завещание несовершенно, то оно должно быть 
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действительным в качестве кодициллов? Божественный Марк изложил в рескрипте мнение, которое совпадает с 

нашим собственным. 

 

(1) Тот же, "О Сабинусе", книга I. 

 

Установлено, что глухонемой человек может составить военное завещание, находясь в армии и не будучи 

уволенным по причине своего недуга. 

 

4. То же, "О Сабинусе", книга IV. 

 

Военнослужащие могут заменять своих наследников, но только в отношении того имущества, которое они 

приобрели по завещанию. 

 

0. То же, "О Сабине", книга V. 

 

Если солдат назначает единственного наследника определенного участка земли, то считается, что он умер без 

завещания в отношении оставшейся части его имущества. Ибо солдат может умереть частично завещателем, а 

частично завещателем". 

 

(23) То же, "О Сабинусе", книга IX. 

 

Если завещание оформлено в соответствии с военным правом, даже если завещатель может не знать, что его жена 

беременна, или, зная об этом, он делает это с намерением, что если у него родится ребенок, то он будет лишен 

наследства, то завещание не нарушается. 

 

256. Марцелл, Дигесты, книга X. 

 

То же правило действует, когда солдат присваивает себе сына или его внук получает наследство вместо сына. 

 

(1) Ульпиан, О Сабине, книга IX. 

 

Следует сказать, что то же правило действует, когда солдат, у которого при жизни родился сын, предпочел умереть, 

не внося никаких изменений в свое завещание; ибо, согласно военному праву, считается, что он возобновил свое 

завещание. 
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0. Это было сказано в рескрипте Божественного Пия в отношении человека, который составил завещание, будучи 

гражданским лицом, а затем стал солдатом; ибо это завещание было действительным по военному закону, если 

таково было желание солдата. 

 

5888. То же, "О Сабинусе", книга IV. 

 

Тот, кто находится во власти врага, не может составить завещание, даже в соответствии с военным законом. 

 

0. То же, "Об эдикте", книга XLV. 

 

Те, кто приговорен к смерти за какое-либо военное преступление, могут составить завещание, распоряжаясь 

имуществом, полученным во время службы; но возникает вопрос, могут ли они сделать это по военному или по 

гражданскому праву? Более правильным является мнение, что они могут составить завещание в соответствии с 

военным правом; поскольку право на завещание дается человеку в силу того, что он является солдатом, следует 

считать, что он может осуществить его в силу своей военной привилегии. Однако это следует понимать как 

относящееся к случаям, когда он не нарушил своей присяги. 

 

10. Если солдат сомневается, является ли он сам себе хозяином, и составляет завещание, он находится в таком 

положении, что оно будет действительным в любом случае. Ведь если он составит завещание, будучи не уверенным 

в том, жив ли его отец, оно будет действительным. 

 

11. Если сын, находящийся под отцовским контролем, не зная, что его отец умер, составляет завещание, 

распоряжаясь своим castrense peculium во время службы, то наследнику не будет принадлежать имущество его отца, 

а только то, которое сын приобрел во время службы в армии. 

 

11. Папиниан, Мнения, книга VI. 

 

Солдаты оставляют по завещанию только то имущество, которое им принадлежит. 

 

12. Ульпиан, Об эдикте, книга XLV. 

 

То же самое правило действует, когда солдат решил изменить свое завещание не потому, что он хотел лишить 

назначенного им наследника его имущества, приобретенного на службе, а для того, чтобы составить завещание, 

распоряжающееся имуществом его отца, и назначить другого наследника. 
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0. Если же солдат умрет после увольнения, то все его имущество, включая полученное от отца, будет принадлежать 

наследнику peculium castrense, как говорит Марцелл в одиннадцатой книге Дигест. Ибо тот, кто больше не служит в 

армии, не может распоряжаться по завещанию только частью своего имущества. 

 

1. Лица, которые были депортированы, и почти все те, кто не обладает завещательной способностью, могут быть 

назначены наследниками солдатом. Однако если он назначит своим наследником человека, ставшего каторжным 

рабом, то такое назначение не будет действительным. Но если на момент смерти наследодателя наследник будет 

находиться в гражданстве, назначение начнет действовать, как если бы имущество было только что завещано. И в 

целом, можно сказать, что в каждом случае, когда солдат назначает своего наследника, назначение начинает 

приобретать силу, если на момент смерти наследодателя сторона находилась в таком состоянии, что могла быть 

назначена наследником солдата. 

 

2. Если солдат назначает своим наследником собственного раба, которого он считал свободным, не предоставив ему 

свободу, назначение не будет действительным. 

 

3. Если солдат своим завещанием предоставил свободу своему рабу и оставил ему свое имущество в доверительное 

управление, поручив первому наследнику и заместителю его доставку, даже если первый наследник и заместитель 

умрут до вступления в наследство, умерший не умрет без завещания, как указал наш император и божественный 

Северус в Рескрипте; но следует считать, что дело походит на то, когда его свобода и имущество были 

непосредственно переданы указанному рабу; и нельзя отрицать, что намерение завещателя состояло в том, чтобы он 

получил и то, и другое. 

 

14. Марцианус, Трасты, книга IV. 

 

Возникла дискуссия о том, следует ли предоставлять такую же поблажку в отношении завещаний гражданских лиц. 

Было установлено, что в данном случае существует различие, поскольку если стороны должны умереть при жизни 

завещателя, и он будет знать об этом факте, то нет необходимости в чем-то новом, но если он не знал об этом, то 

облегчение должно, во что бы то ни стало, быть предоставлено после его смерти. 

 

15. Ульпиан, Об эдикте, книга XLV. 

 

Солдат не может назначить более одного необходимого наследника, если очевидно, что это делается для того, чтобы 

обмануть своих кредиторов. 
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(1) Как солдат может распорядиться своим имуществом, просто заявив о своем желании, так он может и отнять его. 

Следовательно, если он отменит или порвет свое завещание, то последнее не будет иметь силы и действия. Если же 

он отменит свое завещание, но после этого пожелает, чтобы оно было действительным, то оно будет 

действительным благодаря этому последнему выражению его желания. Поэтому, если солдат, стерев свое 

завещание, впоследствии запечатал его своим кольцом, суд, рассматривающий дело, должен принять во внимание 

намерение завещателя сделать это; ибо если будет доказано, что он раскаялся в том, что передумал, завещание будет 

считаться возобновленным. Если же он сделал это с намерением не читать то, что было написано в завещании, то 

будет считаться, что он сделал это с целью отмены своего завещания". 

 

(2) Божественный Пий в своем рескрипте заявил, что завещание, составленное солдатом до поступления на службу, 

является действительным по военному праву при условии, что завещатель умер на службе и не передумал 

впоследствии. 

 

(3) Если кто-либо, составивший завещание солдата, впишет в него свое имя в качестве наследника, он не будет 

освобожден от наказания, предусмотренного Указом Сената. 

 

(4) Солдат может назначить наследника на определенное время, а другого - по истечении этого времени, или 

назначить одного при выполнении определенного условия, а другого - после выполнения условия. 

 

(5) Кроме того, по военному праву он может оформить завещание не только на себя, но и на своего сына, причем он 

может сделать это только для своего сына, даже если он не оформит завещание на себя, и такое завещание будет 

действительным, если отец умрет на службе или в течение года после увольнения. 

 

(6) Папиниан в Четырнадцатой книге вопросов утверждает, что заявление на владение имуществом поместья не 

может быть подано после срока, установленного эдиктом, поскольку это положение является общим. 

 

23. Паулюс, Об эдикте, книга XLIII. 

 

Если солдат завещает дотальное имущество кому-либо, то, согласно Lex Julia, наследство не будет действительным. 

 

(23) Гай, Эдикт о провинциях, книга XV. 

 

Если солдат назначает наследников на определенное имущество, например, одного на определенное имущество в 

городе, другого на определенные земли в деревне, а третьего на другое имущество, то эти назначения будут 
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действительными, так как будет считаться, что он назначил указанных наследников без указания их долей в 

имуществе, и что он распределил все свое имущество, сделав завещание каждому по преимуществу. 

 

0. Юлиан также говорит, что если завещатель назначает одного наследника на свое имущество, полученное во время 

службы в армии, а другого - наследником остального имущества, то это следует понимать как распоряжение двумя 

разными имуществами, принадлежащими, как бы, двум разным людям, так что только тот наследник, который был 

назначен на имущество, полученное во время службы, должен отвечать за долги, сделанные солдатом во время 

службы, и только тот, кто был назначен наследником остального имущества, должен оплачивать любые долги, 

сделанные вне службы. В данном случае представляется правильным считать, что если что-то причитается солдату 

из любого источника, то в силу закона это причитается либо первому, либо второму наследнику. Если, однако, одна 

из долей имущества окажется недостаточной для уплаты долгов, по которым он несет ответственность, и по этой 

причине сторона, назначенная наследником этой доли, не примет ее, то другой, принявший ее, должен быть 

вынужден либо принять на себя защиту всего имущества, либо полностью расплатиться с кредиторами. 

 

1. Если в одном и том же завещании солдат назначит определенное лицо своим наследником, а затем лишит его 

наследства, то будет считаться, что он лишился имущества, в то время как по завещанию гражданского лица 

имущество не может быть отнято простым лишением наследства такого рода. 

 

2. Если отец назначит наследником castrense peculium своего сына под отцовским контролем, который служит в 

армии, а тот не воспользуется завещанием и будет иметь часть имущества во владении или обманным путем 

откажется от него, чтобы избежать владения, иск против него будет предоставлен наследнику. 

 

3. Если солдат составит завещание, находясь в армии, и дополнит его после истечения срока службы, и умрет в 

течение года после увольнения, многие авторитеты считают, что дополнение должно считаться сделанным в 

соответствии с правилом гражданского права; поскольку оно не было исполнено солдатом, не следует считать, что 

оно подтверждено завещанием. Поэтому нет места для применения Фальцидиева закона в случае любого наследства, 

завещанного по завещанию, но этот закон применим к таким наследствам, которые включены в кодицил. 

 

(23) Трифонин, Диспуты, книга XVIII. 

 

Однако если наследство, предоставленное по завещанию, а также наследство, предоставленное по кодицилю, вместе 

взятые, составляет более трех четвертей имущества, возникает вопрос, в какой степени должны быть уменьшены те 

наследства, к которым применим закон Фальцидия. Однако наиболее удобным было бы решение о том, что 

наследство, завещанное солдатом по его завещанию, было полностью выплачено из активов всего имущества, 
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оставшаяся часть должна быть разделена между наследниками и теми, кому наследство было дано по кодицилю, в 

пропорции три четверти первым и одна четвертая вторым. 

 

23. Но что если наследство, завещанное по завещанию, поглотит всю сумму имущества, будут ли иметь право на 

что-либо те, кому имущество было оставлено по кодицилю, или нет? Поскольку, если бы солдат завещал эти вещи, 

еще находясь на службе, все они подлежали бы взносу, и та часть, которую он завещал сверх своего состояния, 

должна была бы быть вычтена пропорционально из всех наследств, то то же самое должно быть сделано и в данном 

случае. Затем, выяснив размер наследства, завещанного по кодицилю, из суммы, которая признается причитающейся 

(если наследство относится к одному классу), наследник может вычесть свою четвертую часть только из того 

наследства, которое было завещано по кодицилю. 

 

24. Если, однако, все наследства были включены в расчет, и то, что осталось в руках наследника, не должно быть 

достаточным для составления четвертой части его доли указанных наследств, то все недостающее должно быть 

взято только из тех наследств, которые были завещаны кодицилем. 

 

23. Ульпиан, Диспуты, книга IV. 

 

Возник вопрос: если солдат, уже составивший одно завещание, составляет второе, а в последнем поручает своему 

наследнику как доверенному лицу исполнить положения первого, какова будет норма закона в этом случае? Я 

сказал: "Солдату разрешается составить несколько завещаний, но независимо от того, составит ли он их все сразу 

или по отдельности, они будут действительны только в том случае, если завещатель прямо указал, что желает этого; 

первое завещание не будет аннулировано последним, поскольку он может назначить наследника на часть своего 

имущества, то есть он может умереть частично завещательно и частично завещательно. Кроме того, если он вначале 

сделал кодициль, он может это устроить, предусмотрев в последующем завещании, что кодициль может иметь силу 

назначения и может сделать эффективным прямое назначение, которое ранее было сомнительным; поэтому я скажу, 

что в указанном случае, если солдат намеревался, чтобы первое завещание было действительным, то то, что он 

предусмотрел, должно остаться в силе, и следствием этого будет наличие двух завещаний. Однако, если исполнение 

первого завещания возложено на наследника как доверенное лицо, очевидно, что он не намеревался, чтобы оно было 

действительным в силу закона, а скорее через действия доверенного лица, то есть он преобразовал действие первого 

завещания в действие траста и кодициля. 

 

23. Возникает, однако, вопрос, превращается ли все завещание в кодицил, то есть включается ли в него назначение 

наследника, или фактически только наследство, траст и предоставление свободы. Мне кажется, что не только другие 

вопросы, за исключением назначения наследника, но и само назначение включается в траст, если не доказано, что 

намерение завещателя было иным. 
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24. Если кто-либо был назначен солдатом наследником на определенное время, а другое лицо - наследником на 

последующее время, возникает вопрос, должен ли последний наследник нести ответственность за распределение 

наследства, не распределенного первым. Я думаю, что эта обязанность на него не возлагается, если только не будет 

установлено, что намерение солдата было иным. 

 

23. Юлиан, Дигесты, книга XXVII. 

 

Военный трибун сделал кодицил, находясь в лагере, после прибытия своего преемника, а затем умер. Поскольку он 

перестал занимать должность солдата после того, как в лагерь прибыл его преемник, его кодикулу следует считать 

исполненной по общему праву римских граждан. 

 

23. Если кто-либо после составления завещания поступает на военную службу, то это завещание также считается 

завещанием солдата при определенных обстоятельствах; например, если он вскрыл завещание, прочитал его и 

запечатал второй раз своей печатью; и тем более, если он стер часть завещания, испортил его, внес в него какие-либо 

дополнения или исправления. Если же ничего из этого не произошло, завещание не будет пользоваться никакими 

привилегиями, причитающимися завещанию солдата. 

 

23. Африканус, Вопросы, книга IV. 

 

Решение о том, что завещание, составленное во время военной службы, также имеет силу в течение года после 

увольнения завещателя из армии, по своим условиям, кажется, показывает, что этой привилегией могут пользоваться 

только те, кто регулярно увольняется. Следовательно, ни префекты, ни трибуны, ни другие офицеры, которые 

прекращают службу, когда приходят их преемники, не будут иметь на это право. 

 

(1) Маркиан, Институции, книга IV. 

 

Если сын, находящийся под отцовским контролем и служащий в качестве солдата, теряет свои гражданские права, 

или эмансипируется, или передается отцом на усыновление, его завещание будет иметь силу, как если бы было 

составлено новое. 

 

24. Тертуллиан, О кастренском пекулии. 
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То же правило действует, когда глава семьи, будучи солдатом, распоряжается своим кастовым пекулием только по 

завещанию, а впоследствии отдает себя в усыновление. Если, однако, он сделает это после того, как будет уже 

уволен, его завещание не будет действительным. 

 

385875968. Флорентин, Институции, книга X. 

 

Божественный Траян в рескрипте, адресованном Статилию Северу, заявил следующее: "Привилегия, 

предоставляемая лицам, служащим в армии, которая придает силу их завещаниям, независимо от того, как они были 

оформлены, должна пониматься следующим образом, а именно: прежде всего, должно быть установлено, что 

завещание было оформлено, что может быть сделано и без письменной фиксации, что также относится и к другим 

лицам, не являющимся солдатами. Поэтому, если солдат, в отношении имущества которого к вам было подано 

заявление, созвал лиц для засвидетельствования своей воли и в их присутствии объявил, кого он желает видеть 

своим наследником и какому рабу он желает дать свободу, то можно считать, что он таким образом составил 

завещание, не оформляя его письменно, и его желания должны быть приведены в исполнение. Если же (как это 

часто случается) он скажет кому-либо: "Я назначаю тебя своим наследником или оставляю тебе свое имущество", 

это не должно рассматриваться как завещание. Для других, кроме тех, кому дана эта привилегия, не имеет значения, 

что такое распоряжение имуществом не должно быть разрешено; ибо в противном случае после смерти солдата 

нетрудно было бы найти свидетелей, которые утверждали бы, что слышали, как он говорил, что оставляет свое 

имущество тем, кому желает принести пользу, и таким образом завещания солдат были бы ниспровергнуты". 

 

26. Марцелл, Мнения. 

 

Тиций, прежде чем стать трибуном легионеров, составил завещание, а после получения должности умер, не изменив 

его. Я спрашиваю, следует ли считать такое завещание военным. Марцелл отвечает: завещание, которое он составил 

до того, как стал трибуном, будет подчиняться нормам общего права, если только после его исполнения не будет 

доказано, что завещатель заявил, что желает, чтобы оно было действительным. Ибо, согласно императорским 

конституциям, подтверждаются не завещания солдат, а завещания, сделанные солдатами во время службы в армии. 

Очевидно, однако, что солдата следует считать составившим завещание, если он каким-либо образом заявляет, что 

желает, чтобы предыдущее завещание, которое он составил, было действительным. 

 

27. Мацер, Военные завещания, книга II. 

 

Завещания солдат, уволенных с позором, немедленно теряют силу по военному праву; но эта привилегия 

распространяется в течение года на завещания тех, кто получил почетное увольнение или увольнение по 

уважительной причине. 
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(1) Право распоряжаться castrense peculium по завещанию, которое предоставляется сыновьям под отцовским 

контролем, служащим в армии, не предоставляется тем, кто уволен с позором, потому что эта привилегия дается 

только в качестве возмещения другим, которые ее заслуживают. 

 

28. Папиниан, "Мнения", книга VI. 

 

Один сотник вторым завещанием назначил своих посмертных детей наследниками, но не назначил им никаких 

замен, а поскольку таковые не были упомянуты, указал, что ссылаться следует на его первое завещание. Было 

решено, что все, что было включено во второе завещание, недействительно, кроме назначения посмертных 

наследников; если после ссылки на первое завещание он прямо не подтвердил все, что содержалось во втором. 

 

29. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXVI. 

 

Когда сын, находившийся под отцовским контролем, умер во время службы в армии, после того как он назначил 

наследником своего сына, который еще не достиг возраста половой зрелости, а также назначил ему замену, а также 

опекунов, пока он находился под контролем деда, Божественные Братья в Рескрипте заявили, что замена была 

действительной, но назначение опекунов - нет, по той причине, что солдат, распоряжаясь своим имуществом, может 

сделать любую замену, какую пожелает, но он не может сделать ничего вредного для прав другого. 

 

30. Марцелл, Дигесты, книга X. 

 

Если наследник, назначенный солдатом, добровольно примет наследство и, получив соответствующее требование, 

откажется от всего имущества, то к нему переходят права на иск, вытекающие из Требеллиева указа сената. 

 

0. Если солдат по своей воле манумирует раба, свобода которого не может быть предоставлена Lex Aelia Sentia или 

любым другим законом, его поступок недействителен. 

 

1. Эдикт претора, согласно которому назначенные наследники, а также легатарии освобождаются от принесения 

присяги, также применим к завещаниям солдат, как и в случае с трастами. То же правило применяется в случае, 

когда условие является бесчестным. 

 

2. Установлено, что отцу, лично эмансипировавшему своего сына, должно быть предоставлено преторское владение 

той долей имущества, на которую он имел право; это делается вопреки положениям завещания последнего, за 
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исключением того имущества, которое сын приобрел во время службы и которым он мог свободно распорядиться по 

завещанию. 

 

23. Паулюс, Вопросы, книга VII. 

 

Божественный Пий Антонин в своем рескрипте указал, что преторианское владение имуществом сына, служившего 

солдатом, не должно предоставляться в нарушение завещания последнего, если речь идет об имуществе, полученном 

во время службы в армии. 

 

23. Марцелл, Дигесты, книга XIII. 

 

Если солдат завещал раба Тицию и Сею, и пока Сея раздумывал, принять ли ему завещанное или нет, Тиций 

увековечил раба, а Сея после этого отказался от наследства, я говорю, что раб должен быть свободным, по той 

причине, что если наследник увековечит раба, завещанного кому-либо, а наследник после этого откажется от 

завещанного, то раб станет свободным. 

 

0. Модестин, Правила, книга IX. 

 

Если имущество солдата не вступает в наследство в соответствии с очевидным желанием завещателя, наследники не 

имеют права на его имущество, приобретенное во время службы. 

 

7680. Тертилиан, О кастренском пекулии. 

 

Если сын под отцовским контролем, находясь в армии, составляет завещание в соответствии с военным обычаем, а 

впоследствии, после смерти отца, у него рождается посмертный ребенок, его завещание нарушается. Однако если он 

остается в том же духе и желает, чтобы указанное завещание сохраняло силу, он может сделать его таким же, как 

если бы он составил другое; при условии, что он служил в качестве солдата до момента рождения посмертного 

ребенка. 

 

(1) Однако если сын, находящийся под отцовским контролем и служащий в армии, составит завещание, а затем при 

его жизни и при жизни его деда у него родится посмертный ребенок, то его завещание не будет нарушено, поскольку 

указанный ребенок не перейдет под его контроль и не будет считаться рожденным надлежащим наследником. Также 

и этот посмертный внук, поскольку он родился при жизни сына, не может сразу же стать надлежащим наследником 

своего деда, и поэтому завещание деда не нарушается; поскольку, хотя он сразу же переходит под контроль своего 

деда, сын, тем не менее, будет иметь право на приоритет. 
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(2) Из этого следует, что если сын, находящийся под отцовским контролем, составит завещание во время службы в 

армии и по ошибке, а не потому, что хотел лишить наследства, не упомянет посмертного ребенка; и если этот 

посмертный ребенок родится после смерти деда, но при жизни сына, то есть его собственного отца, его завещание, 

безусловно, будет нарушено. Если же он родится после того, как его отец станет гражданским лицом, то 

действительность нарушенного завещания не будет восстановлена. Если же он родится в то время, когда его отец 

еще служит в армии, то, если последний пожелает, чтобы завещание было действительным, оно станет таковым, как 

если бы оно было исполнено во второй раз. 

 

(3) Если же посмертный ребенок родится при жизни своего деда, то это не сразу нарушит завещание отца, а только в 

том случае, если он переживет своего деда, когда его отец еще жив, так как теперь он впервые становится 

наследником последнего. Так происходит потому, что он никогда не может нарушить сразу два завещания, то есть 

завещания своего отца и своего деда. 

 

0. Паулюс, Вопросы, книга XIV. 

 

Божественный Адриан в своем рескрипте заявил, что завещание солдата, который предпочитал умереть, чем терпеть 

боль или неудобства жизни, было действительным, и что его имущество могло быть востребовано теми, кто имел на 

него право по закону в случае его смерти без завещания. 

 

(1) Солдат, который был демобилизован, начал писать завещание в течение года, но не смог его закончить. Можно 

сказать, что этим актом завещание, которое он составил, находясь в армии, было признано недействительным, если 

оно было составлено в соответствии с военным правом; в противном случае оно не могло быть отменено на 

законных основаниях, если оно было действительным по общему праву. 

 

(2) Это различие не применимо к завещанию солдата, составленному во время службы, поскольку, каким бы 

способом он ни составил завещание, оно становится недействительным в результате последующего завещания, 

поскольку желание солдата, как бы оно ни было выражено, является завещанием. 

 

0. То же, Вопросы, книга XIX. 

 

Если солдат оставляет несовершенное завещание, то этот документ, когда его предлагают, имеет силу совершенного, 

ибо завещание солдата совершенствуется простым изложением его желаний. Если кто-либо делает несколько 

завещаний в разные дни, считается, что он делает завещание часто. 
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23. Тот же, Мнения, книга VI. 

 

Имение также считается законно завещанным в случае исполнения кодициля к завещанию; следовательно, если 

завещатель завещает половину своего имущества кодицилем, наследник, назначенный на все имущество по 

завещанию, будет иметь право на половину, и любое наследство, оставленное по завещанию, должно быть разделено 

совместно, когда оно будет выплачено. 

 

39. Военнослужащий, назначив разных наследников, одних на то, что он получил на службе, а других на имущество, 

приобретенное иным путем, впоследствии назначил еще других наследников на свое имущество, полученное на 

службе. Считается, что он взял из первого завещания все, что даровал вторым, но не считается, что он изменил свое 

первое завещание, даже если по нему был назначен только один наследник. 

 

40. Солдат, составляя свое последнее завещание, не зная, что его жена беременна, не упомянул о еще не родившемся 

ребенке. Если после его смерти родилась дочь, то завещание считалось нарушенным, а наследство не подлежащим 

выплате. Если же в это время назначенный наследник должен был выплатить наследство, преторианские действия 

будут предоставлены дочери для возврата имущества, в связи с этим неожиданным событием, а назначенный 

наследник, поскольку он был добросовестным владельцем, не будет обязан возмещать то, что он не может взыскать 

из имущества. 

 

41. Демобилизованный солдат на момент своей смерти пожелал, чтобы завещание, которое он оформил в 

соответствии с общим правом во время службы, было признано недействительным, и предпочел умереть без 

завещания. Было решено, что назначение наследников и их замена останутся неизменными, но что те, кто требует 

наследства по завещанию, будут лишены права на исключение на основании недобросовестности, в соответствии с 

Общим правом, и что сила этого исключения будет регулироваться в зависимости от положения лиц, предъявивших 

требование; в противном случае, при прочих равных условиях, состояние владельца предпочтительнее. 

 

42. Солдат, составивший завещание в соответствии с общим правом, впоследствии составил завещание в 

соответствии с военным правом, распорядившись всем своим имуществом через год после увольнения со службы. 

Было решено, что сила первого завещания была уничтожена и не может быть восстановлена. 

 

(1) Паулюс, Вопросы, книга VII. 

 

Солдат, который был вольноотпущенником, назначил двух наследников по завещанию, и один из них отказался 

принять, завещатель был признан умершим без завещания в отношении этой конкретной доли, по той причине, что 

солдат может умереть частично без завещания, а преторианское владение может быть приобретено патроном ab 
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intestato; ведь если не было доказано намерение умершего, что если один из наследников откажется от своей доли, 

все имущество должно перейти к другому наследнику. 

 

40. То же, Вопросы, книга VIII. 

 

Когда говорится, что если солдат умрет в течение года после увольнения, его завещание, составленное в 

соответствии с военным законом, будет действительным; это верно, даже если условие его назначения должно быть 

выполнено по истечении года, при условии, что он умрет в течение двенадцати месяцев. Поэтому, если он назначит 

замену своему сыну, который был его наследником, то не имеет значения, когда умрет сын, так как достаточно, 

чтобы его отец умер в течение года. 

 

41. Солдат составил завещание, а затем, будучи уволенным без уважительной причины, снова поступил на службу в 

другой корпус; возник вопрос, будет ли действительным завещание, которое он составил, находясь на службе. Я 

спрашиваю, оформил ли он его в соответствии с военным или общим правом. Если он оформил его в соответствии с 

общим правом, то, несомненно, оно будет действительным; но если он оформил его как солдат, я счел нужным 

узнать, когда он поступил на службу во второй раз, после того как его демобилизовали, в течение года или позже. Я 

убедился, что он поступил на службу в течение года, и, следовательно, поскольку его завещание все еще имело силу 

в соответствии с военным законодательством, и он мог составить другое по тому же закону, будет ли его завещание 

иметь силу по истечении года, если он умрет? У меня есть некоторые сомнения на этот счет, по той причине, что 

другой срок его службы был более поздним. Однако лучше считать, что завещание действительно, поскольку два 

срока службы, так сказать, объединены. Я не ссылаюсь на того, кто, поступив на службу во второй раз, заявил, что 

желает, чтобы его завещание было действительным; ведь в данном случае он составил его как бы во время второго 

срока службы, точно так же, как если бы гражданский человек составил его, а затем стал солдатом. 

 

(1) То же, Вопросы, книга IX. 

 

Если сын, находящийся под отцовским контролем, во время службы в армии попал в плен и умер в руках врага, мы 

говорим, что корнелианский закон применим и к его завещанию. Однако мы можем спросить, умер ли его отец 

раньше него дома и родился ли у него внук от упомянутого сына, будет ли завещание отца нарушено таким же 

образом. Следует признать, что завещание не будет нарушено по той причине, что он считается умершим в то самое 

время, когда был взят в плен. 

 

42. То же, Мнения, книга XI. 
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Луций Тиций, солдат, продиктовал свое завещание своему секретарю, чтобы оно было составлено из записей, и 

прежде чем оно было полностью написано, он умер. Я спрашиваю, может ли эта диктовка быть действительной. Я 

ответил, что солдатам разрешается составлять завещания по своему усмотрению и любым доступным им способом 

при условии, что это будет сделано так, что его можно будет подтвердить законными доказательствами. 

 

43. Было также решено, что если раб имеет право на наследство (хотя и под условием) по завещанию, составленному 

в соответствии с военным правом, он также может требовать своей свободы. 

 

44. Подобное мнение было высказано и в следующем случае. Луций Тиций, солдат, указал в своем завещании: 

"Пусть Памфила будет наследницей всего моего имущества", а затем другим пунктом завещал то же самое 

Сепронию, одному из своих товарищей, и поручил ему обесчеловечить упомянутую рабыню. Я спросил, будет ли 

Памфила его наследницей, как если бы она получила свободу непосредственно из рук завещателя? Ответ был таков: 

следует понимать, что солдат не знал, когда назначал свою рабыню наследницей, что она получит свободу в силу 

своего назначения; и поэтому у него не было причин просить своего товарища манумитировать ее, так как она стала 

свободной и его наследницей в соответствии с первым пунктом, а поскольку завещание не имело силы и эффекта, 

намерение завещателя не было нарушено. 

 

0. Трифонин, Диспуты, книга XVIII. 

 

Солдат может назначить наследника следующим образом: "Пока жив Тиций, пусть он будет моим наследником, а 

после его смерти пусть моим наследником будет Септиций". Если, однако, он скажет: "Пусть Тиций будет моим 

наследником в течение десяти лет", не назначив никакого заместителя, он станет завещателем по истечении десяти 

лет; и по причине, которую мы уже указали, поскольку солдат может назначить наследника с определенного 

времени и до определенного времени, в результате, прежде чем наступит время, когда назначенный наследник 

может быть допущен к наследованию, он станет завещателем; и поскольку солдату разрешено завещать часть своего 

имущества, то, в силу той же привилегии, он может оставаться завещателем в течение значительного периода 

времени. 

 

1. Женщина, которую подозревают в распутстве, не может взять ничего по завещанию солдата, как указал 

божественный Адриан в своем рескрипте. 

 

2. Солдат не может назначить опекуна для несовершеннолетнего, который находится под контролем другого. 
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3. Если солдат лишает наследства своего сына или, зная, что он его сын, молча передает его, возникает вопрос, 

может ли он поручить выплату наследства заменяющему его лицу. Я решил, что он не может этого сделать, даже 

если он оставил лишенному наследства сыну достаточное наследство. 

 

4. Военнослужащий может заменить кого угодно эмансипированным сыном; первый, однако, может воспользоваться 

своим правом только в отношении имущества, перешедшего от отца к сыну, и только в отношении того, которым он 

уже владел или приобрел впоследствии. Ибо если при жизни сына или при жизни деда он произвел замену, никто не 

может сказать, что имущество, полученное от деда, будет принадлежать заменяющему. Если имущество солдата не 

было заложено, возникает вопрос, будет ли действительна замена, которую он произвел на несовершеннолетнего. В 

результате получается, что она должна считаться действительной, потому что солдату разрешено составить 

завещание для своего сына, хотя он не может составить его для себя. 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга XLV. 

 

По военному праву любой человек может составить завещание с того самого дня, когда он поступил на службу, но 

не может сделать этого раньше; поэтому те, кто еще фактически не зачислен в армию, хотя они могут быть призваны 

и путешествовать с ней за государственный счет, еще не считаются солдатами, так как для этого они должны быть 

включены в ряды. 

 

6. Папиниан, "Мнения", книга VI. 

 

Находящийся под отцовским контролем сын, принадлежащий к конному ордену и зачисленный в свиту императора, 

как только ему будет приказано вступить в армию, может составить завещание, распоряжаясь своим castrense 

peculium. 

 

7. Ульпиан, Об эдикте, книга XLV. 

 

В рескриптах императоров говорится, что если кто-либо, принадлежащий к сословию, члены которого не имеют 

права составлять завещания в соответствии с военным правом, окажется в стране врага и умрет там, он может 

составить завещание любым способом, каким пожелает и каким сможет, будь то губернатор провинции или кто-

либо другой, не имеющий права на завещание по военному праву. 

 

 

 

Тит. 2. Относительно приобретения или отказа от имений. 
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8. Paulus, On Sabinus, Book II. 

 

Тот, кто имеет право на приобретение всего поместья, не может, разделив его, принять только часть. 

 

9. Ульпиан, "О Сабине", книга IV. 

 

Если кто-либо будет назначен наследником нескольких частей одного и того же имущества, он не может принять 

некоторые из них и отвергнуть другие. 

 

10. То же, "О Сабине", книга VI. 

 

До тех пор, пока первый назначенный наследник может вступить в наследство, заменяющий его не может этого 

сделать. 

 

11. То же, "О Сабинусе", книга III. 

 

Наследник, не имеющий права вступать в наследство, не считается отказавшимся от этого. 

 

12. То же, "О Сабинусе", книга I. 

 

Установлено, что немой или глухой человек, даже если он таким родился, может выступать в качестве наследника и 

обязываться по наследству. 

 

13. Также установлено, что тот, кому закон запрещает распоряжаться своим имуществом, если он будет назначен 

наследником, может вступить в наследство. 

 

14. То же, "О Сабинусе", книга VI. 

 

Тот, кто находится под властью другого, не может без его согласия связывать того, под чьей властью он находится, 

долгами поместья, если только отец не несет ответственности за долги. 

 

15. В отношении владения имуществом установлено, что ратифицированным считается то, что сын признал вопреки 

воле отца, находясь под его властью. 
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16. Если, однако, имущество матери переходит к ее сыну как наследнику по закону в соответствии с декретом сената 

об орфиках, то должно быть принято то же правило. 

 

17. Если сын не принял имение, но, тем не менее, оставался во владении им в течение значительного времени, он 

должен считаться принявшим его; как Божественный Пий и Наш Император указали в рескрипте. 

 

18. Если тот, кто считал себя сыном под отцовским контролем, вступает в имение по приказу своего отца, то 

считается, что это имение не было приобретено ни им, ни его отцом, который приказал ему принять его, даже если 

отец мог умереть после этого, если он вступил в имение после смерти отца и тем самым связал себя обязательствами 

по его долгам; как говорит Юлиан в тридцать первой книге Дигест. Ибо если кто-либо сомневается в том, является 

ли он сыном под отцовским контролем или нет, и после смерти отца становится сам себе хозяином, то лучше 

считать, что он может вступить в наследство. 

 

19. Иногда сын, находящийся под отцовским контролем, приобретает имущество без согласия того, под чьим 

контролем он находится; например, когда внук назначается наследником вместо лишенного наследства сына, и его 

отец делает его своим наследником и даже необходимым наследником, без его формального принятия имущества. 

 

20. Если кого-либо назначает наследником лишенный наследства сын, он не делает его своим необходимым 

наследником, но должен приказать ему вступить в наследство, поскольку он не был под его контролем во время его 

смерти; ибо никто не может стать необходимым наследником по действию стороны, которая сама не может 

приобрести наследство. 

 

21. Цельс в пятнадцатой книге Дигест утверждает, что если кто-либо под страхом телесного наказания или под 

влиянием любого другого принуждения делает вид, что принимает наследство, то, если он свободный человек, он не 

считается наследником, а если он раб, то не делает своего господина наследником. 

 

22. Паулюс, О Сабине, книга I. 

 

Если кто назначит наследником сына, находящегося под отцовским контролем, а потом скажет: "Если упомянутый 

Тиций, сын, находящийся под отцовским контролем, не будет моим наследником, пусть моим наследником будет 

Семпроний"; и сын вступит в наследство по приказу отца, то замена будет исключена. 
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23. Если сын, не успев узнать, что он является необходимым наследником своего отца, умрет, оставив сына в 

качестве своего необходимого наследника, внуку должно быть разрешено отказаться от имущества своего деда по 

той причине, что эта привилегия была бы также предоставлена его отцу. 

 

24. При любом наследовании тот, кто является наследником стороны, являющейся наследником Тиция, сам также 

считается наследником Тиция и не может отказаться от наследства последнего. 

 

25. Ульпиан, О Сабине, книга VII. 

 

В соответствии с обычаями нашей страны, ни мужчина, ни женщина не могут связывать себя обязательствами без 

полномочий опекуна. Однако совершенно очевидно, что принятие наследства, даже если оно не является 

платежеспособным, делает нас ответственными за его долги. В данном случае мы имеем в виду наследство, в 

которое стороны не вступают в качестве необходимых наследников. 

 

26. Ребенок, не достигший возраста половой зрелости, который находится под управлением другого и вступает в 

наследство по его приказу, приобретает его, даже если он юридически не способен рассуждать. 

 

27. Паулюс, О Сабине, книга II. 

 

Если подопечный в состоянии действовать самостоятельно, даже если он находится в таком возрасте, что не в 

состоянии понять смысл принятия наследства (хотя предполагается, что мальчик в этом возрасте не должен знать 

или быть в состоянии решить что-либо, не более чем безумный человек), он может, тем не менее, приобрести 

наследство по распоряжению своего опекуна; ибо эта привилегия дается подопечным в качестве благосклонности к 

ним. 

 

28. Ульпиан, О Сабине, книга VII. 

 

Если наследник всего имущества намеревается принять только его часть, считается, что он действовал как 

наследник всего имущества. 

 

29. Помпоний, "О Сабине", книга III. 

 

Детям, не достигшим половой зрелости, предоставляется право полностью отказаться от имущества своих отцов, но 

те, кто достиг половой зрелости, могут сделать это только в том случае, если они не вмешивались в дела имущества. 

 



1663 
 

30. Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Если ребенок не вмешивался в дела имения своего отца, будь он совершеннолетним или несовершеннолетним, ему 

не обязательно подавать заявление претору, но достаточно, если он не занимался делами имения. Об этом говорится 

в рескрипте в Семестрии к Вивию Сотеру и Викторину: "Нет необходимости делать полную реституцию 

подопечным на основании договора, заключенного их дедом, если их отец намеревался, чтобы они не принимали его 

имущество, когда ничего не было сделано, и не было никаких дел в пользу наследника". 

 

31. То же, "О Сабинусе", книга VII. 

 

Сторона, назначенная наследником или та, к которой имущество перешло по закону, теряет его, отказываясь от него. 

Это верно только в том случае, если имущество находится в таком состоянии, что в него можно вступить, но если 

наследник назначен под условием и отказывается от имущества до выполнения условия, его действие будет 

недействительным, каким бы ни было условие, и даже если оно зависит от его воли. 

 

32. Если наследник сомневается в том, жив наследодатель или нет, и отказывается от наследства, его поступок 

недействителен. 

 

33. Таким же образом, если заместитель отказывается от наследства до того, как назначенный наследник примет 

решение относительно него, его отказ не будет действительным. 

 

34. Если сын под отцовским контролем или отец отказывается от наследства, то ни один из них не ущемляет прав 

другого, но оба они могут отказаться от него вместе. 

 

35. Паулюс, О Сабине, книга II. 

 

Это же правило действует и в тех случаях, когда наследство переходит по закону к детям. 

 

36. Ульпиан, "О Сабине", книга VII. 

 

Тот, кто считает себя необходимым наследником, когда он является добровольным наследником, не может 

отказаться от наследства; ибо в этом случае большее значение придается мнению, чем истине. 

 

37. То же, "Об эдикте", книга XXIV. 
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И, с другой стороны, тот, кто считает себя необходимым наследником, не может стать добровольным наследником. 

 

38. То же, "О Сабинусе", книга VII. 

 

Также не может отвергнуть завещание тот, кто считает его недействительным или поддельным. Но если он уверен, 

что завещание, о котором говорят, что оно поддельное, таковым не является; поскольку, вступив в наследство, он 

может его приобрести, то и отвергнув его, он его потеряет. 

 

39. Если назначенный наследник, который в то же время является наследником по закону, отказывается от 

наследства по причине своего назначения, он не может быть допущен к наследованию по причине того, что он 

является наследником по закону; если, однако, в качестве наследника по закону он отказывается от наследства, зная 

в то же время, что он был назначен наследником, следует считать, что он отказался от него в обоих качествах. Если 

он не знал о своем назначении, то его отказ не нанесет ему ущерба ни в том, ни в другом отношении, ни в 

отношении наследования по завещанию, поскольку он не отказывался от него, ни в отношении наследования по 

закону, поскольку оно еще не было ему предоставлено". 

 

40. Паулюс, О Сабине, книга II. 

 

Тот, кто может приобрести наследство, может и отвергнуть его. 

 

41. Тот же, Об эдикте, книга LIX. 

 

Если кто-либо желает вступить в наследство или претендовать на преторское владение им, он должен быть уверен, 

что наследодатель умер. 

 

42. Ульпиан, Об эдикте, книга LXI. 

 

Считается, что в качестве наследника выступает тот, кто делает что-либо в качестве наследника. И вообще, Юлиан 

заявил, что только тот действует в качестве наследника, кто ведет какие-либо дела в качестве такового; но 

действовать в качестве наследника - это вопрос не столько факта, сколько намерения, ибо он должен намереваться 

совершить действие в качестве наследника. Однако, если он делает что-либо по причине сыновней привязанности 

или для защиты имущества наследства, или если он действует не как наследник или владелец, а по какому-либо 

другому праву, очевидно, что он не должен считаться действующим как наследник. 
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43. Поэтому дети, которые являются необходимыми наследниками, имеют обыкновение утверждать, что, когда они 

совершают какие-либо действия в отношении наследства, они делают это только по естественной привязанности или 

ради защиты имущества, или потому, что оно принадлежит им; как, например, когда ребенок хоронит своего отца 

или делает только то, что справедливо и требуется от него. Если же он действует с намерением стать наследником, 

то он действует в качестве такового, ибо если он, побуждаемый сыновней почтительностью, сделает что-либо, то не 

будет считаться, что он действовал как наследник. В подобных случаях он дает пищу рабам, принадлежащим к 

имению, или грузным животным, или продает их. Если он делает это в качестве наследника, он действует как 

наследник, а если он не делает этого, а просто пытается сохранить имущество, поскольку считает его своим; или, 

пока он раздумывает, какой путь ему выбрать, он просто принимает меры, чтобы сохранить имущество поместья; и 

если он решит не вести себя как наследник, очевидно, что он не может считаться действующим в этом качестве. 

Следовательно, если он сдал в аренду или отремонтировал земли или дома, принадлежащие имению, или сделал что-

либо другое в этом роде, не с намерением действовать как наследник, а просто в интересах заместителя или 

наследника ab intestato, или продает имущество, которое является скоропортящимся; он не находится в положении 

лица, которое действует в качестве наследника, потому что у него не было намерения делать это. 

 

44. Если, однако, он претендует на какое-либо имущество в качестве наследника, которое не переходит к 

иностранному наследнику, посмотрим, становится ли он ответственным за долги наследства; например, если он 

претендует на услуги вольноотпущенника своего отца, на которые иностранный наследник не может претендовать, 

но может получить, потребовав их; установлено, что он не действует как наследник; ибо такое требование может 

быть предъявлено кредиторами, и особенно в отношении будущих услуг, которые должны быть оказаны. 

 

45. Сын, похоронивший труп в семейном склепе своего отца, не должен этим действием считать себя обязанным 

перед кредиторами последнего; этого мнения придерживается Папиниан, и оно является более справедливым, хотя 

Юлиан утверждает обратное. 

 

46. Папиниан говорит, что некоторые авторитеты считают, что если сын назначен наследником своего отца и 

отказывается принять наследство, если он получает деньги от раба, который должен был стать свободным при 

условии уплаты, он может быть привлечен к суду кредиторов наследства, независимо от того, были ли уплаченные 

деньги частью пекулия раба или нет; потому что они были получены, так сказать, по желанию умершего, для 

выполнения условия. Юлиан считает, что это же правило действует и в том случае, если сын не принял наследство. 

Наконец, Папиниан говорит, что он выступает в качестве наследника только тогда, когда является единственным 

наследником, но если у него будет сонаследник, и последний вступит в наследство, то сын, получивший деньги от 

рабыни, не должен быть вынужден защищать иски кредиторов; ведь поскольку он отказался от наследства как сын, 

то по преторскому праву он должен иметь права, которыми пользуется эмансипированный ребенок, отказавшийся от 

наследства. Следовательно, если бы раб получил от завещателя прямое указание выплатить деньги сыну, он мог бы 
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получить свободу, даже если бы не выплатил их. Поэтому говорят, что он действовал в качестве наследника, 

поскольку он получил то, что не мог получить, не приняв на себя имя и права наследника. 

 

47. Если сын подает иск против лица, нарушившего гробницу, хотя она и принадлежит к поместью, он не считается 

вмешавшимся в дела оного, так как ничего не берет из имущества отца; ибо цель этого иска - штраф и наказание, а 

не возвращение имущества. 

 

48. То же, "О Сабине", книга VII. 

 

Если посторонний человек имеет в своем владении имущество, принадлежащее наследнику, которое он присвоил 

или украл, он не действует в качестве наследника, так как его действия показывают противоположное намерение. 

 

49. Иногда одно лишь намерение наследника делает его ответственным за наследство, как, например, когда в 

качестве наследника он пользуется каким-либо имуществом, которое ему не принадлежит. 

 

50. Тем не менее, никто не может приобрести имущество, действуя в качестве наследника, если оно уже перешло к 

нему. Но мы говорим, что в тех случаях, когда мы постановили, что отказ от наследства является недействительным, 

необходимо отметить, что если сторона действует как наследник, то его принятие также будет недействительным. 

 

51. Если кто-либо не знает, на какую часть имущества он назначен наследником, Юлиан говорит, что это не мешает 

ему действовать в этом качестве. Это мнение одобряет и Кассий, если сторона знала об условии, на котором она 

была назначена; при условии, что это условие было соблюдено. Но что если он не знал, что условие было 

соблюдено? Я думаю, что он может вступить в наследство таким же образом, как и в том случае, если он не знал, что 

доля его сонаследника, вместо которого он был назначен, была увеличена в результате отказа последнего. 

 

52. Паулюс, О Сабине, книга II. 

 

Если кто-либо, имеющий право на законное наследование, полагая, что умерший был его рабом, получит вследствие 

этого его пекулий, то, как утверждается, он не будет отвечать по наследству. Поэтому мы говорим (как считает 

Помпоний), что то же правило применимо, если он завладеет имуществом того, кого он считал своим 

вольноотпущенником, тогда как на самом деле тот был свободнорожденным. Ибо, поскольку любой человек, 

выступая в качестве наследника, делает себя обязанным по отношению к имуществу, он должен выяснить, под 

каким титулом ему принадлежит указанное имущество; например, если ближайший родственник назначен 

наследником по действительному завещанию, и до того, как последнее будет составлено, и пока он думает, что 

наследодатель умер без завещания, даже если он будет действовать во всех отношениях как владелец, он, тем не 
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менее, не будет наследником. То же правило закона будет применяться, если он назначен наследником по 

завещанию, оформленному ненадлежащим образом, и до предъявления последнего он думает, что оно законно, тем 

не менее, он не получит наследство; даже если он будет распоряжаться всем принадлежащим ему имуществом как 

его владелец. 

 

53. Помпоний, "О Сабине", книга III. 

 

Если кто-либо отказывается от имущества или наследства, он должен быть уверен в своих правах. 

 

54. Ульпиан, "О Сабине", книга VII. 

 

Возник вопрос, считается ли человек, получивший денежную сумму в качестве компенсации за отказ от наследства, 

действующим в качестве наследника. Было решено, что тот, кто получает деньги за отказ от наследства, не 

выступает в качестве наследника, но он все равно подлежит наказанию, наложенному эдиктом претора. Поэтому 

независимо от того, получил ли он деньги от заместителя или от наследника по закону, он считается получившим их 

mortis causa. То же правило действует, если он не получил деньги, но они были ему просто обещаны, ибо он 

получает их в силу оговорки mortis causa. 

 

55. То же, "О Сабинусе", книга VIII. 

 

Когда чужой раб, добросовестно служащий мне, вступает в имение по моему приказу, он совершает действие, 

которое недействительно, и не приобретает для меня указанное имение, и такое действие не будет действительным, 

если его совершает раб, узуфруктуарием которого я являюсь. 

 

56. Раб, принадлежащий муниципалитету, корпорации или декурии, назначенный наследником, может вступить в 

наследство после того, как он был манумирован или отчужден. 

 

57. Если упомянутый раб принадлежит казне, то он может вступить в имение по распоряжению императорского 

управляющего, как это часто указывалось в рескриптах. 

 

58. Если очевидно, что кто-либо стал каторжным рабом, будучи осужден на бои с гладиаторами, дикими зверями 

или на работу в шахтах, и он назначен наследником, его назначение будет считаться не состоявшимся, как указал в 

рескрипте Божественный Пий. 
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59. Распоряжение человека, у которого в подчинении находится другой, не похоже на власть опекуна, которая может 

быть введена после совершения сделки, но должна предшествовать принятию, как говорит Гай Кассий во Второй 

книге гражданского права. Он также считает, что это распоряжение может быть передано с помощью гонца или 

письма. 

 

60. Следует ли, однако, передавать приказ в общем виде, как, например: "Какие бы имения ни перешли к тебе", или 

конкретно? Лучшее мнение (как считает Гай Кассий), что приказ должен быть отдан конкретно. 

 

61. Возникает также вопрос, может ли это распоряжение быть дано прямо в отношении имущества еще живущего 

человека. Я думаю, что если приказ отдан в отношении имущества человека, который еще жив, он не должен 

исполняться. Очевидно, что если было получено сообщение, что Луций Тиций умер, или если завещание еще не 

было вскрыто, и оставалось неясным, назначен ли сын наследником, то назначенному наследнику можно было 

приказать вступить в наследство. 

 

62. Но что, если приказ будет отдан на "приобретение имущества"? Будет ли считаться, что стороне было приказано 

вступить в наследство? Что, если ему будет приказано "ходатайствовать о преторском владении имением" или 

"продать принадлежащее ему имущество"? Или что, если сын вступит в имение после того, как отец подтвердит его 

требование о преторском владении имением? Или что, если сын вступит в наследство после того, как ему будет 

приказано действовать в качестве наследника? Можно ли сомневаться, что он будет признан вступившим в него по 

приказу отца? Действительно, более правильным является мнение, что во всех этих случаях следует обращать 

внимание на вступление в наследство. 

 

63. Один отец написал своему сыну следующее: "Я знаю, сын мой, что ты с благоразумием будешь следить за 

наследством Луция Тиция, которое было передано тебе". Я думаю, что сын вступает в наследство по приказу отца. 

 

64. А если бы он приказал следующим образом: "Вступи в наследство, если тебе это целесообразно"; "Если ты 

считаешь целесообразным вступить в наследство, сделай это"? Вступление в наследство будет по приказу отца. 

 

65. Если отец прикажет своему сыну вступить в наследство: "В присутствии Тиция" или с согласия Луция Тиция, я 

думаю, что приказ отдан в соответствии с законом. 

 

66. Если же приказ отдается сыну как наследнику всего имущества, а выясняется, что он является наследником 

только его части, я не думаю, что он может вступить в него на основании такого приказа. Но, если отец прикажет 

ему принять только часть имущества, он может принять все имущество. Другое дело, если он приказывает ему 

вступить в него ab intestato, и он делает это в силу завещания, ибо я думаю, что тогда его действие недействительно; 
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но если приказ был вступить в имение в силу завещания, сын может также сделать это ab intestato, поскольку он не 

ухудшает состояние своего отца. То же правило применяется, когда отец приказывает сыну вступить в наследство в 

качестве назначенного наследника, а выясняется, что он является заместителем, или наоборот. 

 

67. Однако, если отец приказывает сыну вступить в наследство, а тот заменяет ребенка, не достигшего половой 

зрелости, такое распоряжение не будет достаточным. 

 

68. Очевидно, что если бы распоряжение было следующим: "Если какое-либо имущество перейдет к тебе по 

завещанию Луция Тиция", то можно утверждать, что он может вступить в него на основании подобного 

распоряжения. 

 

69. Но если после того, как он отдал распоряжение, он передумает до того, как сын вступит в наследство, и сделает 

это, то его действие будет недействительным. 

 

70. Точно так же, если он отдаст сына на самоуправство до вступления последнего в имение, то имение не будет 

приобретено им. 

 

71. Паулюс, О Сабине, книга II. 

 

Если я буду назначен наследником вместе с моим рабом или сыном, и я прикажу сыну или рабу вступить в 

наследство, Помпоний говорит, что я сразу же стану наследником благодаря своему собственному назначению. 

Марцелл и Юлиан согласны с его мнением. 

 

72. Помпоний, "О Сабине", книга III. 

 

Лабео говорит, что никто не может выступать в качестве наследника при жизни человека, об управлении 

имуществом которого идет речь. 

 

73. Ульпиан, "О Сабине", книга VIII. 

 

Аристо считает, что претор должен предоставить наследнику, который размышляет о принятии наследства, право 

войти в него, чтобы потребовать бумаги умершего у того, у кого они были переданы на хранение. 

 

74. Помпоний, "О Сабине", книга III. 
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Если назначенному наследнику другой наследник, назначенный вместе с ним и уже вступивший в наследство, 

препятствует ознакомиться с бумагами умершего, из которых он может узнать, должен ли он принять его или нет, то 

считается, что он не действовал в качестве наследника. 

 

75. Ульпиан, О Сабине, книга VIII. 

 

Если человек, отсутствующий в посольстве, не может приказать своему сыну, который был назначен наследником и 

находится в провинции, вступить в наследство; Божественный Пий в рескрипте, адресованном консулам, указал, что 

в случае смерти сына ему должно быть предоставлено облегчение, поскольку он отсутствовал по делам государства. 

 

76. Где сказано, что: "Ближайший родственник посмертного ребенка не может вступить в наследство, пока женщина 

беременна или считается, что беременна, но если он знает, что она не беременна, он может вступить в наследство"; 

подразумевается, что это относится к ближайшему родственнику еще не родившегося ребенка, который, когда 

родится, будет надлежащим наследником умершего. Эти слова относятся не только к завещателям, но и к 

наследникам. И то же самое следует понимать применительно к нерожденному ребенку, который будет либо 

надлежащим наследником, либо кровным родственником; поскольку первый на момент смерти считается уже 

рожденным, что позволяет отсрочить наследование более отдаленных наследников и обеспечить себе место в нем, 

если он появится на свет. То же правило действует и в отношении владения имуществом, пожалованным преторским 

эдиктом. Наконец, претор передает еще не родившегося ребенка во владение имением. 

 

77. Поэтому, если я думаю, что женщина беременна, или если она действительно беременна, и ребенок, которого она 

родит, будет надлежащим наследником умершего, я не могу вступить в наследство, так как завещание может быть 

нарушено рождением наследника, если только не предположить случая, что нерожденный ребенок будет либо 

назначен наследником, либо лишен наследства. 

 

78. Утверждение "Если он подумает, что она беременна" следует понимать так: если она заявит, что находится в 

таком состоянии. Но что, если она не скажет, что беременна, но будет отрицать это, а другие скажут, что она в таком 

состоянии? Тогда наследство не может быть заложено, даже если вы можете предположить, что акушерки 

подтвердят наличие беременности. А если наследник один считает, что женщина беременна? Если у него есть веские 

основания так думать, он не может вступить в наследство; но если его мнение совпадает с мнением многих других, 

он может это сделать. 

 

79. Но что если женщина была беременна, а наследник думал, что нет, и вступил в наследство, после чего произошел 

аборт? Нет никаких сомнений в том, что его поступок будет недействительным. Следовательно, это мнение принесет 

пользу наследнику в той мере, в какой оно согласуется с истиной. 
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80. Однако если наследницей назначена сама женщина, которая притворяется беременной, она приобретет 

наследство, вступив в него. С другой стороны, она не приобретет его, если она думает, что беременна, но это не так. 

 

81. Несомненно, что надлежащий наследник имеет право на все имущество, даже если он думает, что женщина 

беременна, но это не так. Каким образом следует поступить, если она беременна одним ребенком? Будет ли она 

наследницей половины наследства, независимо от того, предполагаете ли вы случай назначения посмертного 

ребенка, или что отец умер без завещания? Этого мнения, которое Тертуллиан излагает в Четвертой книге вопросов, 

придерживался Секст Помпоний, ибо он считал, что когда женщина не беременна, надлежащий наследник имеет 

право на все имущество; поскольку, когда она беременна только одним ребенком, второй не может появиться в 

соответствии с природой человеческого рода, ибо это происходит только через определенное время после зачатия, и 

уже родившийся наследник, даже если он не знал об этом, будет иметь право на половину, а не на четвертую часть 

имущества, как считает Юлиан. 

 

82. Когда наследником назначается сын, находящийся под отцовским контролем, или раб, принимается ли знание 

или мнение хозяина или отца о беременности? Предположим, отец считает, что женщина беременна, а сын уверен, 

что нет, и в соответствии со своим мнением вступает в наследство, получит ли он его? Я думаю, что получит, но в 

противоположном случае я считаю, что не получит. 

 

83. Если я уверен, что завещание не является поддельным, недействительным или нарушенным, хотя о нем говорят, 

что оно таковым является, я могу вступить в наследство. 

 

84. Паулюс, О Сабине, книга II. 

 

Если наследник назначен вместе с посмертным ребенком, то остаток имущества, завещанного последнему, 

переходит к другому наследнику, если есть уверенность, что женщина не беременна, даже если наследник может не 

знать об этом. 

 

85. Ульпиан, О Сабине, книга VIII. 

 

Назначенный наследник не может вступить в наследство, если он думает, что наследодатель жив, хотя он может 

быть уже мертв. 
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86. Но даже если он знает, что был назначен наследником, но не знает, было ли его назначение абсолютным или 

условным, он не может вступить в наследство, даже если он был назначен наследником абсолютно, или если он был 

назначен под условием, даже если он его выполнил. 

 

87. Если, однако, наследник не уверен в состоянии наследодателя, а именно, был ли он главой семьи или сыном под 

отцовским контролем, он не может вступить в наследство, даже если его состояние фактически было таким, что 

позволяло ему составить завещание. 

 

88. Паулюс, О Плаутии, книга XII. 

 

Когда наследник сомневается, умер ли умерший в руках врага или как римский гражданин у себя дома, поскольку в 

обоих случаях он имеет право вступить в наследство и находится в состоянии сделать это, следует сказать, что он 

может вступить в него. 

 

89. Ульпиан, О Сабине, книга VIII. 

 

Если кто-либо сомневается в своем состоянии и в том, является ли он сыном под отцовским контролем, то уже было 

сказано, что он может приобрести имение. Но почему он может вступить в наследство, если не знает о своем 

состоянии, а если не знает о состоянии наследодателя, то не может этого сделать? Причина в том, что тот, кто не 

знает о состоянии завещателя, не знает, действительно ли его завещание или нет; но тот, кто знает о своем 

собственном, уверен в действительности завещания. 

 

90. Если наследник был назначен абсолютно, но думает, что был назначен под условием, и, выполнив его, вступает в 

наследство, может ли он его приобрести? Из этого следует, что он может вступить в него на законных основаниях, 

особенно если мнение, которым он руководствуется, не создает препятствий на его пути и не подвергает его какому-

либо риску. Это можно было бы с большей готовностью допустить, если бы тот, кто был абсолютно назначен, 

считал, что он был назначен под условием, и что условие, зависевшее от какого-то события, было выполнено; ибо 

это мнение не представляет никакого препятствия для принятия им имения. 

 

91. То же, "О Сабинусе", книга IX. 

 

Если кто-либо был назначен наследником части имущества, а затем был заменен Тицием, его сонаследником, и 

действовал в качестве наследника до того, как имущество перешло к нему в силу замены; он также будет 

наследником по причине замены; поскольку доля его сонаследника перешла к нему без его согласия. Я считаю, что 

то же правило будет применяться, когда сын под отцовским контролем или раб, по приказу своего отца или хозяина, 
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вступает в наследство и, после эмансипации или манумиссии, приобретает его в силу замены, поскольку они 

становятся наследниками в силу действия предшествующего назначения. 

 

92. Если отец, который был исключен по причине невыполненного условия, наложенного на него, приказывает 

своему сыну вступить в наследство, следует считать, что он не может получить свою долю таким образом. 

 

93. Но когда он приказывает одному из двух сыновей вступить в наследство, он должен приказать это сделать и 

другому. 

 

36. Помпоний, "О Сабине", книга III. 

 

Если отец или господин вступает в свою долю в имуществе, он должен приказать своему сыну или рабу, который 

является его сонаследником, также вступить в нее. 

 

94. То же, "О Сабинусе", книга V. 

 

Наследник получает все права умершего, а не только право собственности на определенное имущество, ибо к нему 

переходят и все обязательства, которые были заключены. 

 

95. Ульпиан, Об эдикте, книга XLIII. 

 

Если есть два необходимых наследника, один из которых отказывается принять свою долю в наследстве, а другой, 

после отказа первого, занимается его делами, то следует считать, что он не может отказаться от принятия всех 

обязательств по наследству; ибо он знал или мог знать, что после отказа другого он будет отвечать по долгам, и 

считается, что он вступил в наследство под этим условием. 

 

96. То же, "Об эдикте", книга XLVI. 

 

До тех пор, пока имущество может быть введено в силу завещания, оно не переходит по наследству. 

 

97. Тот же, Диспуты, книга IV. 

 

Возникает вопрос: если сын не получил никакой части имущества своего отца, но все же получил что-то или 

совершил какое-то действие в соответствии с волей отца, можно ли заставить его отвечать перед кредиторами отца, 

как если бы он был заменен сыном, не достигшим половой зрелости? В подобном случае Юлиан в двадцать шестой 
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книге Дигест заявил, что он подпадает под действие эдикта, если вмешивается в дела имущества 

несовершеннолетнего, ибо если кто-либо противится воле родителя, он не должен получать ничего из его 

имущества. Марцелл, однако, делает очень хорошее различие в данном случае, поскольку имеет большое значение, 

был ли сын назначен наследником всего имущества своего отца по завещанию последнего или только его части; 

поскольку если он был наследником только части, он мог получить имущество несовершеннолетнего после того, как 

оно было отделено от имущества отца. 

 

98. Юлиан, Дигесты, книга XXVI. 

 

Если сын отвергает имущество своего отца и, действуя в качестве наследника, вмешивается в имущество своего 

лишенного наследства брата, он может получить это имущество в силу замены. 

 

99. Ульпиан, Диспуты, книга IV. 

 

Юлиан в двадцать первой книге Дигест говорит, что если несовершеннолетний отказывается от имущества своего 

отца, и кто-то появляется в качестве его наследника, то последний не может быть принужден к ответственности 

перед кредиторами отца, если только он не был заменен этим несовершеннолетним; ибо он склонен считать, что в 

этом случае заменяющий должен отвечать за долги отца. Марцелл отвергает это мнение, как противоречащее 

интересам несовершеннолетнего, который сам, в любом случае, может иметь наследника; ведь любой человек 

вступит в наследство с большой неохотой, если будет опасаться ответственности за долги отца. В противном случае, 

говорит он, если бы у него был брат, который отказался от завещания, чтобы получить наследство как наследник по 

закону, он мог бы сделать это безнаказанно; ведь он не был бы признан намеренным уклониться от эдикта, который 

предусматривает это, чтобы предотвратить обременение имущества несовершеннолетнего долгами отца. Однако то, 

что было сказано в отношении брата, я думаю, следует понимать как относящееся к брату наследодателя, а не к 

брату несовершеннолетнего. Но если вместо несовершеннолетнего брата будет другой брат, то он, несомненно, 

будет его необходимым наследником. 

 

100. Если сын после смерти отца продолжает состоять в той же фирме, в которой он состоял при жизни отца, Юлиан 

очень правильно говорит в порядке различия, что есть разница, заканчивает ли он просто какое-то дело, начатое его 

отцом, или сам делает что-то совершенно новое; ибо если он начинает что-то совершенно новое, связанное с 

товариществом, к которому он принадлежит, он не будет считаться вмешавшимся в имущество своего отца. 

 

101. 101. Если сын манумитирует раба, принадлежащего его отцу, то, несомненно, будет считаться, что он вмешался 

в имущество отца. 

 



1675 
 

102. Был предложен следующий случай, а именно: Сын купил рабов у своего отца на свой castrense peculium, был 

назначен отцом наследником и получил поручение очеловечить указанных рабов. Возникает вопрос, если он 

откажется от имущества отца, а рабов манумитирует, будет ли он считаться вмешавшимся в имущество отца? Он 

говорит, что если не будет очевидно, что он манумитировал их, действуя как наследник, то он не должен опасаться 

ответственности за вмешательство в наследство. 

 

103. Юлиан, Дигесты, книга XXX. 

 

Наследник не может посредством раба, принадлежащего к поместью, приобрести долю в этом поместье или любое 

имущество, составляющее его часть". 

 

104. То же, Дигесты, книга XLVII. 

 

Если несовершеннолетний является наследником своего отца и отказывается принять его имущество, то, хотя 

имущество умершего переходит в руки его кредиторов, все, что несовершеннолетний сделал с добрыми 

намерениями, должно быть подтверждено. Поэтому, если кто-либо купит участок земли у подопечного с согласия 

его опекуна, ему должна быть предоставлена помощь; при этом не имеет значения, является ли подопечный 

платежеспособным или нет. 

 

105. То же, "Об Urseius Ferox", книга I. 

 

Принятие поместья не входит в службу раба. 

 

106. Поэтому, если дотальный раб вступит в наследство, жена может взыскать его по иску о приданом, даже если 

имущество, приобретенное трудом дотальных рабов, принадлежит ее мужу. 

 

107. При заключении товарищества для получения прибыли и выгоды каждый товарищ должен вносить в общий 

фонд все, что он заработал своим трудом, но каждый может приобрести имущество для себя. 

 

108. Кроме того, раб, на которого кто-то имеет узуфрукт, не может вступить в наследство по приказу того, кто 

пользуется этим узуфруктом. 

 

109. Некоторые авторитеты утверждают, что если свободный человек, добросовестно служащий мне в качестве раба, 

будет назначен наследником за мой счет, то он может вступить в наследство по моему приказу. Это верно, если 

подразумевается, что он приобретает имущество не в результате своего труда, а в силу того, что он распоряжается 
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моим имуществом; точно так же, как при заключении договора и принятии поставки он приобретает имущество для 

меня в силу того, что он ведет мои дела. 

 

110. Африканус, Вопросы, книга I. 

 

Завещание считается поддельным, даже если в его составлении обвиняют самого наследника, поскольку он должен 

быть уверен, что не совершал подлога, чтобы иметь возможность законно вступить в наследство; но если в этом 

обвиняют другого без ведома наследника, он не может вступить в наследство, если есть сомнения в том, что 

завещание подлинное. 

 

111. То же, Вопросы, книга VI. 

 

Некий человек приказал своему рабу, который был назначен наследником, принять наследство, но прежде чем он 

это сделал, хозяин стал невменяемым. Говорят, что раб не может законно вступить в наследство, так как наследство 

не может быть приобретено без согласия хозяина, а безумный человек не может дать своего согласия. 

 

112. Паулюс, Руководства, книга I. 

 

Если один человек поручает другому потребовать преторианского владения имением для него, если он сочтет это 

целесообразным, а после предъявления требования тот становится невменяемым, то он, тем не менее, получает 

владение. Если же до предъявления требования тот, кому он приказал его предъявить, станет безумным, то следует 

сказать, что он не сразу получит владение имением. Поэтому требование о преторском владении должно быть 

подтверждено ратификацией. 

 

113. Африканус, Вопросы, книга IV. 

 

Считается, что подопечный, который вступает в имение даже с согласия своего опекуна, который не занимается его 

делами, становится ответственным. 

 

114. Модестин, Об изобретениях. 

 

Если опекун в письме приказывает рабу своего подопечного вступить в имение и умирает после его подписания, 

прежде чем раб вступил в имение, повинуясь письму, никто не может сказать, что подопечный впоследствии будет 

отвечать за долги имения. 
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115. Африканус, Вопросы, книга IV. 

 

Если наследник назначен двумя завещаниями, составленными одним и тем же наследодателем, и сомневается в том, 

не подделано ли последнее, то считается, что он не может вступить в наследство в силу ни одного из них. 

 

116. Сын, находящийся под контролем отца, будучи назначенным наследником, уведомил своего отца, что 

имущество представляется ему платежеспособным. Отец ответил, что ему сообщили, что существует вопрос 

относительно его платежеспособности, и поэтому он должен изучить его более тщательно и принять его, если 

обнаружит, что оно платежеспособно. Сын, получив письмо отца, вступил в наследство. Возникли сомнения, сделал 

ли он это в соответствии с законом. Можно сказать, что более вероятно, что если бы он не был тщательно убежден в 

платежеспособности имущества, его отец не нес бы ответственности. 

 

117. Если кто-либо скажет: "Если имущество платежеспособно, я приму его", то такое принятие недействительно. 

 

118. Маркиан, Институции, книга IV. 

 

Сын, находившийся под контролем своего отца, который был безумен, был назначен наследником; Божественный 

Пий заявил в рескрипте, что он будет снисходителен, и что если упомянутый сын вступит в наследство, то это будет 

считаться так же, как если бы это сделал его отец, и что он позволит ему манумифицировать рабов, принадлежащих 

к этому наследству. 

 

119. Если кто-либо назначен наследником одной части имения абсолютно, а остальной части под условием, то если 

он вступит в имение, пока условие еще не выполнено, он станет наследником всего имения; по той причине, что он 

будет наследником при всех обстоятельствах, если у него нет замены той части имения, которая зависит от 

выполнения условия. 

 

120. Гай, "О Lex Julia et Papia", книга XIV. 

 

Если наследник был назначен на две доли имущества, на одну абсолютно, а на другую условно, и принимает долю, 

оставленную ему абсолютно, а затем умирает, и условие впоследствии выполняется, то та доля имущества, которая 

зависит от него, также будет принадлежать его наследнику. 

 

121. Если кто-либо становится наследником одной доли имущества, он также, даже без своего согласия, приобретает 

доли своих сонаследников, которые отказываются принять их; то есть их доли молчаливо переходят к нему, даже 

вопреки его воле. 
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122. Флорентин, Институции, книга VIII. 

 

Если наследник вступает в наследство, он считается наследником умершего со дня его смерти. 

 

123. Маркиан, Правила, книга II. 

 

Когда необходимый наследник отказывается от имущества своего отца, его сонаследник, будь он надлежащий 

наследник или посторонний, может либо принять все имущество, либо отказаться от него; а если он не может 

отказаться от него сам, он может сделать это по причине отказа его сонаследника. Если же кредиторы заявят, что 

они будут довольствоваться его долей, поскольку он не может быть освобожден от ответственности, если ему не 

будет позволено сделать свой выбор, они должны отказаться от доли другого, чтобы права на иск, вытекающие из 

нее, могли быть переданы сонаследнику, к которому предъявлен иск. 

 

124. Ульпиан, Об эдикте, книга LVII. 

 

Если один из двух наследников вмешивается в наследство и умирает, а другой после этого отказывается от него, то 

его наследник имеет право на тот же выбор, который имел бы сам умерший; таково мнение Марцелла. 

 

125. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXIII. 

 

Проконсул дает необходимым наследникам - не только тем, кто не достиг половой зрелости, но и всем, кто старше 

этого возраста, - право отказаться от наследства, так что, хотя они несут ответственность перед кредиторами по 

гражданскому праву, тем не менее, иск против них не принимается, если они пожелают отказаться от наследства. И, 

действительно, он предоставляет эту привилегию тем, кто не достиг возраста половой зрелости, даже если они 

занимались делами наследства, но он также предоставляет ее тем, кто старше этого возраста, если они этого не 

делали. 

 

 

126. Тем не менее, если несовершеннолетние в возрасте до двадцати пяти лет необдуманно вмешались в дела 

несостоятельного имения своего отца, им может быть предоставлено облегчение по общим положениям эдикта в 

отношении несовершеннолетних, не достигших этого возраста; ибо если, будучи чужими, они войдут в 

несостоятельное имение, им может быть предоставлена полная реституция в соответствии с эдиктом. 

 



1679 
 

127. Однако эта привилегия не распространяется на рабов, являющихся необходимыми наследниками, независимо 

от того, достигли ли они или не достигли возраста половой зрелости. 

 

128. Паулюс, Правила, книга II. 

 

Если раб назначен наследником части имущества, а его сонаследник еще не вступил в наследство, он становится 

свободным и необходимым наследником, поскольку получает свободу не от своего сонаследника, а от себя самого; 

если только его назначение не было сделано следующим образом: "Когда кто-либо станет моим наследником, пусть 

Стихий будет свободен и будет моим наследником". 

 

129. Нераций, Пергаменты, книга II. 

 

Если кто-либо становится наследником своего отца, а также назначается заместителем ребенка, не достигшего 

половой зрелости, он не может отказаться от наследства последнего. Это следует понимать так, даже если наследник 

умрет при жизни несовершеннолетнего, а затем умрет и сам несовершеннолетний; ибо тот, кто станет наследником, 

обязательно станет и наследником несовершеннолетнего. Ибо если второй наследник обяжет себя против своей 

воли, то следует считать, что имущество несовершеннолетнего объединяется с имуществом отца, и, по праву 

наследования, его приобретает тот, кто становится наследником отца. 

 

130. Яволен, О последних произведениях Лабео, книга I. 

 

Один отец назначил своего эмансипированного сына единственным наследником и приказал, чтобы, если тот не 

станет его наследником, его раб получил свободу и стал его наследником. Сын потребовал у преторианцев владения 

имением отца на основании завещания, утверждая, что тот был безумен, и таким образом получил его во владение. 

Лабео говорит, что если будет доказано, что его отец был в здравом уме, когда составлял завещание, то сын станет 

его наследником в силу завещания. Я думаю, что это мнение ошибочно, так как если эмансипированный сын 

отказывается принять имущество, данное ему по завещанию, оно немедленно переходит к заменяющему его 

наследнику; нельзя также считать, что он действовал в качестве наследника, требующего преторского владения 

согласно другому разделу эдикта, чтобы избежать использования своих прав по завещанию. Паулюс: "Прокул не 

одобряет мнение Лабео и принимает мнение Яволена". 

 

131. Мацер, Об обязанностях губернатора, книга I. 
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Если несовершеннолетний, приняв наследство, добивается полной реституции, божественный Север постановил, что 

его сонаследник не обязан брать на себя ответственность за долги своей доли имущества, но преторианское 

владение им должно быть предоставлено кредиторам. 

 

132. Яволен, О последних произведениях Лабео, книга I. 

 

Антистий Лабеон говорит, что если наследник назначается следующим образом: "Пусть он будет моим 

наследником, если принесет присягу", то он, тем не менее, не станет наследником сразу, даже если он будет 

присягать до того, как совершит какое-либо действие в этом качестве; потому что, принося присягу, он, как 

считается, просто раскрывает свое намерение. Я думаю, однако, что он действовал в качестве наследника, если он 

принес присягу как таковую". Прокул придерживается того же мнения, и это наша практика. 

 

133. Если раб назначается наследником и отчуждается после того, как его хозяин приказал ему принять наследство, 

то прежде чем он это сделает, необходимо новое распоряжение его второго хозяина, а не прежнего. 

 

134. Заметки Марцелла о правилах Помпония. 

 

Безумный человек не может по завещанию приобрести для себя выгоду от имения, если только он не является 

необходимым наследником своего отца или наследником своего господина; но он может приобрести имение через 

посредство другого, как, например, через раба или того, кого он держит под своим контролем. 

 

135. Яволен, О последних произведениях Лабео, книга II. 

 

Раб двух господ был назначен наследником и получил приказ вступить в наследство; если он сделал это по приказу 

одного из них, а затем был отпущен на волю, он мог сам стать наследником половины упомянутого имущества, 

вступив в него. 

 

136. Паулюс, О Сабине, книга II. 

 

Следовательно, если тому же рабу была дана замена в следующих выражениях: "Если он не будет моим 

наследником, то пусть таким-то и таким-то будет мой наследник", то замена будет исключена из наследства. 

 

137. Ульпиан, Об эдикте, книга LXI. 

 



1681 
 

Если раб, находящийся в общей собственности, становится необходимым наследником одного, или нескольких, или 

всех своих господ, он не может отказаться принять наследство любого из них. 

 

138. То же, Правила, книга I. 

 

Если раб, находящийся в общей собственности, назначен наследником посторонним лицом и вступает в наследство 

по приказу одного из своих хозяев, это не делает его наследником большей суммы, чем полагается его хозяину. 

Однако если другие его хозяева не прикажут ему принять наследство, их доли перейдут к нему молчаливо в силу 

закона. 

 

139. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга V. 

 

Если раб назначен единственным наследником, то, как ему разрешается одновременно вступить в наследство по 

распоряжению всех его господ, так же он может законно вступить в него по распоряжению каждого из них в разное 

время; ибо, поскольку он вступает в него часто, считается, что он делает это ради удобства и по праву своих господ, 

а не в силу завещания, чтобы право одного не было ущемлено излишней поспешностью другого. 

 

140. Ульпиан, Об эдикте, книга LX. 

 

Пока назначенный наследник имеет право быть допущенным к наследованию, нет места для заместителя, ибо он не 

может вступить в наследство, пока назначенный наследник не будет исключен; в результате этого средство претора 

становится необходимым, как в отношении отказа в действиях наследнику, так и в отношении предоставления 

времени заместителю, поскольку последний не может принять наследство или совершить какое-либо действие в 

качестве наследника в течение срока, предоставленного законом тому, кто был назначен. Но заместитель, 

назначенный в третьей степени, если второй наследник умрет, пока первый раздумывает, может сам стать 

наследником. Следовательно, мы ждем каждого из них, чтобы наследство перешло к ним, затем, после того как это 

произошло, мы ждем в течение установленного времени, и если в течение этого времени стороны не вступают в 

наследство или не совершают никаких действий в качестве наследников, мы отказываем им в праве на иск. 

 

141. Паулюс, Об эдикте, книга LIX. 

 

В отношении различных степеней наследников должно соблюдаться следующее правило: если имеется завещание, 

то предпочтение отдается назначенному наследнику; затем мы переходим к тем, кому имущество принадлежит по 

закону, даже если есть только один наследник, имеющий право на него по обеим статьям; ибо этот порядок должен 

соблюдаться, чтобы наследник мог сначала отказаться от имущества, оставленного ему по завещанию, а затем от 
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того, которое дано ему по закону. То же правило применяется к преторскому владению, чтобы наследник по 

завещанию мог отказаться от наследства, а тот, кто имел право на него по закону, на основании наследования по 

завещанию. 

 

142. Если, однако, для стороны, которой имение будет принадлежать по закону, предписано условие, то она не 

может прийти к какому-либо заключению до истечения времени, назначенного для выполнения условия. Поэтому в 

данном случае следует сказать, что если он ответит, что не желает, чтобы имущество принадлежало ему ни по 

одному из титулов, то преторское владение имуществом умершего будет предоставлено его кредиторам. 

 

143. Ульпиан, Об эдикте, книга LXI. 

 

Если кто-либо выкупит у врага раба, принадлежащего другому, и назначит его своим наследником с дарованием 

свободы, я склонен думать, что он будет свободным и необходимым наследником наследодателя. Ибо последний, 

даровав ему свободу, освободил его от уз и дал ему власть пользоваться правом postliminium, чтобы он не стал снова 

рабом той стороны, которой принадлежал до захвата (ибо это было бы крайне нечестиво), но чтобы он мог 

предложить своему прежнему хозяину цену выкупа или оставаться обязанным ему, пока он не сможет ее заплатить; 

это положение было введено в пользу свободы. 

 

144. Если раб будет куплен по этому закону с целью быть манумилированным в течение определенного времени, и 

он будет назначен наследником с предоставлением свободы, давайте посмотрим, будет ли он иметь право на 

помощь, если откажется принять наследство. Лучшее мнение состоит в том, что до истечения установленного 

времени он может стать необходимым наследником наследодателя и не может отказаться от наследства; но когда 

время истекло, он становится не необходимым, а добровольным наследником и может отказаться от него так же, как 

это может сделать тот, кому по условиям траста причитается свобода. 

 

145. Если раб даст деньги своему хозяину, чтобы тот мог его освободить, я считаю, что ему должно быть 

предоставлено облегчение во что бы то ни стало. 

 

146. Претор говорит: "Если наследник мужского или женского пола совершил поступок, в результате которого из 

наследства было изъято какое-либо имущество". 

 

147. Если надлежащий наследник заявит, что он не желает оставить за собой наследство, и вывезет какое-либо 

имущество, принадлежащее ему, он не имеет права на отказ. 
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148. Претор не сказал: "Если наследник возьмет что-либо", но: "Если наследник мужского или женского пола 

совершит действие, в результате которого из наследства будет взято какое-либо имущество". Поэтому, если 

наследник сам вывезет что-либо из имущества или сделает это, эдикт будет применяться. 

 

149. Мы понимаем, что любой, кто взял имущество, принадлежащее поместью, означает, что он скрыл, присвоил 

или растратил это имущество. 

 

150. Претор говорит: "Который взял какое-либо имущество из имения", и эдикт применяется независимо от того, 

был ли взят один предмет или несколько, или данное имущество составляет часть имения, или связано с ним. 

 

151. Лицо не считается захватившим имущество, если оно не действовало с мошенническим или злым умыслом. 

Также не будет считаться таковым лицо, которое заблуждалось относительно имущества и не знало, что оно 

принадлежит к имуществу. Следовательно, если он взял его без намерения присвоить его или причинить ущерб 

имуществу, но под впечатлением того, что оно ему не принадлежит, то следует считать, что он не присвоил его для 

собственного пользования. 

 

152. Эти слова эдикта применимы к тому, кто вначале взял часть имущества, а затем отказался от имения; но если он 

вначале отказался от него, а затем присвоил имущество, посмотрим, применим ли эдикт. Я думаю, что в данном 

случае лучше принять мнение Сабинуса, а именно, что наследник будет отвечать перед кредиторами наследства по 

иску о краже; ибо если наследник отказался от наследства, он становится ответственным за преступление. 

 

153. Паулюс, О Плаутии, книга I. 

 

Если наследник должен быть назначен следующим образом: "Пусть он вступит в наследство в течение 

определенного времени, а если он этого не сделает, пусть его заменит другой", и первый наследник умрет до 

вступления в наследство, никто не может сомневаться, что заменивший его наследник не будет обязан ждать до 

последнего дня, установленного для принятия наследства. 

 

154. То же, "О Плаутии", книга VII. 

 

Если кто-либо, действуя не как наследник, а как сын своего патрона, находясь в нужде, просит поддержки у 

вольноотпущенника своего патрона, нет сомнения, что он не вмешивается таким образом в управление имуществом 

своего отца. Лабео также очень правильно придерживается этого мнения. 

 

155. То же, "О Плаутии", книга XII. 
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Если наследник думает, что ему приказано выплатить десять ауреев, тогда как на самом деле ему приказано 

выплатить пять, а он выплачивает десять, то, вступив в наследство, он становится наследником. 

 

156. Но если он думает, что ему было приказано заплатить пять, когда ему было приказано заплатить десять, а он 

платит пять, то он не выполняет условие. Это, однако, будет для него некоторым преимуществом, так как если он 

заплатит остаток, то условие будет считаться выполненным при уплате остальных пяти ауреев. 

 

157. Если свободный человек добросовестно служит в качестве раба и вступает в поместье по приказу своего 

предполагаемого хозяина, он не становится обязанным. 

 

158. Положение раба, который должен быть освобожден при определенном условии, аналогично тому, когда он по 

приказу наследника вступает в поместье и делает это после того, как условие, от которого зависит его свобода, 

выполнено, даже если он не знает об этом. 

 

159. Когда раб назначен кем-то наследником, возникает сомнение, имеет ли он право на свободу в силу воли своего 

господина, когда он не знает, выполнено или нет условие, от которого зависит его свобода; или когда наследство 

принято, может ли он стать наследником, вступив в него. Юлиан говорит, что он станет наследником. 

 

160. Марцелл, Дигесты, книга IX. 

 

Тиций был назначен наследником половины имения, но по ошибке потребовал владения только четвертой частью. Я 

спрашиваю, не является ли такое требование недействительным, или же все его права сохраняются, как если бы 

четвертая часть имения не была им упомянута. В ответ я услышал, что лучшее мнение состоит в том, что такое 

требование не имеет силы и последствий, так же как если бы в случае, когда сторона была назначена наследником 

половины имущества, она ошибочно приняла бы только четверть того же самого. 

 

161. Яволен, Послания, книга IV. 

 

Если ты был назначен наследником одной шестой части имения при определенном условии, а Тиций, которого ты 

заменил, отказывается принять свою долю, и ты принимаешь имение в силу замены, и условие, по которому ты имел 

право на шестую часть, выполнено, я спрашиваю, нужно ли тебе вступить в имение, чтобы избежать потери шестой 

части. Ответ был таков, что нет никакой разницы, вступает ли наследство в силу замены или в силу первого 

назначения, поскольку в любом случае достаточно одного акцепта. Следовательно, шестая часть, которая была 

предоставлена мне под условием, принадлежит только мне. 
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162. Кроме того, если ты не примешь шестую часть наследства, наследником которого ты был назначен, думаешь ли 

ты, что, приняв ее по замене, ты получишь право на часть доли Тиция? Я не сомневаюсь, что если я смогу стать 

наследником, приняв по первому назначению, то в моей власти будет либо отказаться, либо претендовать на любую 

часть имущества, какую пожелаю. 

 

163. Помпоний, О Квинте Муции, книга VIII. 

 

Может возникнуть сомнение, могу ли я после назначения наследником по завещанию человека, чье имущество, даже 

если бы он умер без завещания, принадлежало бы мне как наследнику по закону, одновременно отказаться от обоих 

титулов на имущество по той причине, что имущество не принадлежало мне по закону до того, как я отказался от 

него как от завещанного по завещанию. Правда, подразумевается, что я одновременно отверг имущество, 

завещанное по завещанию, и имущество, полученное по закону, как если бы я хотел, чтобы последнее принадлежало 

мне, когда я знал, что оно также было оставлено мне по завещанию; следовательно, я должен считаться сначала 

отвергшим завещательное имущество и таким образом приобретшим имущество, полученное по закону. 

 

164. То же, о Квинте Муции, книга XXXV. 

 

Два брата владели общим имуществом, один из них, умерший без завещания, не оставил прямого наследника, а его 

брат, переживший его, отказался быть его наследником. Был задан вопрос, должен ли последний отвечать за долги 

наследства, поскольку он воспользовался общим имуществом после того, как узнал, что его брат умер. Ответ был 

таков: если он не пользовался этим имуществом, потому что хотел быть наследником, он не несет ответственности. 

Поэтому он должен быть осторожен и не осуществлять право собственности на большее количество имущества, чем 

ему полагается в качестве его доли. 

 

165. Ульпиан, О Lex Julia et Papia, книга II. 

 

Установлено, что всякий раз, когда имущество или что-либо другое приобретается через какое-либо лицо, 

находящееся под контролем другого, оно немедленно приобретается последним и ни на мгновение не остается в 

собственности того, кем оно приобретено, и, следовательно, оно непосредственно достается стороне, имеющей на 

него право. 

 

166. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга IV. 
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Если я буду назначен единственным наследником нескольких долей в наследстве, я не могу отказаться от одной 

доли, и нет никакой разницы, есть ли у меня заменитель этой доли или нет". 

 

167. Я думаю, что то же правило будет действовать даже в том случае, если я был назначен вместе с другими 

наследниками или был назначен наследником нескольких долей, потому что, приняв одну из долей, я приобрету их 

все, если они будут отвергнуты. 

 

168. Кроме того, если один из моих рабов был абсолютно назначен наследником части имущества, а условно 

назначен на другую часть, имея, например, сонаследника, и он вступает в наследство по моему указанию, а после 

того, как он будет манумирован, условие, от которого зависит другая часть имущества, будет выполнено, то лучше 

считать, что первая часть приобретается не мной, а самим рабом. Ибо все должно оставаться в том же состоянии в то 

время, когда было выполнено условие второй доли, чтобы она могла быть приобретена тем, кто имел право на 

первую долю". 

 

169. Поэтому я считаю, что если раб остается под контролем своего первоначального хозяина, он должен вступить в 

наследство во второй раз, если условие будет выполнено; и когда мы говорили, что наследник должен вступить в 

наследство только один раз, это относится к самому наследнику лично, и не относится к случаям, когда имущество 

приобретается благодаря вмешательству другого. 

 

170. Ульпиан, О Lex Julia et Papia, книга XIII. 

 

Считается, что назначенный наследник выразил свое согласие даже в случае замены, если он может приобрести 

имущество для себя; ведь если он умрет, то не передаст замену своему наследнику. 

 

171. Теренций Клеменс, О Lex Julia et Papia, книга XVI. 

 

Если раб лица, неспособного принять наследство по завещанию, будет назначен наследником и до вступления в 

наследство по распоряжению своего господина будет манумирован или отчужден и не совершит никаких действий с 

целью уклонения от закона, то он сам будет принят в наследство. Если, однако, его хозяин может взять только 

определенную долю имущества, то то же правило будет применяться и к той части, которую он не может взять по 

завещанию. Ибо, вообще говоря, нет никакой разницы, когда поднимается вопрос о том, может ли кто-то взять по 

завещанию все или только часть имущества. 

 

172. Ульпиан, О Lex Julia et Papia, книга XVIII. 
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Если кого-либо молчаливо попросят передать другому всю долю имущества, наследником которого он был 

назначен, то очевидно, что он не может ничего получить по начислению, поскольку не считается имеющим право на 

имущество. 

 

173. Папиниан, Вопросы, книга XVI. 

 

Если передается нерожденный ребенок, а наследником назначается эмансипированный сын или посторонний 

человек, то до тех пор, пока завещание может быть нарушено рождением ребенка, имущество не может быть 

передано в соответствии с условиями завещания. Однако если женщина не окажется беременной, а сын, оставшийся 

в семье, умрет, то считается, что он был наследником; и будь он эмансипированным сыном или чужим человеком, 

он не сможет получить наследство, пока не узнает, что женщина не была беременна. Поэтому, если женщина 

действительно беременна, не будет ли несправедливо, если в это время сын, который умер, ничего не сможет 

оставить своему наследнику? Следовательно, по решению суда сыну должна быть предоставлена помощь, потому 

что, независимо от того, родится у него брат или нет, он все равно будет наследником своего отца. Из того же хода 

рассуждений следует, что помощь должна быть предоставлена и эмансипированному сыну, который в любом случае 

будет иметь право на владение наследством". 

 

174. То же, Вопросы, книга XXX. 

 

Если кто-либо под влиянием страха вступит в наследство, то в результате, поскольку он становится наследником 

против своей воли, ему может быть предоставлено право отказаться от наследства". 

 

175. Тот же, Мнения, книга VI. 

 

Панноний Авит, исполняя обязанности императорского управителя в Киликии, был назначен наследником, но умер, 

не узнав о своем назначении. Его наследники, как представители умершего, подали прошение о полной реституции, 

поскольку в этом качестве они не могли вступить во владение имуществом, на которое теперь претендует его 

заместитель, и на которое, согласно строгому толкованию закона, он не имел права, поскольку Авит умер в течение 

времени, назначенного для его принятия. Марцелл в "Книге вопросов" утверждает, что Божественный Пий вынес 

противоположное решение в отношении стороны, которая находилась в Риме в составе посольства, где его сын, 

будучи в отсутствии, не смог получить во владение имущество, которое перешло к нему от матери, и что без учета 

этого различия есть основания для реституции. Это правило в интересах правосудия должно быть применено и в 

данном случае. 
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176. Эмансипированный сын лица, обвиняемого в государственной измене, уверенный в невиновности своего отца, 

может получить его имущество на время рассмотрения дела. 

 

177. Установлено, что сын действовал в качестве наследника, если на момент своей смерти он знал, что его мать 

умерла без завещания, и просит своего наследника в кодициле манумифицировать раба, принадлежащего к 

имуществу его матери, и воздвигнуть памятник себе и своим родителям на земле, составляющей часть ее имущества. 

 

178. То же, Мнения, книга X. 

 

Считается, что сын вмешивается в имущество своего отца, если он выступает в качестве наследника, когда семейные 

узы разорваны. Поэтому сын, который принимает имущество своей матери и получает землю, принадлежащую к 

имуществу своего отца, которой он вступает во владение, не зная, что она является частью имущества его матери, не 

считается утратившим право на отказ от этого имущества. 

 

179. Было решено, что смешанные иски должны предоставляться несовершеннолетним, которые, как было 

установлено, должны быть освобождены от ответственности за долги наследства. 

 

180. Паулюс, Вопросы, книга I. 

 

Лицо выступает в качестве наследника, которое выражает свое намерение принять наследство, даже если оно не 

прикасается ни к какому имуществу, входящему в его состав. Следовательно, если он сохранит дом, принадлежащий 

поместью, но переданный в залог, владение которым каким-либо образом удерживалось поместьем, он будет 

считаться действующим в качестве наследника. То же правило будет применяться, если он сохранит владение 

любым другим имуществом как частью наследства. 

 

181. Скаэвола, Вопросы, книга XIII. 

 

Если несовершеннолетний отказывается от наследства, то должны быть предоставлены льготы поручителям, 

которые он дал, если к ним будет предъявлен иск по какому-либо договору, связанному с наследством. 

 

182. Паулюс, Мнения, книга XII. 

 

Паулюс считает, что наследство не может быть приобретено благодаря вмешательству куратора. 
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183. Он также высказывает мнение, что если внук вступит в наследство своего отца, который составил завещание, 

распорядившись своим castrense peculium по приказу деда, то он приобретет в пользу деда все, чем его отец мог 

распорядиться по завещанию; потому что кастовая собственность перестает быть таковой при смене лиц. 

 

184. То же, мнения. 

 

Паулюс считает, что если доказано, что сын, отказавшийся принять имущество своего отца, приобрел это имущество 

благодаря чьему-либо вмешательству, то он может быть привлечен к суду кредиторов этого имущества, как если бы 

он сам взял на себя управление им. 

 

185. То же, Мнения, книга XVII. 

 

Сын под управлением отца женился, жена умерла, оставив детей, и последние вступили в наследство матери по 

распоряжению отца, а не деда. Я спрашиваю, приобретает ли имение дед? Паулюс отвечает, что, в соответствии с 

изложенным случаем, акт недействителен. 

 

186. То же, Решения, книга III. 

 

Каждый раз, когда отец поручает своему сыну вступить в наследство, он должен быть уверен, является ли его сын 

наследником части или всего имущества; а также, вытекает ли его право из назначения наследником, или из замены, 

или в силу завещания, или через наследование по завещанию. 

 

187. Если отец или хозяин немой, то лучше считать, что если сын или раб назначен наследником, то он может 

кивком головы указать ему вступить в наследство; при условии, что у него достаточно ума, чтобы он мог законно 

приобрести имущество, что можно легче выяснить, если он умеет писать. 

 

188. Раб, который немой и действует в качестве наследника по указанию своего хозяина, делает последнего 

ответственным за долги наследства. 

 

189. Гермогениан, Эпитомы права, книга III. 

 

Тому, кто отказывается принять имущество живущего человека, не запрещается вступать в его имение или требовать 

преторианского владения им после его смерти. 

 

190. Паулюс, Решения, книга IV. 
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От имущества можно отказаться не только словами, но и любым действием или другим указанием воли. 

 

191. Гермогениан, Эпитомы права, книга III. 

 

Если кто-либо, ошибочно полагая себя несовершеннолетним, когда на самом деле он достиг половой зрелости, 

выступает в качестве наследника, его права не будут ущемлены ошибкой такого рода. 

 

192. Паулюс, Декреты, книга III. 

 

Клодий Клодиан, составив завещание, впоследствии назначил того же наследника другим завещанием, 

составленным таким образом, что оно не имело никакой силы и действия. Назначенный наследник, думая, что 

второе завещание действительно, захотел вступить в наследство на его основании, но впоследствии выяснилось, что 

оно недействительно. Папиниан считал, что он отказался от имущества, дарованного по первому завещанию, и не 

мог принять его по второму. Я же считал, что он не отвергал первое завещание, так как считал второе 

действительным. В итоге было решено, что Хлодиан умер без завещания. 

 

193. Скаэвола, Дигесты, книга XXVI. 

 

Некая женщина обещала Семпронию от имени своей внучки, которую она имела от Сеи, своей дочери, денежную 

сумму в качестве приданого и выплатила ему определенную сумму в качестве процентов на домашние расходы. 

Затем она умерла, ее наследником был Сеиа, а также другие наследники, против которых Семпроний подал иск, и 

различные наследники были привлечены к ответственности за свои доли имущества, среди которых был Сеиа, 

который вместе с остальными дал Семпронию гарантию, что они выплатят сумму, по которой у каждого из них было 

вынесено судебное решение против него или нее, с теми же процентами, которые были выплачены завещательницей 

на содержание семьи. После этого остальные наследники, за исключением Сея, отказались от наследства благодаря 

снисходительности императора, и оно полностью перешло к Сею. Я спрашиваю, следует ли предъявить преторский 

иск к Сею, который теперь был единственным наследником и как таковой управлял всеми делами наследства, чтобы 

взыскать сумму долей тех, кто благодаря снисхождению императора смог отказаться от наследства. Ответ 

заключается в том, что иски, связанные с долями тех, кто отказался принять наследство, обычно удовлетворяются 

против той стороны, которая его принимает и предпочитает выполнить обязательства всего наследства. 

 

194. Помпоний, Декреты сената, книга I. 
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Аристо заявил, ссылаясь на декреты Фронто: Две дочери были необходимыми наследницами своего отца; одна из 

них отказалась принять его имущество, а другая вступила во владение имуществом отца и была готова выполнить 

все его обязательства. Почтенный претор Кассий, выслушав дело, очень правильно решил, что преторские действия 

должны быть предоставлены той, которая приняла имущество отца, но должны быть отклонены другой дочери, 

которая от него отказалась. 

 

 

 

Тит. 3. Каким образом следует вскрывать, исследовать и копировать завещания. 
 

 

195. Гай, "О провинциальном эдикте", книга XVII. 

 

Претор обещает, что предоставит привилегию на осмотр и копирование завещания всем, кто пожелает его осмотреть 

или скопировать. Очевидно, что он предоставит это разрешение любому, кто пожелает, как от своего имени, так и от 

имени другого. 

 

196. Причина принятия этого эдикта очевидна; ибо никто не может без судебной власти исполнить положения 

завещания, и суд не может установить истину в спорах, возникающих при толковании завещаний, иначе как путем 

изучения и исследования содержащихся в них формулировок. 

 

197. Если кто-либо отказывается признать свою печать, это не препятствует вскрытию завещания, но по этой 

причине оно становится подозрительным. 

 

198. Ульпиан, Об эдикте, книга L. 

 

Документ, содержащий положения завещания, не принадлежит одному человеку, то есть наследнику, но является 

собственностью всех тех, кому что-либо завещано; и, действительно, это скорее публичный документ. 

 

199. Правильно говорят, что это завещание юридически безупречно; однако мы также неправомерно называем 

некоторые бумаги завещаниями, которые поддельны, незаконны, недействительны или нарушены, и мы также 

привыкли называть завещаниями те, которые являются дефектными. 
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200. Считается, что все, что было сделано в отношении завещания, подчиняется тем же правилам, что и само 

завещание, независимо от того, на каком материале оно было написано; при условии, что оно содержит последние 

желания покойного, и само завещание, равно как и замена, включается в эдикт. 

 

201. Если кто-либо желает предъявить несколько завещаний, следует предоставить полномочия предъявить их все. 

 

202. Если возникнет сомнение в том, жив или умер человек, чье завещание кто-либо желает изучить или 

скопировать, претор должен решить это после надлежащего расследования, так что если будет доказано, что 

завещатель жив, он не должен разрешать изучать завещание; в противном случае он может позволить просителю 

изучить письмо, печати и все остальное, относящееся к документу, который он может пожелать осмотреть. 

 

203. Осмотр завещания также включает в себя ознакомление с ним. 

 

204. Претор не разрешает копировать или изучать дату завещания или имя консула, под чьим управлением оно было 

составлено, чтобы избежать возможности подлога; ведь даже изучение этих данных может дать материал для 

совершения подлога. 

 

205. Может ли претор распорядиться, чтобы полномочия на изучение или копирование завещания были 

предоставлены без промедления, или он должен предоставить время для его изготовления лицу, владеющему 

завещанием, если оно того пожелает? Более правильным является мнение, что он должен предоставить 

определенное время, зависящее от трудности сообщения и удаленности места. 

 

206. Если кто-либо не отрицает, что завещание находится у него, но не дает его изучить и скопировать, его следует 

всеми средствами принудить к этому. Если же он отрицает, что завещание находится у него, следует сказать, что 

следует прибегнуть к интердикту, который предусматривает предъявление завещаний. 

 

207. Гай, О провинциальном эдикте, книга XVII. 

 

Тем не менее, наследник имеет право на иск о возврате завещания, как и в случае с имуществом, принадлежащим 

наследству, и по этому поводу он может подать иск о принуждении к предъявлению завещания. 

 

208. Ульпиан, Об эдикте, книга L. 

 

Когда завещание собирается быть вскрытым, претор обязан потребовать, чтобы свидетели явились и подтвердили 

свои печати, 
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209. Паулюс, О Плаутии, книга VIII. 

 

Или отрицать, что они запечатали завещание; ибо целесообразно, чтобы последняя воля людей была приведена в 

исполнение". 

 

210. Ульпиан, Об эдикте, книга L. 

 

Если найдется большинство свидетелей, завещание может быть вскрыто и прочитано в их присутствии. 

 

211. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Если один из свидетелей отсутствует, завещание должно быть отправлено ему, где бы он ни находился, чтобы он 

мог подтвердить свою печать. Ибо было бы тяжко заставлять его возвращаться для этой цели, так как часто нам 

причиняют большие неудобства, отрывая от наших дел при таких обстоятельствах; и было бы несправедливо, если 

бы кто-то пострадал за то, что исполнил свой долг. Также не имеет значения, один или все свидетели отсутствуют. 

Если все они будут отсутствовать, а по какой-либо причине возникнет настоятельная необходимость вскрыть 

завещание, проконсул должен позаботиться о том, чтобы оно было вскрыто в присутствии людей с безупречной 

репутацией; после того как оно будет скопировано и рассмотрено в их присутствии, оно должно быть запечатано 

теми же лицами, перед которыми оно было вскрыто, и затем отправлено туда, где находятся свидетели, чтобы они 

могли подтвердить свои печати". 

 

212. Ульпиан, Об эдикте, книга L. 

 

Претор не разрешает вскрывать зрачковое завещание, даже если на нем нет надписи, запрещающей это делать; тем 

не менее, если завещатель оставил завещание частично запечатанным, претор может разрешить его вскрыть, если 

будет показана надлежащая причина. 

 

213. Паулюс, Об эдикте, книга XLV. 

 

Если женщина получает в преторское владение имение на имя своего еще не родившегося ребенка, то следует 

вскрыть зрачковое завещание, чтобы выяснить, кому было поручено опекунство над ребенком. 

 

214. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга XIII. 
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Если имеются две копии завещания, и одна из них остается незапечатанной, то завещание считается вскрытым. 

 

215. Если само завещание не запечатано, нет сомнения, что оно должно считаться открытым; ибо мы не спрашиваем, 

кем оно должно быть открыто. 

 

216. Если завещание не может быть предъявлено или было сожжено, следует, что легатам должна быть 

предоставлена помощь; и то же правило применяется, если завещание было подавлено или скрыто. 

 

217. Гай, "О Lex Julia et Papia", книга XI. 

 

Как кодицил считается частью завещания, так и пупиллярная замена также считается его частью. 

 

218. Ульпиан, О лексе Юлия и Папия, книга XIII. 

 

Если кто-либо составляет завещание, а также его копию, и копия открыта, то завещание не считается открытым; но 

если оригинал завещания открыт, то и все остальное также открыто. 

 

 

 

Тит. 4. Если кто-либо, отказавшись от назначения его наследником по завещанию, 

получает владение имуществом в результате наследования по завещанию или каким-

либо другим способом. 
 

 

 

219. Ульпиан, Об эдикте, книга L. 

 

Претор пытается исполнить желания умерших и противостоит хитрости тех, кто, отказываясь принять наследство по 

завещанию, получает его или его часть на основании завещательного отказа, чтобы обмануть наследников, которым 

что-то причитается по завещанию умершего, если имущество не будет получено ab intestato; и он обещает дать иск 

против них. 
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220. Не имеет особого значения, приобретает ли данная сторона имущество сама или через кого-либо другого; ибо 

каким бы способом он ни мог это сделать, если он не приобрел его по завещанию, он находится в положении, 

которое может быть затронуто эдиктом претора. 

 

221. Считается, что наследник не воспользовался преимуществами, предоставленными ему по завещанию, если он, 

имея возможность приказать кому-либо вступить в наследство, отказывается это сделать. 

 

222. Но что если его раб, получив приказ вступить в наследство, после получения приказа не подчинится ему? Раб, 

однако, может быть принужден к этому, и поэтому его хозяин подпадает под действие эдикта. 

 

223. Если, однако, хозяин не был проинформирован своим рабом о его назначении наследником, и он сам 

впоследствии получает владение имением на основании завещания, он не будет нести ответственность по эдикту, 

если только не притворится, что не знает об этом. 

 

224. Если в предлагаемом случае одно и то же лицо было одновременно назначено наследником и заменено и не 

воспользовалось своим назначением, возникает вопрос, подпадает ли оно под действие эдикта. Я не думаю, что 

подпадает, поскольку наследодатель, назначивший его вместо себя, предоставил ему привилегию отказа. 

 

225. Если кто-либо отказывается от наследства, он теряет все права, на которые он может иметь право по 

завещанию. 

 

226. Если дети, находящиеся под властью своего отца, сразу же становятся наследниками по его завещанию, то нет 

причин, по которым они не могут отказаться от его наследства. Однако если они впоследствии вмешиваются в него, 

они считаются наследниками в силу завещания, если только они не воздерживаются от вступления в наследство и не 

претендуют на владение имуществом на основании завещания; ибо в этом случае они подпадают под условия 

эдикта. 

 

227. Если наследник назначен под условием и, будучи в состоянии выполнить его, не делает этого, когда условие 

таково, что зависит от согласия упомянутого наследника, и он впоследствии получает владение имуществом на 

основании завещания, он должен быть привлечен к ответственности по Эдикту; по той причине, что условное 

назначение такого рода должно рассматриваться как абсолютное. 

 

228. Когда лица, отказавшиеся от наследства по завещанию, получают имущество на основании завещания, мы не 

спрашиваем, получили ли они его как наследники по закону или нет, ибо на каком бы титуле они ни получили 

имущество или его часть, они могут быть привлечены к ответственности по эдикту, если они не получили его на 
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каком-либо другом основании; Например, когда кто-либо отказывается от имущества и приобретает его посредством 

траста, и вступает во владение с целью исполнения траста; или если вы заявите, что он получил владение для того, 

чтобы сохранить иск; поскольку в этом случае он не может быть принужден к ответу по иску наследников. Таким 

образом, эдикт претора будет применяться во всех случаях, когда кто-либо владеет имуществом как наследник по 

закону, или приобретает его на основании наследства, или владеет им как грабитель, притворяясь, что он имеет 

право на владение на основании наследства; ибо независимо от того, каким образом он может получить 

материальную выгоду от получения имущества, он должен выплатить наследство. 

 

229. Однако наследники должны быть уверены, что в случае, если наследник будет лишен наследства из-за лучшего 

титула, наследство будет ему возвращено; и даже если сторона не имеет имущества в своем владении, но 

действовала недобросовестно, чтобы избежать владения, в результате он будет нести ответственность, как если бы 

он вступил во владение имуществом. 

 

230. Лицо считается недобросовестно действовавшим с целью избежать владения, которое обманным путем 

передает владение другому лицу, чтобы лишить наследников и других лиц, получивших что-либо по завещанию, 

того, что им было завещано. 

 

231. Был задан вопрос, не следует ли считать недобросовестным того, кто, желая избежать владения, обманным 

путем отказался от него после того, как владел им в течение некоторого времени; или же подлежит ответственности 

тот, кто сделал это злонамеренно, чтобы избежать получения владения в первую очередь. Лабео говорит, что ему 

кажется, что тот, кто избежал получения владения в первую очередь, не менее виновен, чем тот, кто обманным 

путем отказался от него, после того как получил его. Это одно из распространенных мнений. 

 

232. Если кто-либо обманным путем отказывается от наследства, чтобы оно перешло к наследнику по закону, он 

будет отвечать по иску, предъявленному легатариями. 

 

233. То же, "О Сабинусе", книга VII. 

 

Хотя тот, кто отказывается от имущества в обмен на выплату денежной суммы, не может считаться принявшим на 

себя роль наследника, тем не менее, против него должен быть подан иск, как в случае стороны, которая, отказавшись 

принять имущество по завещанию, получает его во владение на основании наследства, как это указал божественный 

Адриан в своем рескрипте. По этой причине на него могут подать в суд легаты и другие бенефициары наследства. 
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234. Но следует ли предъявлять иск к нему вначале, а затем обращаться к наследнику; или же нам следует изменить 

порядок? Более справедливым мне кажется мнение, что сначала следует возбудить дело против владельца 

имущества, особенно если владение им выгодно для него. 

 

235. Помпоний, "О Сабине", книга III. 

 

Если ты получаешь деньги от заместителя в обмен на отказ от своих прав на наследство, и он вступает в него, может 

возникнуть сомнение, следует ли предоставлять иск легатам. Я думаю, что если заместитель также откажется от 

своих прав по причине того, что имущество переходит к нему по закону, и он вступит во владение им, вы оба будете 

нести ответственность; и иск будет предоставлен в пользу того, кому было завещано наследство, против кого бы из 

вас он ни решил предъявить иск". 

 

236. Ульпиан, Об эдикте, книга L. 

 

Если наследник не получит денег, но откажется принять по завещанию, потому что желает оказать услугу либо 

заместителю, либо законному наследнику, будет ли основание для применения эдикта? Для него было бы 

невыносимо препятствовать исполнению воли умершего; и поэтому, если будет точно установлено, что это было 

сделано с целью причинить вред легатам, даже если денег получено не было, но поступок был вызван чрезмерной 

пристрастностью, следует сказать, что будет основание для справедливого иска против стороны, владеющей 

наследством". 

 

 

237. Вполне справедливо считается, что всякий раз, когда кто-либо желает оказать услугу другому, который станет 

наследником в результате его отказа от наследства, и он не отказался бы от него, если бы не намеревался оказать 

услугу, и особенно если он сделал это с целью воспрепятствовать исполнению завещания, в этом случае следует 

сказать, что иск будет предъявлен к владельцу имущества, с тем, однако, отличием, что если деньги были приняты, 

наследник отказался от имущества, мы можем, при таких обстоятельствах, сказать, что иск должен быть предъявлен 

к нему; Но если он действовал предвзято и с целью обмануть тех, кому что-то было завещано, то иск должен быть 

предъявлен к владельцу имущества по преторскому иску. 

 

238. Хотя претор, по-видимому, имеет в виду назначенных наследников, тем не менее, это положение 

распространяется и на других лиц; например, если есть легат, которому поручено доверительное управление, и он 

своим мошенническим действием вызывает отторжение имущества, иск должен быть предъявлен против него. 
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239. Если кто-либо продает свое право на имущество, то считается, что он продолжает владеть им и не действовал 

обманным путем, чтобы избежать владения. 

 

240. Марцелл, Дигесты, книга XII. 

 

Оправдывается патрон, который отказывается от назначения наследником, если он был назначен наследником своим 

вольноотпущенником не так, как должен был. Ибо если его раб был назначен единственным наследником имения и 

по какой-то случайности не смог вступить в него по распоряжению своего господина, он может безнаказанно 

отказаться от принятия имения, данного ему по завещанию. 

 

241. Ульпиан, Об эдикте, книга L. 

 

По той причине, что к лицу, владеющему имуществом на основании завещания, может быть предъявлен иск, если 

оно отказывается от своих прав по завещанию, возникает вопрос, можно ли принудить его к выплате, если он, как 

кажется, отказался от них в соответствии с пожеланиями завещателя. Например, человек назначил брата своим 

наследником, а затем оформил кодицил, в котором просил брата, если имущество перейдет к нему по закону, 

выполнить траст в пользу определенных лиц; и поэтому следует рассмотреть вопрос, отказался ли он от своих прав 

по завещанию и получил владение имуществом на основании наследования, будет ли он нести ответственность 

перед наследниками. Юлиан в тридцать первой книге Дигест утверждает, что его можно принудить, прежде всего, к 

выплате наследства, а затем, когда все будет улажено, если что-то останется от трех четвертей наследства, его 

можно будет обязать исполнить доверие. Если же наследство исчерпывает три четверти имущества, то по трасту 

ничего не выплачивается, так как наследник по закону должен получить четвертую часть без уменьшения. Таким 

образом, Джулианус установил порядок, согласно которому сначала должны быть исполнены наследства, а трасты 

выплачиваются из оставшейся части, при том понимании, что четвертая часть должна остаться нетронутой. Я 

думаю, что мнение Юлиана должно быть принято, так что если наследство было отвергнуто по завещанию, чтобы 

оно могло быть получено ab intestato, сторона должна быть непременно вынуждена выплатить наследство, по той 

причине, что завещатель, оставивший ему траст, подлежащий исполнению в случае наследования по завещанию, не 

уполномочивал его отвергать наследство при таких обстоятельствах. 

 

242. Если, однако, очевидно, что наследодатель прямо уполномочил его сделать это, он не будет нести 

ответственность по эдикту, поскольку он воспользовался привилегией, которую наследодатель предоставил ему. Но 

если завещатель в завещании не предоставил ему привилегию отказаться от наследства, следует придерживаться 

порядка, предписанного Юлианом. 
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243. Но что мы скажем, если наследство по завещанию и траст в случае завещания оставлены одному и тому же 

лицу, и, кроме того, траст оставлен другим лицам? Должны ли мы следовать тому же порядку, который установил 

Юлиан, или мы должны подвергнуть всех доверителей взносу, как если бы они были равны? Лучше всего выяснить, 

есть ли разница, станет ли наследник обязанным по эдикту или нет; ведь если он станет обязанным, то предпочтение 

должно быть отдано тем, кому что-то было оставлено по завещанию; Если же нет, поскольку завещатель пожелал 

предоставить ему привилегию наследования ab intestato, или потому, что он был допущен по какой-либо другой 

причине, которая, в соответствии с тем, что мы изложили выше, не является нарушением эдикта, то следует сказать, 

что все трасты должны вносить взносы, как если бы все они были поставлены в одинаковое положение. 

 

244. Претор не обещает давать иск без разбора, но только при наличии надлежащей причины; ибо если он установит, 

что наследодатель был автором этого соглашения и сам разрешил наследнику наследовать ab intestato, или если он 

найдет, что была какая-либо другая веская причина для отказа от наследства, он не даст наследникам иск против 

него. 

 

245. Также если претор установит, что имущество принадлежит другому лицу, он не даст иска, если на решение 

претора не повлияет подозрение в сговоре. 

 

246. Если же лицо, которое может быть лишено имущества, имеет в своем владении какую-либо его часть и 

отказывается от владения ею, не будучи виновным в мошенничестве, то, по лучшему мнению, оно перестает быть 

субъектом иска. 

 

247. Какое же время мы должны учитывать, выясняя, находится ли он во владении или нет? Следует учитывать 

время, когда дело было возбуждено. 

 

248. Очевидно, что если кто-либо владеет имуществом невостребованного наследства и истек четырехлетний срок, 

против него, несомненно, может быть предъявлен иск в соответствии с этим разделом эдикта, как по причине того, 

что он отказался принять имущество по завещанию, так и потому, что он владеет им на основании наследования, и, 

более того, поскольку он становится безопасным по давности владения в связи с истечением четырех лет. 

 

249. Если патрон назначен наследником доли имущества, на которую он имеет право, и вместе с ним назначен 

сонаследник, и он отказывается от назначения своей доли, поскольку то, что ему причитается, уже исчерпано, и 

сонаследник также отказывается от своей доли; и тогда патрон получает владение всем имуществом ab intestato, в 

силу закона; Цельс говорит в шестнадцатой книге Дигест, что против него должен быть подан тот же иск, который 

мог быть подан против его сонаследника Тиция, и что патрону будет достаточно получить для себя всю долю, на 

которую он имел законное право. Однако это верно только в том случае, если сонаследник находится в сговоре с 
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патроном, поскольку в противном случае последний не может быть принужден к выплате наследства, так как 

никому не запрещено отказываться от наследства, если он делает это без обмана. 

 

250. Лучшее мнение состоит в том, что этот эдикт также применяется к преторскому владению имением вопреки 

положениям завещания, так что, когда сторона, завладевшая имением вопреки завещанию, должна выплатить 

наследство детям и родителям, и если он не сможет завладеть имением, а получит его на основании завещания, он 

может быть принужден выплатить все, что выплатил бы, если бы завладел имением вопреки завещанию. 

 

251. Если рабу была предоставлена свобода при условии уплаты им десяти aurei, а наследник отказывается от своих 

прав по завещанию, раб не будет освобожден до тех пор, пока условие не будет выполнено. 

 

252. Марцелл, Дигесты, книга XII. 

 

Некий человек назначил Тиция и Мевия своими наследниками и завещал Тицию сто ауреев, и оба они отказались от 

своих прав по завещанию и вступили в наследство как наследники по закону. Тиций не может предъявить иск о 

возврате своего наследства. То же правило применяется, когда завещатель завещал наследство обоим наследникам. 

 

253. Ульпиан, Об эдикте, книга L. 

 

Если человек становится наследником при условии уплаты десяти aurei или при любом другом условии, которое 

состоит в том, чтобы что-то дать или сделать, а наследник, отказавшись от своих прав по завещанию, получает 

владение имуществом на основании завещания, следует рассмотреть вопрос о том, следует ли предоставить помощь 

тому, в чью пользу было наложено условие. Лучшее мнение заключается в том, что он не имеет права на помощь, 

поскольку не является легатом. 

 

254. Паулюс, Об эдикте, книга XLV. 

 

Но если у сторон еще есть время для выполнения условия, то он не будет нести ответственность по этой части 

эдикта. 

 

255. Ульпиан, Об эдикте, книга L. 

 

Если тот, кто отказался от своих прав по завещанию, не один, а вместе с другой стороной владеет имуществом, 

Юлиан очень правильно говорит, и его мнение одобрено Марцеллом, что справедливый иск должен быть также 

предоставлен против него в пользу легатариев, так как он не должен возражать против того, что действие 
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назначенного наследника наносит ему ущерб, поскольку он также извлек из него выгоду. Однако это верно в том 

случае, если лицо, отказывающееся от своих прав по завещанию, не получило за это денег, так как в этом случае оно 

будет отвечать за всю сумму. 

 

256. Если наследство было оставлено для исполнения назначенными наследниками в пользу заместителей, а 

указанные назначенные наследники, равно как и заместители, получили владение имуществом на основании 

завещания, после того как они отказались от своих прав по завещанию, Божественный Пий указал в Рескрипте, что 

назначенные наследники могут с честью отказаться от выплаты наследства, завещанного заместителям; Ибо они 

могут с полным правом отказаться от выплаты любого наследства или траста заменяющему их лицу, если он может 

свободно вступить в наследство и получить все принадлежащее ему имущество, не требуя исполнения траста". 

 

257. Если есть два наследника, один из которых был назначен, а другой заменен, и оба они, отказавшись от своих 

прав по завещанию, получают владение имуществом ab intestato; возникает вопрос, можно ли обоих принудить к 

выплате наследства, и обязан ли каждый из них выплачивать то наследство, которое на него возложено, или же оба 

должны выплачивать наследство вместе. Я думаю, что иск должен быть удовлетворен в пользу наследников против 

каждого из них, для выплаты всего наследства; но давайте рассмотрим, обязан ли каждый из них выплачивать то 

наследство, которое было вменено ему самому, или также то, которое было вменено другому наследнику. 

Предположим также, что назначенный наследник один владел наследством: будет ли он отвечать по иску за выплату 

наследства, которое было поручено ему, или же он будет отвечать и за то, которое было поручено заместителю? 

Следует считать, что он будет отвечать за наследство, которое было поручено заместителю, только в том случае, 

если имущество перейдет в руки наследников, назначенных по завещанию, из-за недобросовестности заместителя, 

когда деньги не были выплачены; ведь если заместитель получил какие-либо деньги, он сам должен быть привлечен 

к суду. Более того, если только заместитель владеет наследством, а назначенный наследник отказывается от него в 

связи с получением денежной суммы, мы говорим, что он будет отвечать перед своими наследниками, а заместитель 

- перед своими; но если деньги не были выплачены, мы даем иск против заместителя. Если, однако, обе стороны 

находятся во владении, то лучше считать, что каждый из них несет ответственность перед своими наследниками". 

 

258. Яволен, Послания, книга VII. 

 

Если одно и то же имущество было завещано мне для передачи как назначенным, так и замененным наследникам, а 

они, отказавшись от своих прав по завещанию, владеют им в силу закона, то все наследство причитается мне от них 

обоих; однако, если я получил его от одного, я не могу взыскать его с другого, следовательно, я могу действовать 

против любого из них по своему выбору. 

 

259. Ульпиан, Об эдикте, книга L. 
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В этом деле также возник вопрос относительно пожалований свободы: правильно ли, что они должны быть 

дарованы обоими наследниками, когда назначенный, равно как и заменяющий его, был обязан их исполнять. Лучшее 

мнение заключается в том, что вступают в силу как те, которые были прямыми, так и те, которые были 

предоставлены в доверительное управление. 

 

260. Установлено, что наследник того, кто отказался от своих прав по завещанию, чтобы получить владение 

имуществом на основании завещания, несет ответственность по иску, предъявленному легатами, за взыскание всей 

суммы; поскольку в данном случае речь идет скорее о возврате имущества, чем о взыскании неустойки, и поэтому 

иск является бессрочным. Этого, однако, не произойдет, если наследник будет судиться из-за недобросовестности 

умершего, так как тогда против него может быть подан иск на имущество, которое попало в его руки. 

 

261. Гай, О провинциальном эдикте, книга XVII. 

 

Даже если наследник вступит во владение не всем имуществом или большой его частью на основании завещания, а 

только очень малой частью того, для чего он был назначен, а также если он владеет только одной вещью, 

принадлежащей ему, он будет нести ответственность согласно этому эдикту. 

 

262. То же, о завещаниях; об эдикте городского претора, книга II. 

 

Даже если, говоря правильно, отдельная вещь не понимается как часть имущества. 

 

263. То же, О провинциальном эдикте, книга XVII. 

 

Ибо это не является несправедливым, поскольку человек терпит эти неудобства по своей вине, 

 

264. То же, о завещаниях; об эдикте городского претора, книга II. 

 

Ибо поскольку на имущество может претендовать на основании наследственного права сторона, которая владеет 

единственной принадлежащей ей вещью, то нельзя сомневаться в истинности изложенного нами. 

 

265. То же, "О провинциальном эдикте", книга XVII. 

 

Если кто-либо, отказавшись от своих прав по завещанию, не будет владеть всем имуществом, то легаты 

исключаются; ибо каждый должен быть волен отказаться даже от выгодного наследства, хотя таким образом 
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наследства и дары свободы могут быть аннулированы. Однако в отношении наследства, завещанного в 

доверительной собственности, предусмотрено, что если назначенный наследник откажется принять наследство, он 

может быть принужден к этому приказом претора и передать его бенефициарам доверительной собственности; но 

этим преимуществом не пользуются те, кому завещаны отдельные статьи в доверительной собственности, в большей 

степени, чем легаты. 

 

266. То же, о завещаниях; по эдикту городского претора, книга II. 

 

Если два назначенных наследника, отказавшись от своих прав по завещанию, получают владение имуществом на 

основании завещания, то, в соответствии с преторским правом, оба будут считаться вступившими в имущество по 

завещанию, и иск будет предъявлен к каждому из них за его соответствующую долю. 

 

267. Следует отметить, что преимущество Lex Falcidia должно быть предоставлено тому наследнику, против 

которого иск в пользу легатариев предоставлен данным разделом эдикта. 

 

268. То же; О провинциальном эдикте, книга XVII. 

 

Более того, если патрон был назначен наследником всего имущества и, отказавшись от своих прав по завещанию, 

получает владение ab intestato, он всегда должен иметь право на причитающуюся ему долю, которую он получил бы, 

если бы вступил в имущество в силу завещания. 

 

269. Ульпиан, Диспуты, книга IV. 

 

Если одно и то же имущество было оставлено разным лицам, и доставка его была поручена как назначенному 

наследнику, так и заместителю, то оба указанных легатария не имеют права на взыскание, а только тот, который 

получил его от назначенного наследника. 

 

270. Юлиан, Дигесты, книга XXVII. 

 

Если мой сын будет назначен наследником своей матерью, а я, отказавшись от своих завещательных прав, потребую 

владения имением на имя моего сына, то иск в пользу легатариев должен быть удовлетворен против меня, как если 

бы я сам был назначен наследником и, отказавшись от своих прав по завещанию, получил бы владение имуществом 

имения на основании завещательного отказа. 

 

271. То же, Дигесты, книга XXXI. 
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Где в завещание было включено следующее положение: "Пусть Титий будет моим наследником, а если Титий станет 

моим наследником, пусть Маэвий станет моим наследником"; и Титий, отказавшись от своих завещательных прав, 

получает владение имением как наследник по закону, то ходатайство о возврате имения не должно быть 

удовлетворено против него в пользу Маэвия за ту долю имения, на которую он имел бы право, если бы Титий не 

отказался от своих наследственных прав. Ибо, поскольку наследник получает владение имуществом при отказе от 

наследственных прав, наследства и дары свободы должны быть приняты во внимание, так как в противном случае 

они не могут быть дарованы иначе, как наследником. Претор, однако, не может вмешаться, если имущество 

отчуждается таким образом, ибо завещатель виноват в том, что завещал часть имущества под таким условием, тогда 

как мог бы завещать его абсолютно. 

 

272. Поэтому, если в завещание было включено следующее положение: "Пусть Тиций будет моим наследником, а 

если кто-либо из вышеупомянутых лиц, назначенных мною, станет моим наследником, пусть Стихий будет 

свободным и моим наследником", и Тиций, отказавшись от своих прав по завещанию, получает владение имением, 

претор не может заверить Стихия в его свободе и не может дать ему иск о возвращении имения. 

 

273. Если кто-либо составит завещание следующим образом: "Пусть Тиций будет моим наследником, а если Тиций 

не станет моим наследником, пусть Маэвий будет моим наследником, и если кто-либо из наследников, которых я 

ранее назначил, станет моим наследником, я завещаю сто ауреев Маэвию, если он не станет моим наследником". 

Тиций отказался от своих прав по завещанию и получил имущество в силу закона, и возник вопрос, должен ли иск о 

возврате имущества быть предоставлен Маевию, в чьей власти было приобрести все имущество, вступив в него в 

силу замены. Было решено, что Маевиус имеет право на иск, поскольку ничто не мешало ему иметь веские причины 

для того, чтобы не участвовать в делах поместья. 

 

274. Ульпиан, "Об эдикте", книга XLVI. 

 

Если наследником был назначен сын, находящийся под властью отца, а также дочь, то эмансипированный брат, 

будучи обойденным, получил владение имением вопреки завещанию. Таким образом, наследники получили 

имущество своего отца на основании завещания и выплатили все наследство. Дочь, однако, не разделила свое 

приданое с братом, так как она имела право на свою долю наследства как назначенный наследник. 

 

275. Паулюс, Об эдикте, книга LX. 

 

Если подопечный отказывается от своих завещательных прав по обману опекуна и получает имущество в качестве 

наследника по закону, иски о взыскании наследства должны быть удовлетворены против подопечного, но только в 
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той мере, в какой имущество было приобретено им. Но что, если он получил владение имуществом вместе с другим 

лицом? 

 

276. Многие авторитеты считают, что это правило должно соблюдаться только в отношении юноши, достигшего 

половой зрелости, и что он должен отвечать только за ту долю имущества, которая находится в его владении; даже 

если претор разрешает иск против него так же, как если бы он вступил во владение имуществом. 

 

277. Цельс, Дигесты, книга XVI. 

 

Человек, которого заменил его собственный раб, приказал ему вступить в имение. Если он сделал это с целью 

уклониться от уплаты наследства, он должен уплатить его все, как по той причине, что он наследник, так и потому, 

что, отказавшись от своих прав по завещанию, он владеет имением в силу замены, за исключением той части, 

которая была зарезервирована по фалкидийскому праву. 

 

278. Папиниан, Вопросы, книга XVI. 

 

Юлиан говорит, что если отец приказал своей дочери, назначенной вместо себя, принять имение, то по условиям 

эдикта он будет вынужден выплатить наследство, которое ему было поручено, поскольку дочь была заменена вместо 

отца, а последнему не было предоставлено право выбора. Однако, если различные наследства составляют более трех 

четвертей наследства, то в первую очередь должен быть произведен учет тех наследств, которые были поручены 

дочери, так как отцу будет вменен обман, если, отвергнув оказанную ему честь, он предпочтет назначить 

наследником другого, исходя из выгоды, которую он может извлечь из этого. 

 

279. Юлиан считает, что если отец, замененный своей дочерью, вступит в наследство, то он не будет виновен в 

недобросовестности, ибо никто не считается заменившим отца своей дочери против воли родителя, но для того, 

чтобы он имел возможность сделать свой выбор. 

 

280. То же, Мнения, книга VI. 

 

Если мать заменяет своего сына, не достигшего половой зрелости, есть основания для применения эдикта, если, 

отказавшись от своих завещательных прав, она получает владение имуществом своего сына в силу закона. То же 

правило применяется, если она будет назначена наследницей, а также заменяющей своего сына. 
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281. Брат, который не эмансипировал своего сына, замененного мальчиком, не достигшим половой зрелости, по 

завещанию своего брата, не считается подпадающим под действие эдикта в отношении наследства; но он получит 

через него владение имуществом на основании завещания. 

 

282. Иск в пользу легатариев будет удовлетворен по постановлению претора против лица, которое не было 

назначено наследником по завещанию, если оно участвовало в мошенническом соглашении с назначенными 

наследниками с целью получить единоличное владение имуществом в силу закона. 

 

283. Марцианус, Трасты, книга IV. 

 

Если хозяин продает раба, которого он назначил своим наследником, и который сам был обременен доверием, и 

делает это до того, как прикажет ему вступить в наследство, он должен освободить доверие, потому что, получив 

цену раба, он также получил стоимость наследства. 

 

284. Если лицо назначено наследником и от него требуют передать имущество, а он, отказавшись от своих 

завещательных прав, получает владение имуществом в силу закона, то нет сомнения, что его можно заставить 

передать имущество, а также наследство и другое имущество, оставленное в доверительном управлении, а также 

исполнить любые прямые и косвенные пожалования свободы. Однако, если ему поручено манумитировать рабов, 

принадлежащих другим, он должен выкупить их, и тот, кому было передано имение, а также тот, кто его передает, 

должны оба разделить убытки. 

 

285. Ульпиан, Трасты, книга V. 

 

Если кто-либо, отказавшись от своих прав по завещанию, получает владение имением на основании завещания, он 

должен даровать свободу рабам, и это действие того, кто отказывается от завещания, не может причинить им вреда, 

поскольку они становятся его вольноотпущенниками. 

 

286. Гермогениан, Эпитомы права, книга III. 

 

Если наследник, отказавшись от своих прав по завещанию, получает владение имением в качестве покупателя, или в 

счет приданого, или в порядке дарения, или на любом другом титуле, кроме титула наследника или владельца, он не 

несет ответственности по иску, предъявленному легатами. 
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Тит. 5. О силанских и клавдиевских указах сената, согласно которым завещания не 

могут быть открыты. 
 

 

 

287. Ульпиан, Об эдикте, книга XXX. 

 

Поскольку ни один дом не может быть безопасным, если рабы не будут вынуждены под угрозой своей жизни 

защищать своих хозяев не только от лиц, принадлежащих к его семье, но и от посторонних, были приняты 

некоторые указы сената, касающиеся предания публичным пыткам всех рабов, принадлежащих к дому, в случае 

насильственной смерти их хозяина. 

 

288. Под понятие "хозяин" подпадает лицо, которое владеет рабами, даже если узуфрукт на них может принадлежать 

другому лицу. 

 

289. Если кто-либо добросовестно владеет рабом, но в действительности является свободным, он не включается в 

понятие хозяина; не включается также и тот, кто имеет только узуфрукт раба. 

 

290. Раб, отданный в залог, после смерти должника считается во всех отношениях таким, как если бы он не был 

заложен. 

 

291. Рабами называются также те, которые завещаны под определенным условием; ибо в это время они принадлежат 

наследнику, а так как после выполнения условия они перестают ему принадлежать, то следует, что в это время они 

не должны считаться частью его имущества. То же самое правило, надо сказать, применимо к случаю раба, который 

должен стать свободным при определенном условии. 

 

292. Сохранился рескрипт Божественного Пия к Юбенцию Сабину, в котором речь идет о рабе, чья безусловная 

свобода полагалась по условиям траста; из него видно, что не следует слишком спешить с пытками раба, который 

имеет право на свободу по трасту, и лучше считать, что его не следует наказывать по той причине, что он живет под 

одной крышей с завещателем, если только он не участвовал в преступлении. 

 

293. Следует сказать, что тот, кто имеет только долю в собственности раба, также включается в понятие хозяина. 

 

294. Сыновья, находящиеся под отцовским контролем, и другие дети, находящиеся во власти своего отца, также 

включаются в понятие господина; ибо силанский декрет сената относится не только к главам семей, но и к детям. 



1708 
 

 

295. Но что мы скажем, если дети не подчиняются власти отца? Марцелл в двенадцатой книге Дигест выражает 

неуверенность в этом вопросе. Я думаю, что указу сената следует дать наиболее либеральное толкование, чтобы он 

включал также детей, которые не находятся под отцовским контролем. 

 

296. Мы не думаем, что Указ Сената применим к случаю сына, отданного на усыновление, хотя он может быть 

применим к усыновителю. 

 

297. Указ Сената не применяется в случае убийства юноши, находящегося на воспитании. 

 

298. Пытки не должны применяться к рабам матери, если убиты сын или дочь. 

 

299. Скаэвола очень правильно говорит, что если отец попал в плен к врагу, а его сын убит, то рабы отца должны 

быть подвергнуты пыткам и наказаны. Он одобряет, чтобы это делалось и после смерти отца, если сын был убит до 

того, как стал достойным наследником. 

 

300. Скаэвола также говорит, что можно единодушно утверждать, что если сын был назначен наследником и был 

убит до вступления в наследство, то рабы могут быть подвергнуты пыткам и наказаны, даже если они были 

безоговорочно завещаны или манумилированы. Ибо, хотя даже если бы он был жив и стал наследником, рабы не 

принадлежали бы ему, поэтому после его смерти, поскольку и наследство, и дары свободы будут уничтожены, он 

считает, что есть основания для применения Указа Сената. 

 

301. Если отец убит, следует ли применять пытки к рабам сына, если они составляют часть castrense peculium? 

Лучшее мнение состоит в том, что рабы сына должны быть подвергнуты пытке и наказанию, даже если сын не 

находится под властью своего отца. 

 

302. В случае убийства мужчины и его жены пыткам должны быть подвергнуты их рабы, хотя, собственно говоря, 

рабы мужа не принадлежат ни жене, ни ее рабы ему, но по причине того, что два набора рабов смешаны, и есть 

только одно хозяйство, сенат постановил, что наказание должно быть применено, как если бы рабы принадлежали в 

равной степени им обоим. 

 

303. Но когда убивали жену или мужа, сенат не постановлял, чтобы рабы свекра подвергались пыткам. Марцелл, 

однако, очень правильно говорит в двенадцатой книге Дигест, что то, что было определено в отношении рабов мужа, 

относится и к рабам тестя. 
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304. Лабео утверждает, что под термином "убитый" следует понимать тех, кто был предан смерти в результате 

насилия, или убит, например, перерезано горло, задушен, сброшен с высоты, поражен камнем или дубиной, или 

лишен жизни с помощью любого другого вида оружия. 

 

305. Если человек убит, например, ядом или каким-либо другим средством, которое принято использовать тайно, 

этот указ Сената не будет применяться для отмщения за его смерть; по той причине, что рабы наказываются всякий 

раз, когда они не помогают своему хозяину против любого, кто виновен в насилии по отношению к нему, когда они 

могут это сделать. Но что они могут сделать против тех, кто коварно использует яд или любой другой способ такого 

рода? 

 

306. Очевидно, что указ Сената будет применяться в тех случаях, когда яд вводится насильно. 

 

307. Поэтому, когда применяется такая сила, которая обычно вызывает смерть, следует считать, что есть основания 

для применения Указа Сената. 

 

308. Но что, если хозяин был убит ядом, а не насилием, останется ли это деяние безнаказанным? Ни в коем случае. 

Ибо, хотя силанский указ сената не может применяться, и пытки и наказания не должны применяться к тем, кто 

находится под одной крышей, все же все, кто знал о преступлении или был его участником, должны быть 

подвергнуты наказанию, и в имение можно войти и вскрыть завещание даже до применения пыток. 

 

309. Если человек сам наложил на себя руки, то, действительно, нет оснований для применения Указа Сената; тем не 

менее, его смерть должна быть отомщена. Например, если он совершил это действие в присутствии своих рабов, и 

они могли предотвратить его, они должны быть наказаны, но если они не смогли предотвратить его, они будут 

свободны от ответственности. 

 

310. Если кто-либо наложит на себя руки не из-за раскаяния в совершенном им преступлении, а потому, что устал от 

жизни или не может терпеть боль, то способ его смерти не препятствует вскрытию и чтению его завещания. 

 

311. Следует также отметить, что, если не установлено, что человек был убит, его рабы не должны подвергаться 

пыткам. Таким образом, для того чтобы указ сената был применим, необходимо установить, что виновный обязан 

своей смертью преступлению. 

 

312. Мы, однако, понимаем под пыткой не только постановку вопроса, но и любое дознание и защиту, которые 

могут быть предприняты при расследовании смерти хозяина. 
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313. Кроме того, этот указ Сената наказывает всех без исключения рабов, "которые живут под одной крышей"; но те, 

которые не находятся под одной крышей, но в том же районе, не подлежат наказанию, если только они не знали о 

преступлении. 

 

314. Давайте рассмотрим, что следует понимать под термином "под одной крышей"; означает ли это в тех же стенах, 

или снаружи, в том же ограждении, в той же квартире, или в том же доме, или в том же саду, или во всем доме. 

Секст говорит, что часто принималось решение, что где бы ни находились рабы, если они могли слышать голос 

своего господина, они должны быть наказаны так же, как если бы они находились под одной крышей; хотя у 

некоторых людей голоса громче, чем у других, и все они не могут быть услышаны из одного и того же места. 

 

315. В связи с этим выясняется, что божественный Адриан в одном из своих рескриптов также заявил следующее: 

"Когда рабы могут оказать помощь своему господину, они не должны предпочитать свою безопасность его 

безопасности. Более того, рабыня, находящаяся в одной комнате со своей госпожой, может оказать ей помощь, если 

не телом, то криком, чтобы ее услышали те, кто находится в доме, или соседи; и это очевидно, даже если она будет 

утверждать, что убийца угрожал ей смертью, если она закричит. Поэтому ее следует подвергнуть смертной казни, 

чтобы другие рабы не думали, что они должны заботиться о своей безопасности, когда их хозяин в опасности". 

 

316. Этот рескрипт содержит много положений, ибо он не щадит никого, кто находится в той же комнате, и не 

оправдывает раба, который боится смерти, и требует, чтобы рабы призывали на помощь своих хозяев криком. 

 

317. Если хозяина убивают в одном из его поместий в стране, было бы крайне несправедливо подвергать пыткам и 

наказанию всех рабов, находящихся поблизости, если это поместье очень большое. Тогда достаточно будет 

подвергнуть пыткам тех, кто находился с ним в момент убийства и кого можно заподозрить в совершении убийства 

или в том, что они знали о нем. 

 

318. Если господин был убит во время путешествия, то наказанию должны быть подвергнуты рабы, находившиеся с 

ним в момент гибели, или те, кто был с ним и обратился в бегство. Если, однако, никто не был с ним в момент 

убийства, эти указы сената не применяются. 

 

319. Раб мужского или женского пола, не достигший половой зрелости, не включается в эту категорию, ибо его 

возраст заслуживает оправдания. 

 

320. Должны ли мы предоставлять рабу, который еще не достиг половой зрелости, снисхождение только в 

отношении наказания, или это относится и к пыткам? Лучшее мнение состоит в том, что пытки не должны 
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применяться к рабу, не достигшему половой зрелости; и, кроме того, по обычаю, несовершеннолетних не 

подвергают пыткам, а только пугают или хлещут прутом или кожаной плетью. 

 

321. Оправдываются рабы, получившие помощь без обманного намерения; ибо если кто притворится, что оказывает 

помощь, или принесет ее только для вида, это не принесет ему пользы. 

 

322. Раб считается оказавшим помощь своему господину не только тогда, когда он уберег его от вреда, то есть когда 

он мог приложить свои силы для его спасения, но и тогда, когда, хотя он сделал все, что мог, он не смог 

предотвратить убийство своего господина; Например, если он закричал, чтобы получить помощь, или напугал 

людей, нападавших на его хозяина, или если он собрал толпу людей, или встал своим телом между ними и хозяином, 

или предоставил ему защиту любым другим способом с помощью своего тела. 

 

323. Однако не всегда считается, что раб, поднявший крик, помог своему хозяину; ибо что, если, когда он мог 

отвести от него опасность, он решил кричать напрасно? Он, несомненно, должен быть наказан. 

 

324. Но что, если рабы будут ранены, когда они защищают своего господина? Следует сказать, что их следует 

оправдать, если только они не нанесли себе раны специально, чтобы избежать наказания; или если они не получили 

достаточно серьезных ран, чтобы помешать им продолжать помогать своему господину, если бы они этого хотели. 

 

325. Если хозяин, будучи смертельно ранен, выживает в течение определенного времени, не жалуясь ни на кого из 

своих рабов, даже если они находятся с ним под одной крышей, их следует пощадить. 

 

326. Каллистрат, О судебных расследованиях, книга V. 

 

Божественный Марк Коммод в рескрипте к Пизону заявил следующее: "Поскольку перед тобой, мой дорогой Пизон, 

было доказано, что Юлий Донат, встревоженный приближением разбойников, укрылся в своем загородном доме, 

был ранен, а затем, оформив завещание, проявил привязанность к своим рабам, то ни его уважение к ним, ни забота 

о наследнике не должны позволить наказать тех, кого сам хозяин отпустил". 

 

327. Ульпиан, Об эдикте, книга L. 

 

Если раб, страдающий от тяжелой болезни, не мог оказать помощь своему господину, ему должно быть 

предоставлено облегчение. 
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328. Если кто-либо, умирая, скажет, что его убил раб, следует считать, что господину не следует верить, если он 

сделал это заявление в момент смерти, если не будет доказано иное. 

 

329. Если муж убьет свою жену или жена убьет своего мужа ночью, когда они находились вместе в своей спальне, то 

рабы не подлежат наказанию согласно указу Сената; но если они услышали крики и не оказали помощи, то они 

подлежат наказанию, не только если они принадлежат жене, но и если они принадлежат мужу. 

 

330. Если же муж убивает свою жену, застигнутую на месте прелюбодеяния, то по той причине, что он сам 

оправдан, следует считать, что его рабы, как и рабы его жены, свободны от ответственности, если они не 

сопротивлялись своему господину, добиваясь справедливого возмещения нанесенной обиды. 

 

331. Когда нападают несколько хозяев, владеющих общим рабом, а раб помогает только одному из них, должен ли 

он быть оправдан или, более того, должен ли он быть наказан за то, что не помог всем им? Более правильным 

является мнение, что его следует наказать, если он мог помочь всем, но помог только одному. Если же он не мог 

помочь всем одновременно, его следует оправдать, поскольку он оказал помощь только одному, ибо было бы 

жестоко утверждать, что если раб не мог защитить двух своих хозяев, то он виновен в преступлении за то, что решил 

защитить только одного из них. 

 

332. Поэтому, если раб, принадлежащий жене, будет помогать своему мужу, а не госпоже, или наоборот, то следует 

сказать, что он должен быть оправдан. 

 

333. Те рабы должны быть оправданы, которые в момент убийства их хозяина или хозяйки были закрыты без злого 

умысла с их стороны, так что они не могли вырваться, чтобы оказать помощь или схватить тех, кто совершил 

убийство. Также не имеет значения, кем они были закрыты, если это не было сделано специально, чтобы помешать 

им принести помощь. Мы понимали термин "заперты" также как место, где они связаны, если они были связаны 

таким образом, что не могли освободиться и оказать помощь". 

 

334. Оправдываются также те, кто недееспособен по возрасту. 

 

335. Глухой раб также должен быть включен в число немощных или не живущих под одной крышей; потому что как 

последний не может ничего слышать из-за расстояния, так и первый не может ничего слышать из-за своего недуга. 

 

336. Слепой раб также заслуживает оправдания. 
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337. Также мы должны исключить немого раба, но только в том случае, если он может оказать помощь посредством 

голоса. 

 

338. Нет никаких сомнений в том, что безумные рабы должны быть исключены. 

 

339. Если кто-либо сознательно получает или скрывает путем обмана раба мужского или женского пола, 

принадлежавшего умершему, который подлежит наказанию за то, что не оказал ему помощи при совершении 

преступления, то он находится в таком же положении, как если бы он был виновен в преступлении, 

предусмотренном законом, принятым в отношении убийц. 

 

340. Если раб, в силу оговора, раскрывает, кто совершил убийство его хозяина, и за это получает свободу в виде 

вознаграждения, иск, основанный на оговоре, не может быть предоставлен оговорщику, так как он не был бы 

предоставлен, если бы раб был подвергнут наказанию. Однако если раб не жил под одной крышей со своим 

хозяином, то иск, основанный на оговоре, будет предоставлен кредитору для взыскания оценочной стоимости раба. 

 

341. Но относится ли это только к рабу, который, как кажется, указал или доказал, кто совершил преступление, если 

он сделал это добровольно; или же к нему следует отнести и того, кто, будучи обвиненным, переложил 

ответственность за преступление на другого? Более правильным является мнение, что тот имеет право на 

вознаграждение, кто добровольно выступил с обвинением. 

 

342. Те рабы, которые в противном случае не могли бы получить свободу, например, если они были проданы с 

условием, что никогда не будут освобождены, могут стать свободными благодаря подобному акту, поскольку он 

способствует общественному благосостоянию. 

 

343. Наказание также должно применяться к рабам, которые были манумитированы по воле, как и к другим рабам. 

 

344. Мучения и наказания должны применяться также к рабам, которые до вскрытия завещания убитого хозяина или 

хозяйки обратились в бегство, а затем, когда завещание будет вскрыто, окажется, что им оставлена свобода, как и к 

другим рабам. Ибо совершенно справедливо, чтобы доброта хозяев не мешала им быть отомщенными, и чем больше 

раб пользовался их благосклонностью, тем более серьезного наказания он заслуживает за свое преступление. 

 

345. Эдиктом предусмотрено, что если что-либо было завещано по завещанию убитого, то никто, кто знает об этом, 

не должен вскрывать, читать или копировать завещание до того, как рабы будут подвергнуты пыткам и виновные 

понесут наказание в соответствии с указом Сената; в противном случае он будет виновен в недобросовестности. 
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346. Считается вскрывшим завещание тот, кто вскрывает его обычным способом, независимо от того, запечатано ли 

оно, или не скреплено шнуром, а просто закрыто. 

 

347. Мы должны понимать термин "вскрыть" в том смысле, что нам запрещено вскрывать завещание в присутствии 

кого-либо, публично или тайно; ибо всякое вскрытие запрещено. 

 

348. Если кто-либо, не знавший об убийстве, вскрывает завещание, он не должен нести ответственности по этому 

эдикту. 

 

349. И если он будет знать о смерти завещателя, но не вскроет завещание недобросовестно, он также не будет нести 

ответственности, или если он сделает это по неопытности, или по простоте не будет знать о существовании эдикта 

претора или указа сената. 

 

350. Если кто-либо не вскрывает завещание обычным способом, но перерезает шнур, которым оно перевязано, он 

будет оправдан, так как не виновен в недобросовестности тот, кто не вскрывает само завещание. 

 

351. Если вскрывается не все завещание, а только его часть, то следует сказать, что человек, который вскрывает его, 

подпадает под условия эдикта, ибо нет особой разницы, вскрывается ли все завещание или только его часть. 

 

352. Если кто-либо вскрывает кодициль, но не вскрывает завещание, он становится ответственным по Эдикту, 

поскольку кодициль составляет часть завещания. 

 

353. Существует основание для исполнения эдикта независимо от того, является ли вскрытое завещание 

действительным или нет. 

 

354. То же правило применяется к тем вопросам, которые касаются подмены, когда утверждается, что был убит 

несовершеннолетний мужского или женского пола. 

 

355. Если один человек вскрывает завещание, другой публично читает его, а третий копирует, то все те, кто 

совершил эти действия по отдельности, несут ответственность по Эдикту. 

 

356. Этот эдикт относится не только к завещательному, но и к наследственному наследованию, чтобы никто не мог 

вступить в наследство или потребовать преторского владения принадлежащим ему имуществом до применения 

пыток к рабам, чтобы наследник не мог скрыть преступление своих рабов ради собственной выгоды. 
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357. Скаэвола очень правильно говорит, что любой человек передаст своему наследнику право возбуждать 

преторские иски, если ему случится умереть до вступления в наследство, и следует убедиться, что он сделал это не 

потому, что боялся стать ответственным по указу сената и эдикту. 

 

358. Если я предпишу условие, которое должно быть выполнено между определенным днем и временем моей 

смерти, а наследники не выполнят его по незнанию, и по причине такого незнания завещание не может быть 

вскрыто без наложения наказания по Указу Сената; следует предоставить наследникам помощь, чтобы они могли 

выполнить условие. 

 

359. Если для предотвращения вступления в наследство или вскрытия завещания существует какое-либо иное 

препятствие, кроме страха нарушить указ Сената, то это препятствие, вытекающее из указа Сената, если таковое 

имеется, не принесет наследнику никакой пользы; как, например, если жена убитого была беременна или даже 

предполагалась в таком состоянии, и по этой причине назначенный наследник не мог вступить в наследство. 

 

360. Папиниан, Мнения, книга VI. 

 

Один человек назначил своих посмертных детей наследниками, а на случай, если таковые не родятся, подменил 

жену, и было сказано, что он был убит своими рабами, а жена его умерла; наследники женщины подали прошение, 

чтобы имущество было передано им в силу подмены. Я высказал мнение, что они должны быть выслушаны только в 

том случае, если будет доказано, что жена не была беременна, и отказался вступать в наследство на основании указа 

Сената. Если, однако, она умрет во время беременности, не может быть подана жалоба, что им был нанесен какой-

либо ущерб. 

 

361. Ульпиан, Об эдикте, книга L. 

 

Я думаю, что необходимые наследники включаются в эдикт, если они вмешиваются в дела наследства. 

 

362. Претор не разрешает требовать владения имением при таких обстоятельствах; и я думаю, что эдикт 

распространяется на все преторское владение. 

 

363. Имущество, принадлежащее имению, не подлежит конфискации, если только не будет установлено, что глава 

семьи был убит и что наследник вступил в имение до того, как рабы были поставлены перед вопросом и наказаны. 

 

364. Если кто-либо умирает по небрежности или из-за вероломства врача, его имущество может быть заложено; но 

обязанность отомстить за его смерть возлагается на наследника. 
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365. Паулюс, Об эдикте, книга XLVI. 

 

Даже если убийца хорошо известен, пытка все равно должна быть применена, чтобы зачинщик преступления был 

обнаружен. Кроме того, сам убийца должен быть непременно подвергнут допросу, а остальные рабы также 

наказаны". 

 

366. Хотя рабы не должны подвергаться пыткам, кроме тех случаев, когда их господин обвиняется в смертном 

преступлении; тем не менее, пытка может быть применена должным образом, даже если обвиняется наследник, будь 

он иностранец или надлежащий наследник. 

 

367. Если один из двух господ не появляется, то общие рабы должны быть подвергнуты допросу, чтобы узнать, что с 

ним случилось; ибо их пытают для выяснения чего-либо относительно судьбы неявившегося господина, а не для 

того, чтобы отомстить за его смерть или получить сведения, которые могут уличить присутствующего господина в 

смертном преступлении. 

 

368. Если хозяин подвергся нападению, но не был убит, то указом Сената ничего не предусмотрено, так как он сам 

может наказать своего раба. 

 

369. То же, о силанийском декрете сената. 

 

И в этом случае он будет пользоваться чрезвычайной привилегией по отношению к своему вольноотпущеннику. 

 

370. То же, Об эдикте, книга XLIX. 

 

Пизонийским декретом сената предусмотрено, что: "Если раб подлежит какому-либо наказанию и должен быть 

наказан, продавец должен вернуть покупателю уплаченную за него цену"; это постановление было принято сенатом, 

чтобы избежать ущерба для покупателя. 

 

371. Если сын, находящийся под отцовским контролем и завещательно распорядившийся своим castrense peculium, 

будет убит, то, несомненно, следует утверждать, что при таких обстоятельствах имущество умершего будет 

принадлежать казне, если его наследники вступили в его владения и не отомстили за его смерть; точно так же в 

аналогичном случае имущество главы семьи также будет конфисковано. 

 

372. Гай, О провинциальном эдикте, книга XVII. 
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Когда имущество умершего конфискуется казной, поскольку его смерть не была подтверждена, против него 

предоставляется иск в пользу легатов, и все дары свободы рабам должны быть совершены, то есть те, которые 

исключены из положений декрета сената. 

 

373. Паулюс, О силанском декрете сената. 

 

Если сын, лишенный наследства, погибает до вступления в наследство своего отца, следует обратить внимание на 

происходящее, чтобы, если наследство будет принято, рабы не принадлежали другому; если же завещание утратит 

силу, следует принять меры, как если бы сын был их хозяином, поскольку они принадлежали бы ему, если бы он 

был жив. 

 

374. Конституцией божественного Траяна было установлено, что вольноотпущенники, которых умерший 

манумилировал, могут быть поставлены перед вопросом. 

 

375. Трифонин, Диспуты, книга II. 

 

То же правило применимо к тем, кто получил право носить кольца. 

 

376. Паулюс, О силанийском декрете сената. 

 

Если раб был завещан завещателем, который был убит, и претор решает, что он имел право на свободу в качестве 

награды, то следует сказать, что его свободе нельзя препятствовать. 

 

377. Венулей Сатурнин, О публичных преследованиях, книга II. 

 

Во время консульства Тавра и Лепида декретом сената был установлен пятилетний срок для возбуждения 

уголовного дела, когда вопреки декрету сената было вскрыто завещание человека, который, как утверждалось, был 

убит своими рабами; это положение, однако, применимо только к чужестранцам; ибо, согласно тому же декрету 

сената, те, кто подлежит наказанию за отцеубийство, всегда могут быть обвинены без учета истечения времени. 

 

378. Маркиан, О публичном преследовании, книга XI. 

 

Рабы, не достигшие половой зрелости, исключены из действия силанского декрета сената. Однако депутат Требий 

Германус приказал наказать раба, не достигшего половой зрелости; и это было сделано не без причины, потому что 
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мальчик был еще очень мал, он спал в ногах своего хозяина в то время, когда его убили, и после этого не выдал, что 

его убили. Поскольку было доказано, что он не мог оказать ему помощь, было также очевидно, что он после этого 

молчал; И было решено, что мальчики, не достигшие возраста половой зрелости, могут быть освобождены от 

ответственности по Указу Сената только в том случае, если они просто находились под одной крышей со своим 

хозяином, но если такие рабы были главными или соучастниками преступления и были в таком возрасте, что 

понимали, что делают (даже если они не достигли возраста половой зрелости), они не должны быть освобождены от 

ответственности за убийство своего хозяина больше, чем за что-либо другое. 

 

379. Маркиан, Об осведомителях. 

 

В тех случаях, когда заместители мстят за смерть наследодателя, должно ли имущество переходить к ним? Папиниан 

говорит, что не должно, ибо наказание первой степени не должно быть наградой за вторую. 

 

380. Если наследство было завещано наследнику, назначенному на часть имущества, а он не смог отомстить за 

смерть умершего, то божественные Север и Антонин в рескрипте указали, что он должен быть лишен той доли 

имущества, которая была ему завещана. 

 

381. Поместья, завещанные по завещанию, а также полученные в результате наследования по завещанию, должны 

быть отобраны у наследников, которые не проявили должного старания в отмщении за смерть умершего (даже если 

они выступают в качестве покровителей), хотя они могут иметь право на наследование как прямые наследники. 

 

382. Марцелл, Дигесты, книга XII. 

 

Если господин был убит одним из своих рабов, а раб, находившийся в общей собственности умершего и другого 

участника, обнаружил преступника, то его следует освободить в силу благосклонности, причитающейся за свободу, 

но сожителю следует выплатить его долю стоимости раба. 

 

383. Модестин, Правила, книга VIII. 

 

Раба следует сначала подвергнуть пытке, а если он признается, то допросить, чтобы выяснить, по чьему наущению 

он совершил преступление. 

 

384. То же, Правила, книга IX. 

 



1719 
 

Не запрещается жаловаться на недействительное завещание и одновременно мстить за смерть умершего. Это мнение 

высказал Паулюс. 

 

385. То же, "Пандекты", книга VIII. 

 

Когда на господина нападают, его рабы должны пытаться помочь ему оружием и руками, криками и 

заступничеством своих тел. Если кто-либо не окажет помощи, когда он в состоянии это сделать, то он заслуженно 

подвергнется наказанию по этой причине". 

 

386. Папиниан, Мнения, книга II. 

 

Наследнику, который возбуждает дело об отравлении, не запрещается заниматься неотложными делами, связанными 

с наследством, если он сохраняет все улики и доказательства преступления. 

 

387. То же, Мнения, книга VI. 

 

Время для требования владения имуществом поместья не должно быть отложено из-за любого вопроса, 

возникающего в связи с отравлением; и требование может быть надлежащим образом предъявлено, пока 

доказательство преступления еще не отменено. Сенат принял иное решение в случае, когда было заявлено, что 

господин был убит своими рабами, поскольку было необходимо, чтобы свобода этих рабов не была предоставлена 

им сразу, чтобы они могли быть подвергнуты пытке. Внучка, требовавшая владения имуществом своей бабушки, 

зная, что та была убита, не отомстила за ее смерть. Было решено, что траст, который бабушка задолжала внучке в 

силу завещания другого лица, не должен вычитаться из имущества бабушки, когда оно было конфисковано казной, 

так как недобросовестность наследника должна быть наказана. 

 

388. Если же женщина утратила выгоду от завещанного имущества по простой небрежности, то справедливо, что 

траст должен быть вычтен, право обязательства остается ненарушенным. 

 

389. Если лица, виновные в убийстве, были освобождены от наказания по несправедливости губернатора, считается, 

что наследники не должны быть лишены имущества, если они должным образом исполнили свой долг, даже если 

они не обжаловали решение. 

 

390. Паулюс, Мнения, книга XVI. 
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Гай Сей, находясь в слабом состоянии, пожаловался, что был отравлен своими рабами, после чего умер. Его сестра, 

Луция Тиция, стала его наследницей и после его смерти пренебрегла судебным преследованием его убийцы. Сама 

она умерла через десять лет после этого, и кто-то дал знать, что имущество Гая Тиция подлежит конфискации. Я 

спрашиваю, прекратилось ли уголовное преследование со смертью Тиция? Паулюс ответил, что в данном случае оно 

не было прекращено смертью неблагодарного наследника, поскольку речь шла о денежном штрафе. 

 

391. Маркиан, О трастах, книга XIII. 

 

Если завещание будет вскрыто до того, как станет известно, что наследодатель был убит, а затем будет установлено, 

что преступление было совершено, я думаю, что при наличии надлежащей причины назначенный наследник должен 

быть принужден вступить в наследство, которое он объявил несостоятельным, и произвести возмещение в 

соответствии с Требеллианским декретом сената. 

 

392. Ульпиан, Об эдикте, книга L. 

 

Если кого-либо принуждают вступить в имение, которое он имеет основания подозревать в несостоятельности, он не 

несет ответственности по эдикту". 

 

393. Гай, О провинциальном эдикте, книга XVII. 

 

В отношении вознаграждения, на которое имеет право обвинитель, разыскивающий и дающий сведения о 

местонахождении рабов, бежавших до применения пыток, корнелианским законом предусмотрено, что он получает 

пять ауреев из имущества умершего за каждого осужденного им раба, или, если эта сумма не может быть получена 

из этого источника, она выплачивается из государственной казны. Это вознаграждение не должно выдаваться за 

поимку и осуждение каждого раба, который находился под одной крышей и в одном месте с умершим, но только за 

тех, кто будет признан виновным в убийстве. 

 

394. В отношении тех рабов, которые бежали до применения пыток, предусматривается также, что если после 

вскрытия завещания будет установлено, что они получили свободу таким образом, то решение должно быть 

вынесено в соответствии с законом, касающимся убийц: так что они не могут защищаться после заключения в 

тюрьму, и что если они будут осуждены, то будут наказаны как рабы, и десять ауреев будут взяты из имущества в 

качестве вознаграждения и отданы тому, кто их осудил. 

 

395. По этому эдикту возбуждается дело против лица, которое, вопреки положениям эдикта претора, как говорят, 

вскрыло завещание или совершило какое-либо другое действие в нарушение их; ибо (как явствует из сказанного 
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ранее) существует множество вещей, за которые может быть наложено наказание, предусмотренное эдиктом. Ясно, 

что это действие является народным, и его наказание - сто ауреев, которые должны быть взяты из имущества 

осужденного; и претор обещает, что половина этой суммы будет отдана в качестве вознаграждения тому, чьими 

усилиями преступник был признан виновным, а другая половина будет передана в государственную казну. 

 

396. Скаэвола, Дигесты, книга XXXIV. 

 

Гай Севий задолжал Тицию имущество по трасту, установленному завещанием его двоюродного брата, и Тиций 

получил его от наследников Севия. Возник вопрос, поскольку наследники Гая Сея не отомстили за его смерть, 

может ли Тиций, тем не менее, обвинить этих наследников как недостойных получить имущество, поскольку они не 

отомстили за его смерть; и не помешает ли ему тот факт, что он получил от них траст, на который он имел право по 

завещанию своего двоюродного брата, умершего. Ответ был таков: в соответствии с изложенными фактами, нет 

причин считать это препятствием. 

 

397. Каллистрат, О правах казны, книга I. 

 

Если имеется несколько наследников, и завещание открывается против согласия некоторых из них или без их 

ведома, те, кто свободен от вины, не теряют своих долей наследства. 

 

 

 

Тит. 6. Если кто-либо препятствует другому составить завещание или принуждает его 

к составлению завещания. 
 

 

 

398. Ульпиан, Об эдикте, книга XLVIII. 

 

Божественный Адриан постановил, что если кто-либо, пытаясь получить во владение имущество, на которое он 

имеет право либо по происхождению, либо по завещанию, будет препятствовать вхождению человека, посланного за 

ним либо для составления завещания, которое завещатель желает исполнить, либо для изменения уже 

составленного, то он лишается права на предъявление иска, и когда это будет сделано, казначейство получит право 

на имущество. 
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399. Если хозяин, действуя недобросовестно, препятствует изменению завещания, по которому его раб был назначен 

наследником, даже если, будучи манумилированным, последний должен вступить в наследство, он лишается всех 

прав на иск, а его дети, если им что-либо было оставлено, также теряют свои права, даже если они не находятся под 

его контролем. Однако если наследство было оставлено хозяину на доверии, и его просят выплатить его, следует 

сказать, что он может получить наследство, поскольку сам он не имеет на него права, но оно должно быть передано 

другому. 

 

400. Если назначено несколько наследников, и все они виновны в недобросовестности, препятствуя изменению 

завещания, следует сказать, что в праве на иск должно быть отказано всем им, поскольку все они действовали 

обманным путем. 

 

401. Паулюс, Об эдикте, книга XLIV. 

 

Если кто-либо действует недобросовестно, чтобы предотвратить появление свидетелей завещания, и таким образом 

утрачивается право на составление завещания, все права на иск должны быть отклонены для стороны, ответственной 

за мошенничество, независимо от того, является ли он наследником по закону или был назначен по прежнему 

завещанию. 

 

402. Действие брата, однако, при таких обстоятельствах не причиняет вреда его брату. 

 

403. Если тот, кто совершил мошеннический акт, был обвинен в передаче имущества, оно будет конфисковано со 

всеми обязательствами, так что казна получит выгоду от Фальцидианского закона, а бенефициар траста получит три 

четверти имущества. 

 

404. Папиниан, "Мнения", книга XV. 

 

Если муж не вмешивается, применяя силу или мошенничество, чтобы помешать жене изменить посредством 

кодициля завещание, которое она составила в его пользу, но (как это часто бывает) просто пытается успокоить гнев 

жены супружескими уговорами; я высказал мнение, что он не виновен ни в каком преступлении и не должен быть 

лишен того, что было дано ему по завещанию. 

 

 

 

Тит. 7. О законе кодициллов. 
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405. Ульпиан, Диспуты, книга IV. 

 

В рескриптах и императорских конституциях очень часто говорилось, что если завещатель находился под 

впечатлением того, что он составил завещание (но которое было недействительным как таковое), и не намеревался, 

чтобы оно было действительным как кодицил, то считается, что он не выполнил кодицил. Поэтому все, что 

включено в завещание такого рода, не подлежит оплате, хотя и подлежало бы оплате, если бы было включено в 

кодицил. 

 

406. Юлиан, Дигесты, книга XXXVII. 

 

Если ребенок рождается после исполнения завещания и до составления кодификации, и кодификация оставляет ему 

что-либо в доверительное управление, то она будет действительной. 

 

407. Если, однако, тот, кому что-либо было передано, умрет после исполнения завещания и до исполнения кодициля, 

в котором завещание было сделано, оно будет считаться не написанным. 

 

408. Правило, характерное для кодициля, состоит в том, что все, что включено в него, считается имеющим такое же 

действие, как если бы оно было включено в завещание. Следовательно, свобода не может быть законно 

предоставлена рабу, который в момент исполнения завещания был собственностью наследодателя, но в момент 

исполнения кодификации принадлежал другому. С другой стороны, если в момент составления завещания раб 

принадлежал другому, а в момент исполнения кодициля стал собственностью завещателя, то свобода понимается как 

предоставленная рабу, принадлежащему другому; и поэтому, хотя она не может быть дарована непосредственно, все 

же можно прибегнуть к трасту. 

 

409. Невменяемый человек не считается имеющим право составлять кодицил по той причине, что он не считается 

компетентным для совершения любого другого действия; поскольку при совершении любого вида сделок он 

находится в положении того, кто отсутствует или не принимает участия в сделке. 

 

410. Если имущество бесплодно завещано по завещанию, оно не может быть подтверждено кодицилем, но может 

быть истребовано по трасту с оговоркой о размере, предусмотренной Lex Falcidia. 

 

411. То же, Дигесты, книга XXXIX. 
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Если кто-либо, не составивший завещания, устанавливает траст посредством кодициля следующим образом: "Кто бы 

ни был моим наследником или преторианцем, владеющим моим имуществом, я оставляю его в качестве 

доверительного собственника", суммы, оставленные под доверительной собственностью, должны быть выплачены, 

потому что глава семьи, который имел право составить завещание и составил кодицил, находится в таком же 

положении, как если бы все те были его наследниками, в чьи руки перейдет имущество либо по наследству, либо по 

владению согласно преторианскому праву. 

 

412. Если после исполнения кодициля рождается ребенок, который является ближайшим родственником или 

прямым наследником, он не обязан выплачивать какие-либо суммы, оставленные в доверительном управлении, 

поскольку он также понимается как назначенный наследник, и поэтому он не должен рассматриваться как 

нарушивший кодициль. 

 

413. Если было составлено завещание, то даже если кодициль не будет подтверждена им, кодициль, тем не менее, 

получит всю свою силу и действие от завещания. Опять же, если имущество не вступает в силу завещания, траст, 

созданный подобным кодификатом, не будет иметь никакой юридической силы. 

 

414. То же, Дигест, книга LXIII. 

 

Было решено, что завещатель, который был платежеспособным на момент составления кодициля, может на 

законных основаниях предоставить свободу своим рабам, хотя он мог и не быть платежеспособным на момент 

исполнения завещания. 

 

415. Папиниан, Мнения, книга VII. 

 

Кодицил, предшествующий завещанию, не имеет силы, если он не подтвержден завещанием или вторым кодицилом, 

исполненным впоследствии, или если его положения установлены каким-либо другим выражением намерения 

завещателя; но любые другие распоряжения, которые умерший может сделать впоследствии, не имеют силы. 

 

416. Маркиан, Институции, книга VII. 

 

Божественные Север и Антонин в своем рескрипте, когда мать назначала своих детей абсолютными наследниками, 

но в кодициле добавляла условие об освобождении, заявляли, что ее поступок недействителен, поскольку она не 

могла навязывать условие наследнику, который уже был назначен, или непосредственно производить замену по 

кодицилу. 
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417. Любой человек может сделать несколько кодициллов, и ему не обязательно писать или скреплять их своей 

рукой. 

 

418. Хотя при подтверждении кодициля глава семьи может добавить, что в его намерения не входило, чтобы он был 

действительным, если он не запечатан и не подписан его собственной рукой; все же кодициль, сделанный им, будет 

действительным, даже если он не был подписан или запечатан его собственной рукой, так как последующие 

распоряжения отменяют те, которые им предшествовали. 

 

419. Кодификацию может составить только тот, кто правомочен составлять завещание. 

 

420. Если кто-либо посредством кодициля завещает наследство лицу, умершему после составления завещания, то 

завещание будет считаться не состоявшимся, даже если кодициль может быть подтверждена завещанием. 

 

421. То же, Правила, книга II. 

 

Существуют определенные распоряжения, которые не относятся к подтверждению кодификаций; как, например, 

когда кто-либо подтверждает кодификацию перед тем, как попасть в плен, и пишет кодификацию, находясь в плену, 

ибо такая кодификация не будет действительной. То же правило применяется, когда лицо тем или иным образом 

утрачивает способность к завещанию. 

 

422. Более того, в вопросах, которые относятся скорее к фактам, чем к праву, то, что включено в кодициль, не 

должно рассматриваться так, как если бы оно было написано в момент подтверждения кодициля; например, если в 

кодициле должно быть указано: "Завещаю такую-то и такую-то одежду, принадлежащую мне", то следует 

рассматривать момент написания кодициля, а не момент его подтверждения. Опять же, если завещание завещано 

Сею следующим кодикулом: "Если Тиций будет жив" или "Если ему будет столько-то лет", следует учитывать дату 

кодикула, а не дату завещания. 

 

423. Паулюс, О законе кодициллов. 

 

Кодификационные завещания составляются четырьмя способами: либо они должны быть подтверждены в будущем; 

либо они уже были подтверждены в прошлом; либо они составляются посредством траста, когда завещание было 

исполнено; либо когда завещания нет. 

 

424. Те, кто наследует имущество ab intestato, могут быть обременены трастом, поскольку считается, что умерший 

добровольно оставил им имущество, на которое они имели право по закону. 
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425. Кодицил действителен во всех случаях, когда исполнившая его сторона была правомочна составить завещание. 

Но не следует понимать это так, что мы требуем, чтобы он был компетентен составить завещание в то время, когда 

он написал кодицил. (Ибо что, если он не мог получить достаточное количество свидетелей?) Однако необходимо, 

чтобы он обладал законным правом на составление завещания. 

 

426. Если кто-либо своим завещанием подтвердит кодициль, которая будет сделана впоследствии, а затем предложит 

себя в завещание, после чего сделает завещание и умрет эмансипированным; возникает вопрос, должно ли 

наследство, завещанное кодицилем, быть выплачено, поскольку завещание действительно? Однако он выполнил 

кодициль в то время, когда не обладал завещательной способностью; и этот случай не похож на случай немого, 

который может законно подтвердить кодициль; поскольку, хотя он не компетентен составить завещание, завещание, 

которое он составил до того, как стал немым, остается в том же состоянии; но завещание этой стороны 

недействительно, и он определенным образом распоряжается имуществом других посредством него. Однако мы 

считаем, что кодициль действителен, так как даже если рождение посмертного ребенка нарушит завещание, и он 

впоследствии умрет, кодициль все равно будет действителен. 

 

427. Если солдат составляет завещание перед поступлением в армию, а после призыва в армию делает кодификацию, 

возникает вопрос, будет ли кодификация действительна по военному праву, поскольку завещание, составленное при 

таких обстоятельствах, действительно по общему праву только в том случае, если солдат не скрепил его печатью 

или не внес в него какие-либо дополнения в течение срока своей военной службы. Несомненно, что кодициль, 

сделанная во время военной службы, не должна отсылать к завещанию для установления его действительности, но 

она действительна по военному праву. 

 

428. Если свобода предоставляется кодификацией рабу, который также получил наследство по завещанию, мы 

говорим, что наследство действительно, как если бы оно было таковым с самого начала. 

 

429. Если кто-либо подтверждает кодицил определенного вида, например, "тот, который я исполню последним", то 

положения, содержащиеся в любом кодициле, не будут считаться действительными немедленно, пока могут быть 

сделаны другие; и поэтому, если впоследствии будут сделаны другие, то все пожалования наследства по прежним 

кодицилам будут недействительны. 

 

430. Марцелл, Дигесты, книга IX. 
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Аристо отрицает, что кодицил действителен, если он составлен человеком, который не знал, является ли он главой 

семьи. Ульпиан в примечании говорит: "Если только он не служил в армии, ибо тогда его завещание будет 

действительным". 

 

431. Папиниан, Вопросы, книга XV. 

 

Мнение о том, что имущество не может быть завещано кодицилем, передается с прежних времен, и причина этого 

заключается в том, чтобы не допустить, чтобы завещание, которое получает всю свою силу от назначения 

наследников, казалось подтвержденным посредством кодициля, который сам зависит от завещания в своей 

действительности. 

 

432. То же, Вопросы, книга XIX. 

 

Некий мужчина, который не знал, что его жена беременна, в завещании, адресованном своему сыну, освободил 

некоторых своих рабов. После смерти отца у него родилась дочь, и поскольку было установлено, что отец ни разу не 

имел ее в виду, было решено, что дарование свободы должно быть сделано только сыном: 

 

433. То же, Вопросы, книга XXII. 

 

После того, как сестра получила компенсацию за свою долю рабов. 

 

434. То же, Вопросы, книга XIX. 

 

Ибо, несомненно, можно утверждать, что дочь не может быть принуждена к манумитации рабов, поскольку ее отец 

ничего от нее не требовал, и она становится наследницей в своем собственном праве. 

 

435. Часто обсуждается вопрос о том, к какому выводу следует прийти, если человек не составил завещание, но 

указал в кодициле: "Я желаю, чтобы Тиций был моим наследником". Имеет большое значение, оставил ли он 

имущество в доверительное управление своему законному наследнику посредством этого документа, который он 

принял за кодицил, или же он думал, что составляет завещание, поскольку в этом случае Титий ничего не мог 

требовать от законного наследника. Намерение стороны, о которой идет речь, обычно выясняется путем изучения 

самого документа. Ибо если он оставил наследство, которое должно быть исполнено Тицием, и назначил ему 

замену, если тот не будет наследником, то нет сомнений, что его намерение следует понимать как намерение 

составить завещание, а не кодицил. 
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436. Скаэвола, Вопросы, книга VIII. 

 

Некоторые авторитеты считают (насколько я помню), что в "Вивиане" объясняется спор, возникший между 

Сабином, Кассием и Прокулом по вопросу о том, причитается ли наследство, данное или отнятое кодицилем у лиц, 

умерших после назначения их наследниками, заместителям; то есть, было ли предоставление или отнятие наследства 

таким же действительным, если оно было предусмотрено кодицилем, как и если оно было предусмотрено 

завещанием. Говорят, что Сабинус и Кассий ответили, что это так, а Прокул выразил несогласие. Вывод Сабина и 

Кассия (как они сами утверждают) состоит в том, что кодицил считается частью завещания, и что он поддерживает 

соблюдение закона в отношении передачи имущества. Тем не менее, я осмелюсь утверждать, что мнение Прокула 

является более правильным; ведь наследство не имеет силы и действия, завещанное тому, кто в момент составления 

кодициля не существовал, даже если он был жив в момент составления завещания; так как оно должно 

принадлежать тому, кому оно дано. Затем следует задать вопрос, было ли наследство завещано надлежащим 

образом, так что норма права не должна рассматриваться до выяснения существования лица. Таким образом, в 

указанном случае завещание не имеет силы или действия, если оно было сделано или отменено кодицилем после 

смерти наследника; по той причине, что упомянутый наследник не существовал, и лишение или предоставление 

наследства становится недействительным в результате этого. Это не применяется, когда вместо наследника, 

назначенного на все имущество, назначается другой наследник, поскольку кодициль будет подтверждена 

назначением. 

 

437. Если были назначены два наследника и назначены их заместители, и один из них умирает, наследство все равно 

будет считаться действительным; однако возникла некоторая дискуссия относительно сонаследника, должен ли он 

получить все наследство, если завещание было составлено следующим образом: "Тот, кто будет моим наследником". 

Или же следует считать, что не все, поскольку наследник, который был заменен, должен выплатить часть 

наследства, даже если он сам не является должником? Такая же дискуссия может возникнуть в отношении 

определенных обязательств; но я думаю, что гораздо больше оснований для того, чтобы сонаследник нес 

ответственность за все наследство, поскольку сторона, которая была объединена с ним, больше не существует. 

 

438. Африканус, Вопросы, книга II. 

 

Но поскольку воля наследодателя была такова, что наследство должно быть выплачено из всего имущества, следует 

сказать, что исключение на основании недобросовестности будет иметь место в пользу наследников, назначенных по 

завещанию, когда взыскивается сумма большая, чем та, на которую они имеют право. 

 

439. Паулюс, Вопросы, книга XXI. 
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Если кодициль составлена без составления завещания, то наследник умершего, даже если он родился после 

исполнения кодициля, будет иметь право на наследство, завещанное им же; ибо кодициль действительна, 

независимо от того, кто является наследником, имеющим право на наследование по завещанию; ибо рассматривался 

только один случай, и нет никакой разницы, кто получит имущество, если он наследует ab intestato. Кодициль 

зависит от завещания, если оно было составлено, независимо от того, в какое время это было сделано. И (чтобы я 

мог выразить свои мысли более ясно), если глава семьи умирает без завещания, кодициль не требует подтверждения, 

но заменяет собой завещание. Однако, если завещание уже составлено, кодициль регулируется тем же законом". 

 

440. То же, Приговоры, книга III. 

 

Письма, в которых обещано имущество или выражена привязанность, не имеют силы кодициля. 

 

441. Цельс, Дигесты, книга XX. 

 

Плотиана своему другу, Цельс, Приветствие. Луций Тиций сделал в своем завещании следующее положение: "Если 

я оставлю что-либо по завещанию в каком-либо документе, который каким-либо образом связан с этим завещанием, 

я желаю, чтобы он был действительным". Я спрашиваю, должен ли быть подтвержден кодицил, сделанный до этого 

завещания. Ювентий Цельс - Плотиану, Приветствие. Эти слова: "Если я оставляю что-либо, относящееся к этому 

завещанию, я желаю, чтобы оно было действительным", также включают в себя все, что было завещано до 

составления завещания. 

 

442. Марцелл, Дигесты, книга XIV. 

 

Отец, у которого был единственный сын, сделал кодицил, адресованный ему, и умер без завещания, оставив 

наследником сына, которого он родил после того, как сделал кодицил. Никто не может сказать, что кодициль был 

аннулирован, и поэтому, если покойный не ожидал иметь посмертного наследника, кодициль не станет 

недействительным в результате его смерти; и сын, которому он был адресован, будет вынужден выплатить 

наследство пропорционально своей доле в наследстве, но посмертный сын не будет вынужден ничего выплачивать. 

Но если он на момент смерти оставил двух оставшихся в живых сыновей, но считал, что один из них умер, то, таким 

образом, можно считать, что сын, которому был адресован кодициль, может быть принужден к выплате всего 

наследства, как если бы он был единственным наследником своего отца; но он будет должен только сумму, 

пропорциональную его доле в наследстве. Тем не менее, никакая часть наследства, которая не может быть 

разделена, не должна быть выплачена, поскольку отец не стал бы лишать сына его доли, если бы не думал, что он 

будет его единственным наследником. 
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443. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга V. 

 

Если наследник был назначен устно, а завещательные распоряжения были сведены к письменной форме; Юлиан 

говорит, что этот документ не следует понимать как завещание, в котором наследник не упомянут, но его скорее 

следует считать кодицилом, и я думаю, что это более правильное мнение. 
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           Книга XXX  
 

 

 

 

 

О наследствах и трастах. 

 

 

 

 

Тит. 1. О наследствах и трастах. 
 

/ 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXVII. 

 

Наследства во всех отношениях равны трастам. 

 

(2) То же, Трасты, книга I. 

 

Следует помнить, что завещать имущество в трасте может только тот, кто обладает завещательной способностью. 

 

3. То же, "О Сабинусе", книга IV. 

 

Следующие слова завещателя: "Кто бы из вышеупомянутых лиц ни был моим наследником" или "Если Сей будет 

моим наследником" или "Если он войдет в мое имущество", любое завещанное впоследствии доверие не будет, по 

этой причине, обусловленным. 

 

4. То же, "О Сабинусе", книга V. 

 

Если завещатель ошибся в названии участка земли и упомянул корнелианский, а не семпроновский участок, то 

причитается семпроновский участок. Если же он ошибся в отношении самой земли, то она не причитается. Ибо если 
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кто-либо, намереваясь завещать одежду, завещает домашнее имущество, думая, что одежда включена в понятие 

"домашнее имущество", Помпоний утверждает, что одежда не причитается; точно так же, как если бы кто-либо 

подумал, что электрун или латунь включены в понятие "золото"; или, что еще более абсурдно, если бы он подумал, 

что серебро включено в слово "одежда"; ибо имена вещей неизменны, имена людей, однако, подвержены 

изменениям. 

 

(1) Если кто-либо назначает наследника и завещает следующим образом: "Кто будет наследником моего имущества 

в Галлии, тому надлежит выплатить столько-то и столько-то", то наследство считается причитающимся всем 

наследникам, так как имущество, о котором идет речь, принадлежит им всем. 

 

5. Паулюс, О Сабине, книга I. 

 

Если раб оставлен на выбор завещателя, мы можем сделать выбор только один раз. 

 

1. Лабео говорит, что если завещается определенная вещь или раб, то это делается следующим образом: "Кто будет 

моим после моей смерти, того получит мой наследник", а вещь или раб находятся в общем владении, то причитается 

все. Кассий утверждает, что Требаций высказал мнение, что причитается только доля, принадлежащая завещателю; 

это верно. 

 

2. Если участок земли, находящийся в общей собственности, передается по наследству без указания доли, 

принадлежащей наследодателю, а просто со словами "моя", то считается, что причитается только его доля. 

 

(6) Юлиан, Дигесты, книга XXXIII. 

 

"Пусть моим наследником будет Стихус, который станет моим после моей смерти". Очевидно, что завещатель 

скорее хотел поставить условие, чем просто указать на раба; по той причине, что если бы этот пункт был включен 

только для указания раба, он был бы сформулирован следующим образом: "Стихус, который мой", а не "который 

будет моим". Однако условие такого рода следует понимать только как "если он будет моим", чтобы в случае его 

полного отчуждения наследство было уничтожено; если же он отчуждает его частично, то причитается только та 

доля раба, которая принадлежала наследодателю на момент его смерти. 

 

7. Паулюс, О Сабине, книга II. 

 

Господин может отказаться от наследства, завещанного рабу. 
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(8) Помпоний, "О Сабине", книга II. 

 

Если завещатель, завещав участок земли, отчуждает часть его, то считается, что только оставшаяся часть 

причитается тому, кому она была оставлена; потому что даже если бы к этой земле была сделана добавка, 

завещатель получил бы прибыль от увеличения. 

 

1. Если в завещание будет включено следующее положение: "Пусть Луций Тиций, мой наследник, или Мавий, мой 

наследник, выплатит Сею десять ауреев", то Сею может предъявить иск к любому из наследников по своему выбору, 

и если он предъявит иск к одному из них, и тот выплатит, то другой будет освобожден; точно так же, как если два 

должника обещали выплатить, то оба будут отвечать за всю сумму. Но что если наследник потребует от одного из 

наследников только половину суммы? Он будет вправе потребовать оставшуюся часть от другого. То же правило 

будет действовать, если одна из сторон выплатила свою долю. 

 

2. Если наследство было завещано следующим образом: "Я завещаю восемь подстилок или определенную сумму 

денег вместо каждой из них, в зависимости от желания завещателя", завещатель не может требовать часть 

наследства в рабах, а другую часть в деньгах, потому что наследство оставлено в качестве альтернативы; точно так 

же, как если завещано пятьдесят фунтов масла или определенная сумма вместо каждого фунта, ибо в противном 

случае, если завещан только один раб, может быть допущен раздел. Также не имеет значения, делится ли сумма на 

части, или же выплачивается вся сумма сразу. И в самом деле, если завещано восемь рабов или определенная 

денежная сумма вместо всех рабов, наследник не может против своей воли быть принужден отвечать за часть 

завещанного деньгами, а часть - рабами. 

 

9. То же, "О Сабинусе", книга III. 

 

Октавенус утверждает, что имущество, находящееся в руках врага, может быть завещано, и завещание останется в 

силе, согласно закону postliminium. 

 

10. Паулюс, О Сабине, книга II. 

 

Юлиан считает, что сын, находящийся под отцовским контролем, не может сделать выбор без согласия отца, а также 

до принятия им наследства. 

 

11. Папиниан, Вопросы, книга IX. 
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Если наследство завещано сыну под отцовским контролем, или раб, принадлежащий другому, или имение оставлено 

ему, оно должно быть оставлено в доверительном управлении отцу или господину, и только при этих 

обстоятельствах доверие будет иметь какую-либо силу или действие, если только оно не оставлено тем, через кого 

выгода от имения или завещания перейдет к упомянутому отцу или господину. Опять же, Юлиан, побуждаемый 

очень веской причиной, высказывает мнение, что отец, чей сын был назначен наследником, должен отдать 

имущество даже постороннему человеку, после вычета части, положенной по Фальцидиеву закону; поскольку он 

несет ответственность как представитель своего сына, по той причине, что последний не может нести 

ответственность сам по себе, а отец не может нести ответственность как наследник, но считается вверенным 

доверию в качестве родителя. Поэтому, если отцу было поручено передать сыну после его смерти то, что перешло в 

его руки через наследство или имущество, завещанное сыну, а последний умрет при жизни отца, отец может 

сохранить это вне всякого сомнения, так как траст приобретает свою силу от личности отца. 

 

12. Помпоний, "О Сабине", книга III. 

 

Если одно и то же имущество будет завещано мне и тебе, и в день, когда наступит срок завещания, я стану твоим 

наследником, то Лабео говорит, что я могу приобрести это имущество либо по той причине, что оно было оставлено 

мне, либо потому, что я твой наследник. Прокул говорит, что если я хочу, чтобы все это принадлежало мне на 

основании завещанного мне наследства, то я должен требовать его на том основании, что являюсь наследником 

этого наследства. 

 

1. Если кто-либо поручает своему наследнику передать мне в течение трех дней после своей смерти некоторых 

рабов, которых он имел в Гадесе, по завещанию, которое он сделал в Риме незадолго до своей смерти, то наследство 

будет действительным; и краткость указанного срока никоим образом не повредит наследнику. 

 

2. Правило гражданского права гласит: "Мы можем завещать наследство рабам, принадлежащим тем, кому мы также 

можем завещать". 

 

3. В отношении наследства действительными являются последние составленные документы, поскольку, если они 

были составлены ранее, их можно изменить либо в отношении дня или условия, либо полностью аннулировать. Если 

наследство, оставленное на одном условии, отнимается другим условием, необходимо учитывать последнее 

положение, на основании которого оно отнимается. Иногда, однако, действительным является не последнее, а 

прежнее распоряжение имуществом, ибо если бы я сказал: "То, что я оставил здесь Тицию, я не даю и не завещаю 

ему", то то, что было оставлено ему по завещанию, не будет действительным; ибо считается, что та же самая 

оговорка, по которой наследство, сделанное в определенное время, должно быть отсрочено, относится и к 
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последующим положениям. Поэтому желание завещателя устанавливает действительность того, что он включил в 

свое завещание. 

 

13. То же, "О Сабинусе", книга IV. 

 

Если раб, недостаточно описанный, был оставлен тебе, и наследник передал Стихуса твоему рабу, Нераций считал, 

что если передача была сделана с согласия хозяина или он ратифицировал акт, то наследник будет освобожден, как 

если бы был завещан сам Стихус. 

 

14. Ульпиан, О Сабине, книга XV. 

 

Если в завещании было указано: "Если я дважды завещаю определенному лицу, то мой наследник должен выплатить 

ему только одно наследство" или "Должно быть только одно наследство", а он завещает указанному лицу две 

отдельные денежные суммы или два отдельных участка земли, будут ли они оба причитаться? Аристо говорит, что, 

по-видимому, причитается только одно наследство, ибо то, что отнято, не считается дарованным, согласно мнению 

Цельса и Марцелла; это верно. 

 

1. Папиниан, однако, говорит в Девятнадцатой книге вопросов, что если завещатель, оставив несколько наследств 

одному и тому же лицу, утверждает, что ожидает выплаты только одного из них, и делает это до завершения своего 

завещания, то остальные наследства должны считаться аннулированными в силу закона. Однако какое из них 

следует считать аннулированным, поскольку это не очевидно? И он говорит, что можно считать, что должно быть 

выплачено наименьшее из них. 

 

(15) Паулюс, О Сабинусе, книга III. 

 

Если человек намеревался завещать четвертую часть своего имущества, он писал половину. Прокул очень правильно 

сказал, что четвертая часть может быть признана завещанной по той причине, что она содержится в половине. То же 

правило действует, если завещатель намеревался завещать пятьдесят ауреев, а написал сто, ибо пятьдесят будут 

причитаться. Однако если он намеревался завещать больше, а написал меньше, то завещание будет действительным. 

 

1. Если кто-либо завещает сумму денег своим дочерям, имея в виду посмертную дочь, а она не родится, то вся сумма 

причитается оставшемуся в живых. 

 

(16) Помпоний, "О Сабине", книга V. 
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Если одно и то же имущество завещано двум лицам совместно, и одно из них не существует, я думаю, что верно, что 

только половина причитается пережившему. 

 

1. Если наследнику поручено выплатить наследство вместе с другим, не являющимся его сонаследником, то тот, кто 

был назначен, должен выплатить все наследство; ибо если завещатель прямо поручил выплату двум наследникам, а 

один из них не вступил в наследство, то другой, который вступил, должен будет выплатить всю сумму, если доля 

того, кто отказался от наследства, перейдет в руки наследника, который принял его. 

 

2. Если наследство оставлено Тицию и посмертному ребенку наследодателя, а посмертный ребенок не родился, 

Тиций может претендовать на всю сумму. Если же наследодатель намеревался завещать равные доли Тицию и своим 

посмертным детям, или даже если он выразил свое мнение по этому поводу, все наследство будет причитаться 

Тицию, если посмертный ребенок не родится. 

 

(17) Ульпиан, "О Сабине", книга XV. 

 

Если человек сделал завещание своим дочерям и упомянул посмертную дочь в какой-то части своего завещания, 

считается, что он имел в виду посмертную дочь в то время, когда делал завещание. 

 

1. Если кто-либо завещает следующим образом: "Если у меня родится дочь, пусть мой наследник даст ей сто 

ауреев", и если родится несколько дочерей, то считается, что каждая из них имеет право на одно и то же завещание, 

которое должно пониматься именно так, если не ясно, что намерение завещателя было иным. 

 

2. Если завещание сделано одному из нескольких наследников, очевидно, что судья должен присудить его как 

причитающееся в иске о разделе; и установлено, что даже если сторона откажется от наследства, она будет иметь 

право на возмещение наследства такого рода. 

 

18. Юлиан, Дигесты, книга XXXVII. 

 

Он может, действительно, потребовать все наследство, даже если он сам был бы неправомерно взыскан, если бы не 

отказался от наследства. 

 

19. Ульпиан, О Сабине, книга XV. 

 

Папиниан в "Книге вопросов" утверждает, что если наследство было оставлено таким образом, что не имело силы, 

оно может быть подтверждено повторением, то есть следующим положением, впоследствии включенным в 
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кодициль: "Пусть мой наследник выплатит ему это, в дополнение"; и когда после этого указывается нечто иное: 

"Пусть моему наследнику будет поручено выплатить деньги, которые я завещал, в установленные мною дни, а не по 

истечении одного, двух и трех лет"; ибо завещатель сделал это не для того, чтобы подтвердить завещания, которые 

были недействительными, а лишь для того, чтобы продлить срок выплаты по тем, которые были действительными. 

 

1. В том же месте, в отношении замены ребенка, не достигшего половой зрелости, тот же орган заявляет, что если на 

этого ребенка неправомерно возложена обязанность по выплате наследства, то его замена должна выплатить его, 

если в его распоряжении осталось что-то еще, а наследник умрет, не став наследником своего отца. 

 

2. Если имущество завещано нескольким лицам и доли не определены, все наследуют поровну. 

 

20. Помпоний, "О Сабине", книга V. 

 

Если наследодатель имеет двух рабов и завещает одного из них таким образом, что невозможно установить, какого 

из них он завещал, наследник может сделать свой выбор. 

 

21. Ульпиан, О Сабине, книга XV. 

 

Если было оставлено стадо овец, то любой прирост, который произойдет впоследствии, будет принадлежать 

наследнику. 

 

(22) Помпоний, "О Сабине", книга V. 

 

Если был завещан пастбищный скот, и некоторые из них умерли при жизни наследодателя, а вместо них были 

заменены другими, то пастбище считается тем же самым. Если пастбище уменьшится до такой степени, что 

останется только один бык, его можно истребовать, даже если пастбище как таковое перестало существовать; так же 

как в случае, когда сгорел завещанный дом, можно истребовать землю, на которой он стоял". 

 

23. Паулюс, О Сабине, книга III. 

 

Если человек завещает часть своего имущества, как это принято в настоящее время, оно может быть передано без 

урожая, если только наследник не нарушает обязательств. 

 

24. Помпоний, О Сабине, книга V. 
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Установлено, что то, чего еще нет, может быть завещано, например: "Любое дитя, которое родит рабыня-женщина, 

такая-то и такая-то"; или если завещание составлено следующим образом: "Пусть любое вино, которое будет 

произведено на моей земле, или любой прирост стад будет передан моим наследником". 

 

1. Если у меня есть только узуфрукт, и я завещаю его, то завещание будет недействительным, если я впоследствии 

не приобрету право собственности на это имущество. 

 

2. Если кто-либо после составления завещания, в котором завещано имение Тициана, добавляет к нему другой 

участок земли, который он намеревается включить в то же имение, то добавление может быть потребовано 

наследником. То же правило действует и в отношении аллювия, особенно если при исполнении завещания 

наследодатель сделал добавление из другого принадлежащего ему месторождения. 

 

3. Следует рассмотреть, каково будет правило, если после составления завещания завещатель возьмет что-то из 

имения Тициана и добавит это к земле, принадлежащей другому; будет ли наследник иметь право требовать 

вычтенную часть, как если бы она перестала быть частью имения Тициана, поскольку распоряжение участком земли 

или домом определяется нашим намерением, а не природой имущества. Более правильное мнение заключается в 

том, что то, что присоединено к другому участку земли, должно считаться вычтенным. 

 

4. Если я завещаю корабль и прямо заявляю, что он принадлежит мне, и что я полностью перестроил его, и остался 

только первоначальный киль, он, тем не менее, может быть надлежащим образом востребован наследником. 

 

25. Паулюс, О Сабине, книга III. 

 

Сын, назначенный наследником, может быть абсолютно вверен наследству в пользу своего отца, и не имеет 

никакого значения, находился ли он под управлением своего отца в момент вступления в наследство. Поэтому, если 

он примет наследство по приказу отца, то наследство будет включено в долю Фальцидия, на которую он имеет 

законное право. 

 

(26) Помпоний, О Сабине, книга V. 

 

Наследство считается принадлежащим не более, чем то, что остается после вычета из имущества, переданного для 

выполнения условия. 
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1. Если наследнику предписано передать определенную вещь по наследству, а он этого не делает, поскольку не 

обязан был передавать ее легатарию в том месте, где она находилась, и впоследствии она должна быть уничтожена 

без обмана или небрежности наследника, то убытки должен нести легатарий. 

 

2. Если же завещана часть имущества, то возникает сомнение, должна ли быть передана часть самого имущества или 

его оценочная стоимость. Сабинус и Кассий считают, что должна быть выплачена стоимость; Прокул и Нерва 

считают, что должна быть передана часть завещанного имущества. Необходимо, однако, прийти на помощь 

наследнику, чтобы он сам мог определить, что ему предпочтительнее - отдать часть имущества самому или 

выплатить его оценочную стоимость. Но в подобных вопросах наследник обязан передать часть имущества, которое 

может быть разделено без потерь, но если оно естественно не подлежит разделу или если раздел не может быть 

произведен без потерь, то оценочная стоимость имущества должна быть непременно выплачена наследником. 

 

27. Паулюс, О Плаутии, книга IX. 

 

Кроме того, наследник может передать наследнику оставленную ему долю, передав ему определенную часть 

имущества или только одну вещь, стоимость которой наследник согласится принять или которую определит судья; 

чтобы наследник не был вынужден требовать долю всего имущества. 

 

28. Ульпиан, "О Сабине", книга XIX. 

 

Если я завещаю своему кредитору то, что должен ему, будучи защищен от долга исключением, то наследство будет 

действительным; по той причине, что освобождение от исключения считается сделанным. Это соответствует тому, 

что говорит Аристо, а именно: если мой должник завещает мне то, что причитается от него мне по преторскому 

иску, то наследство будет действительным; по той причине, что мне предоставляется гражданский иск, а не 

почетный. 

 

1. Марцелл в двадцать восьмой книге утверждает, что если ты завещаешь мне то, что должен мне по условию, то 

наследство будет действительным, и завещанное не будет уменьшено из-за закона Фальцидия. 

 

29. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга VI. 

 

Если, однако, требование не становится более выгодным для кредитора, либо путем изменения, времени, условия 

или места, то завещание недействительно. 

 

30. Ульпиан, О Сабине, книга XIX. 
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Положение следующего содержания: "Пусть мой наследник выплатит деньги, которые я завещал и для выплаты 

которых я не установил время, в конце одного, двух и трех лет", не относится ко всем предметам, которые могут 

быть завещаны, но только к тем, которые можно взвесить, сосчитать или измерить. 

 

1. И это относится только к тем наследствам, для которых время выплаты не было определено; следовательно, если 

наследство было абсолютно завещано, время его выплаты будет продлено этим добавлением. 

 

2. Что если мне завещано сто ауреев наличными, то выплата должна производиться в определенные дни или сразу? 

Сервий и Лабео говорят, что наследство должно быть выплачено сразу, наличными. Поэтому, хотя это дополнение 

может быть излишним с точки зрения силы и действия наследства, тем не менее, оно будет применяться таким 

образом, что наследство будет подлежать немедленной выплате. 

 

3. Но если наследство должно быть оставлено подлежащим оплате по годам или по месяцам, это положение не будет 

применяться, потому что это наследство имеет начало и конец. 

 

4. Если же наследство завещано под условием, то можно сказать, что выплата его через определенные промежутки 

времени неприменима, поскольку условие считается неопределенным. 

 

5. В соответствии с этим Требатий считает, что если завещанное человеку наследство должно быть выплачено по 

достижении им двадцати лет, то вышеупомянутое положение, как его обычно толкуют, не применяется. 

 

6. Опять же, это положение не применимо, если оставлены деньги, находящиеся в сундуке завещателя, или вино, 

находящееся в его хранилище; поскольку мы уже говорили, что оно не действует, когда завещается какой-либо 

определенный вид имущества. 

 

7. Галл Аквилий, Офилий и Требаций считают, что это правило распространяется не только на ранее сделанные 

завещания, но и на все те, которые упомянуты в завещании, что верно. 

 

31. Паулюс, О Сабине, книга III. 

 

Это положение относится также ко всем наследствам, которые впоследствии подтверждаются кодициллами. 

 

(32) Ульпиан, "О Сабине", книга XX. 
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Если кто-либо завещает деньги, которые должны быть выплачены его несовершеннолетним сыном, назначенным его 

наследником, "когда он достигнет половой зрелости", и он также поручает наследнику, которого он заменяет, 

выплатить то же самое, а сын умирает, не достигнув половой зрелости, то замененный наследник не будет должен 

наследство. Секст и Помпоний, однако, не считают это правильным, поскольку повторение наследства было указано 

следующим образом, например: "Пусть мой наследник в тот же день выплатит наследство, которое я поручил моему 

сыну и которое я приказал ему выплатить, если он станет моим наследником". Если же повторение было сделано 

следующим образом: "Пусть мой наследник выплатит наследство, выплату которого я поручил моему сыну", то 

наследство, как представляется, было повторено безоговорочно, и обозначение его было сделано только 

завещателем. Следовательно, именно это наследство, в отношении которого делается запрос, причитается мне. 

 

1. Если у кого-либо есть несколько рабов по имени Стихус, и он завещает Стихуса, и не ясно, какого Стихуса он 

имел в виду, наследник должен передать раба, выбранного завещателем. 

 

2. Если часть жителей города оставит что-либо, предназначенное для украшения или пользы всей общины, это, 

несомненно, будет причитаться". 

 

(33) Паулюс, Правила, книга III. 

 

Если одно и то же имущество оставлено нескольким лицам или оставлено всем вместе, и один подает иск о его 

возврате, а другой подает иск с той же целью на основании завещания, тот, кто основывает свой иск на завещании, 

не может получить больше, чем его доля наследства. Если оно должно быть оставлено каждому лицу отдельно, и 

совершенно очевидно, что завещатель намеревался, лишив первого наследника завещанного имущества, передать 

его второму; установлено, что последний наследник будет иметь право на все это имущество. Если, однако, этого не 

видно, все завещатели будут иметь право на равные доли завещанного имущества; если, конечно, завещатель сам 

явно не указал своим языком, что он хотел, чтобы один из них получил все имущество, ибо тогда стоимость вещи 

должна быть передана одному из них, а сама вещь - другому. И тот, кто первым вступил в дело в отношении 

наследства или траста, имеет право выбрать, что он предпочтет, само имущество или его стоимость; однако, выбрав 

одно, ему не будет позволено отказаться от него и выбрать другое". 

 

34. Ульпиан, О Сабине, книга XXI. 

 

Очевидно, что если наследодатель намеревался передать наследство другому лицу, оно не будет причитаться 

первому из названных, даже если последний из названных не способен его получить. Однако если легатарии были 

совместными или, будучи первоначально несколькими, впоследствии объединились, все они вместе считаются 

одним и тем же лицом. 
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1. Если одно и то же имущество завещано несколько раз по игровому завещанию, оно не может быть востребовано 

более одного раза; достаточно, если приобретается само имущество или его стоимость. 

 

2. Если одно и то же имущество завещано мне по завещаниям двух лиц, я могу потребовать его дважды, получив 

имущество по одному из завещаний, а оценочную стоимость - по другому. 

 

3. Если не завещано никакой определенной вещи, но определенная сумма упоминается несколько раз в одном и том 

же завещании, Божественный Пий указал в рескрипте, что наследник должен выплатить указанную сумму несколько 

раз, если совершенно убедительными доказательствами установлено, что наследодатель намеревался приумножить 

наследство. То же правило он установил и в отношении траста. Причина этого очевидна, так как поскольку одна и та 

же вещь не может быть передана более одного раза, одна и та же сумма может быть умножена, если таково было 

намерение наследодателя. 

 

4. Однако это следует понимать только в том случае, если завещатель оставляет определенную сумму денег 

несколько раз, как, например, сто ауреев, которые лежат у него в сундуке; ибо тогда, я полагаю, это следует 

сравнить с завещанием участка земли. 

 

5. Если же оставлен определенный вес золота или серебра, Папиниан считает, что это скорее следует сравнить с 

завещанием денежной суммы, так как, по-видимому, не было завещано никакого определенного вида имущества. 

 

6. Следовательно, если что-либо другое, что можно взвесить, сосчитать или измерить, было оставлено несколько раз, 

то следует сказать, что будет действовать то же правило; то есть оно будет причитаться несколько раз, если таково 

было намерение завещателя. 

 

7. Если, однако, я приобрету завещанное мне имущество, иск по завещанию будет предъявлен в мою пользу на 

сумму уплаченной мною цены. 

 

8. И с гораздо большим основанием это можно сказать, когда одно и то же имущество завещано мне по завещаниям 

двух разных лиц, но когда одно из них просит меня передать само имущество другому или что-то другое вместо 

него; или когда оно было завещано с условием дать что-то взамен его; ибо я считаюсь лишенным имущества на 

сумму, которую я вынужден заплатить, чтобы получить его. 

 

9. Если имущество завещано нескольким лицам совместно, то считается, что оно с самого начала делится на доли. 

Завещатели имеют право на раздел не только пропорционально числу лиц, которым было оставлено наследство, но и 
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тех, кто не имеет на него права; как, например, когда завещание было сделано Тицию и его рабу, без предоставления 

последнему свободы. 

 

10. Если завещатель по завещанию, составленному, пока его сын не достиг половой зрелости, завещает другому то 

же имущество, которое он уже оставил мне по завещанию, Юлиан говорит, что стороны не принимают имущество 

одновременно. Поэтому в это время тот, кому имущество было завещано по воле отца, будет иметь право на свою 

долю. 

 

11. Если одно и то же имущество завещано двум лицам, одно из которых назначено наследником, то, если 

последнему будет поручено выплатить часть наследства самому себе, оно будет считаться в этой части 

недействительным, и поэтому доля, которую он получил в свою пользу, будет принадлежать его сонаследникам. 

 

12. Отсюда следует, что если есть два наследника, один из которых назначен на одну двенадцатую, а другой - на 

одиннадцать двенадцатых частей наследства, и им завещан участок земли, то один из наследников будет иметь 

право на одиннадцать двенадцатых частей земли, а его сонаследник - на одну двенадцатую часть того же участка. 

 

13. Очевидно, что если один из наследников станет наследником стороны, на которую возложена выплата 

наследства, это не даст его сонаследнику меньшего права на половину, так как он сохранит свою долю наследства в 

той же пропорции. 

 

14. Если завещание сделано Тицию в следующих выражениях: "Пусть он получит Сеянское поместье или узуфрукт 

его для себя", то здесь два наследства, и на выбор наследника, будет ли он претендовать только на узуфрукт. 

 

15. Если кто-либо завещает имущество следующим образом: "Я даю и завещаю Тицию определенный участок земли, 

который он может получить в свою долю", мне кажется, можно сказать, что он будет иметь право на половину; ибо 

считается, что, упоминая о земле, он имел в виду не весь участок, а его часть, ибо часть также правильно 

обозначается как участок. 

 

35. Паулюс, О Сабине, книга III. 

 

Если наследнику поручено передать раба, принадлежащего другому лицу, и раб был освобожден своим хозяином, то 

ничего не причитается в счет наследства. 

 

(36) Помпоний, "О Сабине", книга VI. 
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"Я завещаю Тиции всех моих рабов-ткачей, кроме тех, которых я завещал другому по этому завещанию. Я завещаю 

Плотию всех моих рабов, рожденных в моем доме, кроме тех, кого я завещал другому". Поскольку некоторые рабы, 

родившиеся в его доме, были также ткачами, Лабео говорит, что поскольку невозможно установить, каких именно 

рабов-ткачей завещатель не завещал Титии, пока не будет известно, каких именно рабов он завещал Плотии, а 

поскольку это невозможно установить, нельзя исключать ни из того, ни из другого наследства тех, кто принадлежит 

к обоим классам, и поэтому они являются общими для обоих завещателей; ибо таково правило закона, когда ничто 

не исключается явно ни из одного из двух наследств. 

 

1. Если, однако, наследство было завещано в следующих выражениях: "Все мои рабы, которые являются ткачами, 

кроме тех, кто родился под моей крышей", и еще раз: "Все рабы, родившиеся под моей крышей, кроме ткачей", то те, 

кто одновременно родился под его крышей и был ткачом, не будут включены в оба наследства. 

 

2. Нет разницы, завещано ли наследство "Тицию и Маевию" или "Тицию вместе с Маевием"; ибо в обоих случаях 

наследство считается завещанным совместно. 

 

3. Если наследник передаст Стихуса одному из двух лиц, которым было поручено передать его, и до возбуждения 

против него дела другим наследником Стихус умрет, наследник не будет нести ответственности, поскольку 

подразумевается, что никакой вины на нем не лежит. 

 

37. Ульпиан, О Сабине, книга XXI. 

 

Если имущество завещано в общих чертах, как, например, раб, Гай Кассий говорит, что следует позаботиться о том, 

чтобы наследник не получил ни лучшего, ни худшего раба. Это мнение подтверждается рескриптом нашего 

императора и божественного Севера, который постановил, что при завещании раба нельзя выбирать того, кто 

занимается делами его хозяина. 

 

(1) Если завещатель имел в виду определенный участок земли, но не ясно, каково было его намерение в отношении 

этого участка, наследник должен иметь право выбора, чтобы отдать тот участок, который он предпочитает; или, если 

намерение завещателя ясно, сам участок может быть востребован наследником. Опять же, если он завещал кусок 

серебряной тарелки, и не ясно, какую из них он имел в виду, у наследника также будет выбор отдать ту, которую он 

пожелает. 

 

38. Помпоний, О Сабинусе, книга VI. 
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Легатарий не может принять часть своего наследства и отвергнуть оставшуюся часть; однако его наследники могут 

это сделать, так что один из них может принять свою долю, а другой отвергнуть свою. 

 

1. Если мы решим не принимать наследство, оставленное нам, то положение дел будет таким же, как если бы 

наследство не было завещано; поэтому мы говорим, что если мне оставлен участок земли, обремененный 

сервитутами в пользу моей собственности, то сервитуты не будут перепутаны. Более того, если раб завещан лицу, по 

вине которого наследник может возбудить дело о краже, право на иск останется ненарушенным". 

 

39. Ульпиан, О Сабине, книга XXI. 

 

Если раб, который был завещан, находится в бегах или отсутствует в далекой стране, наследник должен приложить 

все усилия, чтобы вернуть имущество и передать его. Об этом говорил и Юлиан, ибо Африкан в двадцатом из своих 

"Писем о Юлиане" утверждает, что если наследник вынужден нести какие-либо расходы в этом деле, то он считает, 

что должен это сделать; и я считаю, что его мнение следует принять. 

 

1. При иске наследства следует вычесть и доходы от имущества, причем не только те, которые наследник мог 

собрать, но и те, которые мог собрать наследник; это правило относится не только к труду рабов, но и к труду 

животных, а также к перевозкам на судах. То, что было сказано в отношении прибыли, следует понимать и в 

отношении арендной платы за дома в городах. Что касается размера процентов на деньги, то следует 

руководствоваться обычаями страны, поэтому суд должен произвести оценку и установить размер процентов. Более 

того, если наследник не выполнил обязательства, он также несет ответственность за уничтожение имущества, и его 

стоимость должна быть выплачена; точно так же, как это делается при оговорке, когда имущество теряется после 

того, как сторона не выполнила обязательства. Это правило распространяется и на потомство женщин-рабынь. Если 

раб завещан, то наследник обязан отказаться от всего, что он приобрел с помощью этого раба, будь то имение, 

наследство или что-либо другое. 

 

2. Если Тиций купит у меня имущество и завещает его мне до того, как я передам его ему, а затем я передам его и 

получу за него цену; на первый взгляд считается, что он завещал его мне, и, следовательно, наследство 

недействительно. Но поскольку я освобожден от ответственности по иску о покупке, я могу предъявить иск о 

возврате переданной мною собственности на основании того, что она является наследством. Тем не менее, если цена 

еще не была уплачена мне, Юлианус говорит, что я имею право на иск о продаже, чтобы вернуть цену, и что, кроме 

того, иск по завещанию, чтобы вернуть имущество, которое я продал и передал, будет правомерен. Он также 

добавляет, что если бы цена была уплачена мне, но я еще не передал имущество, я был бы свободен от 

ответственности в силу права на иск, на который я имел бы право в силу завещания. 
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3. Юлиан также заявил, что если завещатель передаст мне участок земли, который он купил у другого лица, то 

наследник будет вынужден передать мне право иска, на которое он имел право в связи с покупкой; при условии, что 

имущество еще не было передано ни умершему, ни его наследнику. 

 

4. Когда кто-либо завещает другому право добывать камень на его участке, возникает вопрос, переходит ли это 

наследство также к его наследнику. Марцелл отрицает, что оно переходит к наследнику, если только имя последнего 

не было упомянуто в завещании. 

 

5. Наследник вынужден платить любые налоги или подати, установленные на завещанной земле, за солнечные часы, 

за канализацию или за право проведения воды. 

 

6. Я знаю, что обсуждался следующий случай. Некий человек, имевший два участка земли с одинаковым названием, 

завещал кизиловое поместье, и из двух, обозначенных таким образом, один имел большую ценность, чем другой. 

Наследник утверждал, что был завещан наименее ценный участок, а легат утверждал, что был завещан более 

ценный. Обычно считается, что завещана была менее ценная вещь, если наследник не сможет доказать, что 

наследодатель имел в виду более ценную вещь. 

 

7. Установлено, что даже имущество, принадлежащее другому, может быть завещано, если его можно получить, 

даже если его получение будет затруднено. 

 

8. Если же кто-либо завещает сады Саллюста, принадлежавшие Августу, или поместье Альбан, предназначенное для 

использования императорским домом, то он будет считаться безумцем за то, что сделал такое завещание в своем 

завещании. 

 

9. Также установлено, что нельзя завещать Кампус Мартиус, или Римский форум, или любое священное здание. 

 

10. Если же завещаны земли, принадлежащие императору и составляющие часть императорского домена или 

находящиеся в ведении императорского управителя, то их оценочная стоимость не должна быть выплачена 

наследником, так как любое коммерческое распоряжение ими не может иметь место, кроме как по приказу 

императора, поскольку они не подлежат продаже. 

 

40. То же, Трасты, книга II. 
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Если, однако, имущество, принадлежащее другому, которым наследодатель не распоряжается в порядке торговли и 

которым он не имеет права владеть, оставлено в трасте, я думаю, что его оценочная стоимость будет подлежать 

оплате. 

 

41. То же, "О Сабинусе", книга XXI. 

 

Теперь рассмотрим некоторые другие вещи в дополнение к уже упомянутым, и фактически все телесное имущество, 

а также права и сервитуты могут быть завещаны. 

 

1. Однако имущество, соединенное со зданиями, не может быть отчуждено по завещанию, так как сенат во время 

консульства Авиолы и Пансы постановил, что этого делать нельзя. 

 

2. Тем не менее, может возникнуть вопрос, если куски мрамора или колонны были отделены от зданий, не 

становится ли наследство действительным. И действительно, если оно не было действительным с самого начала, оно 

не может стать таковым впоследствии, как в случае, когда мое имущество было завещано мне и отчуждено после 

составления завещания, потому что наследство не имело силы и действия с самого начала; Но если оно было 

завещано под условием, то наследство может стать действительным, если в то время, когда условие было 

выполнено, имущество не принадлежит мне или уже не соединено со зданием; в соответствии с мнением тех, кто 

считает, что я могу приобрести свое имущество под условием, и что я также могу обещать его и завещать его под 

условием. Следовательно, правило Катона препятствует абсолютному наследству, оставленному при таких 

обстоятельствах, но не противостоит условному, потому что оно не относится к условным завещаниям такого рода. 

 

3. Можно также спросить, будет ли действительным наследство, если сторона имеет два дома и завещает один из 

них, а также оставляет тому, кому он завещал дом, то, что было присоединено к другому. Этот вопрос возникает в 

связи с тем, что указом Сената и императорскими конституциями нам разрешено передавать в один дом имущество 

из другого дома, которое должно оставаться в нашем владении, то есть не подлежит продаже. Об этом наш 

император и божественный Северус заявил в рескрипте. Поэтому не могу ли я завещать имущество, относящееся к 

одному дому, тому, кому я завещал другой? В этом будет отказано по той причине, что тот, кому завещано 

имущество, не будет в будущем его владельцем. 

 

4. Если завещатель оставляет дом Семпрония двум лицам и завещает одному из них мрамор, находящийся в нем, для 

возведения дома Сеяна, который он завещал ему, небезосновательно возникает вопрос, будет ли такое завещание 

действительным по той причине, что завещатель является владельцем обоих домов. А что было бы, если бы человек 

завещал дом, исключив из него мрамор, который он хотел бы передать наследнику для строительства другого дома, 

который все еще остается частью имущества. Лучшее мнение можно сказать, что исключение будет 
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недействительным в обоих случаях, но наследство будет действительным, и оценочная стоимость имущества должна 

быть выплачена. 

 

5. Если, однако, кто-либо завещает подобное наследство с целью возведения какого-либо общественного 

произведения, я думаю, что оно будет действительным; и Папиниан в Одиннадцатой книге мнений рассказывает, что 

наш император и божественный Север решили, что те, кто обещал возвести какое-либо общественное произведение, 

могут взять материалы из своих городских и загородных домов и использовать их с этой целью, поскольку они не 

берут их для коммерческих целей. Давайте, однако, рассмотрим, можно ли оставить имущество только городу, 

расположенному на той же территории, или же его можно перенести в другое место, чтобы использовать в каком-то 

другом городе. Я думаю, что это не должно быть разрешено, хотя решено, что материалы могут быть взяты из дома, 

принадлежащего человеку, и перевезены в другой принадлежащий ему дом в другом городе. 

 

6. Это постановление сената относится не только к Риму, но и к другим городам. 

 

7. Сохранился также рескрипт Божественных братьев, изданный в ответ на прошение Проклиана и Эпитинхана, в 

котором они просили разрешения на вывоз имущества из их домов, которое они хотели продать для погашения 

государственного долга, и в котором им было отказано в праве продажи этого имущества. 

 

8. Настоящее постановление сената распространяется как на жилые дома, так и на бани и всякого рода другие 

постройки, как, например, портики, питейные заведения и рестораны. 

 

9. Этим указом также запрещается завещать имущество, которое наследодатель не может передать, не отделив его от 

здания, то есть мраморные блоки или колонны. Сенат постановил, что это относится также к черепице, балкам и 

дверям, а также к библиотекам, прикрепленным к стенам. 

 

10. Если, однако, изделия состоят из решеток или навесов, их можно завещать, но водопроводы и резервуары к ним 

не относятся. 

 

11. 11. Гидравлические машины и трубы, по которым течет вода, могут быть завещаны, особенно если они просто 

установлены на недвижимом имуществе. 

 

12. Что же тогда следует сказать о статуях? Если они прикреплены к стенам, то их удаление не будет законным, но 

если они стоят отдельно, то возникают некоторые сомнения. Дух Указа Сената, однако, должен быть принят во 

внимание, и если статуи были установлены в доме, чтобы оставаться там всегда, и как часть его, они не могут быть 

удалены. 
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13. Отсюда следует, что если к стенам прикреплены картины или в них вставлены мелкие украшения, они не могут 

быть завещаны. 

 

14. Однако если наследодатель приготовил определенные украшения для того, чтобы перенести их в другой дом, и 

завещал их, может возникнуть сомнение, является ли завещание действительным; и я думаю, что да. 

 

15. Но когда наследодатель прикрепит к своему дому предметы, которые он завещал, наследство будет погашено, 

 

42. The Same, Trusts, Book II. 

 

Независимо от того, знал ли легатарий об этом факте или нет. 

 

(43) Тот же, О Сабинусе, книга XXI. 

 

Сенат, таким образом, не разрешает завещать отдельно все, что прикреплено к дому. Но если какие-либо из этих 

предметов не составляли часть дома на момент смерти наследодателя, наследник должен выплатить их оценочную 

стоимость. Если он отделит их с целью выплаты наследства, то будет подвергнут предписанным штрафам, даже если 

он убрал их не с целью продажи, а для исполнения своего обязательства". 

 

(1) Марцелл также говорит, что если муж построит летний дом в саду своей жены, который он получил в качестве 

приданого, он может убрать его, если сможет пользоваться им сам, не причиняя, однако, своей жене никакого 

ущерба; и что постановление сената не будет препятствовать ему в этом. Поэтому, если жена не понесет никакого 

ущерба в результате удаления дома, следует считать, что он может распоряжаться им по завещанию, поскольку он 

может его удалить. 

 

(2) Завещание наследства может быть поставлено в зависимость от воли третьего лица, но не от воли наследника. 

 

(3) Если один человек выкупил другого у врага, он может завещать его себе; и наследство такого рода приведет к его 

освобождению от обязательства залога, которым обладала выкупившая его сторона. 

 

44. То же, "О Сабине", книга XXII. 
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Отец может завещать раба, принадлежащего его сыну и составляющего часть кастрированного пекулия последнего, 

и если сын умрет при жизни отца, а его пекулий останется в руках отца, наследство останется в силе; так как сын не 

воспользовался своим правом, отец задним числом признается собственником раба, составляющего часть пекулия. 

 

1. Если кто-либо завещает имущество, принадлежащее другому, которое уже было завещано ему без его ведома, а 

затем узнает о наследстве и захочет его приобрести, то завещание будет действительным; по той причине, что если 

наследник не отказывается от завещанного имущества, то оно считается принадлежащим ему с момента вступления 

в наследство наследодателя. Если же он откажется от него, то имущество будет считаться принадлежащим 

наследнику с момента отказа. 

 

2. Если кто-либо завещает кубки для питья, а они были переплавлены, или наоборот; а также если завещана шерсть, 

а из нее была сделана одежда; Юлиан говорит в тридцать второй книге Дигест, что наследство всех 

вышеупомянутых предметов действительно, и что все, что от них осталось, причитается. Я думаю, что это мнение 

верно при условии, что наследодатель не изменил своего решения. 

 

3. Если, однако, он завещал серебряное блюдо, а оно было переплавлено и сделано в кубок, то кубок будет 

причитаться; при условии, что намерение наследодателя осталось прежним. 

 

4. Если на завещанной земле будет построен дом, он будет причитаться завещателю, если завещатель не изменит 

своей воли. 

 

5. Сторона, завещавшая вексель, завещает требование, а не только материал, на котором сделана надпись. Это 

доказывается продажей, так как при продаже векселя долг, которым он подтверждается, также считается 

проданным. 

 

6. Однако, даже если требование завещано, то, что причитается, должно пониматься в наиболее благоприятном 

смысле, чтобы можно было уступить права на иск против должника. 

 

7. Следовательно, если раб одновременно завещан и предназначен для освобождения, в то же время только 

завещание может иметь силу; например, если предоставление свободы было сделано с целью обмана кредитора или 

если раб уже продан в вечное рабство, правило будет применяться так же, как и в случае передачи раба в залог. 

 

8. Если завещатель завещает раба, который должен получить свободу при определенных условиях, наследнику 

лучше самому обеспечить раба, а не платить его оценочную стоимость, так как он должен заплатить его истинную 



1751 
 

стоимость. Если же он сам предоставит раба, и условие будет выполнено, он не понесет никакого ущерба, так как 

его оценочная стоимость не может быть востребована, когда речь идет о свободном человеке. 

 

9. Если наследодатель, владеющий двумя участками земли, передает один из них мне, а другой - Тицию, то 

наследодатель не будет обязан мне своим правом вступления в наследство, но наследник будет вынужден купить это 

право и передать его мне. 

 

45. Помпоний, О Сабине, книга VI. 

 

Если я завещаю тебе некоторых рабынь женского пола, которые должны быть переданы вместо 

несовершеннолетнего наследника, а ты купишь этих рабынь у этого наследника и отчудишь их до того, как узнаешь, 

что они были завещаны тебе, Нераций, Аристо и Офилий считают, что наследство будет действительным. 

 

1. Если наследнику в общем порядке поручено передать раба, он не обязан гарантировать, что тот здоров, но он 

должен гарантировать, что он не будет отвечать за кражу или ущерб; потому что он должен предоставить такого 

раба, которого наследнику будет позволено оставить у себя. Здоровье раба, однако, не имеет никакого отношения к 

праву собственности на него, но правило применимо в тех случаях, когда раб совершил кражу или какой-либо 

ущерб, за который он несет ответственность, чтобы его хозяин не смог удержать его; так же как участок земли 

может оказаться ответственным за долги, так что его владелец не сможет удержать его. 

 

2. Если, однако, определенный раб завещан, он должен быть передан таким, каков он есть. 

 

46. Тот же, Послания, книга IX. 

 

То, что было сказано в отношении наследства, относится и к человеку, который обещал предоставить Стихуса или 

какого-либо другого раба. 

 

47. Ульпиан, О Сабине, книга XXII. 

 

Если завещано имущество, принадлежавшее наследодателю, и наследник владеет им, он не должен медлить, но 

должен передать его сразу же. Если же имущество находится не там, где его требуют, то, прежде всего, следует 

считать, что оно должно быть передано там, где было завещано, если только завещатель не пожелал иного; если же 

это так, то оно должно быть передано в том месте, где завещатель намеревался это сделать, или в том, которое, 

вероятно, он имел в виду. Юлиан высказал это мнение не только в отношении имущества, принадлежащего 

завещателю, но и в тех случаях, когда завещается имущество, принадлежащее другим лицам. Однако если 
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имущество было оставлено в одном месте и обманным путем передано наследником в другое место, если оно не 

будет передано там, где было предъявлено требование, наследник будет осужден за недобросовестность; но если не 

было недобросовестности, имущество должно быть передано в том месте, куда оно было передано. 

 

1. Если требуется завещать имущество, которое можно взвесить, сосчитать или измерить, и завещано определенное 

количество (как, например, зерно из определенного зернохранилища или вино из определенного склада), то 

имущество должно быть доставлено туда, где оно было оставлено, если только намерение завещателя не было иным. 

Но если завещано не определенное имущество, то оно должно быть доставлено туда, где его потребовали. 

 

2. Поэтому, если Стихус будет завещан и по вине наследника не появится, последний должен выплатить его 

оценочную стоимость; но если он совсем не виноват, наследник должен позаботиться о его возмещении и не будет 

вынужден выплачивать его стоимость. Но если раб другого лица, завещанный ему, обратится в бегство без вины 

наследника, то действует то же правило; ведь наследник может стать ответственным за небрежность по отношению 

к рабу другого лица. Однако наследник должен предоставить гарантию, что если раб будет пойман, то он сам или 

его стоимость будет выдана. Это также относится к рабу, захваченному врагом. 

 

3. Но если Стихус или Памфил будут завещаны, а один из них обратится в бегство или будет захвачен врагом, то 

будет считаться, что если он присутствует, то раб должен быть доставлен, а если отсутствует, то должна быть 

выплачена его оценочная стоимость. Выбор из этих двух вещей предоставляется наследнику только в том случае, 

если он не виновен в задержке передачи его наследнику. По этой причине установлено, что если один из двух рабов 

умрет, то другой должен быть непременно передан, и, возможно, также может быть выплачена стоимость умершего 

раба. Если же оба раба ушли в бегство, от наследника не требуется обеспечения, если только оба они не окажутся в 

его власти; но если это произойдет только с одним из них, он должен передать либо самого раба, которого он 

вернул, либо выплатить оценочную стоимость того, кто отсутствует. 

 

4. То же правило действует, если имущество, принадлежащее другому или наследнику, уничтожено без вины 

наследника или не выдано; ибо он будет обязан сделать не более, чем дать залог. Если, однако, имущество было 

уничтожено по вине наследника, решение должно быть вынесено против него без промедления. 

 

5. Но давайте рассмотрим, каким образом может быть установлена небрежность наследника; следует ли принимать 

во внимание только то, что похоже на мошенничество, или то, что также является лишь легкой небрежностью, или 

же от наследника должно требоваться точное усердие? Последнее я считаю наиболее правильным мнением. 
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6. Более того, то же самое правило применяется, когда земля была поглощена землетрясением, и Лабео говорит, что 

ее оценочная стоимость не будет причитаться. Это мнение верно, если катастрофа не произошла после смерти 

наследника; ведь если бы наследник получил ее, он мог бы продать землю. 

 

48. Помпоний, "О Сабине", книга VI. 

 

Если раб наследника присвоил завещанное имущество и продал его без ведома своего хозяина, Атилицин считает, 

что наследнику должен быть предоставлен иск in factum, чтобы хозяин был вынужден выдать своего раба в 

возмещение ущерба или выплатить из пекулия последнего то, что он получил от продажи имущества. 

 

1. Если один из наследников убил раба, мне не кажется, что его сонаследник должен нести какую-либо 

ответственность, так как это деяние было совершено не по его вине, и имущество больше не существует. 

 

49. Ульпиан, "О Сабине", книга XXIII. 

 

Если имущество завещано кому-либо по достижении четырнадцатилетнего возраста, то, согласно общепринятому 

правилу, наследник должен полностью достигнуть четырнадцати лет; и это, как утверждает Марцелл, было 

постановлено императором. 

 

1. Поэтому, если имущество оставлено наследнику по достижении им четырнадцати лет с выплатой тремя частями в 

один, два и три года, а на момент смерти наследодателя ему исполнилось семнадцать лет, наследство должно быть 

выплачено сразу. Таким образом, если наследник достиг пятнадцати лет, мы считаем, что наследство должно быть 

выплачено по истечении двух лет; если он достиг шестнадцати лет, оно должно быть выплачено через год; если до 

достижения семнадцати лет не хватает нескольких месяцев, наследство должно быть выплачено по истечении этих 

месяцев. Это, однако, будет иметь место в том случае, если завещатель думал, что несовершеннолетнему было 

четырнадцать лет, когда он делал завещание, тогда как на самом деле ему было больше, и если он знал об этом, мы 

должны исчислить, что выплата наследства должна быть произведена через три года после даты завещания. 

 

2. Опять же, это наследство является условным и зависит от определенного времени. Оно обусловлено до тех пор, 

пока наследнику не исполнится четырнадцать лет, а после этого зависит от времени. 

 

3. Поэтому, если легатарий умрет, не достигнув четырнадцати лет, его наследнику ничего не перейдет. Несомненно, 

если он умрет впоследствии, имущество перейдет к его наследнику. Но если на момент составления завещания сыну 

не исполнилось четырнадцати лет, я думаю, что сроки в один, два и три года, установленные для выплаты, должны 
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исчисляться с момента достижения наследником четырнадцатилетнего возраста, если только не будет ясно доказано, 

что намерение завещателя было иным. 

 

4. Если я завещаю Тицию сумму в десять aurei, которую я должен кому-то другому, и попрошу его выплатить ее 

моему кредитору, то траст недействителен, поскольку кредитор лично заинтересован, так как не приносит ему 

никакой пользы; тем не менее, мой наследник может подать иск против легатария на том основании, что в его 

интересах, чтобы моему кредитору заплатили, чтобы предотвратить его иск. Поэтому наследство будет 

действительным. 

 

5. Если наследодатель должен мне десять aurei, за которые он дал поручительство, то требование об исполнении 

траста может быть предъявлено не только наследником, но и поручителем; ибо в интересах последнего, чтобы я 

получил деньги, а не он был предъявлен в суд, а затем предъявил иск по мандату. Не имеет значения, является ли он 

платежеспособным или нет. 

 

6. Юлиан в тридцать девятой книге Дигест спрашивает, если поручитель завещает кредитору то, что тот ему должен, 

будет ли наследство действительным. Он говорит, что это ни в коей мере не выгодно кредитору, но должник будет 

иметь право на иск, вытекающий из завещания, поскольку в его интересах быть освобожденным от ответственности, 

хотя к нему не может быть предъявлен иск наследником поручителя. 

 

7. Но если тот же поручитель завещает Тицию и поручает ему уплатить кредитору, то и должник, и наследник 

поручителя могут предъявить иск к Тицию в силу траста, так как в интересах их обоих, чтобы траст был исполнен. 

 

8. Следует также помнить, что от лица, которому поручено лишь продать кому-либо участок земли, нельзя 

требовать, чтобы он был ему подарен, а только продать его за разумную цену. 

 

9. Однако если наследнику было поручено продать имущество за определенную цену, он обязан продать его за эту 

цену. 

 

50. То же, "О Сабинусе", книга XXIV. 

 

Если раб принадлежит нескольким господам и ему оставлено наследство, то он получает для каждого господина 

долю наследства пропорционально его собственности на него. 

 

(1) Если судья, в компетенцию которого входит разрешение наследства, решит, что наследник не вел дело должным 

образом или вел его несерьезно, это ни в коей мере не повредит наследникам. Но что если судья вынесет 
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несправедливое решение, а наследник не явится? Любой ущерб, нанесенный ему, не повредит наследникам, как 

считает Сабинус. Однако давайте рассмотрим, если судья примет решение в пользу заместителя, будет ли он 

отвечать перед легатами, и, поскольку это решение справедливо по отношению к самому заместителю, нельзя ли 

сказать, что он отвечает перед легатами, ведь он не может быть настолько бесчестным, чтобы утверждать, что судья 

принял решение в его пользу по пристрастию. Следовательно, ответ будет таков: он несет ответственность и перед 

наследниками, и перед кредиторами. 

 

(2) Если наследник вступает в наследство до того, как рабы своего убитого хозяина были поставлены перед 

вопросом, или если он не должен мстить за смерть наследодателя, требования наследников могут быть предъявлены 

казначейству. Но что, если казначейство не примет имущество? Тогда бремя выплаты наследникам неизбежно ляжет 

на наследника. Однако если наследник обманным путем представил обвинителя самого себя, чтобы имущество было 

присуждено ему и освобождено от всех претензий, или если он не защищал себя так, как должен был, он не будет 

освобожден от ответственности, так же как и сторона, ведущая сговор в отношении имущества. 

 

(3) Если завещано определенное количество монет, и не ясно, какого они номинала, прежде чем что-либо делать, 

необходимо выяснить обычаи самого наследодателя, а затем и соседей, чтобы узнать его намерения. При этом 

следует учитывать не только намерения наследодателя, но и ранг наследника, или привязанность, с которой к нему 

относились, и его потребности; также следует принимать во внимание распоряжение другими суммами по тому же 

завещанию, которые либо предшествуют, либо следуют за вышеупомянутым завещанием. 

 

51. Папиниан, Вопросы, книга IV. 

 

Если же завещатель завещает определенные монеты, например, те, что находятся у него в сундуке, или 

определенный кусок пластины, то завещается не столько денежная сумма, сколько сами монеты или предметы, ибо 

их нельзя изменить, и они должны быть оценены так же, как если бы речь шла о любом другом виде имущества. 

 

52. Паулюс, О Сабине, книга IV. 

 

Если все рабы наследодателя вместе с их пекулием завещаны кому-либо, то причитается и тем рабам, у которых нет 

пекулия. 

 

1. Если сыну, не достигшему совершеннолетия, поручается наследство, зависящее от какого-либо условия, и он 

становится наследником своего отца, а затем умирает, то можно сказать, что намерение отца, который оставил 

наследство, подлежащее исполнению его сыном под условием, и поручил его выплату абсолютному заместителю, 
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состояло в том, чтобы наследство было выплачено заместителем без промедления, если его сын умрет до 

выполнения условия. 

 

(53) Ульпиан, "О Сабине", книга XXV. 

 

Но что, если он оставлял большую сумму, которую должен был выплатить заместитель? Сумма, превышающая 

сумму, была бы тем, что было оставлено для выплаты заместителем. Она, по сути, будет включена в сумму, 

указанную в прежнем завещании, и, следовательно, будет причитаться. 

 

1. Если, однако, завещатель повторит наследство, когда назначит заместителя; например, если он поручил 

несовершеннолетнему передать участок земли мне, и повторит это наследство, поручив наследнику 

несовершеннолетнего передать его мне и Сейю; следствием этого повторения будет то, что только часть земли будет 

причитаться мне. 

 

2. Если кто-либо назначит двух наследников и поручит каждому из них передать наследнику неразделенную часть 

имущества, это будет то же самое, как если бы наследство было завещано двумя разными завещаниями; ведь если 

одним и тем же завещанием завещано мне и моему сыну или моему рабу, то оба наследства, несомненно, будут 

действительными, как об этом говорит Марцелл в своем труде о Юлиане. 

 

3. Если наследник убивает завещанного раба за какое-либо преступление, совершенное последним, то есть потому, 

что он заслужил смерть, то, без сомнения, будет считаться, что он не несет ответственности по завещанию. 

 

4. Если, однако, он отдал его в удовлетворение за причиненный ущерб, будет ли он нести ответственность, 

поскольку он мог возместить ущерб? Я думаю, что он будет нести ответственность. 

 

5. Но если он убьет животное, которое было завещано, я думаю, что он будет нести ответственность не только за 

тело мертвого животного или его останки, но и за стоимость, которую оно имело бы при жизни. 

 

6. Аналогичным образом, если наследник допустил, чтобы завещанный дом перешел во владение, чтобы избежать 

угрожающего ущерба; я думаю, что он будет привлечен к ответственности, так как он должен был обеспечить 

безопасность. 

 

7. Если наследник похоронил тело умершего в земле, которая была завещана, и тем самым придал ей религиозный 

характер, если он похоронил там своего отца, когда не мог похоронить его в другом месте или не мог сделать это так 

же удобно, он не будет нести ответственность по завещанию. Однако будет ли он нести ответственность за 
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стоимость земли? Если наследодатель желал, чтобы его похоронили в этом месте, наследник не будет нести 

ответственность по завещанию. Но если наследник похоронил его там по собственной инициативе, он будет обязан 

оплатить стоимость земли, если активов наследства достаточно, чтобы это можно было сделать; ведь когда 

наследодатель отдает землю, он либо намеревается, чтобы его похоронили в другом месте, либо чтобы стоимость 

земли была выплачена наследнику. 

 

8. Если наследник сам не убивал раба, но заставил его совершить какое-либо противозаконное действие, чтобы он 

был убит или подвергнут наказанию кем-то другим, то будет совершенно справедливо, если он заплатит цену. 

Однако стоимость земли не подлежит оплате, если раб совершил преступление по собственному злому умыслу. 

 

9. Если завещанный раб будет захвачен врагом, без обмана со стороны наследника; его выдачи не потребуется, но 

если это было сделано обманным путем, то потребуется. 

 

54. Помпоний, "О Сабине", книга VIII. 

 

Если в завещание включается наследство, которое подразумевает позор и намерение оскорбить наследника, а не 

принести ему пользу, то оно считается не написанным, по причине одиозности, приписываемой завещателю. 

 

1. Если наследство завещано Тиции с условием, что она выйдет замуж с согласия Сея, а Сея умрет при жизни 

завещателя, и она выйдет замуж, то она будет иметь право на наследство. 

 

2. Если наследство было завещано вам с условием, что вы обесчеловечите раба, а смерть раба помешает его 

обесчеловечиванию, вы, тем не менее, будете иметь право на наследство, поскольку не ваша вина в том, что он не 

получил свободу. Если в завещании наследства упомянута только часть наследников, то наследники будут отвечать 

за него поровну, а если все, то каждый из них будет отвечать пропорционально своей доле в наследстве. 

 

55. То же, "О Сабинусе", книга IX. 

 

Никто не может предусмотреть в своем завещании, что законы, затрагивающие его, не будут применяться к тому же 

самому; по той причине, что обязательство наследника в отношении выплаты наследства не может быть затронуто 

временем, местом или условием. 

 

56. То же, "О Сабинусе", книга XIV. 
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Если наследник делает оговорку в отношении завещанного ему раба, то наследник не будет обязан выдать раба, если 

тот сбежит. Наследник не будет связан такой оговоркой по той причине, что раб должен быть передан в том виде, в 

котором он был упомянут в завещании, и не подразумевается, что легатарию будет нанесен какой-либо ущерб таким 

образом. 

 

57. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXIII. 

 

Если имущество, которое было обременено, было завещано по трасту, если завещатель знал, что оно обременено, 

оно должно быть освобождено наследником, если завещатель не предполагал иного. Если он этого не знал, долг 

должен принять на себя бенефициар, если только он не докажет, что если бы наследодатель знал, что имущество 

обременено, он бы оставил что-то другое, или если есть вероятность, что что-то останется после выплаты долга. 

Однако если в намерения наследодателя не входило, чтобы бремя освобождения земли от обременения лежало на 

его наследниках, он, очевидно, не думал освобождать их от ответственности; бенефициар траста может, путем 

исключения на основании недобросовестности, заставить кредиторов, если они подадут против него иск о залоге, 

уступить ему свои права; и даже если он не сделал этого в течение времени, установленного законом, все равно эта 

привилегия будет предоставлена ему посредством юрисдикции губернатора провинции. 

 

58. Папиниан, "Мнения", книга IX. 

 

Я высказал мнение, что если дом, принадлежащий имению, сгорел и был восстановлен на деньги наследника, в силу 

траста, по которому этот дом должен был быть передан кому-либо после смерти наследника, то сумма расходов 

должна быть вычтена в соответствии с оценкой надежного гражданина, при этом принимается во внимание возраст 

дома: 

 

59. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXIII. 

 

При условии, что пожар произошел не по небрежности наследника. 

 

60. Юлиан, Дигесты, книга XXXIX. 

 

Если наследник передал дом, ничего не удержав, то иск о взыскании неопределенной суммы должен быть подан в 

его пользу, как если бы он заплатил больше, чем должен был. 

 

61. Папиниан, Мнения, книга IX. 
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По моему мнению, необходимые расходы, понесенные наследником на ремонт дома, если он претендует на 

наследство и условие, от которого оно зависит, было впоследствии выполнено, не должны включаться в расчет. 

 

62. Паулюс, Об эдикте, книга XLI. 

 

Если завещана женщина-рабыня вместе с детьми, то причитается только рабыне, если нет детей; и только детям, 

если рабыня умерла. 

 

(63) Цельс, Дигесты, книга XVII. 

 

Если завещатель завещает всех своих рабынь-женщин и рожденных от них детей, а одна из этих рабынь умирает, 

Сервий отрицает, что ее ребенок причитается, по той причине, что он был завещан в качестве принадлежности. Я 

считаю, что это мнение неверно и не соответствует ни языку, ни намерениям покойного. 

 

64. Гай, О провинциальном эдикте, книга XV. 

 

Документы, полученные по схемам заинтересованных лиц, так же недействительны, если они касаются имущества 

или наследства". 

 

65. То же, об эдикте претора, касающемся наследств, книга I. 

 

Если завещание составлено следующим образом: "Я даю Сею десять рабов в дополнение к тем десяти, которые я 

непосредственно завещал Тицию". Если будет установлено, что к имуществу принадлежат только десять, то 

завещание недействительно; если же после выбора Тицием своих десяти рабов останется больше этого числа, то 

завещание будет действительным в отношении остальных, но не более десяти, которые были завещаны. Если же 

останется меньше десяти, то завещание будет действительным в отношении того количества, которое найдется. 

 

1. Завещание является условным, если оно выражено так: "Я даю Стихус такому-то и такому-то, если он пожелает 

принять его", и оно не переходит к наследнику, если только легатарий не пожелает принять его; хотя в противном 

случае, если наследство завещано без добавления: "Если он пожелает принять", оно переходит к наследнику 

легатария; ибо по закону одно дело, когда что-то молчаливо включено, и другое, когда это выражено словами. 

 

2. Если завещан дом, даже если он постепенно перестраивался, так что не осталось ни одного из первоначальных 

материалов, мы, тем не менее, говорим, что наследство будет действительным; но если после того, как дом был 
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снесен, наследодатель построит на его месте другой, мы должны считать, что наследство аннулировано, если не 

будет доказано, что намерение наследодателя было иным. 

 

66. То же, "О провинциальном эдикте", книга XVIII. 

 

Если наследодатель поручил своему наследнику купить или продать часть имущества за разумную цену, то 

наследство является действительным. Но что, если наследник, которому было поручено купить участок земли, будет 

вынужден продать его по необходимости и не сможет найти покупателя; или, с другой стороны, если приобретение 

имущества будет выгодно наследнику, а наследник не продаст его ему, если завещатель не поручил ему это сделать? 

 

67. То же, "Об эдикте претора, касающемся завещаний", книга I. 

 

Если раб завещан одному из нескольких наследников и считается, что он злонамеренно совершил какое-либо 

действие против имущества, как, например, снял счета; он не должен быть присужден наследнику до того, как его 

подвергнут пытке, если этого желают другие наследники. То же правило применяется, если он завещан 

постороннему лицу. 

 

(1) Если одно и то же имущество завещано двум наследникам из нескольких, назначенных на разные доли, каждый 

из наследников будет иметь право на половину наследства, а не пропорционально их долям в наследстве. 

 

68. То же, "О провинциальном эдикте", книга XVIII. 

 

Если завещание сделано сыну после смерти его отца, нет сомнения, что после смерти отца наследство будет 

принадлежать сыну; и нет разницы, станет ли легатарий наследником своего отца или нет. 

 

1. Когда наследство завещано рабу после смерти его господина, если он остается в подневольном состоянии, то 

наследство будет принадлежать наследнику его господина; и то же правило будет действовать, если раб должен 

стать свободным по воле своего господина, ибо время завещания начинается с момента появления наследника; 

результатом этого является то, что наследство будет получено наследником, а затем перейдет к тому, кто является 

наследником; и, кроме того, когда кто-либо становится либо надлежащим, либо необходимым наследником 

господина по его завещанию, то, поскольку время появления наследника и время, назначенное для вступления в 

наследство, совпадают, считается более вероятным, что наследство должно принадлежать тому, кому оно было 

оставлено, чем наследнику того, от кого раб получает свободу. 
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2. Если раб будет завещан абсолютно, и ему будет предписана свобода при определенном условии, а условие не 

будет выполнено, то наследство будет действительным; следовательно, если условие будет выполнено, то 

наследство будет аннулировано, но если оно не будет выполнено, то раб будет принадлежать завещателю. Поэтому, 

если, пока условие, от которого зависит свобода раба, находится в подвешенном состоянии, наследодатель умрет, а 

условие, от которого зависела свобода раба, не будет выполнено, наследство не будет принадлежать наследнику 

наследодателя. 

 

3. Если же раб будет завещан условно, и ему будет предписано стать свободным по истечении определенного 

времени, то наследство будет абсолютно недействительным, так как назначенный день непременно наступит. Этого 

мнения придерживался и Юлиан. 

 

4. По этой причине он говорит, что если раб был завещан Тицию, и ему было приказано освободиться после смерти 

Тиция, то наследство недействительно, потому что несомненно, что Тиций умрет. 

 

(69) То же, об эдикте претора относительно наследства. 

 

Признается, что наследство может быть завещано рабу, который сам был отчужден по завещанию; потому что в 

момент вступления в наследство раб становится собственностью наследника, и тогда наследство следует за ним. 

 

1. Если наследник отчуждает раба под определенным условием, и это условие впоследствии выполняется, то, тем не 

менее, он может быть востребован наследником, и наследство не исчезает. 

 

2. Если наследодатель поручит некоторым из своих наследников выплатить долг, его кредиторы не будут иметь 

права на иск против них, но они могут предъявить иск против остальных сонаследников, так как в их интересах, 

чтобы это было сделано. В этом случае право на иск будет иметь не только другая сторона, нежели та, которой 

наследодатель распорядился передать имущество, но и другие; как, например, если он распорядится дать приданое 

своему зятю или человеку, обрученному с его дочерью, от ее имени. Ибо ни зять, ни обрученный не будут иметь 

права на иск, но девушка будет иметь, так как она имеет наибольший интерес в этом деле. 

 

3. Если участок земли, который был завещан, обременен сервитутом, он должен быть передан в том состоянии, в 

котором он находится. Но если он завещан следующим образом: "В наилучшем возможном состоянии", он должен 

быть передан свободным от всех сервитутов. 
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4. Если завещается раб, занимавшийся делами наследодателя, он не должен быть передан до того, как представит 

свои отчеты; если же возбуждается судебное разбирательство с целью принудить его к передаче, суд должен также 

принять во внимание его отчеты. 

 

5. Если есть сомнения в существовании оставленного имущества, например, если неясно, жив ли завещанный раб, 

было принято решение о возбуждении завещательного иска, и судья обязан заставить наследника предоставить 

залог, под которым он обязуется разыскать имущество и, если найдет, передать его наследнику. 

 

70. То же, "О провинциальном эдикте", книга XVIII. 

 

Если раб, принадлежащий Тицию, украдет у меня что-нибудь, а затем Тиций, назначив меня своим наследником, 

завещает тебе этого раба, то не будет несправедливо, если я передам тебе раба таким, каким он был, когда находился 

в руках Тиция; то есть ты должен возместить мне кражу, которую раб совершил, пока принадлежал Тицию. 

 

1. Ибо, если участок земли, на который был наложен сервитут в пользу некоторых моих земель, будет оставлен тебе, 

он не должен быть передан тебе мною иначе, чем с соблюдением прежнего сервитута. 

 

2. Этот случай не отличается от того, когда кто-либо покупает у кого-либо раба по поручению другого или 

возвращает прежнему владельцу раба, которого он купил с правом возврата; ибо при таких обстоятельствах люди не 

обязаны возвращать раба, если только не было обещано возмещение за кражу, совершенную этим рабом до 

заключения сделки или впоследствии. 

 

3. Поэтому, если завещанный раб украдет что-нибудь у наследника после принятия им наследства, последний будет 

обязан вернуть раба таким образом, чтобы завещатель получил от наследника сумму, которую он мог бы взыскать с 

него по иску, вытекающему из преступления, совершенного рабом. 

 

(71) Ульпиан, Об эдикте, книга LI. 

 

Если дом просто оставлен кому-либо, но не указано, какой именно, наследники будут вынуждены отдать 

завещателю любой дом, принадлежащий наследодателю, который тот может выбрать. Если, однако, наследодатель 

не оставил никакого дома, наследство скорее смехотворно, чем действительно. 

 

1. Давайте рассмотрим, должен ли кто-либо, передавая раба по наследству, предоставить обеспечение против 

выселения. Вообще говоря, следует считать, что если имущество, переданное по наследству, было передано, а 

владелец выселен, то наследник может предъявить иск в соответствии с условиями завещания. Если, однако, 
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имущество истребуется в суде, судья обязан потребовать залог, чтобы иск мог быть предъявлен в соответствии с 

условиями завещания. 

 

2. Если были завещаны деньги, и наследник признает, что они причитаются, ему должно быть предоставлено 

разумное время для их уплаты, и он не должен быть вынужден обращаться в суд. Претор должен назначить время 

для выплаты в соответствии с тем, что является справедливым и честным. 

 

3. Если человек признает себя должником, но приводит веские причины, по которым он не может выплатить 

причитающееся, его должны выслушать; например, если имущество, принадлежащее другому, было завещано, а он 

утверждает, что владелец отказывается его продать; или если он говорит, что за имущество требуют непомерно 

высокую цену; или если он отказывается отдать раба, принадлежащего к имуществу, потому что этот раб является 

его отцом, матерью или одним из его братьев; ибо совершенно справедливо, что при таких обстоятельствах суд 

должен разрешить ему выплатить оценочную стоимость имущества. 

 

4. Если чаша была завещана кому-либо, и наследник желает выплатить ее оценочную стоимость, поскольку, по его 

словам, лишение ее будет для него тягостным, он не может добиться этой милости от претора, поскольку состояние 

раба - одно, а состояние другого имущества - другое, и в отношении рабов, как мы уже говорили, принимается более 

снисходительный курс. 

 

5. Если завещано имущество, принадлежащее муниципалитету, вместе с муниципальными налогами, давайте 

рассмотрим, является ли наследство действительным и может ли оно быть востребовано на законных основаниях. 

Юлиан в тридцать восьмой книге Дигест говорит, что, хотя земля такого рода может принадлежать муниципалитету, 

тем не менее, поскольку завещавший ее имел на нее какое-то право, наследство будет действительным. 

 

6. Но если наследодатель передал эту землю не муниципалитету, у которого он ее арендовал, а другому лицу, то 

считается, что он оставил не право собственности на нее, а только право, которое он имел на аренду земли. 

 

72. Паулюс, Об эдикте, книга XLVIII. 

 

Если кто-либо завещает Корнелийское поместье, за исключением виноградников, которые были там на момент его 

смерти, а виноградников там нет, то из наследства ничего не вычитается. 

 

(73) Гай, Об эдикте претора, касающемся наследства. 
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Если наследнику предписано действовать так, чтобы Луций мог получить сто ауреев, то наследник будет вынужден 

выплатить эту сумму; потому что никто не может действовать так, чтобы я получил сто ауреев, если он не даст их 

мне. 

 

1. В рескрипте нашего императора говорится, что завещания, завещанные деревням, равно как и городам, являются 

законными. 

 

74. Ульпиан, Диспуты, книга IV. 

 

Хотя наш император и его отец заявили в рескрипте, что если имущество было приказано передать назначенному 

наследнику, то это, согласно намерению наследодателя, относится и к его заместителю; тем не менее, это следует 

понимать так, только если ясно, что намерение наследодателя не было иным. Можно выяснить несколькими 

способами, не желал ли он, чтобы в случае, когда на его наследника возлагалась выплата наследства или траста, 

чтобы она возлагалась на замену. Но что, если он поручил заместителю передачу другого имущества бенефициару 

траста или легатарию, которое он не поручал назначенному наследнику? Или как следует поступить, если 

существует веская причина, по которой назначенный наследник должен получить наследство, а его заместитель - 

нет? Или что делать, если он заменил бенефициара, которому он оставил имущество в доверительное управление, 

чтобы его получили назначенные наследники? Поэтому следует сказать, что вышеупомянутый рескрипт не 

применяется, за исключением случаев, когда намерение наследодателя неясно. 

 

(75) То же, Диспуты, книга V. 

 

Если наследство или траст оставлены следующим образом: "Если мой наследник сочтет это нужным, если он 

одобрит это, если он сочтет это справедливым", то наследство или траст будет должным, поскольку оно было 

доверено ему как человеку с характером, и действительность завещания не зависела от простого согласия 

наследника. 

 

1. Если "то, что Тиций должен", оставлено мне, а Тиций ничего не должен, следует отметить, что завещание 

недействительно. Кроме того, если сумма не указана, то ничего не причитается, по той веской и достаточной 

причине, что не ясно, какая сумма была завещана. Ибо если я завещаю Тицию то, что я ему должен, и не укажу 

сумму, то решено, что завещание недействительно; но если я завещаю Тицию десять aurei, которые я ему должен, 

хотя я, возможно, ничего ему не должен, то ложное представление не аннулирует наследство; так решил Юлиан в 

случае с завещанием приданого. 
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2. Если бы завещатель сказал: "Я завещаю десять ауреев, которые мне должен Тиций", то наследство, несомненно, 

будет недействительным, так как между ложным представлением и ложным условием или причиной существует 

большая разница. Следовательно, если я завещаю Тицию десять ауреев, которые Севий должен мне, наследство 

будет недействительным, если он мне ничего не должен, потому что он должен быть моим должником. Если же он 

мне должен, и я получу долг при жизни, то наследство будет погашено; если же он останется моим должником, то 

мой наследник будет вынужден лишь уступить ему свое право на иск. 

 

3. Если кто-либо оговорит: "Дать Стихус или десять ауреев, по моему выбору", и завещает то, что причиталось 

легатарию, его наследник должен будет передать свое право на иск легатарию, а тот будет иметь право выбрать 

Стихус или десять ауреев, в зависимости от того, что он предпочтет. 

 

4. Таким образом, если он завещал Стихуса, в то время как должен был ему либо Стихус, либо десять ауреев, то в 

пользу наследника против наследника будет предъявлен иск на неопределенную сумму, как об этом говорит Юлиан 

в тридцать третьей книге Дигест; с помощью этого иска он может заставить наследника возбудить дело; и если после 

предъявления иска он получит Стихуса, то наследник должен передать его наследнику, но если он заплатит десять 

ауреев, то ничего не получит. Таким образом, в компетенции должника определить, будет ли тот, кому был завещан 

Стихус, легатом или нет. 

 

(76) Юлиан, Дигесты, книга XXXIV. 

 

Если кто-либо договорится о передаче Стихуса или Памфила, а затем завещает Стихус Семпронию, а Памфил - 

Маевию, то наследник, как подразумевается, должен выплатить стоимость Стихуса или Памфила одному из 

легатариев, а свое право на иск передать другому. 

 

77. Ульпиан, Диспуты, книга V. 

 

Если деньги передаются на хранение кому-либо, а затем ему поручается, как доверенному лицу, выплатить эти 

деньги бенефициару, доверие должно быть исполнено, согласно рескрипту Божественного Пия; так как считается, 

что наследник должен был выплатить деньги должнику. Ибо если наследник предъявит иск должнику, он может 

воспользоваться иском на основании недобросовестности, что делает траст действительным; и поскольку это так, 

каждый должник может быть обвинен в трасте. 

 

(78) Тот же, Диспуты, книга VIII. 

 



1766 
 

Когда на наследника возлагается траст, он обязан исполнить его только в том случае, если завещанное имущество 

попадет в его руки. 

 

79. Юлиан, Дигесты, книга V. 

 

Если кто-либо в своем завещании приказывает выплатить десять ауреев Тицию и Сею, то эти слова никак не 

являются двусмысленными; так как завещатель, упомянув десять, подразумевает, что он сказал, что каждому из 

легатов должно быть выдано по десять ауреев. 

 

80. Марцелл, Заметки о Дигестах Юлиана, книга XXXII. 

 

Человек, оставивший после себя имущество в тридцать ауреев, завещал тридцать Тицию, двадцать Сею и десять 

Маевию. Массурий Сабин считает, что Тицию полагается пятнадцать, Сею - десять, а Маевию - пять ауреев; при 

условии, однако, что каждый наследник внесет свою долю четвертого фальцидия пропорционально тому, что ему 

было завещано. 

 

81. Юлиан, Дигесты, книга XXXII. 

 

Если наследнику было поручено передать участок земли под определенным условием, и пока это условие не 

выполнено, он оставляет его третьему лицу под другим условием, а затем условие, предписанное прежним 

завещанием, выполняется, и после этого выполняется условие, под которым наследник завещал это имущество; 

право собственности на него не теряется первым легатарием. 

 

1. Если имущество завещано рабу, находящемуся в общей собственности двух хозяев, один из них может принять 

наследство, а другой - отказаться от него; ибо в этом случае раб, находящийся в общей собственности, занимает 

место двух отдельных и самостоятельных рабов. 

 

2. "Я отдаю и завещаю Стихуса Семпронию; если Семпроний не манумирует Стихуса в течение года, я отдаю и 

завещаю указанного Стихуса Титию". Возник вопрос, какое действие это имело по закону? Я ответил, что в это 

время Семпроний будет иметь право на всего раба, и если в течение года он его очеловечит, то раб станет 

свободным, но если он этого не сделает, то весь раб будет принадлежать Тицию. 

 

3. Если завещатель отдает участок земли за исключением здания, то под термином "здание" понимается либо само 

здание, либо земля, на которой оно было возведено, в дополнение к нему. Если он исключает только само здание, то 

весь участок земли, тем не менее, может быть востребован по условиям наследства; но если наследник подаст 
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заявление об исключении на основании недобросовестности, он может получить разрешение жить в доме, а также 

приобрести право прохода через землю для доступа к нему. Однако, если земля была исключена, земля, за 

исключением дома, может быть истребована, и сервитут, в силу закона, будет прикреплен к ней в пользу дома; точно 

так же, как если владелец завещает один из двух участков земли и подчиняет другой сервитуту в свою пользу. 

Вероятно, однако, что в подобном случае завещатель также имел в виду землю, на которой был построен дом и без 

которой он не мог стоять. 

 

4. Если вольноотпущенник назначит своего патрона наследником семи двенадцатых частей своего имущества, а 

других лиц - наследниками оставшейся части, и завещание будет составлено следующим образом: "Я поручаю тому, 

кто из вышеупомянутых лиц будет моим наследником вместе с моим патроном, передать Тицию таких-то и таких-то 

рабов, которые, по моему мнению, стоят двадцать ауреев за штуку", то следует понимать, что наследство поручается 

только сонаследнику патрона, и поэтому Тиций может претендовать только на пять двенадцатых рабов. Но 

следующее добавление: "Которые, по моему мнению, стоят двадцать ауреев за штуку", не меняет условия 

завещания, если учесть долю, причитающуюся по Фалкидийскому закону, ибо для этого необходимо вычесть 

истинную стоимость рабов при их оценке. 

 

5. "Я даю и завещаю участок земли Тицию, если он выплатит десять ауреев моему наследнику". Если мой наследник 

должен Тицию десять ауреев, и Тиций даст ему расписку на эту сумму, он может претендовать на землю. 

 

6. Если Тиций, которому был завещан Стих, умрет, не узнав, что наследство принадлежит ему, и завещает того же 

раба Сею, а наследник Тиция не откажется от наследства, то Сею может претендовать на Стиха как на свою 

собственность. Если глава семьи поручит своему несовершеннолетнему сыну передать участок земли, который он 

оставил Тицию, и поручит заместителю тем же способом, и несовершеннолетний станет наследником своего отца, то 

независимо от того, потребует ли Тиций наследство или откажется от него, он не может требовать ничего от 

заместителя, даже если сын умрет, не достигнув половой зрелости; ибо когда наследство завещается во второй раз, и 

это поручается заместителю, следует считать, что наследство только повторяется. 

 

7. Поэтому, если сын был абсолютно, а его заместитель условно, поручен наследству, дело будет обстоять так же, 

как если бы сын один был поручен ему. И, с другой стороны, если сын был обременен наследством условно, а 

заменяющее лицо - абсолютно, и несовершеннолетний умрет до выполнения условия, наследство будет 

действительным только в силу замены. 

 

8. Завещание, составленное следующим образом: "Я даю и завещаю участок земли Луцию и Тицию или одному из 

них", является действительным, и если они оба живы, он будет причитаться обоим, но если жив только один, он 

будет иметь на него право. 



1768 
 

 

9. Если раб, который должен быть свободным при одном условии, завещается при другом условии, и в то время, 

когда условие завещания еще не выполнено, другое условие, от которого зависит его свобода, не выполняется, то 

наследство действительно; ибо, как условное предоставление свободы аннулирует наследство, если условие 

выполнено, так и наследство не может быть аннулировано до наступления времени, когда оно должно вступить в 

силу. 

 

10. Если несовершеннолетний сын получает в наследство раба, и его заместителю поручается освободить его, а 

несовершеннолетний достигает половой зрелости, раб может быть востребован стороной, которой он был завещан. 

Однако если несовершеннолетний умрет, раб получит свободу. Было бы гораздо больше оснований для соблюдения 

этого правила, если бы раб был завещан условно в пользу несовершеннолетнего, и в то время, когда условие было 

выполнено, сын должен был умереть, не достигнув возраста половой зрелости. 

 

82. Юлиан, Дигесты, книга XXXIII. 

 

Обязательство, связанное с наследством, не всегда исчезает, если имущество переходит к наследнику в 

установленный день, но оно должно перейти к нему таким образом, чтобы он не мог его лишиться. Предположим, 

что определенное имущество, оставленное мне абсолютно, было передано мне наследником в назначенный день, и 

что наследнику также было поручено передать это имущество другому при определенном условии; я, несомненно, 

могу предъявить иск в соответствии с условиями завещания, поскольку обстоятельства таковы, что я потеряю право 

собственности на имущество, если условие будет выполнено. Ибо, если Стихус причитается мне по условию, а 

завещается другому под условием, то он станет моим в силу соображения; тем не менее, если условие будет 

выполнено, я буду вправе предъявить иск на основании условия. 

 

(1) Если я приобрел по давности какое-либо имущество, принадлежащее лицу, отсутствующему по государственным 

делам, и оно завещано мне до того, как я лишился его на основании лучшего титула, а затем, после этого, я должен 

быть лишен его таким образом, я могу на законном основании предъявить иск на основании завещания и заставить 

передать мне это имущество. 

 

(2) Если участок земли был завещан мне, и я приобрел простое право собственности на него без узуфрукта, а 

продавец впоследствии лишился своих гражданских прав, узуфрукт будет принадлежать мне. Если я подам иск по 

завещанию, суд вынесет решение о сумме, которую я потерял в результате судебного разбирательства". 

 

(3) Марцелл: То же правило будет действовать, если я приобрету часть указанной земли, а эта часть будет завещана 

или подарена мне; ибо я имею право подать иск на часть. 
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(4) Юлиан: Если дети, рожденные от Памфилы, завещаны мне, а я купил Памфилу, и она родила ребенка, находясь 

под моим контролем; нельзя считать, что я имею право на этого ребенка за действительное вознаграждение только 

потому, что я купил его мать. Доказательством этого является то, что если меня выселят, я буду иметь право на иск 

против продавца на основании покупки. 

 

(5) Если завещатель, имея Гая и Луция своими должниками на одну и ту же сумму денег, завещал их следующим 

образом: "Пусть мой наследник отдаст Семпронию то, что должен мне Гай, а Маевию то, что должен мне Луций", он 

возлагает на своего наследника необходимость уступить свои права на иск одному из своих легатариев и сумму 

причитающегося с них требования другому. Если же наследодатель при жизни выдал расписку Гаю, то наследство, 

завещанное Семпронию и Маевию, обязательно будет недействительным. 

 

(6) Если Стихус и Памфил были завещаны мне двумя разными завещаниями, а я получил Стихуса по условиям 

другого завещания, я могу предъявить иск по первому завещанию, чтобы вернуть Памфила; ибо если Стихус и 

Памфил были завещаны мне по одному завещанию, и я получил Стихуса за хорошее вознаграждение, я мог бы, тем 

не менее, требовать Памфила. 

 

83. Марцелл, Дигесты, книга XIII. 

 

Если Тиций завещал тебе долю в Стихусе, а Сеий завещал тебе оставшуюся долю в Стихусе, то ты можешь 

претендовать на него в силу обоих завещаний. 

 

(84) Юлиан, Дигесты, книга XIII. 

 

Завещание такого рода: "Пусть мой наследник выплатит сто ауреев Тицию, если Тиций предоставит моему 

наследнику гарантию, что он выплатит сто ауреев Маевию", будет действительным; точно так же, как если 

наследство было завещано кому-либо, а он передал его другому в соответствии с условиями траста. 

 

1. По той же причине действительным является следующее наследство: "Пусть мой наследник заплатит сто ауреев 

Тицию, если Тиций даст ему гарантию построить в городе общественное произведение такой-то стоимости". 

 

2. Если Семпроний назначит Тиция своим наследником и поручит ему по истечении двух лет передать Маевию 

участок земли, принадлежащий к его имуществу, а Тиций затем поручит своему наследнику передать тот же участок 

сразу же Маевию, и Маевий получит цену за участок от наследника Тиция, а затем захочет потребовать этот участок 
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по завещанию Семпрония, то он будет лишен права исключения, если его не удовлетворит цена, уплаченная за этот 

участок. 

 

3. Если раб был завещан кем-то на общих основаниях, и по вине наследника он не получил Стихуса, когда наследник 

хотел его передать, а Стихус должен был умереть, наследник может воспользоваться исключением на основании 

недобросовестности. 

 

4. Если дом, в пользу которого другой дом, принадлежащий наследодателю, был обременен сервитутом, был 

передан наследнику без сервитута, я постановил, что последний может предъявить иск по завещанию, поскольку он 

не получил всего наследства. И, действительно, если наследник получит от наследодателя раба, ставшего 

нетрудоспособным, он вполне может предъявить иск по завещанию. 

 

5. Если человек, не зная, что раб был завещан ему по завещанию, покупает этого раба у наследника, а затем, 

убедившись в этом, подает иск по завещанию и возвращает себе раба, он должен быть освобожден от 

ответственности по иску о продаже; поскольку это действие является добросовестным и, следовательно, включает 

исключение на основании мошенничества. Однако, если после уплаты цены он предъявит иск по завещанию, он 

должен вернуть раба, и он может вернуть цену по иску о покупке, если он лишился его на основании лучшего 

титула. Но если он будет действовать в порядке выкупа, а затем установит, что раб был завещан ему, и предъявит 

иск по завещанию, наследник не может быть освобожден, пока не возместит цену и не передаст раба покупателю. 

 

6. Если отец обещал сто ауреев в качестве приданого для своей дочери, а затем завещал ей столько же, наследник 

будет защищен иском на основании недобросовестности, если зять возбудит дело на основании обещания умершего, 

а дочь подаст иск по завещанию; ибо они должны договориться между собой, чтобы довольствоваться одним из этих 

исков. 

 

7. Если завещание составлено следующим образом: "Пусть мой наследник заплатит десять ауреев такому-то и 

такому-то, если он вернет мой вексель моему наследнику", условие такого рода имеет силу освобождения 

наследника от долга. Поэтому, если вексель существует, кредитор не будет считаться выполнившим условие, если 

он не даст наследнику расписку. Однако, если вексель не существует, считается, что он выполнил условие, если 

освободил наследника. Не имеет значения, была ли записка уничтожена в момент составления завещания, или 

впоследствии, или после смерти завещателя. 

 

8. Если Стихус, принадлежащий Тицию, будет завещан Тицию и Маевию, то Маевий будет иметь право на половину 

доли в Стихусе, так как Тиций имеет право на половину указанного раба, даже если ему не будет позволено 

получить наследство. 
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9. "Пусть мой наследник отдаст Тицию, Стихусу или Памфилу, что он выберет". Если наследник скажет, что хочет 

отдать Стихусу, а Стихус умрет, он будет освобожден; если же он в любое время укажет, кому он хочет отдать, он не 

сможет изменить своего решения. 

 

10. Наследство было завещано следующим образом: "Пусть мой наследник передаст Тицию имение Корнелиев и 

рабов, которые находятся в этом имении и которые станут моими после моей смерти". Женщина-рабыня, которая 

обычно оставалась в указанном поместье, к моменту смерти наследодателя сбежала и родила ребенка. Я спросил, 

включены ли она сама и ее ребенок в наследство. Я ответил, что рабыня, по-видимому, была завещана, несмотря на 

то, что она обратилась в бегство, и даже если она была беглянкой, считается, что она находилась в указанном 

имении во время смерти наследодателя. Следовательно, поскольку ребенок повторяет состояние матери, он 

включается в наследство, как если бы он родился в поместье. 

 

11. Если Стихус или Памфил, в зависимости от того, кого из них предпочитает наследник, был завещан Тицию, а 

завещатель передал Памфила Тицию, то Стихус все равно подлежит обязательству. 

 

12. Если наследство было завещано следующим образом: "Даю и завещаю Тицию и Маевию каждому по рабу", то 

установлено, что они не имеют совместных прав на одного и того же раба, так же как они не имели бы их, если бы 

завещание было составлено следующим образом: "Я даю и завещаю раба Тицию, а другого раба Маевию". 

 

13. Если человек, которому было завещано наследство, до того, как он решит, какой иск он будет использовать для 

возвращения своего наследства, умирает, оставляя двух наследников, и оба они одновременно желают принять 

наследство, они не могут получить его, пока не договорятся о том, как следует поступить; например, если один из 

них желает предъявить вещный иск, а другой - личный. Если, однако, они договорятся, они будут иметь право на 

общее имущество, и они должны договориться либо добровольно, либо по указанию суда. 

 

85. Паулюс, О Плаутии, книга XI. 

 

Участок земли был завещан двум лицам совместно; один из них путем личного иска получил оценочную стоимость 

половины имущества, другой, если он захочет предъявить иск на всю землю, может быть отстранен исключением на 

основании недобросовестности в отношении половины; поскольку умерший хотел, чтобы наследство перешло в их 

руки только один раз. 

 

86. Юлиан, Дигесты, книга XXXIV. 
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Если раб, которого ты отдал в залог, будет завещан тебе другим лицом, ты будешь иметь право на иск по завещанию 

против наследника, если залог будет снят. 

 

1. Если одному из наследников наследодателя поручено передать Стихус Маевию по наследству, а затем всем его 

наследникам поручено кодициллом передать ему тот же Стихус, и до открытия кодицилла Маевий должен получить 

оценочную стоимость раба, он не может законно получить раба по кодициллу, поскольку наследодатель 

предполагал, что он получит наследство только один раз. 

 

2. Если завещан раб, и состояние этого раба и всего, что касается его лично, находится в подвешенном состоянии, а 

наследодатель откажется от наследства, то считается, что раб никогда ему не принадлежал; если же он не откажется 

от него, то считается, что он принадлежит ему со дня принятия наследства. В соответствии с этим правилом и 

правами тех, кто заинтересован в имуществе, которое раб получил по поставке или оговорил, а также со ссылкой на 

то, что было ему завещано или подарено, будет определено его состояние, а также то, была ли сделка, которую он 

совершил, совершена в пользу наследника или легатария. 

 

3. Если всем наследникам наследодателя поручено передать участок земли, принадлежавший одному из них, то тот, 

кому он принадлежал, не обязан предоставлять более своей доли, а остальные будут нести ответственность за 

остальные доли. 

 

4. Если дом оставлен тому, на чьей земле стоит здание, наследство будет действительным, даже если он является 

собственником земли; ибо таким образом он получает освобождение от кабалы и прибыль от дарения дома. 

 

87. Папиниан, Вопросы, книга XVIII. 

 

Отец, назначив своего сына, над которым он сохранил власть, наследником части своего имущества, оставил ему 

также наследство. Было бы очень большим затруднением, как считают некоторые авторитеты, лишить его права на 

наследство, если бы он отказался от имущества отца, так как завещание не должно рассматриваться как 

посягательство на него со стороны того, кто по уважительным причинам отказывается участвовать в делах 

имущества, которое может быть несостоятельным. 

 

(88) Маркиан, Институции, книга VI. 

 

Если, однако, отец намеревался, что сын не получит наследства, если он не примет наследство, тогда иск не должен 

быть предоставлен ему против его сонаследника для возврата наследства, как считает Аристо; поскольку имущество 
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не казалось платежеспособным самому сыну. Это так, даже если наследодатель не обусловил принятие наследства, 

поскольку ясно установлено, каково было его намерение. 

 

89. Юлиан, Дигесты, книга XXXIII. 

 

Ибо эмансипированный сын, если он отказывается от наследства, не может быть лишен возможности требовать 

наследства от наследника. Претор, разрешая тем детям, которые находятся под контролем своего отца, отказаться от 

его наследства, ясно дает понять, что он намерен предоставить им такое же право, насколько они лично 

заинтересованы, на которое они имели бы право, если бы у них была свободная власть вступить в наследство. 

 

90. Папиниан, Вопросы, книга XVIII. 

 

Но что если наследство было завещано следующим образом: "Я завещаю это моему сыну в придачу"? Несомненно, 

необходимо выяснить намерение завещателя. Этот случай не отличается от предыдущего, связанного с предыдущим 

знанием сына, если только не доказано, что намерение отца было иным. 

 

1. Очевидно, что если несколько сыновей были назначены наследниками, в иске о возврате наследства будет 

отказано тому, кто отказался принять наследство. 

 

91. Юлиан, Дигесты, книга XXXVI. 

 

Возник вопрос, должен ли быть назначен наследником сын, находящийся под отцовским контролем, который сам 

имеет сына; поскольку оба они находятся под контролем другого, ибо может ли сын быть обременен наследством в 

пользу своего собственного сына? Я ответил, что поскольку сын может быть обременен наследством в пользу своего 

отца, из этого следует, что он может быть обременен наследством в пользу своего брата, или своего сына, или даже в 

пользу раба своего отца. 

 

1. Если свобода предоставляется рабу сразу, то наследство может быть завещано ему как абсолютно, так и условно. 

Но если свобода была дарована ему под каким-либо условием, то в определенное время она может быть 

действительной, а в другое, даже если она завещана абсолютно, она может быть недействительной; ибо если условие 

свободы было таким, что оно могло быть выполнено сразу после смерти завещателя, до вступления в наследство 

(например, "Пусть Стих будет свободен, если он заплатит десять ауреев Тицию или взойдет на Капитолий"), то 

наследство будет действительным. Более того, условия, подобные следующим: "Если он заплатит наследнику десять 

ауреев, если тот взойдет на Капитолий после принятия моего наследства", наследство будет недействительным. Если 
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же необходимый наследник был назначен на все имущество, то те условия, которые могли быть соблюдены до 

вступления в наследство, делают наследство недействительным. 

 

2. Если завещатель назначил двух наследников и завещал одному из них Стихуса, а Стихусу десять ауреев, то если 

Стихус станет свободным при жизни завещателя, он будет иметь право на все наследство; доказательством того, что 

оно переходит лично к указанному рабу, служит тот факт, что если наследник, которому был завещан раб, не 

вступит в наследство, он может взыскать все наследство с другого наследника. 

 

3. Если наследство завещано рабу, который сам завещан, и он продан наследодателем, наследство будет 

принадлежать покупателю. 

 

4. Если раб оставлен Тицию, а наследство завещано тому же рабу, то на наследника может быть возложена 

обязанность: "Или передать раба кому-нибудь, или передать ему имущество, завещанное рабу". И, более того, Тиций 

может быть обвинен в доверии по отношению к самому рабу, даже после того, как он станет свободным. 

 

5. Если кто-либо завещает Стихуса, а затем продает или манумитирует его и впоследствии оставляет ему наследство 

по кодицилю, то право на наследство будет иметь либо манумитированный раб, либо покупатель. 

 

6. Если вы будете назначены наследником лицом, которое поручило вам доставить раба, и какое-либо лицо завещает 

наследство этому рабу, и при жизни лица, завещавшего мне раба, наступит день перехода наследства к рабу, то это 

наследство сразу же переходит к наследнику. Следовательно, даже если человек, завещавший мне раба, умрет, 

наследство, оставленное рабу, не будет принадлежать мне. 

 

7. Если раб истребуется по завещанию, он должен быть передан истцу в том же состоянии, в котором он находился в 

момент вступления в дело. А поскольку потомство рабыни-женщины, а также урожай земли, полученный за это 

время, включаются в этот иск; поэтому любое имущество, которое тем временем было приобретено рабом либо по 

завещанию, либо по наследству, должно быть передано истцу. 

 

(92) Юлиан, Дигесты, книга XXXIX. 

 

Если один из нескольких наследников приобретает участок земли, оставленный в доверительное управление, цена 

которого определяется доходом от этой земли в счет долгов, причитающихся с наследства; при этом сторона, 

имеющая право на землю по условиям доверительного управления, присутствует и дает согласие, то решено, что 

должна быть передана не сама земля, а ее стоимость. Марцелл пишет в примечании: "Если наследник предпочтет 

отдать землю, я думаю, что он должен быть выслушан". 
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1. Юлиан: Если деньги завещаны Тицию, а ему поручено по трасту увековечить раба, принадлежащего другому, а 

хозяин этого раба не желает его продавать, то он, тем не менее, будет иметь право на свое наследство, поскольку не 

его вина, что имущество, завещанное по трасту, не было передано. Ибо если раб умрет, он не будет лишен своего 

наследства. 

 

2. Как признается, что траст может быть наложен на любого, кто имеет право на имущество как законный наследник 

или преторианское владение им, так и тот, кто по закону имеет право на имущество мальчика, не достигшего 

половой зрелости, или преторианское владение им, может быть законно обременен трастом. 

 

93. Ulpianus, Trusts, Book I. 

 

Траст такого рода будет действителен только в том случае, если несовершеннолетний умрет, не достигнув возраста 

половой зрелости; если же он умрет, достигнув половой зрелости, траст исчезнет. 

 

(94) Юлиан, Дигесты, книга XXXIX. 

 

Ясно, что если отец лишит наследства своего сына, не достигшего половой зрелости, наследник по закону не может 

быть принужден к исполнению траста, если только он не был также наследником отца. 

 

1. Когда хозяина попросили передать другому лицу имущество, наследником которого был назначен его 

собственный раб, и он продал раба, возник вопрос, может ли тот, в чьи руки попало имущество в результате покупки 

раба, который был назначен наследником, быть принужден отдать его. Я сказал, что человек, продавший своего 

собственного раба, который был назначен наследником, может быть принужден к исполнению траста, поскольку он 

получил цену имущества, которое его просили отдать. Однако тот, в чьи руки перешло имущество в результате 

покупки раба, который был назначен наследником, может, после расследования, быть принужден к исполнению 

траста; то есть в случае, если первоначальный хозяин раба не был платежеспособным. 

 

2. Если кому-то был завещан Стихус или Дамас, и наследнику был предоставлен выбор, и ему было поручено 

передать Стихус кому-то другому; и хотя он мог предпочесть потребовать Дамас, он, тем не менее, будет обязан 

передать Стихус, в соответствии с условиями траста. Даже если Дамас имеет большую ценность, он будет вынужден 

предоставить Стихуса; или если он имеет меньшую ценность, он также будет законно обязан передать его; 

поскольку это была его вина, что он не получил, в соответствии с условиями завещания, раба, который был 

объектом траста. 
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3. Если раб был отпущен на свободу по завещанию и не получил ни наследства, ни имущества, он не может быть 

принужден к исполнению траста. Не может этого сделать и тот, кого просят манумитировать раба, который был ему 

завещан; ибо лицо может быть принуждено к уплате денег в силу траста только в том случае, если оно получает по 

завещанию нечто подобное или сходное с ним. 

 

95. Ulpianus, Trusts, Book I. 

 

Тем не менее, следует рассмотреть вопрос о том, будет ли действителен такой траст, если раба, который был 

манумилирован, попросили предоставить что-то взамен труда. Этого ни в коем случае нельзя допустить, потому что 

услуги такого рода не могут быть навязаны вольноотпущеннику, а если навязаны, то их нельзя требовать; даже если 

наследодатель мог предусмотреть это в своем завещании. 

 

(96) Юлиан, Дигесты, книга XXXIX. 

 

Некий человек в своем завещании или кодициле завещал следующее: "Я хочу, чтобы Памфиле было выплачено 

сорок ауреев, как указано ниже; столько-то из них причитается мне от Юлия; столько-то я вложил в снаряжение 

лагеря; и столько-то у меня есть наличными". Завещатель умер через несколько лет после этого, оставаясь в том же 

духе, но все суммы, которые он упомянул, были использованы для других целей. Я спросил, должен ли траст быть 

аннулирован. Я ответил, что весьма вероятно, что завещатель скорее хотел указать своим наследникам, где они 

могут легко получить сорок ауреев, не вмешиваясь в остаток его имущества, чем внести условие в траст, который 

изначально был абсолютным; и поэтому Памфила имеет право на сорок ауреев. 

 

1. Всякий раз, когда имущество без владельца возвращается в казну по юлианскому праву, наследство и трасты, 

которые наследник, которому они были оставлены, был вынужден выплатить и исполнить, должны быть выплачены 

и исполнены казной. 

 

2. Если тебе завещан раб, и тебя просят: "Передать Тицию имущество, равное стоимости раба", а потом раб умрет, то 

ты не будешь вынужден ничего передавать по причине траста. 

 

3. Если наследнику, назначенному на определенную долю наследства, поручается следующее: "Возьми 

определенную сумму в качестве привилегированного наследства и распредели ее между теми, кто получил 

наследство по завещанию", он должен взять таким образом то, что было условно завещано, после выполнения 

условия, а тем временем он должен будет предоставить обеспечение либо наследнику, либо лицам, которым было 

оставлено условное наследство. 
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4. Если рабу, который должен стать свободным при определенном условии, предписано выплатить кому-либо 

деньги, то от того, кто имеет на них право, можно потребовать передать эти деньги другой стороне. Ибо, поскольку 

завещатель может предоставить свободу своему рабу абсолютно, посредством кодициля, и таким образом 

распорядиться условием, почему бы ему не иметь власть забрать те же деньги посредством траста? 

 

97. То же, Дигесты, книга XLII. 

 

Если Стихус будет завещан мне, и мне будет поручено: "Передать либо Стихуса, либо Памфила, моего раба", и я 

потеряю что-нибудь из-за наследства в силу действия фалкидийского закона, я буду обязан отдать моего раба 

Памфила полностью Тицию, или ту долю в Стихусе, которую я получил по наследству. 

 

(98) Те же, Дигесты, книга LII. 

 

Раб, захваченный врагом, может быть законно завещан, ибо это вытекает из права postliminium; поскольку, как мы 

можем назначить раба, находящегося в руках врага, нашим наследником, так же мы можем завещать его в качестве 

наследства. 

 

99. То же, Дигесты, книга LXX. 

 

Если Стихус был завещан господину, и завещатель также завещал его одному из рабов первого, предоставив ему 

выбор между Стихусом и другим рабом, я считаю, что только половина Стихуса будет принадлежать 

вышеупомянутому господину, потому что упомянутый раб, если он будет манумирован, может выбрать Стихуса. 

 

100. То же, Дигесты, книга LXXVII. 

 

Если Семпроний поручит своему наследнику Тицию наследство в мою пользу, а Тиций завещает то же имущество 

мне с тем же условием, и условие будет соблюдено, я все равно могу претендовать на наследство по завещанию 

Семпрония. 

 

(101) То же, Дигесты, книга LXXVIII. 

 

Если Стихус завещан по завещанию одному из моих рабов, и я отказываюсь от наследства, а впоследствии, после 

составления кодициля, выясняется, что Стихус был завещан и мне, я, тем не менее, могу претендовать на него. 
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1. Если наследство оставлено человеку, который находится в руках врага, и он умирает, находясь там; наследство не 

будет иметь силы или действия, хотя оно может быть подтверждено по праву postliminium. 

 

(102) То же, Дигесты, книга LXXXI. 

 

Если несовершеннолетний, достигший двадцати лет, увековечивает своего раба без требуемого юридического 

расследования, а затем завещает наследство этому рабу, а тот, будучи продан, получает свободу; он не может 

получить наследство, так как оно не имеет силы и действия, поскольку было завещано без предоставления свободы. 

 

103. То же, Дигесты, книга LXXXIII. 

 

Мошенничество считается совершенным в случае подразумеваемого траста, когда доверительный собственник не 

требует совершения какого-либо действия ни по завещанию, ни по кодицилю, а просто обязуется частным 

соглашением или меморандумом, что он исполнит траст в пользу стороны, которая не имеет права извлекать из него 

выгоду. 

 

104. То же, "Об Урсее Фероксе", книга I. 

 

Если все наследники наследодателя были обременены наследством следующим образом: "Пусть тот, кто станет 

моим наследником, будет обязан выплатить Тицию сто ауреев". После этого в завещании было указано, что только 

один из наследников должен выплатить Тицию деньги. Возник вопрос, должны ли остальные наследники выплатить 

все сто ауреев или то, что останется после вычета доли имущества, принадлежащего тому, о ком говорилось выше? 

Ответ был таков: более целесообразно, чтобы оставшиеся наследники выплатили сто ауреев, поскольку смысл слов 

не противоречит этому мнению, и намерение завещателя согласуется с ним. 

 

1. Если в завещание было вставлено следующее: "Пусть мой наследник заплатит сто ауреев Луцию Тицию, если он 

передаст ему записку, по которой я обещал выплатить ему определенную сумму денег". Тиций умер, не успев 

передать записку наследнику, и возник вопрос, будет ли наследник иметь право на наследство? Кассий высказал 

мнение, что если записка действительно была, то наследник легата не имеет права на наследство, так как, поскольку 

записка не была возвращена, время вступления в наследство еще не наступило. Юлиан замечает, что если в момент 

исполнения завещания не существовало никакой записки, то есть одна причина, по которой наследство причиталось 

бы Тицию, и это потому, что невозможное условие не считается навязанным. 

 

2. Сабинус говорит, что имущество, принадлежащее врагу, может быть завещано, если при любых обстоятельствах 

его можно купить. 
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3. Если имущество было завещано Аттию следующим образом: "Пусть тот, кто станет моим наследником, будет 

обязан выплатить десять ауреев моему наследнику Аттию", то Аттий может потребовать эти десять ауреев после 

вычета своей доли из суммы. 

 

4. Аналогично, если наследнику было предписано выплатить десять ауреев и сохранить за собой участок земли, он 

должен выплатить эту сумму после вычета своей доли. 

 

5. Наконец, установлено, что если наследство было завещано следующим образом: "Пусть тот, кто станет моим 

наследником, будет обязан выплатить моему наследнику десять ауреев", то доли всех наследников будут равны, 

поскольку каждый из них считается обязанным как в свою пользу, так и в пользу своих сонаследников. 

 

6. Если кто-либо назначает наследника следующим образом: "Когда умрет его мать", а затем вместо него назначает 

второго наследника, и последний получает наследство в пользу того, кто был назначен условно, а первый умирает 

при жизни матери, и после этого наступает день, в который наследство должно быть передано, возникает вопрос, 

будет ли его наследник иметь право на наследство. Лучшее мнение состоит в том, что он будет иметь право на него, 

независимо от того, было ли поручено заместителю выплатить его первому наследнику абсолютно или под 

условием, что он не должен стать его наследником; ведь условие было выполнено в момент смерти назначенного 

наследника. 

 

7. Если тесть был назначен наследником своего зятя, а часть имущества была завещана другому, Сабинус высказал 

мнение, что после вычета приданого он будет отвечать за долю имущества, включенную в наследство; точно так же, 

как если бы тестю причиталась денежная сумма от зятя, и после ее вычета он отказался от имущества. 

 

105. То же, "О Миниции", книга I. 

 

Когда наследство было завещано следующим образом: "Пусть моему наследнику будет поручено выплатить 

Корнелию то, что мне должен Луций Тиций", наследник не обязан передавать ничего по этому наследству, кроме 

своего права на иск против должника. 

 

106. Альфенус Веррус, Эпитомы Дигест Паулюса, книга II. 

 

Где в завещание было вставлено следующее: "Пусть с моего наследника будет взыскано сто ауреев", но не было 

добавлено "в уплату которых", то решено, что наследство будет причитаться. 
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107. Африканус, Вопросы, книга II. 

 

Если несколько наследников несут ответственность за выплату завещанного имущества, кто из них должен 

выплатить его в качестве предпочтительного наследства? Говорят, что те, кому было завещано наследство, вправе 

выбирать, будут ли они предъявлять иск к наследникам по отдельности или только к тому, кому было поручено 

выплатить предпочтительное наследство; следовательно, последний должен дать обеспечение своим сонаследникам 

с целью их компенсации. 

 

1. Если кто-либо завещает раба, которому он оставил наследство, не предоставляя ему свободы: "Если он будет его 

рабом, когда он умрет", то нет никаких сомнений в том, что наследство будет действительным в будущем, потому 

что после смерти раба наследство, оставленное ему, будет принадлежать тому, кому был завещан сам раб. 

 

108. То же, Вопросы, книга V. 

 

Если завещанный раб, как говорят, сбежал при жизни наследодателя, наследник должен вернуть его, но расходы и 

риск, связанные с преследованием, должна нести та сторона, которой был завещан раб; поскольку наследник не 

обязан передавать завещанное имущество иначе как в том месте, где оно было оставлено наследодателем. 

 

(1) Если имущество, оставленное мне по завещанию, которое ты обязан передать, будет передано кем-либо другим 

моему рабу, я все равно буду иметь право на иск, основанный на завещании, и, прежде всего, если я не буду знать, 

что это имущество стало моим. В противном случае, даже если вы передадите указанное имущество моему рабу, вы 

освободите себя без моего согласия, чего ни в коем случае нельзя допустить, поскольку вы не можете освободить 

себя от ответственности без моего согласия, даже произведя оплату таким образом. 

 

(2) Когда раб был завещан Тицию, возник вопрос, кому принадлежит право выбора отдаваемого раба - наследнику 

или легатарию. Я ответил, что справедливее было бы считать, что право выбора должно принадлежать тому, кто 

имеет право воспользоваться любым действием по своему выбору, то есть легатарию. 

 

(3) Дарение наследства, выраженное в следующих выражениях: "Я завещаю такому-то и такому-то, или такому-то и 

такому-то, в зависимости от того, кто из них первым взойдет на Капитолий", по мнению Африкануса, будет 

действительным; по той очевидной причине, что если узуфрукт завещается вольноотпущенникам, а право 

собственности на имущество - тому из них, кто доживет до конца, то наследство будет действительным. Он считает, 

что такое же мнение должно быть высказано и в отношении назначения наследника. 
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(4) Тиций поручил тебе завещать мне Стиха, относительно которого я уже заключил с тобой соглашение. Если 

договор не был основан на ценном соображении, то считалось, что наследство будет действительным. Если же 

передача раба была основана на двух ценных соображениях, то предпочтительнее считать, что наследство 

недействительно, так как никто ничего не теряет, и одно и то же имущество не может быть передано дважды. 

 

(5) Однако если ты уже должен мне Стихуса по условиям завещания Тития, а Семпроний поручил тебе, своему 

наследнику, передать мне того же раба в качестве наследства и попросил передать его третьему лицу, то наследство 

будет действительным, поскольку я не должен удерживать раба. То же правило будет действовать, если он завещал 

мне денежную сумму; и оно будет еще более применимо, если траст был установлен прежним завещанием. Точно 

так же, если по условиям первого завещания было основание для применения Фальсидийского закона, то то, что 

было вычтено по нему, я могу приобрести в силу второго. 

 

(6) Опять же, если я стану наследником владельца определенного участка земли, а он не окажется 

платежеспособным, и вам будет предписано передать мне этот участок; ваше обязательство будет продолжать 

существовать, как и в том случае, если бы я купил этот участок. 

 

(7) Если в завещании сказано: "Пусть мой наследник выплатит Сею на десять ауреев больше, чем я завещал Тицию", 

то не может быть сомнения в том, что Тиций будет иметь право на свое наследство и что Сею причитается не более 

десяти ауреев. Ведь обычно завещание составляется в следующих выражениях: "Я завещаю столько-то Луцию 

Тицию и еще столько-то его жене и детям". 

 

(8) Если имущество завещано лицу, которому ранее ничего не было оставлено, с добавлением: "Еще столько-то", то 

нет никакого сомнения в том, что завещанное таким образом причитается. Еще меньше сомнений должно быть, если 

я договорюсь с человеком, который мне ничего не должен, следующим образом: "Ты обещаешь заплатить мне на 

десять ауреев больше, чем ты мне должен", то эти десять будут причитаться. 

 

(9) Если раб, принадлежащий другому, завещан кому-либо и приказано освободить его, то считается, что он может 

быть истребован завещателем, так как его дарение свободы не имеет силы. Абсурдно, что наследство, которое было 

бы действительным, если бы был завещан только раб, должно быть признано недействительным. 

 

(10) Если у человека было пять ауреев в груди, и он завещал их или обещал в оговорке: "Десять ауреев, которые у 

меня в груди", то наследство или оговорка будут действительны; но по любому из них причитается только пять 

ауреев. Более того, вряд ли разумно требовать по завещанию недостающие пять ауреев; ведь в этом случае 

считается, что завещано некое несуществующее имущество. Если же на момент смерти завещателя вся сумма будет 



1782 
 

находиться в его сундуке, а впоследствии она несколько уменьшится, то наследник один, несомненно, должен 

понести убытки. 

 

(11) Если завещан раб, а наследник не выполнил завещание, то его жизнь и любое уменьшение стоимости, которое 

он может понести, будет зависеть от наследника; так что если он будет нетрудоспособен в момент передачи, 

наследник, тем не менее, будет нести ответственность. 

 

(12) Если что-либо было оставлено тебе, и ты, как доверенное лицо, должен передать это мне, если ты не получишь 

ничего другого по завещанию, то считается, что ты будешь нести ответственность только в том случае, если ты 

проявил недобросовестность, не требуя наследства, в противном случае я буду виноват; так же, как и в договорах 

доброй воли, если договор заключен в пользу обеих сторон, тот, кто должен передать имущество, несет 

ответственность за небрежность, но если он заключен в пользу только одной стороны, то доверенное лицо несет 

ответственность только за мошенничество. 

 

(13) Один человек отдал Тицию в залог некоторые драгоценности и назначил своего сына наследником, а затем 

лишил его наследства; и, наконец, в своем завещании он сказал: "Я прошу тебя, Тиций, и поручаю тебе продать 

драгоценности, которые я дал тебе в залог, и, вычтя все, что тебе причитается, выплатить остаток моей дочери". 

Согласно этому положению, дочь может потребовать траст от своего брата, чтобы заставить его уступить ей свои 

права на иск против должника. В данном случае под ним понимается должник, который в первую очередь был 

кредитором, то есть на остаток цены залога, оставшийся после уплаты долга. 

 

(14) Не следует считать удивительным, если в случае, подобном вышеупомянутому, одна сторона будет облечена 

доверием, а другая связана им; ведь когда в завещание вставляется следующее: "Я прошу тебя, Тиций, получить сто 

ауреев и манумифицировать такого-то и такого-то раба или выплатить определенную сумму Семпронию", это не 

кажется правильно выраженным; Тем не менее, это следует понимать так, что наследник должен выполнить 

поручение, а также выплатить деньги Тицию, и, следовательно, сам Тиций будет иметь право на иск против 

наследника и будет вынужден предоставить рабу свободу или выплатить Семпронию сумму, о которой его просили. 

 

Лакуны : 108, 15 - 112, 1 

 

(2) Если наследство было завещано следующим образом: "Я даю и завещаю Тицию вместе с Сеем", то наследство 

оставлено обеим сторонам, так же как в случае завещания участка земли вместе с Формианским домом существует 

два наследства. 
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(3) Если кто-либо своим завещанием предписывает сделать что-либо, противоречащее закону или добрым нравам, 

положение не будет действительным; например, если он предписывает сделать что-либо, нарушающее 

определенный закон или противоречащее преторианскому эдикту, или приказывает совершить какое-либо 

бесчестное действие. 

 

(4) Божественные Северус и Антонин в своем Рескрипте заявили, что клятва, включенная в завещание, 

противоречащая общему смыслу законов или авторитету какого-либо особого постановления, не имеет силы и не 

имеет действия. 

 

113. То же, Институции, книга VII. 

 

Завещание может быть сделано рабу другого следующим образом: "Пока он остается рабом" или "Если он станет 

рабом Тиция", что также было в руках Марцелла. 

 

(1) Если кто-либо дарует свободу своему рабу по истечении определенного срока, а тем временем поручает своему 

наследнику обеспечивать его средствами к существованию, пока он не получит свободу; божественные Север и 

Антонин в своем рескрипте указали, что желание завещателя должно быть исполнено. 

 

(2) Если кто-либо поручит своему наследнику выплатить кому-либо наследство в размере ста ауреев, а 

заменяющему его лицу - двести ауреев, которые должны быть выплачены тому же лицу, и после этого снова 

упомянет о завещании в общих выражениях, считается, что он упомянул о трехстах ауреях. 

 

(3) Однако, если отец заменит своего сына, не достигшего половой зрелости, и укажет на наследство, которое 

должно быть исполнено заменяющим его лицом, а несовершеннолетний станет его наследником и умрет, не 

достигнув половой зрелости, повторение наследства не будет действительным, поскольку намерение умершего 

состояло в том, чтобы оно подлежало исполнению только один раз. 

 

(4) Если ребенок, не достигший возраста половой зрелости, получает наследство с условием: "Если он достигнет 

половой зрелости", и это наследство повторяется при замене, оно будет причитаться и от замены, так как условие не 

считается повторным, что делает наследство недействительным. 

 

(5) Глупые желания умерших относительно их погребения (например, когда они желают, чтобы были произведены 

ненужные расходы на одежду или другие вещи, которые будут использованы на их похоронах), не действительны; 

как утверждает Папиниан в Третьей книге мнений. 
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114. То же, Институции, книга VIII. 

 

Сын, находящийся под отцовским контролем, который является солдатом или уволен со службы, даже если он 

может умереть завещанием, может поручить своему отцу доверительное управление, по той причине, что он может 

составить завещание. 

 

(1) Если вольноотпущенник умирает без завещания, он может вверить своему патрону траст в размере той доли его 

имущества, на которую имеет право его патрон; потому что если он составит завещание, он может оставить своему 

патрону только сумму, разрешенную законом. 

 

(2) Если человек умирает без завещания и знает, что его имущество вернется в казну, он может передать его в 

доверительное управление казначейству. 

 

(3) Следующий случай рассматривается Марцеллом в двенадцатой книге Дигест. Некий человек поручил доверенное 

лицо, которому он завещал участок земли, поручив ему передать эту землю Семпронию после его смерти; он также 

поручил тому же наследнику выплатить Тицию сто ауреев. Возникает вопрос, каков закон в данном случае? 

Марцелл говорит, что если завещатель оставил Тицию сто ауреев, которые должны были быть выплачены из 

прибыли, которую легатарий, если бы был жив, мог бы собрать, а последний умер через время, достаточное для 

получения суммы в сто ауреев из прибыли, то Тиций будет иметь право на эту сумму. Но если легатарий умрет сразу 

после получения наследства, то траст, созданный в пользу Тиция, будет уничтожен, поскольку установлено, что 

нельзя заставить человека отдать больше, чем ему завещано. 

 

(4) Если же траст в пользу Тиция должен был быть осуществлен до смерти легатария, Марцелл говорит, что сумма, 

предусмотренная трастом, должна быть немедленно выплачена Тицию, но он должен будет дать гарантию возврата 

излишков, которые могут быть, и эта гарантия будет действовать, если легатарий умрет до получения ста ауреев от 

прибыли. Однако вряд ли можно утверждать, что завещатель хотел, чтобы завещанное имущество было выплачено 

из прибыли до того, как наследник сможет ее получить. Наследодатель, безусловно, должен быть услышан, если он 

желает передать весь участок земли, при условии, что бенефициар предоставит гарантии его возврата, поскольку 

было бы абсурдно заставлять наследодателя платить сто ауреев, особенно если земля стоит только столько или чуть 

больше. Такова практика в настоящее время. 

 

(5) Если что-либо завещано кому-либо в соответствии с законом, или оставлен какой-либо интерес или право, 

которым нельзя пользоваться или владеть по причине какого-либо недостатка или квалификации, относящейся к 

завещанной вещи, или по любой другой уважительной причине, и другая сторона может владеть этим имуществом, 

наследник имеет право получить от наследника оценочную стоимость, за которую оно обычно продается. 
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(6) Лицо не может быть обременено завещанием, чтобы назначить кого-либо другого своим наследником. Сенат, 

очевидно, решил, что такое положение должно рассматриваться так же, как если бы завещатель поручил своему 

наследнику отказаться от наследства. 

 

(7) Но что если наследнику будет поручено передать четвертую часть имущества после смерти наследодателя? Я 

думаю, что лучшим мнением является то, которое упоминает Скаэвола в своих заметках и которое было принято 

Папириусом Фронто, а именно, что такое доверие является действительным и имеет такое же действие, как если бы 

ему было поручено передать все наследство; и оно должно быть передано в той степени, в какой это позволит 

имущество наследодателя, в соответствии с обычным правилом закона. 

 

(8) Если наследнику поручено освободить своих детей, он не обязан это делать, так как отцовская власть не 

оценивается в деньгах. 

 

(9) Дома, подлежащие сносу, не могут быть завещаны напрямую или оставлены на условиях траста, и это было 

постановлено сенатом. 

 

(10) Если траст оставлен рабу, принадлежащему другому, без предоставления ему свободы, и он становится 

свободным, то следует сказать, что ему может быть разрешено получить траст. 

 

(11) Божественные Север и Антонин указали в рескрипте, что если брату было поручено передать имущество 

племянникам умершего условно, то он не может до наступления времени исполнения траста передать его им, даже с 

их собственного согласия, пока они еще находятся под властью отца, как он может это сделать, когда время, 

установленное для исполнения траста, истекло, и наследники стали сами себе хозяевами; или когда, если один из 

детей умрет до этого, передача не может быть сделана всем им. 

 

(12) Те же императоры в своем рескрипте указали, что нет необходимости в том, чтобы имущество матери было 

передано ее детям до наступления времени, предписанного для исполнения траста. Но наследник может 

предоставить им обычный залог, или, если он не может этого сделать, дети могут быть переданы во владение 

имением для сохранения доверия, чтобы они владели им в порядке залога, а не как собственники, без права 

распоряжаться им, но сохраняя его только в качестве залогодержателей, подобно тому, как отец приобретает доходы 

от имущества через своего сына, а господин через своего раба. 

 

(13) Если наследник обязан передать имущество по условиям траста и умирает без потомства, условие считается не 

наступившим, если его дети пережили его, и не выясняется, заявили ли они свои права как наследники. 
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(14) Божественные Северус и Антонин в своем Рескрипте заявили, что если завещатель запрещает по завещанию 

продавать что-либо из своего имущества, но не указывает причину такого положения, и никто не найден, в 

отношении кого это распоряжение было включено в завещание, то положение считается не имеющим силы и 

эффекта; так же, как если бы завещатель оставил простое указание, потому что такое предписание не может быть 

включено в завещание. Но если завещатель делает подобное положение в пользу своих детей, потомков, 

вольноотпущенников, наследников или любых других лиц, то оно должно быть выполнено; однако это не может 

быть сделано таким образом, чтобы обмануть кредиторов или государственную казну. Ибо если имущество 

наследника должно быть продано, чтобы заплатить кредиторам наследодателя, то бенефициары траста также 

должны подчиняться тому же правилу. 

 

(15) Когда отец, назначив своего сына, от которого у него было трое внуков, наследником, поручил ему по трасту не 

продавать определенный участок земли, чтобы он оставался в семье; а сын, умерши, назначил двух своих детей 

наследниками и лишил наследства третьего, а указанный участок завещал постороннему человеку, божественные 

Север и Антонин в Рескрипте заявили, что очевидно, что указанный сын не выполнил желания покойного. 

 

(16) Но если, как считает Марцелл, он лишил наследства двух своих детей и назначил наследником только одного из 

них, а указанную землю передал чужому человеку, то лишенный наследства ребенок может претендовать на траст. 

Это также может произойти, если при жизни он эмансипировал своих детей, а затем продал землю. 

 

(17) Если все дети назначены наследниками неравных долей имущества, те, кто назначен на меньшие доли, не могут 

претендовать на выгоду траста, чтобы получить равные части имущества, а не те доли, на которые они имеют право; 

поскольку, хотя наследодатель оставил землю только одному из своих детей, факт, что он оставил ее для хранения в 

семье. 

 

(18) Таким же образом, если он назначил только одного наследника и не завещал никакого наследства, дети, 

лишенные наследства, не могут претендовать ни на что, пока имущество остается в семье. 

 

(19) Иногда раб завещается и умирает без ущерба для наследника, или он оставляется в доверительном управлении, 

как, например, если раб другого или даже раб наследодателя должен быть завещан нескольким легатам, а также 

отдельно, так что каждый будет иметь долю во всем наследстве; но это происходит только тогда, когда раб умирает 

без вины наследника. 

 

115. Ульпиан, Институции, книга II. 
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Более того, если завещание составлено следующим образом: "Я желаю, чтобы ты дал; я требую, чтобы ты дал; я 

думаю, что ты должен дать", создается доверие. 

 

116. Флорентин, Институции, книга XI. 

 

Наследство - это вычет из имущества, посредством которого наследодатель желает, чтобы нечто было передано 

лицу, которое в противном случае полностью принадлежало бы наследнику. 

 

(1) Наследник не может получить наследство в свою пользу, но вы, как его сонаследник, можете получить 

наследство в его пользу. Поэтому, если участок земли завещан лицу, которое назначено наследником половины 

наследства, и есть также два наследника, которые являются посторонними лицами, шестая часть указанного участка 

земли будет принадлежать наследнику, которому оставлена земля, потому что он не может требовать половину ее от 

себя; а в отношении другой половины, принадлежащей его сонаследнику, он не может требовать более третьей части 

совместно с двумя посторонними лицами. Однако посторонние лица будут иметь право требовать половину земли от 

наследника, которому она была передана, а каждый из них - третью часть от другого наследника. 

 

(2) Если наследником назначен раб, принадлежащий другому, он не может быть обременен наследством полностью 

или частично. 

 

(3) Наследство может быть законно завещано рабу, составляющему часть имущества, даже если оно не было введено 

в наследство, поскольку имущество представляет личность умершего, который его оставил. 

 

(4) Если завещано недвижимое имущество, оно должно быть передано в том же состоянии, в котором было 

оставлено. Поэтому, независимо от того, должен ли он сервитут на землю, принадлежащую наследнику, или 

последний должен ему сервитут, и даже если эти сервитуты могли быть погашены в результате смешения прав 

собственности, прежнее право должно быть восстановлено, и если наследник не допускает наложения сервитута и 

требует наследства, ему может быть противопоставлено исключение на основании недобросовестности. Однако если 

сервитут не будет восстановлен на земле, имеющей на него право, иск по завещанию останется в пользу наследника. 

 

117. Маркиан, Институции, книга XIII. 

 

Если какое-либо имущество оставлено городу, то завещание будет действительным, независимо от того, оставлено 

ли оно для распределения, или для того, чтобы быть потраченным на труд, на провизию, на обучение детей, или для 

любой другой цели. 
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118. Нераций, Правила, книга X. 

 

Если доверие выражено в следующих выражениях: "Я требую; я желаю; чтобы ты дал", он действителен, или если 

он выражен следующим образом: "Я желаю, чтобы мое имущество принадлежало Тицию; я знаю, что ты передашь 

мое имущество Тицию". 

 

119. Маркиан, Правила, книга I. 

 

Если завещатель запрещает рабу давать отчет, из этого не следует, что, не будучи обязанным делать это, он может 

получить в свою пользу то, что может находиться в его руках; но во избежание слишком строгой проверки, то есть, 

чтобы раб не мог быть привлечен к ответственности за небрежность, а только за мошенничество. Поэтому его 

пекулий не считается завещанным манумилированному рабу только по той причине, что ему запрещено давать 

отчет. 

 

120. Ульпиан, Мнения, книга II. 

 

Ничего не сказано о том, что наследнику запрещено продавать дома, принадлежащие поместью, хотя от их аренды 

может быть оставлена рента, при условии, что право на наследство остается ненарушенным. 

 

(1) Если все стороны, которым завещано имущество, согласны на продажу имущества, то по условиям траста не 

может быть предъявлено никаких дальнейших требований. 

 

(2) Если участок земли был безоговорочно завещан и его доходы были приобретены наследником после принятия 

наследства, они будут принадлежать ему, а арендатор, заинтересованный в этих доходах, будет иметь право на иск 

против наследника по его аренде. 

 

121. Маркиан, Правила, книга I. 

 

Если кто-либо завещает наследство Тицию и Маевию, то одному из них разрешается принять наследство без 

другого. Ибо когда претор говорит: "Я приказываю, чтобы нерожденный ребенок вместе с другими детьми был 

введен во владение имением", даже если других детей нет, нерожденный ребенок будет введен во владение. 

 

122. Паулюс, Правила, книга III. 
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Завещание может быть сделано городу для того, чтобы почтить или украсить его. Для того чтобы украсить его, 

например, если наследство было оставлено для строительства форума, театра или ипподрома; для того чтобы 

почтить его, например, если завещание было сделано для обеспечения вознаграждения гладиаторов, комических 

актеров и участников игр цирка, или если оно было сделано для разделения между гражданами, или для покрытия 

расходов на банкеты. И далее, все, что оставлено на содержание лиц, немощных по возрасту, например, стариков, 

мальчиков и девочек, считается сделанным для чести города". 

 

(1) "Пусть Луций Тиций и Гай Сей будут обвинены в уплате десяти ауреев Публию Маевию". Гай Сей не представил 

себя в качестве наследника. Сабинус говорит, что только Тиций будет должен все наследство, так как считается, что 

Севий не был включен в завещание. Это мнение верно, то есть Тиций будет нести ответственность за все десять 

ауреев. 

 

(2) Если участок земли был завещан кому-либо на следующем условии: "Если он выплатит сто ауреев моему 

наследнику", и если земля будет стоить только столько, сколько легатарий должен выплатить наследнику, он не 

может быть принужден к исполнению поручения, которое на него возложено, поскольку считается, что он ничего не 

приобрел по завещанию, где он должен выплатить столько же, сколько получил. 

 

123. Марцелл, Мнения. 

 

Луций Тиций, который оставил двух своих детей наследниками, включил в свое завещание следующее положение: 

"Кто бы из моих детей ни был моим наследником, я поручаю ему, если он умрет без потомства, передать своему 

брату две трети моего имущества, когда он умрет". Брат, в момент своей смерти, назначил своего брата наследником 

трех четвертей; и я спрашиваю, выполнил ли он условия траста. Марцелл ответил, что то, что наследодатель должен 

был своему брату по завещанию Луция Тиция, может быть востребовано им пропорционально его доле в имуществе, 

если только не будет доказано, что намерение наследодателя было иным; ибо между этим случаем и тем, когда 

кредитор становится наследником своего должника, нет большой разницы. Однако очевидно, что сонаследник 

должен быть заслушан, если он сможет доказать, что наследодатель, назначая своего брата наследником, 

намеревался, чтобы тот довольствовался этим назначением и отказался от выгоды, получаемой от траста. 

 

(1) В завещание было включено следующее положение: "Пусть мой наследник передаст такое-то и такое-то 

имущество Гаю Сею, а я поручаю Сею и доверяю его доброй воле без промедления передать все вышеупомянутое 

имущество". Я спрашиваю, создает ли это подразумеваемое доверие, поскольку завещатель не указал в своем 

завещании лицо, которому он хотел бы передать имущество. Марцелл ответил, что если Севий молчаливо дал 

обещание с целью обмануть закон, то он никоим образом не может извлечь никакой выгоды из слов, написанных 
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завещателем. Ибо не следует думать, что закон был тем более обойден, что неизвестно, чью выгоду имел в виду 

завещатель. 

 

124. Нераций, Пергаменты, книга V. 

 

Если на наследников, которые прямо упомянуты, возлагается доставка имущества, то разумнее предположить, что 

на них возлагаются равные доли, поскольку перечисление лиц имеет своим следствием то, что все они в равной 

степени несут ответственность за выплату наследства, поскольку, если бы они не были прямо упомянуты, они несли 

бы ответственность только за свои соответствующие доли в наследстве. 

 

125. Рутилий Максим, О Lex Falcidia. 

 

Если наследнику предписано передать имущество и оставить за собой сто ауреев, а его патрон требует владения 

имуществом вопреки положениям завещания, то наследство, а также зарезервированная сумма уменьшаются 

пропорционально тому, что получил патрон. 

 

126. Паулюс, "О зрачковых заменах". 

 

Заменитель лишенного наследства сына не может по закону получить наследство. Поэтому на наследника по закону 

лишенного наследства сына не может быть возложен траст, так как наследники по закону обязаны выполнять 

обязанности траста только в том случае, если они также были назначены наследниками. Если же один из детей 

воспользуется преторским эдиктом, которым обещано владение вопреки положениям завещания, а назначенный 

наследник также потребует владения вопреки его положениям, то заменивший первого из детей должен выплатить 

наследство, как если бы родовое имение перешло в руки сына, которого он заменил, и как если бы сын получил от 

отца то, на что он имел право и приобрел благодаря владению имением по преторскому праву. 

 

(1) Если посмертному ребенку поручается наследство следующим образом: "Если он станет моим наследником", а 

посмертный ребенок не рождается, то заменяющие его лица могут вступить в наследство; и должно быть признано, 

что они обязаны наследством, за которое посмертный ребенок был бы ответственен, если бы он родился. 

 

127. То же, о законе кодификаций. 

 

Посмертный ребенок брата может быть обременен трастом. Ибо в отношении трастов также учитывается намерение 

умершего; и мнение Каллуса, который считает, что посмертные дети других людей могут стать нашими 

наследниками по закону, преобладает. 
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128. Маркиан, Институции, книга II. 

 

Если опекун женится на своей подопечной в нарушение указа сената, она может взять по его воле, но он не может 

взять ничего по ее воле; и это разумно, ибо стороны, заключающие запрещенные браки, виновны в преступлении и 

заслуживают наказания. Однако не следует считать виноватой ту женщину, которая была обманута своим опекуном. 
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          Книга XXXI 
 

 

 

 

 

О наследствах и трастах. 

 

 

 

 

Тит. 1. О наследствах и трастах. 
 

 

1. Ульпиан, О Сабине, книга IX. 

 

Наследство, зависящее от воли третьего лица, может быть предоставлено в форме условия; ведь какая разница, когда 

завещание делается мне: "Если Тиций взойдет на Капитолий" или "Если он захочет"? 

 

(1) Если же наследство завещано подопечному мужского или женского пола в зависимости от решения его или ее 

опекуна, и в отношении наследства не предусмотрено никаких условий или времени, то, как установлено, если 

наследство завещано в зависимости от решения третьего лица, оно понимается как оставленное на усмотрение 

доброго гражданина, и когда это сделано, то то, что было включено в наследство, фиксирует, так сказать, сумму, 

пропорциональную стоимости имущества. 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга LXXV. 

 

Если в наследстве специально упоминается несколько статей, то наследств несколько. Если же завещается только 

один вид имущества, например, мебель, серебряная пластина peculium или определенная утварь, то наследуется 

только одно имущество. 

 

3. То же, "О Плаутии", книга IV. 
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Если завещание составлено следующим образом: "Пусть моему наследнику будет поручено передать такое-то и 

такое-то имущество, если он не взойдет на Капитолий", наследство имеет силу, хотя в его власти либо взойти, либо 

не взойти на Капитолий. 

 

(4) То же, "О Плаутии", книга VIII. 

 

Лучшее мнение состоит в том, что никто не может принять часть наследства и отвергнуть остальную его часть. 

 

5. То же, Вопросы, книга VII. 

 

Если завещаны два наследства, то установлено, что одно из них может быть отвергнуто, а другое принято. Однако 

если одно из таких завещаний связано с каким-либо обязательством и должно быть отклонено, то этого нельзя 

сказать. Предположим, например, что Стихус и десять ауреев были завещаны кому-то, и ему было поручено 

манумитировать раба. Если бы было основание для применения фалкидийского закона, то из каждого наследства 

вычиталась бы четвертая часть, и поэтому, если бы раб был отвергнут, бремя вычета не избежало бы, но легатарий 

был бы вынужден отказаться от половины денежной суммы. 

 

6. То же, по поводу Lex Falcidia. 

 

Когда завещается стадо, часть его не может быть отвергнута, а часть принята; потому что здесь не несколько 

наследств, а только одно. Если завещается пекулий, или одежда, или серебряные пластины, или другие предметы 

такого рода, мы считаем, что действует то же правило". 

 

(7) То же, "О Плаутии", книга VIII. 

 

Если десять ауреев завещаны Тицию и другому лицу, которое не может получить их по закону, то, поскольку 

наследник обязан выплатить обоим легатам, в случае, когда один не может получить наследство, Тицию должно 

быть выплачено только пять ауреев. 

 

8. То же, "О Плаутии", книга IX. 

 

Если кто-либо завещает раба, принадлежащего его наследнику или кому-либо другому, и раб сбежит, то наследник 

должен дать гарантию, что он будет возвращен; если же он сбежит при жизни завещателя, то должен быть 
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возвращен за счет наследника; если же он сбежит после смерти завещателя, то должен быть возвращен за счет 

наследника. 

 

(1) Если наследство завещано следующим образом: "Я оставляю Семпронию десять ауреев, а если он не желает их 

принять, то оставляю ему моего раба Стиха", то в этом случае речь идет о двух наследствах, но завещатель должен 

довольствоваться одним. 

 

(2) Если кто-либо завещает следующим образом: "Я завещаю десять мер вина из такого-то и такого-то бочонка", 

даже если в нем окажется меньше десяти, наследство не отменяется, но завещатель получит только то, что 

содержится в бочонке. 

 

(3) Когда возникает сомнение, кому из двух лиц должно быть передано наследство, как, например, если оно должно 

быть оставлено Тицию, и появляются два друга наследодателя с таким именем и требуют наследство, а наследник 

готов его выплатить, и оба они готовы защищать наследника, последний должен выбрать, кому он выплатит 

наследство, и кто будет защищать его от другого. 

 

(4) Если легатарий и некоторые лица, претендующие на замену последнего, требуют выплаты определенной 

денежной суммы, которая была завещана, а наследник готов ее выплатить, если оба готовы его защищать, он должен 

выбрать того, кому выплатить, чтобы он мог быть им защищен, и если ни один из них не окажется виновным в 

обмане, наследство должно быть выплачено тому, кому оно было завещано первым. 

 

(5) Если я завещаю кому-либо определенную часть имущества, божественный Адриан в своем рескрипте указал, что 

из наследства не может быть вычтена ни стоимость манумилированного раба, ни расходы на похороны умершего. 

 

9. Модестин, Правила, книга IX. 

 

Если завещана только часть имущества умершего, например, "такие-то и такие-то предметы моего имущества, 

которые будут принадлежать мне после смерти", то приданое и стоимость манумитированных рабов должны быть 

вычтены из активов наследства. 

 

10. Яволен, О Плавтии, книга I. 

 

Если участок земли специально выделен, то любое дополнение к нему, сделанное после составления завещания, 

также будет частью наследства, даже если слова "Который будет моим" не добавлены; при условии, что завещатель 
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не держал эту собственность отдельно от наследства, а присоединил ее к первому выделенному участку земли 

целиком. 

 

11. Помпоний, О Плаутии, книга VII. 

 

Лабео говорит, что раб, который должен быть освобожден наследником при определенном условии, не может 

получить наследство без предоставления ему свободы, пока это отложено по условиям завещания, по той причине, 

что он является рабом наследника. Однако если наследник включит в свое завещание то же условие, при котором 

раб должен был получить свободу по завещанию наследодателя, то наследство будет действительным. Но если раб 

должен быть освобожден, в то время как наследник не исполняет свои обязательства, было принято правильное 

решение, что наследство может быть завещано рабу без предоставления ему свободы; потому что было бы 

излишним предоставлять ему свободу, которую он не мог получить по завещанию наследника, но мог получить по 

завещанию наследодателя. 

 

1. "Пусть Стихус или Памфил, кого бы ни выбрал мой наследник, будет отдан Тицию, если он сделает свой выбор в 

тот день, когда будет опубликовано мое завещание". Если наследник не скажет, предпочитает ли он отдать Памфила 

или Стиха, я думаю, что он будет обязан отдать Стиха или Памфила, в зависимости от того, кого выберет наследник. 

Если он скажет, что предпочитает отдать Стихуса, а Стихус умрет, он будет освобожден. Если один из двух рабов 

умрет до того, как наследство перейдет к наследнику, то на оставшегося в живых раба будет распространяться 

обязательство. Более того, если наследник однажды заявил, кого из них он предпочитает отдать, он не может 

изменить своего решения, и этого мнения придерживался также Юлиан. 

 

12. Паулюс, О Вителлии, книга II. 

 

Если деньги, оставленные в наследство, не найдены среди имущества наследодателя, но его имущество 

платежеспособно, наследник будет вынужден выплатить завещанную сумму из своего кармана, или продав часть 

имущества, или получив ее из любого другого источника по своему усмотрению. 

 

1. Если наследство завещано следующим образом: "Пусть мой наследник, когда умрет, выплатит десять ауреев 

Луцию Тицию", поскольку завещание должно вступить в силу в неопределенное время, оно не переходит к 

наследникам легатария, если он умрет при жизни наследника завещателя. 

 

13. Помпоний, О Плаутии, книга VII. 
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Если у человека есть два должника, которые совместно должны ему одну и ту же сумму денег, то есть Тиций и 

Мевий, и он делает завещание следующего содержания: "Пусть мой наследник заплатит Мевию то, что должен мне 

Тиций, и пусть он заплатит Севию то, что должен мне Мевий", то этими словами он связывает своего наследника; 

ибо когда последний уступает Мевию свое право на иск против Тиция, то считается, что Мевий был освобожден его 

действием, и поэтому наследник будет отвечать перед Севием. 

 

1. Если наследодатель, имеющий одного должника, завещает сумму, которую он ему должен, двум наследникам по 

отдельности, наследник обязан удовлетворить обоих, одного из них, уступив ему свое право на иск, а другого, 

выплатив ему деньги. 

 

14. Паулюс, О Вителлии, книга IV. 

 

Если один и тот же раб завещан и приказано освободить его, то предпочтение, оказанное свободе, имеет приоритет 

перед наследством. Однако если раб завещан в другой части завещания, и ясно показано, что это было сделано с 

целью лишить его свободы, то наследство будет иметь преимущество в силу намерения умершего. 

 

(1) Если раб, принадлежащий другому, назначен наследником, то установлено, что его свобода может быть дарована 

ему после смерти его хозяина, для которого он приобрел имущество. 

 

15. Цельс, Дигесты, книга VI. 

 

Если кто-либо поручает двум назначенным им наследникам следующее: "Пусть мои наследники передадут либо 

Стихус, либо десять ауреев", то один из наследников не может передать наследнику пять ауреев, а другой - половину 

Стихуса, ибо необходимо, чтобы Стихус был передан полностью, или чтобы были выплачены десять ауреев. 

 

(16) Паулюс, Дигесты, книга VI. 

 

Если наследство завещано либо Тицию, либо Сею, "в зависимости от того, кого предпочтет мой наследник", то 

наследник, передав наследство одному из них, освобождается от ответственности перед обоими. Если же он отдаст 

наследство ни тому, ни другому, то оба могут потребовать его от него, как если бы имущество было завещано 

одному; ибо как два кредитора могут быть созданы условием, так два наследника могут быть созданы завещанием. 

 

17. Марцелл, Дигесты, книга X. 
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Если кто-либо завещает десять ауреев Тицию и поручает ему выплатить то же самое Маевию, а Маевий умрет, то 

наследство получит Тиций, а не наследник, если только завещатель просто не выбрал Тиция своим агентом. То же 

правило действует, если предположить, что речь идет о завещании узуфрукта. 

 

(1) Если наследнику поручено выплатить десять ауреев одному из вольноотпущенников умершего, но он не указал, 

кому именно, то наследник будет обязан выплатить их всем вольноотпущенникам. 

 

18. Цельс, Дигесты, книга XVII. 

 

Я могу обязать своего наследника выплатить тебе наследство таким образом, что если после моей смерти Стихий не 

будет твоим рабом, то он будет вынужден передать его тебе. 

 

19. Те же, Дигесты, книга XVIII. 

 

Если тот, кому завещан Стих или Памфил, думая, что Стих завещан ему, потребует этого раба, он не будет иметь 

права обменять его на другого, так же как если наследник, которому было поручено передать одного или другого из 

этих рабов, отдает Стиха, не зная, что ему разрешено отдать Памфила, он не может ничего взыскать с наследника. 

 

20. То же, Дигесты, книга XIX. 

 

Я узнал от моего отца, и Прокул тоже придерживался того же мнения, что если наследство завещано рабу, 

находящемуся в общей собственности, и один из его хозяев отказывается от него, то его доля не переходит к 

другому, так как завещание не было сделано совместно, но часть была оставлена каждой из сторон; и если оба 

потребуют его, то каждый из них будет иметь право только на долю пропорционально своей доле в рабе. 

 

21. То же, Дигесты, книга XX. 

 

Если некий человек вернул своей жене ее приданое и хотел завещать ей сорок ауреев, и хотя он знал, что ее 

приданое было возвращено, все же воспользовался предлогом, что завещает ей указанную сумму на основании 

возвращения ей приданого, я думаю, что сорок ауреев будут причитаться, ибо термин "возвращение", хотя и имеет 

значение возвращать, также включает значение слова дарить. 

 

22. То же, Дигесты, книга XXI. 
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Луций Тиций завещал Публию Маевию по завещанию должность, которую он занимал в армии, или деньги, которые 

можно было выручить от ее продажи, со всеми вытекающими отсюда привилегиями. Луций Тиций, однако, пережив 

завещателя, продал должность, собрал деньги и отдал их тому, кому он намеревался оставить по завещанию 

упомянутую должность или полученную за нее цену. После смерти Луция Тиция Публий Мавий подал иск против 

наследников Луция Тиция, чтобы вернуть либо должность, либо деньги. Цельс: Я думаю, что цена, полученная за 

должность, не должна выплачиваться, если только наследник не докажет, что наследодатель, заплатив ее один раз, 

намеревался получить ее во второй раз. Но если наследодатель при жизни передал наследнику не всю стоимость 

должности, а только часть ее, то остаток может быть взыскан, если только наследник не докажет, что наследодатель 

намеревался этим аннулировать наследство; ибо бремя доказательства того, что умерший изменил свое решение, 

лежит на том, кто отказывается от исполнения траста. 

 

23. Марцелл, Дигесты, книга XIII. 

 

"Я завещаю Луцию Тицию Сеянское поместье или узуфрукт на него". Наследник может претендовать как на землю, 

так и на узуфрукт, чего не может сделать тот, кому завещана только земля. 

 

(24) Ульпиан, Трасты, книга II. 

 

Если некий человек оставил траст в следующих выражениях: "Я поручаю тебе передать такое-то и такое-то 

имущество тем из моих вольноотпущенников, кого ты выберешь", Марцелл считает, что даже недостойный 

наследник может быть выбран. Однако если бы он сказал: "Те, кого ты сочтешь достойными", то, по его мнению, 

право на наследство имеют те, кто не совершил никакого преступления. Он также считает, что если наследник 

никого не выберет, то всем вольноотпущенникам будет позволено претендовать на наследство, как если бы оно было 

дано в тот самый день, когда оно было оставлено: "Тем, кого ты выберешь", и наследник не передал его никому из 

них. Ясно, что если другие вольноотпущенники умерли, то наследство должно быть передано оставшемуся в живых 

или его наследнику, если он умрет до предъявления своих требований. Скаэвола, однако, говорит в примечании, что 

если все могут требовать наследство, когда оно не передано никому из них, то почему умершие не передадут свои 

права наследникам, особенно если на него претендует только один, а наследник не может выбрать того, кому он 

может передать наследство? Ведь Марцелл считал, что если наследник завещал траст следующим образом: "Такому-

то из моих вольноотпущенников, которого ты выберешь", то если он не передаст наследство тому, кому он желает 

его получить, и сделает это без промедления, то все наследники будут иметь право претендовать на него. Поэтому, 

поскольку все они могут это сделать, он вполне обоснованно считает, что наследство должно быть передано только 

оставшемуся в живых, если только другие наследники не умерли до истечения достаточного времени, в течение 

которого наследник мог бы выбрать того, кому он мог бы передать наследство. 
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25. Марцелл, Дигесты, книга XXV. 

 

Если, однако, некоторые из вольноотпущенников отсутствуют, а присутствующие требуют исполнения траста, 

который завещатель предписал исполнить немедленно, после проведения расследования, следует выяснить, не 

имеют ли остальные также права претендовать на наследство. 

 

26. То же, Дигесты, книга XVI. 

 

Некий человек, которому принадлежало право собственности на раба, назначив своим наследником того, кто имел 

узуфрукт на этого раба, завещал раба третьему лицу. Наследник не может воспользоваться исключением на 

основании обмана, если завещатель захочет потребовать раба, не оставив узуфрукт в пользу наследника. 

 

27. Цельс, Дигесты, книга XXXIV. 

 

Если завещано такое-то и такое-то имущество или такое-то и такое-то другое имущество, то наследство может быть 

только одно. Если одна вещь завещана при определенных условиях, а другая - при других, мы считаем, что 

существует только одно наследство, и нет разницы, являются ли наследники и те, кому оставлено наследство, 

разными людьми или нет; например, если наследство было выражено следующим образом: "Если Нерва станет 

консулом, пусть моему наследнику Тицию будет поручено передать такой-то участок земли Аттию; если же Нерва 

не станет консулом, пусть мой наследник Сеий заплатит сто ауреев Маевию". 

 

28. Марцелл, Дигесты, книга XXIX. 

 

Если патрон назначен своим вольноотпущенником наследником доли, на которую тот имеет право по закону, он не 

обязан исполнять оставленный им траст. Если патрон откажется от назначения, могут ли те, кто имеет право 

претендовать на его долю, владеть ею таким же образом, или они будут обязаны исполнить доверенность? Более 

правильным является мнение, что они будут вынуждены его исполнить, поскольку особая привилегия, которой 

пользовался лично патрон, ни в коем случае не должна быть использована другим. 

 

(29) Цельс, Дигесты, книга XXXVI. 

 

Мой отец рассказывал, что когда он был в совете консула Дуцена Веруса, его мнение было учтено в следующем 

случае. Отацилий Катул, назначив свою дочь единственной наследницей своего имущества, оставил своему 

вольноотпущеннику двести ауреев и поручил ему выплатить их своей наложнице. Вольноотпущенник умер при 
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жизни наследодателя, а то, что было оставлено вольноотпущеннику, осталось в руках его дочери, и мой отец решил, 

что дочь должна быть вынуждена выплатить наложнице сумму, оставленную ей по доверенности. 

 

1. Если наследнику специально поручено доверительное управление, можно считать, что предполагалось, что он 

должен исполнить его, только если станет наследником. 

 

2. Если доля сына, назначенного наследником, увеличивается за счет начисления суммы, специально завещанной 

другому, которому поручена ее выплата в качестве наследства, он не будет принужден выплатить наследство, на 

которое он имеет право по древнему закону. 

 

30. То же, Дигесты, книга XXXVII. 

 

Некий человек включил в завещание следующее положение: "Я завещаю республике Гравискани для ремонта 

дороги, ведущей от их колонии к Аврелианову пути". Возник вопрос, является ли это завещание действительным. 

Ювентий Цельс ответил на него: "Этот документ в некоторой степени дефектен, поскольку он относится к 

содержанию Аврелиева пути, так как сумма не указана. Тем не менее, иногда можно считать, что была завещана 

сумма, достаточная для этой цели, если не видно, что намерение покойного было иным; либо из-за большой 

требуемой суммы, либо из-за умеренных обстоятельств завещательницы. В таком случае судья обязан установить 

сумму наследства в соответствии с оценочной стоимостью имущества". 

 

31. Модестин, Правила, книга I. 

 

Если кто-либо завещает освобождение рабов, но сам не имеет права их освобождать, то ни завещание, ни 

предоставление свободы не будут действительными. 

 

32. То же, Правила, книга IX. 

 

Все, что оставлено по завещанию без указания срока или условия, должно быть передано в день вступления в 

наследство. 

 

1. Когда наследник получает во владение землю до наступления условия, при котором она должна была быть 

передана наследником, наследник может вернуть ее вместе с урожаем. 

 

2. Если наследство завещано следующим образом: "Я завещаю такому-то и такому-то такой-то участок земли со 

всем, что на нем находится", рабы, находящиеся там, также будут включены. 
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3. Если завещание составлено следующим образом: "Я завещаю все, что находится в моем зернохранилище", а 

сторона, которой оно оставлено, поместила в зернохранилище определенные предметы с целью увеличения своего 

наследства без ведома завещателя, то то, что он туда поместил, будет считаться не завещанным. 

 

4. Если завещателю было поручено "передать свое наследство другому", а завещатель умрет, наследник будет обязан 

передать завещанное имущество. 

 

5. Если завещаны определенные вещи, которые конкретно упомянуты, но не найдены, и это не вызвано 

недобросовестностью наследника, они не могут быть востребованы по завещанию. 

 

6. Если имущество оставлено в доверительное управление семье наследодателя, то претендовать на него могут те, 

кто прямо упомянут, а если все они умерли, то те, кто на момент смерти наследодателя носил его имя, и их потомки 

первой степени, если только покойный специально не включил других в свое завещание. 

 

33. То же, Мнения, книга IX. 

 

Наследники имеют право требовать свое наследство от каждого из наследников пропорционально его доле в 

наследстве, но на одних сонаследников нельзя возлагать наследство за других, которые являются несостоятельными. 

 

1. Наследодатель назначил несколько наследников и поручил некоторым из них получить наследство, а затем сделал 

кодицил, включающий всех его наследников. Я спрашиваю, на кого из наследников будет возложено наследство? 

Модестин ответил, что поскольку завещатель ясно указал в своем завещании, кто из его наследников желает, чтобы 

наследство было выплачено, и даже если он адресовал свое кодификационное письмо всем им, все равно очевидно, 

что то, что он завещал в кодификационном письме, должно быть выплачено тем, кому он показал в своем 

завещании, что должен исполнить эту обязанность. 

 

34. То же, Мнения, книга X. 

 

Тиция, составив завещание и назначив своих детей Маэвию и Семпрония наследниками равных долей своего 

имущества, умерла и поручила Маэвии обесчеловечить своего раба Стихуса в следующих выражениях: "Я прошу 

тебя, моя дорогая дочь Маэвия, обесчеловечить своего раба Стихуса, поскольку я завещала тебе своим кодификатом 

так много рабов для твоей службы", но на самом деле она не сделала такого завещания. Спрашивается, что, по-

видимому, было оставлено этими словами? Ведь, как было сказано выше, умершая завещательница, назначив двух 

наследников, наследственные рабы в имении принадлежали двум разным лицам, и поскольку в кодиксе ничего не 
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было предусмотрено относительно доставки рабов, траст не может считаться законным, если он не был создан в 

действительности; как в случае, когда завещательница сказала, что она завещала, но не добавила, в чем он состоял, и 

не поручила наследнику доставку рабов. В результате консультации Модестин ответил, что Маэвия не имеет права 

претендовать ни на наследство, ни на траст, и не может быть принуждена предоставить свободу своему рабу. 

 

(1) Луций Тиций включил в свое завещание следующее положение: "Октавиане Стратонис, моей дражайшей дочери, 

приветствие. Я желаю, чтобы она получила поместье под названием Газа со всеми причитающимися ей вещами. 

Октавиану Александру, моему дражайшему сыну, приветствую. Я желаю, чтобы он получил от себя все мои 

непродуктивные земли с их прилежанием". Я спрашиваю, следует ли считать, что по такому документу 

наследодатель передал каждому из своих наследников целый участок земли, или же он просто включил в завещание 

доли своего имущества, на которые они имели законное право, поскольку он не мог должным образом вменить 

каждому из них в наследство ту часть, которой он уже обладал. Модестин ответил, что данный документ не должен 

быть истолкован таким образом, чтобы сделать траст недействительным. Я также спрашиваю, в случае если будет 

решено, что земля полностью принадлежит одному из наследников, должна ли быть выплачена стоимость доли 

брата и сонаследника, потому что, поскольку завещатель желал, чтобы он имел всю собственность на землю, он, 

кажется, предписал условие, что сонаследнику должна быть выплачена стоимость его доли. Он ответил, что 

бенефициар траста ни в коем случае не может быть принужден к выплате сонаследнику стоимости его или ее доли. 

 

(2) Лусия Тиция, умершая без завещания, поручила своим детям по трасту передать определенный дом рабу, 

принадлежащему другому лицу. После ее смерти ее дети, которые также были ее наследниками, при разделе 

имущества матери также разделили вышеупомянутый дом, при разделе которого в качестве свидетеля присутствовал 

хозяин раба, являвшегося бенефициаром траста. Я спрашиваю, следует ли считать, что по той причине, что он 

присутствовал при разделе имущества, он утратил право требовать исполнения траста, приобретенного им через 

своего раба. Модестин ответил, что траст не аннулируется в силу закона и даже не может быть отменен, и хозяин не 

может быть лишен права на исключение на основании недобросовестности, если только не будет совершенно 

очевидно, что он присутствовал при разделе имущества с целью отказаться от своих прав по трасту. 

 

(3) Гай Сеий, имевший собственный дом, переехал жить на виллу, принадлежавшую его жене, и перевез туда 

определенное имущество из своего собственного дома, и, умерши там спустя долгое время, оставил свою жену и 

несколько других лиц своими наследниками по завещанию, в которое он включил следующее положение: "Прежде 

всего, пусть мои наследники знают, что у меня нет ни денег, ни какого-либо другого имущества в руках моей жены, 

и поэтому я не желаю, чтобы она была раздражена по этому поводу". Я спрашиваю, может ли имущество, которое 

при жизни наследодателя перешло в собственность его жены, быть востребовано его наследством; или, в 

соответствии с условиями завещания, сонаследник может быть лишен возможности разделить его с вдовой 

покойного. Модестин ответил, что если наследодатель намеревался, чтобы имущество, которое он передал в дом 
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своей жены, перешло к ней в качестве привилегированного наследства, то в указанном случае ничто не препятствует 

осуществлению его намерения; поэтому женщине необходимо доказать, что таково было намерение наследодателя. 

Если она этого не сделала, имущество должно остаться частью имущества мужа. 

 

(4) Если вольноотпущеннику был оставлен траст с условием "чтобы он не покинул моих детей", а опекуны 

помешали ему выполнить условие, то несправедливо, чтобы он был лишен выгоды от траста, поскольку он свободен 

от вины. 

 

(5) Если мужчина, вопреки желанию своей дочери, подал иск о возврате ее приданого, умер и, лишив дочь 

наследства, назначил наследником своего сына, поручив ему выплатить дочери денежную сумму вместо ее 

приданого, я спрашиваю, сколько женщина имеет право взыскать со своего брата. Модестин ответил, что, во-

первых, право на иск о взыскании приданого не утрачено женщиной, поскольку она не давала согласия на то, чтобы 

ее отец требовал его, и знала, что он это сделал. Следовательно, этот вопрос следует объяснить следующим образом. 

Если в прежнее приданое была включена большая сумма, женщина должна довольствоваться только своим правом 

на иск; потому что если сумма, завещанная ей вместо приданого, была больше, чем само приданое, то вычет должен 

быть сделан до тех пор, пока суммы не сравняются, и она может получить по завещанию только излишек сверх 

наследства. Ибо маловероятно, что отец хотел возложить на своего сына и наследника обязанность выплачивать 

двойное приданое, тем более что он считал, что может предъявить зятю иск о взыскании приданого, даже если его 

дочь не дала своего согласия. 

 

(6) Луций Тиций, оставив двух разнополых детей, которых он назначил своими наследниками, добавил к своему 

завещанию следующее общее положение, а именно: "Чтобы оставленные им наследства и дары свободы 

исполнялись этими его наследниками". Тем не менее, в другой части своего завещания он поручил своему сыну 

нести все бремя наследства следующим образом: "Я приказываю, чтобы все, что я оставил в наследство или 

приказал выплатить, было отдано и передано Аттианом, моим сыном и наследником". Затем он добавил 

привилегированное наследство своей дочери в следующих выражениях: "Я распоряжаюсь, чтобы моя дорогая дочь, 

Паулина, получила то, что я подарил или купил для нее при жизни, и запрещаю, чтобы в отношении этого 

имущества возникали какие-либо вопросы; и прошу тебя, моя дорогая дочь, не обижаться на то, что я оставил 

большую часть своего имущества твоему брату, так как у него шесть больших обязательств, которые он должен 

выполнить, и он будет вынужден выплатить вышеупомянутые наследства, которые я завещал". Я спрашиваю, 

следует ли из этих последних слов, которые отец адресовал дочери в своем завещании, что он возложил на сына 

ответственность за иски, которые могут быть предъявлены к наследству, то есть за все иски; или же следует считать, 

что он имел в виду только иски, которые могут быть предъявлены наследником, так что иски к наследству могут 

быть предоставлены кредиторам против обоих наследников. Модестин ответил, что в данном случае не следует 

считать, что завещатель распорядился, чтобы только его сын отвечал по требованиям кредиторов. 
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(7) Тиция, выйдя замуж за Гая Сея, дала ему в качестве приданого определенные земли и другое имущество, и 

умерла, сделав следующее положение в кодициле: "Дочь моя, я передаю тебя на попечение моего мужа, Гая Сея, 

которому я желаю передать узуфрукт и пожизненную долю в замке Наклея, который я принесла ему в качестве 

приданого, вместе с другим имуществом, включенным в приданое; и я желаю, чтобы он ни в коем случае не был 

раздражен в отношении приданого, так как после его смерти все это имущество будет принадлежать тебе и твоим 

детям". Кроме того, женщина оставила мужу большое количество имущества, которое должно было принадлежать 

ему до тех пор, пока он жив. Я спрашиваю, будет ли после смерти Гая Сея иск, основанный на трасте, в пользу 

дочери и наследницы Тиции на основании имущества, которое, помимо приданого, было оставлено кодицилом, а 

также на основании того, что Гай Сея получил в качестве приданого? Модестин ответил, что, хотя эти слова не 

показывают, что не был создан траст, по которому Гай Сей взыскивался в пользу дочери завещательницы, после 

того как она передала ему то, что было завещано по завещанию; тем не менее, ничто не препятствует иску о 

принуждении к исполнению траста в соответствии с волей завещательницы после смерти Гая Сей. 

 

35. То же, Мнения, книга XVI. 

 

Если муж оставляет жене в наследство имущество, которым она привыкла пользоваться, то в завещание не 

включаются рабы, которые не были особенно преданы ее службе, но такие, которые использовались ими обоими. 

 

(36) То же, Пандекты, книга III. 

 

Наследство - это пожертвование, оставленное по завещанию. 

 

37. Яволен, О Кассии, книга I. 

 

Если раб был незаконно манумирован по завещанию, он может быть завещан по тому же завещанию, поскольку 

свобода имеет приоритет перед наследством только в том случае, если она была дарована в соответствии с законом. 

 

38. То же, О Кассии, книга II. 

 

Все, что раб, которому завещано, приобрел до вступления в наследство, он приобретает за наследство. 

 

39. То же, "О Кассии", книга III. 
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Если завещана земля, на которой нет построек, а после исполнения завещания на ней возведено здание, то и земля, и 

здание должны быть переданы наследником. 

 

(40) Те же, Послания, книга I. 

 

Если одно и то же имущество завещано двум моим рабам, а я не желаю принять наследство, оставленное одному из 

них, то все оно будет принадлежать мне, по той причине, что я приобретаю через одного из этих рабов долю 

другого, так же как если бы наследство было завещано моему рабу и принадлежало другому лицу. 

 

41. Тот же, Послания, книга VII. 

 

"Я завещаю Маевию половину такой-то и такой-то земли, другую половину завещаю Сею, и ту же землю завещаю 

Титию". Если Сей умрет, его доля перейдет к другим легатам, потому что земля, будучи оставлена отдельно и по 

долям, а также в целом, необходимо, чтобы часть, оставшаяся без владельца, перешла пропорционально каждому из 

легатов, которым завещание было сделано отдельно. 

 

1. Назначив наследника, я поручил ему завещать в пользу его жены следующее: "Пусть Сеий, мой наследник, 

выплатит Титию сумму, равную всему, что поступит в руки Сеия в качестве приданого через Тития". Я спрашиваю, 

могут ли быть вычтены расходы, понесенные в ходе судебного разбирательства, возбужденного в связи с приданым. 

Ответ: несомненно, если завещание было сделано жене следующим образом: "Я поручаю тебе, мой наследник, дать 

ей сумму, равную тому, что попадет в твои руки", то все приданое будет причитаться женщине без вычета расходов. 

Но то же правило, которое применяется к завещанию мужа, возвращающего жене ее приданое, не должно 

соблюдаться в отношении завещания постороннего человека; ибо слова "Что попадет в твои руки" следует толковать 

как ограничивающую оговорку; если же мужчина оставляет имущество таким образом своей жене, то считается, что 

он завещал то, что его жена может взыскать по иску о приданом. 

 

(42) То же, Послания, книга XI. 

 

Если наследство завещано человеку, который может получить только часть, с пониманием того, что оно должно 

быть передано третьему лицу, было решено, что он может взять все наследство. 

 

43. Помпоний, О Квинте Муции, книга III. 
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Если наследство было завещано следующим образом: "Я хочу, чтобы Титасу было отдано столько, сколько будет у 

моего наследника", то это то же самое, как если бы было сказано: "Столько, сколько будет у всех моих 

наследников". 

 

1. Если же завещание было составлено в следующих выражениях: "Я желаю, чтобы мои наследники отдали Титасу 

столько, сколько будет у одного из них", то подразумевается наименьшая сумма, включенная в наследство. 

 

2. Пегас привык делать различие, когда траст завещался на определенное время, например, через десять лет; и он 

считал, что есть разница, в чью пользу было установлено это время, в пользу ли наследника, в этом случае он имел 

право сохранить прибыль от имущества, или в пользу легатария, например, когда траст был оставлен для вступления 

в силу в момент полового созревания, когда бенефициар не достиг этого возраста; в этом случае прибыль за 

предшествующий период должна быть передана. Эти принципы применяются в тех случаях, когда завещатель 

специально добавил, что наследник должен передать имущество, являющееся предметом траста, вместе со всем его 

приростом. 

 

3. Если в завещание было включено следующее положение: "Пусть мой наследник выплатит десять или пятнадцать 

ауреев", то это то же самое, как если бы было завещано только десять ауреев. Но если он оставил наследство 

следующим образом: "Пусть мой наследник выплатит такую-то и такую-то сумму денег через год или два года после 

моей смерти", то наследство считается подлежащим выплате по истечении двух лет, поскольку наследник вправе 

сам выбрать время выплаты. 

 

44. То же, "О Квинте Муции", книга IV. 

 

Если было назначено несколько наследников, а наследство было завещано следующим образом: "Пусть мой 

наследник будет обязан выплатить пять ауреев", то не один наследник, а все они вместе считаются обязанными 

выплатить пять ауреев. Если наследство было завещано в следующих выражениях: "Пусть Луцию Тицию, моему 

наследнику, будет поручено выплатить пять ауреев Титасу", а затем, в другом месте завещания, было 

предусмотрено: "Пусть Публию Маевию, моему наследнику, поручается выплата пяти ауреев Титасу", если Тиций 

не докажет, что Публий был поручен выплате наследства с целью его освобождения, легатарий будет иметь право 

получить пять ауреев от каждого из наследников. 

 

45. То же, О Квинте Муции, книга VIII. 

 

Если в завещание было включено следующее: "Я даю сто ауреев моим дочерям", будет ли считаться, что наследство 

было в равной степени завещано детям мужского и женского пола? Ведь если бы завещание было составлено так: "Я 
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назначаю такого-то и такого-то опекунами моих сыновей", было бы решено, что опекуны были назначены и для 

дочерей. С другой стороны, следует понимать, что мужчины не входят в понятие "дочери", так как это создало бы 

очень плохой прецедент, когда мужчин включают в слово, обозначающее женщин. 

 

1. Если наследство завещано нам под условием или в определенное время, мы не можем отказаться от него до 

выполнения условия или наступления времени, ибо до этого завещанное не будет принадлежать наследнику. 

 

2. Если отец по завещанию поручает своему наследнику выплатить определенную сумму денег своей дочери, когда 

она выйдет замуж, или если она уже была замужем в момент составления завещания, но ее отец отсутствовал в то 

время и не знал об этом, наследство, тем не менее, будет причитаться. Ибо если ее отец знал об этом, считается, что 

он намеревался оставить наследство с расчетом на другой брак. 

 

46. Прокул, Послания, книга V. 

 

Если сторона, завещающая наследство, делает это следующим образом: "Я завещаю Семпронию все, что Луций 

Тиций сможет мне выплатить", и не добавляет, что сумма подлежит выплате "в настоящее время", я не сомневаюсь, 

что, с точки зрения толкования и смысла этих слов, в наследство не включаются те деньги, которые не были 

получены в момент смерти исполнителя завещания; Но, добавив следующие слова: "В настоящее время", он бы ясно 

указал, что намеревался также включить деньги, которые еще не были получены". 

 

47. Тот же, Послания, книга VI. 

 

Семпроний Прокул своему внуку, Приветствие. Были представлены два завещания, написанные в одно и то же 

время одним и тем же завещателем, одно из которых, как это обычно бывает, было копией. В одном из этих 

завещаний сто, а в другом пятьдесят ауреев были оставлены Тицию. Ты спрашиваешь, будет ли он иметь право на 

сто ауреев или только на пятьдесят? Прокул ответил, что в данном случае благосклонность должна быть 

распространена на наследника, а потому, поскольку оба завещания ни при каких обстоятельствах не могут быть 

причитающимися, выплате подлежат только пятьдесят ауреев. 

 

48. То же, Послания, книга VIII. 

 

Лициний Лукуста, своему другу Прокулу, Приветствие. Я спрашиваю, если муж завещает жене приданое и 

предоставляет ей выбор получить рабов, которых она дала ему в приданое, а не деньгами, если она предпочтет их, и 

жена выбирает рабов, может ли она также претендовать на потомство этих рабов, которое могло впоследствии 
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родиться у них? Прокул своему другу Локусту, приветствие. Если жена предпочтет получить рабов, а не деньги, то 

ей причитаются сами рабы, которых она, оценив их, отдала в приданое, а не их потомство. 

 

(1) Если владение имением предоставлено претором куратору умалишенного, иск о взыскании наследства может 

быть подан против куратора, обязанностью которого является защита этого умалишенного; но те, кто подает такой 

иск, должны дать гарантию, что "если имение будет выселено, они вернут то, что было выплачено им в качестве 

наследства". 

 

(49) Паулюс, "О законе Юлия и Папия", книга V. 

 

Если умирает завещанный вол, то ни его шкура, ни его плоть не будут причитаться наследнику. 

 

1. Если билет на зерно завещан Тицию, а он умирает, некоторые авторитеты считают, что наследство погашено. 

Однако это неверно, ибо любой, кому завещан подобный билет или должность в армии, имеет право на оценочную 

стоимость этого билета. 

 

2. Лабео утверждает, что, по мнению Требация, участок земли, не участвующий в торговле, насколько это касается 

тебя, может быть законно завещан тебе; но Приск Фульциний говорит, что это неправда. 

 

3. Прокул же говорит, что если кто-либо поручит передать кому-либо принадлежащий ему участок земли, не 

находящийся в торговле, с точки зрения наследника, то он считает, что наследник будет обязан либо передать ему 

само имущество, если оно составляет часть имущества наследодателя, либо, если нет, выплатить ему стоимость 

этого имущества; это мнение верно. 

 

4. Если наследодатель предписывает выплатить что-либо, выполнить какую-либо работу или оказать какую-либо 

услугу, то считается, что те, кому причитается часть имущества, должны произвести выплату или выполнить 

действие пропорционально своим долям, и что они также несут равную ответственность за выплату других 

наследств. 

 

50. Марцелл, Дигесты, книга XXVIII. 

 

Замена наследников может быть произведена так же, как и замена легатариев. Посмотрим, можно ли сделать то же 

самое, если дарение mortis causa совершается таким образом, что даритель обещает имущество другому, если он сам 

не сможет его получить. Последнее мнение является более правильным, поскольку в этом случае считается, что 

дарение также было сделано лицу, которое было заменено. 
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1. Если Тиций должен мне Стихуса или десять ауреев, а я завещаю тебе Стихуса, которого он мне должен, то 

считается, что наследство будет погашено при выплате десяти ауреев. Если же Стихус будет завещан одному лицу, а 

десять ауреев - другому, то наследство будет действительным в зависимости от характера платежа. 

 

2. Если наследство завещано следующим образом: "Пусть мой наследник выплатит Маевию такую же сумму, 

которую он взыщет с Тиция", если это завещание считается сделанным под условием, то наследник не может 

предъявить свой иск до того, как деньги будут взысканы с Тиция. Если же наследство считается подлежащим 

немедленной выплате (как правильно считает Публиций), то наследник может сразу же предъявить иск, чтобы 

заставить уступить право на иск. 

 

51. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга VIII. 

 

Если наследодатель сделал в своем завещании следующее положение: "Я желаю, чтобы такому-то и такому-то было 

передано все, что ему разрешено получить по закону", то считается, что это завещание относится к тому времени, 

когда наследник мог получить имущество по завещанию. Если же завещатель сказал: "Пусть моему наследнику 

будет поручено передать наибольшую долю моего имущества, которой я могу распорядиться", то следует сказать, 

что будет действовать то же правило. 

 

1. Лицо, которому оставлена третья часть наследства для наделения в то время, когда у него будут дети, не может 

получить третью часть этого наследства путем усыновления детей. 

 

52. Теренций Клеменс, О лексе Юлия и Папия, книга III. 

 

Нет необходимости проверять правоспособность кого-либо до того, как ему будет принадлежать имущество или 

наследство. 

 

53. То же, "О законе Юлия и Папия", книга IV. 

 

Если наследнику поручено выплатить наследство жене наследодателя вместо ее приданого с намерением 

компенсировать его, а она предпочитает получить свое приданое, а не наследство, возникает вопрос, должен ли иск 

о взыскании приданого быть предъявлен ей против всех наследников или только против того, кому поручено 

выплатить наследство. Юлиан считает, что сначала иск должен быть предъявлен к тому, на кого возложена выплата 

наследства; поскольку она должна довольствоваться либо своими правами, либо завещанием мужа, то справедливо, 
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чтобы тот, на кого муж возложил выплату наследства, вместо ее приданого, нес бремя долга в размере наследства, а 

оставшуюся часть приданого выплатили наследники. 

 

1. Тот же принцип будет действовать, если женщина, назначенная наследницей вместо получения своего приданого, 

откажется от наследства, чтобы ей был предоставлен иск против заменителя. Это правильно. 

 

2. Однако, когда речь идет о наследстве и фальцидийском праве, может возникнуть серьезное сомнение, будет ли 

тот, против кого одного подан иск о взыскании приданого, лично обязан выплатить все наследство, как если бы все 

наследники выплатили приданое, или же все приданое должно быть включено в долги наследства, поскольку иск о 

его взыскании подан против него одного. Это, действительно, кажется наиболее разумным выводом. 

 

54. То же, "О законе Юлия и Папия", книга XIII. 

 

Если участок земли стоимостью в сто ауреев передается следующим образом: "Если он заплатит сто ауреев моему 

наследнику или кому-либо другому", то наследство считается очень ценным, поскольку для наследника может быть 

более выгодным получить землю, чем сто ауреев, так как часто в наших интересах приобрести землю, прилегающую 

к нашей собственной, за сумму, даже превышающую ее справедливую оценку. 

 

55. Гай, О законе Юлия и Папия, книга XII. 

 

Если одно и то же имущество было завещано Тицию и мне, и наследодатель умер в тот самый день, когда 

наследство начало переходить, и назначил своего наследника, а я отказываюсь от наследства, либо по собственному 

желанию, либо как наследник имущества, я вижу, что обычно преобладает мнение, что наследство частично 

погашено. 

 

1. Если наследником назначено лицо, которое не может получить ничего из наследства или только часть его, и оно 

оставляет его рабу, принадлежащему к наследству, при обсуждении его способности сделать это необходимо 

определить, следует ли принимать во внимание личность наследника или личность умершего, или же ни то, ни 

другое. После многих противоречивых решений было решено, что по причине отсутствия хозяина, в отношении 

которого может возникнуть вопрос о дееспособности, наследство будет получено наследником без каких-либо 

препятствий; и по этой причине оно, безусловно, будет принадлежать тому, кто впоследствии станет наследником, 

пропорционально той доле наследства, которую он имеет право получить, а оставшаяся часть перейдет к тем, кто 

призван к наследованию по закону. 

 

56. То же, "О Lex Julia et Papia", книга XIV. 
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Если наследство завещано императору, а он умирает до того дня, когда оно должно быть выплачено, оно переходит 

к его преемнику, согласно конституции божественного Антонина. 

 

(57) Юний Маврикий, О законе Юлия и Папия, книга II. 

 

Если ты завещаешь наследство императрице, а она умрет, то наследство будет недействительным, как постановил 

божественный Адриан в случае Плотины, а император Антонин недавно в случае императрицы Фаустины, так как 

обе они умерли раньше наследодателя. 

 

58. Гай, О законе Юлия и Папия, книга XIV. 

 

Когда сторона, которой было завещано наследство, желает получить только часть его, он получает все. 

 

59. Теренций Клеменс, О законе Юлия и Папия, книга V. 

 

Если имущество было завещано мне абсолютно, а также оставлено моему рабу абсолютно или условно, и я 

отказываюсь от наследства, а затем, когда условие было выполнено, я хочу получить то, что было завещано моему 

рабу, то установлено, что завещанная половина наследства недействительна, если только кто-нибудь не заявит, что 

условием было, чтобы раб был жив, ибо тогда наследство, которое я когда-то хотел получить, будет полностью 

моим; что кажется более справедливым мнением. Это правило также применяется, когда одно и то же имущество 

завещано двум моим рабам. 

 

60. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Book XVI. 

 

Юлиан говорит, что если сын, который был наследником, должен быть обязан выплатить наследство Сею, а Сею 

поручено под условием выплатить его Тицию, и Тиций умрет до выполнения условия, то наследство останется у Сея 

и не будет принадлежать сыну, который является наследником, потому что сенат хотел, чтобы в случае с доверием 

состояние того, кто был выбран в качестве доверителя, было лучшим. 

 

(61) Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Book XVIII. 

 

Если Тиций и Мевий будут назначены наследниками завещателя, оставившего четыреста ауреев, и он поручит 

Тицию завещать двести, а тому, кто станет его наследником, - сто, а Мевий, его наследник, не вступит в наследство; 

Тиций будет отвечать за уплату трехсот ауреев. 
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1. Юлиан, действительно, говорит, что если один из двух наследников по закону, которому поручено доверительное 

управление, отказывается от наследства, то его сонаследник не может быть принужден к исполнению 

доверительного управления, так как его доля будет принадлежать сонаследнику без какого-либо обязательства. 

Однако после рескрипта Севера, в котором предусматривается, что если назначенный наследник обременен трастом 

и отказывается от него, он должен быть исполнен заменяющим его наследником, в этом случае наследник по закону 

получает долю по начислению, так же как и заменяющий его наследник приобретает ее с обременением. 

 

62. Лициний Руфин, Правила, книга IV. 

 

Если наследником назначается раб, принадлежащий другому лицу, его хозяин может быть привлечен к исполнению 

траста. Последний, однако, не обязан его исполнять, если только он не станет наследником имущества через своего 

раба. Если же раб будет манумирован до вступления в наследство по приказу своего хозяина, он может принять 

имущество, если пожелает, и хозяин не будет обязан исполнить траст, поскольку он не стал наследником, а раб не 

будет вынужден это сделать, поскольку ему не было поручено это. Поэтому в данном случае будет действовать иск 

по праву справедливости, чтобы заставить того, кто получит выгоду от наследства, исполнить траст". 

 

63. Каллистрат, Об эдикте мониторов, книга IV. 

 

Если наследник, не знающий о том, что завещано определенное имущество, использует его для оплаты расходов на 

похороны, он не будет отвечать по иску за получение этого имущества, поскольку не владеет им и не совершил 

мошеннических действий, чтобы избежать владения. Однако легатарию будет предоставлен иск in factum, чтобы он 

мог получить возмещение от наследника. 

 

64. Папиниан, Вопросы, книга XV. 

 

Если дело касается траста, который был оставлен нескольким лицам условно, и завещатель по ошибке не заменил их 

друг на друга, но упомянул об этой взаимной замене во втором завещании, которым он произвел замену, 

божественные императоры Марк и Коммод заявили в рескрипте, что, очевидно, намерением завещателя было 

создать взаимную замену бенефициаров траста; Ибо в случае с трастом можно допустить простое предположение, 

чтобы установить неопределенное намерение завещателя". 

 

65. То же, Вопросы, книга XVI. 
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Если завещан пекулий, то он может быть увеличен и уменьшен; если составляющее его имущество увеличивается за 

счет новых приобретений или уменьшается первоначальная сумма. То же правило применимо к рабам завещателя, 

независимо от того, завещает ли он всю их массу или только определенную часть, например, тех, которые 

принадлежат к его городскому или сельскому дому, и если впоследствии он изменит обязанности или работу этих 

рабов. Это правило также применимо к рабам, которые являются носильщиками или лакеями. 

 

1. Некоторые авторитеты считают, что завещание упряжки лошадей будет аннулировано, если одна из лошадей, 

входящих в упряжку, умрет, но если за это время будет восполнена потеря, то упряжка будет принадлежать 

наследодателю. 

 

2. Стихус был завещан Титию и должен был получить свободу вместе с наследством после смерти Тития. Как только 

наследство вступит в силу после смерти Тития, он получит право на свободу. То же правило будет применяться, 

если ему было предписано получить свободу после смерти Тития. 

 

3. Если, однако, раб был завещан Тицию, который также был назначен наследником части имущества наследодателя, 

и последний приказал освободить указанного раба после смерти Тиция, то раб будет иметь право на свободу после 

смерти Тиция, независимо от того, принял ли Тиций имущество или нет. 

 

66. То же, Вопросы, книга XVII. 

 

Маэвий оставил участок земли Тицию и мне под условием, а его наследник оставил ту же землю мне под тем же 

условием. Юлиан говорит, что будет считаться, что при выполнении условия одна и та же доля будет принадлежать 

мне по обоим завещаниям. Однако здесь возникает вопрос о намерении, поскольку кажется невероятным, чтобы 

наследник хотел, чтобы одна и та же доля имущества дважды причиталась одному и тому же лицу. Тем не менее, 

весьма вероятно, что он имел в виду вторую половину наследства. Ведь Конституция императора, в которой было 

предусмотрено, что если одно и то же имущество несколько раз завещано одному и тому же лицу, не налагает на 

наследника дополнительного бремени, поскольку относится только к одному завещанию. Однако должник не всегда 

может законно завещать то, что он должен, поскольку для этого имущество, содержащееся в наследстве, должно 

быть более ценным, чем долг. Ибо если то же самое имущество оставлено на тех же условиях, на которых оно 

причитается, то какое преимущество будет у наследства? 

 

1. Часть участка земли, принадлежавшего Маевию, была оставлена Тицию по завещаниям двух лиц. 

Небезосновательно было решено, что если доля, принадлежавшая Маевию, была передана одним наследником, то 

освобождение той же доли было получено по другому завещанию, и что, если доля была отчуждена, наследник не 

может впоследствии вернуть ее по праву иска, которое уже было однажды погашено. 
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2. Если речь шла только об отчуждении части земли, но не той, которая принадлежала Маевию, то прежняя выплата 

не отменяла второго иска, и другой наследник мог передать ту же долю собственности любым способом по своему 

выбору, после того как она однажды стала его собственностью; ибо подразумевается, что несколько лиц могут иметь 

законное право на один участок земли, даже если он не разделен на участки. 

 

3. 3. Того же мнения нельзя придерживаться, когда раб завещан в общих выражениях двумя завещаниями, ибо если 

раб передается по одному из них и однажды становится собственностью завещателя, даже если он может быть 

впоследствии отчужден, он не может быть передан другим наследником. То же правило применимо и к оговорке. 

Ибо если раб завещан в общих выражениях, то следует понимать отдельного раба, так что, как наследство 

недействительно с самого начала, если оно включает имущество, принадлежащее легатарию, так и передача 

имущества, право собственности на которое впоследствии перешло к легатарию, не имеет силы, даже если он 

перестал быть его владельцем. 

 

4. Если наследник похоронил тело умершего на земле, которая была передана по наследству, должна быть 

произведена оценка стоимости всего участка до того, как произошло захоронение. Поэтому, если земля была 

передана, вполне разумно, что наследник должен сохранить свое право на иск по завещанию, чтобы возместить ему 

ущерб за отчуждение имущества. 

 

5. Когда легатарий, которому один из наследников должен был передать определенное имущество, выплатил 

оценочную стоимость того, что было завещано, а затем был составлен кодицил, по которому все наследники должны 

были передать то же самое имущество, я постановил, что право собственности на него не может быть вновь 

востребовано. Ибо действительно, если сторона использует несколько способов для установления завещательного 

распоряжения своим имуществом, то не считается, что она несколько раз оставляла одно и то же имущество одному 

и тому же лицу, а просто несколько раз упоминала о нем". 

 

6. Если завещан участок земли, а узуфрукт принадлежит другому лицу, его, тем не менее, можно требовать от 

наследника, так как узуфрукт, хотя юридически и не является частью земли, все же включает ее прибыль. И 

действительно, когда остается участок земли, может быть подан иск о принуждении наследника передать все, что 

должно быть передано, и следовать наследству; например, когда участок земли заложен или находится во владении 

другого лица. Это правило, однако, не распространяется на другие сервитуты. Если мое собственное имущество 

завещано мне, наследство не будет действительным по причинам, указанным выше. 

 

7. Если муниципалитет назначен наследником с сохранением узуфрукта, то само право собственности может быть 

завещано муниципалитетом по той причине, что он может потерять узуфрукт в результате неиспользования. 
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67. То же, Вопросы, книга XIX. 

 

Если наследник обязан выбрать одно лицо из семьи наследодателя, которому передать имущество по трасту, 

который должен был быть выполнен в момент его смерти, он не может, после того как он сделал свой выбор, 

законно завещать это же имущество по завещанию кому-либо другому, потому что он может претендовать на это 

имущество по другому завещанию. Поэтому не будет ли завещание недействительным, как в случае, когда 

наследство оставлено кредитору; ведь пока он может изменить свое решение, его нельзя сравнивать с кредитором? 

Тем не менее, пока его выбор в силе, он будет выглядеть как кредитор, но когда он передумает, у него не будет 

права претендовать на имущество по обоим завещаниям. 

 

1. Там, где требуется преимущество Фальсидийского закона, все должно быть исполнено так же, как если бы траст 

был явно оставлен по первому завещанию тому, кто впоследствии был выбран, ибо необходимость выбора не 

порождает обязательства, основанного на его собственной либеральности. Ибо можно ли считать, что тот, кто был 

бы абсолютно обязан отдать то, что он оставил, завещал часть своего имущества? 

 

2. Следовательно, если в семье есть три человека, одинаковых или разных степеней, которым оставлен траст, 

достаточно оставить его одному из них, так как после выполнения воли завещателя остальные будут исключены 

условием. 

 

3. Если, однако, один из членов семьи наследодателя будет назначен наследником, а участок земли будет оставлен 

им постороннему лицу, исполнение траста может стать предметом судебного иска по завещанию, если никто из 

членов семьи не был назначен наследником. Однако, если наследник по завещанию был назначен им, 

подразумевается, что иск, основанный на недобросовестности, может быть подан против других лиц, претендующих 

на траст, поскольку та же причина, которая позволяет им извлекать выгоду из траста, также послужит основанием 

для подразумеваемой компенсации. 

 

4. Если наследник назначит двух членов семьи наследодателя наследниками неравных долей его имущества, а 

постороннему лицу оставит определенную долю земли (например, четвертую), исполнение траста не может быть 

потребовано в отношении тех долей, которые наследники сохранили по праву наследования, в большей степени, чем 

если бы земля была передана одному из них в качестве привилегированного наследства; Но все члены семьи могут 

претендовать на равные доли той доли, которая была оставлена постороннему лицу, и вклад должен быть сделан, 

чтобы эти наследники могли получить равные доли с другими. 
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5. Если, однако, наследник оставляет землю одному члену семьи и поручает ему передать ее постороннему лицу, 

возникает вопрос, можно ли требовать исполнения этого поручения. Я сказал, что это можно сделать только в том 

случае, если наследнику также была оставлена сумма, равная стоимости земли. Если, однако, первый наследодатель 

оставил траст следующим образом: "Поручаю тебе оставить этот участок земли тому, кому ты пожелаешь, или тем 

членам моей семьи, которым ты пожелаешь его оставить", то дело не вызовет затруднений. Но если траст был 

установлен в следующих словах: "Я не желаю, чтобы земля ушла из моей семьи", то наследники наследодателя 

понимаются как обязанные в силу траста, который был создан в пользу постороннего лица; а члены семьи первого 

наследодателя впоследствии будут иметь право требовать исполнения траста, конечно, после смерти того, кто был 

выбран в первую очередь. 

 

6. Таким образом, если после выбора одного из родственников наследодателя траст не должен быть создан в пользу 

постороннего лица, выбранная сторона не сможет получить выгоду от траста, если только не предоставит гарантии 

возврата земли во время своей смерти, если она фактически не будет находиться в семье в это время. 

 

7. "Я прошу, чтобы после твоей смерти ты передал такой-то и такой-то участок земли любому из моих 

вольноотпущенников, которого ты выберешь". Эти слова означают, что выбор будет принадлежать самому 

наследнику, и что никто из вольноотпущенников не сможет претендовать на собственность до тех пор, пока другой 

может быть предпочтен ему; но если наследник умрет до того, как сделает выбор, все вольноотпущенники смогут 

претендовать на землю. Таким образом, получается, что если собственность отдана одному, то один из них не может 

претендовать на нее, пока живы несколько, но все могут претендовать на нее, хотя она оставлена не всем; и один 

может претендовать на нее, только если он будет единственным оставшимся в живых на момент смерти наследника. 

 

8. Если, назначив тебя моим наследником, я завещаю твое имущество, которое считаю своим, Тицию, то в этом 

случае нет оснований для применения мнения Нерация Приска, согласно которому наследник не может быть 

принужден к выплате наследства, поскольку наследникам должно быть предоставлено облегчение, чтобы они не 

были вынуждены покупать имущество, которое наследодатель завещал под впечатлением того, что оно принадлежит 

ему. Ведь люди гораздо более склонны завещать свое собственное имущество, чем приобретать чужое и тем самым 

возлагать бремя на своих наследников, чего в данном случае не происходит, поскольку право собственности на 

имущество переходит к наследнику. 

 

9. Если слова, создающие траст, пропущены завещателем, а другое имущество, которое завещано, кажется 

согласным с тем, что должно было быть написано, траст будет создан законно, и предполагается, что было написано 

меньше, чем предполагалось; точно так же, как это понимается в случае назначения наследников и легатариев. Этого 

мнения придерживался и наш достославный император Северус. 
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10. Более того, император Марк в своем рескрипте заявил, что если завещатель указал следующее: "Я не 

сомневаюсь, что моя жена вернет своим детям все, что она получила от меня", то это следует считать трастом. Это 

постановление имеет величайшее значение, поскольку оно предполагает существование благородной и хорошо 

проведенной супружеской жизни, и что отец не был обманут в отношении траста, созданного на благо детей обеих 

сторон. Поэтому, когда этот мудрейший принц, неукоснительно соблюдавший законы, заметил, что обычные 

термины, используемые при создании траста, были опущены, он решил, что использованный язык следует понимать 

как установленный. 

 

68. Паулюс, Вопросы, книга XI. 

 

Теперь возникает вопрос, следует ли считать, что имущество, подаренное мужем своей жене при жизни, составляет 

траст. Я ответил, что то, что она получила, должно рассматриваться отдельно от имущества мужа, и поэтому не 

входит в траст, поскольку женщина будет иметь на него право, даже если появится другой наследник. Однако ясно, 

что муж не может поручить своей жене имущество такого рода с целью передать его кому-то другому. 

 

(69) Папиниан, Вопросы, книга XIX. 

 

"Я прошу Луция Тиция довольствоваться сотней ауреев". Решено, что если в завещание включена подобная 

оговорка, то это создает действительный траст. Но что если после того, как наследодатель назначил наследника на 

часть своего имущества, он скажет следующее: "Я прошу, чтобы Луций Тиций довольствовался своей долей в сто 

ауреев"? Сонаследники будут иметь право требовать его долю в наследстве, независимо от того, сохраняет ли он или 

держит в качестве привилегированного наследства сумму, которой умерший желал, чтобы он был доволен. 

Несомненно, лучше принять это мнение, чем то, что траст может быть востребован теми, кого завещатель не 

упомянул. Мы считаем, что такое же правило будет применяться, если наследодатель назначил наследника всего 

своего имущества с целью оказать предпочтение тому, кто будет его наследником по закону, и использовал 

следующую формулировку: "Я прошу тебя довольствоваться ста ауреями, которые я оставил тебе вместо моего 

имущества, которое перейдет к моему брату в силу закона". 

 

1. Если участок земли оставлен с пониманием того, что он останется в семье, и им распоряжаются без согласия 

наследника, путем принудительной продажи, покупатель может сохранить его до тех пор, пока должник мог бы им 

владеть, если бы его имущество не было продано, но он не может сохранить его после своей смерти, так как чужой 

наследник будет вынужден отдать его. 

 

2. Мать, назначив своего сына, не достигшего половой зрелости, своим наследником, назначила ему опекуна и 

поручила последнему: "Передать имущество Семпронию, если ее сын умрет, не достигнув четырнадцатилетнего 
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возраста". Хотя мать не могла законно назначить опекуна, траст все равно следует понимать как правильно 

созданный. Ведь если отец назначит опекуна и поручит ему доверительное управление по завещанию, 

составленному не в соответствии с требованиями закона, траст, тем не менее, должен быть исполнен, как если бы 

завещание было составлено в соответствии с законом. Для того чтобы вверить траст несовершеннолетнему, не 

достигшему возраста половой зрелости, достаточно, чтобы завещатель поручил его опекуну, которого он назначил, 

или тому, кого он предполагал считать его опекуном. То же правило должно быть принято в случае назначения 

опекуна для ребенка, не достигшего возраста половой зрелости, или несовершеннолетнего. Также не имеет значения, 

умирает ли опекун, назначенный должным образом, при жизни отца, или он был освобожден от службы из-за каких-

то привилегий, которыми он пользовался, или он не мог действовать в интересах подопечного, для которого он был 

назначен, из-за его возраста; поскольку в этих случаях можно быть уверенным, что доверие не аннулируется, 

поскольку считается, что подопечному поручено его исполнение. Следовательно, в соответствии с этим принципом 

было решено, что опекун, который ничего не получил по завещанию, не может быть обвинён в трасте в пользу 

своего подопечного, поскольку всякий раз, когда он обвинён в трасте в пользу постороннего лица, он должен быть 

оформлен от имени своего подопечного, а не от своего собственного. 

 

3. Если наследодатель назначил своего брата наследником и поручил ему не продавать дом, а оставить его в семье, а 

наследник не выполнил просьбу, но продал дом или умер после назначения наследником постороннего человека, 

все, кто принадлежит к семье, могут потребовать исполнения траста. Но что, если они не все в одинаковой степени? 

Этот вопрос должен быть решен путем рассмотрения стороны, которая является ближайшим родственником, как 

первого наследника, призванного к наследованию; тем не менее, права наследников, находящихся дальше, не 

должны ущемляться из-за тех, кто предшествует им, и ближайший родственник должен быть принят только в том 

случае, если он готов дать гарантии возвращения дома семье. Если, однако, от наследника, который был допущен 

первым, не будет требоваться обеспечение, то на этом основании не возникнет права на иск о возврате имущества; 

но если дом когда-нибудь перейдет в руки постороннего лица, то иск о принуждении к исполнению траста будет 

предъявлен в пользу членов семьи. Я думаю, что от ближайших родственников можно требовать обеспечения, подав 

исключение на основании недобросовестности, даже если в живых не осталось ни одного члена семьи в более 

отдаленной степени. 

 

4. Если некоторые члены семьи впоследствии становятся эмансипированными, может возникнуть вопрос, могут ли 

они также законно требовать исполнения траста. Я думаю, что они могут это сделать, согласно закону, поскольку 

лица, упомянутые наследодателем таким образом, понимаются как включенные в термин "члены семьи". 

 

70. То же, Вопросы, книга XX. 
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Император Антонин в одном из рескриптов заявил, что если легатарий ничего не получил по наследству, то его 

нельзя принудить выплатить бенефициару траста, который ему поручен, но он может передать ему свои права на иск 

против наследника. Но что если ему было поручено передать не всю сумму завещанного наследства, а только часть 

ее, а он откажется? Будет ли он вынужден уступить все свои права на иск или только сумму, соответствующую той, 

что была включена в траст? Последнее мнение является более разумным, но если бы он вступил во владение 

наследством, он не был бы обязан на основании траста выплатить больше, чем получил. 

 

1. Если наследника, которому завещано сто ауреев, попросят выплатить двойную сумму, траст будет уменьшен до 

суммы наследства; а если траст должен вступить в силу через определенное время, можно взыскать только проценты 

с завещанного. Это правило не может быть изменено по той причине, что завещатель, получив завещанное 

имущество, мог получить большую выгоду в результате какой-либо другой сделки или избежать ответственности за 

штраф, вытекающий из какого-либо условия, исполнение которого ему угрожало. Однако этот принцип применим 

только в том случае, если завещанная сумма равна сумме траста. Ибо если были получены деньги, а сторона просит 

передать другому что-то свое, хотя оно может быть более ценным, то наследник не должен быть услышан, если, 

получив наследство, он требует вклада; ведь справедливость не позволяет наследнику передавать бенефициару 

траста то, что он получил по завещанию. 

 

2. Если некий человек, назначив своего сына наследником части своего имущества, назначает своего дядю 

сонаследником и просит последнего сделать сына сонаследником наравне с его детьми, а сумма, завещанная сыну, 

меньше, чем дяде, то ничего большего требовать нельзя; потому что, если бы потребовали больше, было решено, что 

должен быть сделан отчет о прибыли, которую дядя собрал или мог бы собрать, но не взял по недобросовестности; 

так же, как должно быть сделано, когда сто тысяч ауреев были оставлены в наследство, и наследнику поручено 

выплатить большую сумму через определенное время. 

 

3. Если доверенному лицу поручено передать любую часть имущества, которая может остаться к моменту его 

смерти, он продает это имущество и на вырученные деньги покупает другое, то не считается, что он уменьшил 

имущество, распорядившись им таким образом. 

 

71. То же, Мнения, книга VIII. 

 

Но что бы ни было куплено при таких обстоятельствах, оно должно быть передано, как если бы произошел обмен 

собственностью. 

 

72. То же, Вопросы, книга XX. 
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То же правило должно соблюдаться, если наследник расплатился с собственными кредиторами деньгами из 

наследства, поскольку не считается, что он растратил то, что осталось как часть наследства. 

 

(73) То же, Вопросы, книга XXIII. 

 

Если рабыня, которая должна родиться от Памфилы, завещана мне, я покупаю Памфилу, и она рождает ребенка в 

моем доме, то есть веские основания утверждать, что упомянутый ребенок не должен пониматься как 

приобретенный мной за ценное вознаграждение, и поэтому по завещанию можно требовать ребенка, как если бы я 

его действительно купил; Таким образом, если будет внесена часть цены, я могу получить столько, сколько ребенок 

стоил бы мне после вычета оценочной стоимости матери, и судья, назначенный для рассмотрения дела, должен 

сделать оценку этой суммы". 

 

74. То же, Вопросы, книга XXVII. 

 

"Пусть мой наследник без промедления выплатит Тицию сто ауреев". Затем завещатель продлил срок выплаты 

наследства. Неверно, как говорит Альфенус, что сто ауреев должны быть выплачены немедленно, по той причине, 

что для выплаты было определено время. 

 

75. То же, Мнения, книга VI. 

 

Если солдат послал своей сестре письмо, которое он велел ей открыть после его смерти, и в нем говорилось: "Я хочу, 

чтобы ты знала, что я дарю тебе восемьсот ауреев", то было установлено, что в пользу сестры был создан траст, и 

что лучшего доказательства его последней воли не мог оставить никто. Ибо было решено, что траст будет 

действовать, как если бы покойный обратился к самому участнику, которому он косвенно даровал благо. 

 

(1) Человек, который был назначен наследником части наследства, а также оставил некоторые привилегированные 

наследства, умер до вступления в наследство. Было решено, что его доля принадлежит его сонаследникам, которые 

были назначены заместителями, но то, что было включено в привилегированное наследство, которое было поручено 

его сонаследникам, перейдет к его собственным наследникам. 

 

76. То же, Мнения, книга VII. 

 

Если сын подал иск на основании недействительного завещания своей матери в различные суды, и были вынесены 

различные решения судей, наследник, победивший сына, не будет иметь права на привилегированное наследство, по 

крайней мере, на доли, которые сын получил бы от других сонаследников, так же как и другие наследники не будут 
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иметь права на какие-либо действия против сына; но было решено, что дары свободы, предоставленные завещанием, 

должны быть исполнены, поскольку сын частично нарушил волю своей матери. Это правило не должно применяться 

к сервитутам, которые не могут быть частично уменьшены. Очевидно, что сервитут должен быть полностью 

истребован от стороны, победившей сына, но только оценочная стоимость его части должна быть выплачена; или, 

если сын готов передать сервитут, если цена будет выплачена, наследник будет лишен права на исключение на 

основании мошенничества, если он не предложит оценочную стоимость его части, как в случае с Фальсидийским 

правом. 

 

1. "Я завещаю Луцию Семпронию все имущество Публия Маевия". В этом случае Семпроний будет отвечать только 

за те обременения, которые были наложены на имущество Маэвия и продолжали существовать до смерти того, кто 

стал наследником Маэвия; точно так же, как вместо займов, которые могут быть выплачены, назначаются права на 

действия. 

 

2. Владелец земли, узуфрукт которой был оставлен наследнику, завещал ее при определенном условии. Условия 

завещания не позволяли наследнику удерживать прибыль за счет узуфрукта. Иного мнения придерживаются в 

отношении определенных сервитутов, прикрепленных к земле, на которые наследник имел право, поскольку он 

получает прибыль как часть земли. 

 

3. "Пусть мой наследник отдаст Тицию то, что причитается мне по завещанию Семпрония". Поскольку легатарий, 

который также был завещателем, ранее воспользовался законом о новации, наследство не подлежало выплате по 

завещанию; и было решено, что ложное представление не нанесло ущерба легатарию, и что то, что, в первую 

очередь, было правдой, не может считаться полностью ложным. 

 

4. Если раб манумилирован безоговорочно, но не может получить свободу сразу после вступления в наследство по 

причине какого-либо юридического препятствия, и потому что его состояние не установлено, или по какой-либо 

дополнительной причине, например, обвинение в прелюбодеянии, он не может рассчитывать на получение 

наследства или выгод траста, абсолютно предоставленных тем же завещанием, поскольку прошло время, когда он 

мог ими воспользоваться. 

 

5. Отец, назначив свою дочь наследницей половины своего имущества, сделал следующее положение в своем 

завещании: "Я прошу, чтобы после твоей смерти, даже если у тебя будут другие дети, ты оставила большую долю 

своего имущества Семпронию, моему внуку, в честь моего имени, которое он носит". Дочь, по-видимому, 

вынуждена, прежде всего, отдать равные доли всем внукам, но у нее есть возможность выбора - закрепить за одним 

из внуков большую сумму, которую желал получить ее отец. 
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6. Мать, не соблюдая надлежащих формальностей, назначила опекуна своему сыну и завещала ему наследство при 

условии, что опекун даст согласие на подтверждение декрета претора. Если претор не сочтет его подходящим 

человеком, ему, тем не менее, не будет отказано в иске о возврате наследства. 

 

7. Если кто-либо внес муцианский залог в обеспечение от совершения им действий, запрещенных наследодателем, и 

после этого совершил такое действие, он должен также отдать доходы от наследства, которые вначале обещал 

вернуть. 

 

8. Наследник не может использовать несколько действий одновременно, потому что наследство не может быть 

разделено на несколько частей. Ибо наследство завещается не с тем намерением, чтобы наследники могли 

воспользоваться несколькими исками, а для того, чтобы им было легче предъявить иск, они могут сделать это, 

выбрав тот иск, который им нравится. 

 

9. Предоставляется право взыскивать наследство с наследника после его выплаты в соответствии с условиями 

завещания, если последнее признано недействительным, когда известно, что память об умершем стала позорной; 

особенно если наследодатель был осужден за измену после выплаты наследства. 

 

77. То же, Мнения, книга VIII. 

 

Когда отец назначил своих детей и их мать своими наследниками следующим образом: "Я прошу тебя, дочь моя, 

чтобы ты, приняв в качестве своей доли моего имущества сто ауреев вместе с тускуланским имением, передала 

своей матери свою долю моего имущества", я постановил, что при разделе имущества дочь будет иметь право на 

землю, упомянутую как его часть, и что она может сохранить деньги в дополнение к своей доле. 

 

(1) Лица, которым было сделано пожертвование mortis causa, могут быть обременены доверием на любой срок; и это 

доверие наследники должны исполнить после вычета фальсифицированной части, которая в пожертвованиях такого 

рода следует примеру наследства. Если только часть пожертвования включена в траст, на него также 

распространяются привилегии Фальсидийского закона. Однако, если завещатель желал, чтобы ему оказывалась 

поддержка, следует считать, что, согласно его воле, все бремя Фальсидийского закона должно быть возложено на 

оставшуюся часть пожертвования, поскольку нет сомнений в том, что покойный намеревался обеспечить все 

содержание, если принять во внимание завещанную им большую сумму. 

 

(2) Мать, желая сделать пожертвование mortis causa своим внебрачным детям, позволила оговорить свое приданое. 

Впоследствии, назначив других наследников, она попросила своих детей вернуть приданое ее мужу. Было решено, 

что весь траст, связанный с приданым, причитается ее мужу, если не вмешивается закон Фальсидии; и поэтому ее 
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муж имеет право оставить приданое себе, хотя в противном случае наследникам будет предоставлен иск in factum о 

взыскании фальсидийской части из приданого, если дети возбудят дело на основании договора, заключенного с 

мужем. 

 

(3) Любой глухонемой, получивший наследство, может получить законное указание отдать его после своей смерти; 

ибо лица, не знающие об этом, могут быть обвинены в доверенности, когда они получают некоторую выгоду от 

завещания, не зная об этом. 

 

(4) Сыну было предложено после смерти передать наследство своим сыновьям или одному из них, которого он мог 

бы выбрать. Этот сын был изгнан на остров, но было решено, что он не лишен права выбора наследника в результате 

наказания, а также что условие, от которого зависело доверие, сохранялось до его смерти, но что дети, которые жили 

в то время, будут иметь право на равные доли по доверию, так как отец не был в состоянии сделать выбор. 

 

(5) В случае, когда муж, в нарушение Lex Julia, продал землю, которая составляла часть приданого его жены, 

завещал ей наследство и поручил покупателю земли выплатить ей большую сумму, чем полученная цена, было 

решено, что покупатель не несет ответственности по условиям траста. Однако если женщина, приняв наследство, 

захочет, чтобы продажа была признана недействительной, ей может быть отказано в исключении на основании 

недобросовестности, после того как цена была предложена ей покупателем. 

 

(6) Кредитор поручил своему должнику Маевию выплатить причитающуюся ему сумму Тицию, которому он 

намеревался сделать пожертвование mortis causa. Если Мевий, зная, что его кредитор умер, заплатит деньги, то, как 

установлено, освобождение от ответственности не последует; и даже если Мевий не будет платежеспособным, иск 

против Тития о взыскании всей суммы не будет удовлетворен, равно как и по фальцидийскому праву, по той 

причине, что Титий не считается получившим что-либо mortis causa. Иное дело, если бы Маэвий, не зная, что его 

кредитор умер, по ошибке выплатил деньги, тогда можно было бы взыскать любую сумму, причитающуюся по 

Фальцидиеву закону. 

 

(7) Отец задолжал дочери определенные земли по трасту, созданному по завещанию ее матери, и назначил дочь 

наследницей доли своего имущества, чтобы компенсировать ей ту часть имущества матери, на которую она имела 

бы право по трасту; впоследствии он пожелал, чтобы эти земли были переданы его сыну, которого он лишил 

наследства. Было решено, что даже если дочь не захочет принять наследство отца, имущество, оставленное трастом, 

должно быть передано сыну наследниками, к которым перейдет доля наследства, принятая дочерью. Даже если бы 

он заменил дочь другим наследником, он должен был бы исполнить траст в пользу сына. 
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(8) Если отец, считавший себя владельцем определенных земель, оставил их своему сыну по условиям траста, а 

потом эти земли были выселены, иск в пользу сына против его братьев и сонаследников не будет предъявлен. 

Однако если наследодатель разделил свое имущество между сыновьями, его намерение не будет считаться 

направленным на возвращение привилегированного наследства сонаследникам, если только они сами не были 

готовы к тому, что воля их отца была исполнена в пользу их брата. 

 

(9) Если отец оставил определенную сумму денег по трасту своей дочери, которую он лишил наследства, и пожелал, 

чтобы эта сумма была передана ей в качестве приданого во время ее замужества, и чтобы его сын оговорил это 

приданое, если последний заплатит меньшую сумму, чем приданое, очевидно, что он должен выплатить оставшуюся 

часть дочери. Если произойдет развод, дочь сможет законно потребовать исполнения траста, так что право на иск по 

оговору перейдет к ней, так как маловероятно, что отец хотел, чтобы оговор был заключен для того, чтобы его дочь 

осталась без приданого после первого брака. Однако если она выйдет замуж впоследствии, то гарантия, 

предоставленная ее братом, не будет распространяться на второй брак. 

 

(10) Отец попросил свою дочь передать на момент смерти определенную недвижимость любому из ее детей, 

которого она выберет, и она при жизни передала указанную землю одному из своих детей. Это не считалось 

выбором в соответствии с условиями траста, поскольку, в то время как дата последнего была неопределенной, дата 

дарения была определенной, так как распоряжение имуществом без учета выбора матери могло быть сделано в 

пользу одного из детей, который вместе с другими имел бы право на выгоду от траста. 

 

(11) "Я поручаю моим наследникам не отчуждать Тускуланское поместье и не позволять ему выйти из моей семьи". 

К исполнению этого траста по условиям завещания должны быть призваны и те, кому посторонние наследники 

должны были предоставить свободу по указанному трасту. 

 

(12) "Я поручаю тебе, моя жена, отдать и вернуть моей дочери в момент твоей смерти все мое имущество, которое 

могло попасть в твои руки каким бы то ни было образом". Все, что наследодатель впоследствии передал своей жене 

по кодицилю, будет включено в траст, так как порядок выполнения двух документов не противоречит закону и его 

намерению; но если приданое жены было ранее оставлено ей, она будет иметь право оставить его себе, так как это 

распоряжение имуществом понимается как восстановление, а не дарение. 

 

(13) "Я желаю, чтобы такая-то и такая-то земля была отдана моим вольноотпущенникам, и если кто-нибудь из них 

умрет без потомства, я желаю, чтобы их доли принадлежали оставшимся в живых". Завещатель, предоставивший 

право наследования отцу и сыну, постановил, что замена исключена по завещанию. 
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(14) Когда несовершеннолетний поручил куратору представить отчет о своем управлении брату, который должен 

был стать его наследником, было решено, что это не имеет силы. Поэтому, хотя завещание предусматривало, что 

выплата должна быть произведена брату только по достижении им совершеннолетия, тем не менее, было решено, 

что последний может подать иск против брата с согласия своего куратора, поскольку предполагалось, что 

завещатель скорее учитывал его интересы, чем откладывал выплату денег, которые могли быть взысканы на 

законных основаниях. 

 

(15) Когда наследодатель, назначив постороннего человека своим наследником по условиям траста, поручил ему 

передать определенные земли своему вольноотпущеннику после своей смерти и просил, чтобы указанные земли не 

отчуждались за пределы семьи, я ответил, что заместитель должен был передать указанные земли в соответствии с 

волей покойного. Однако вопрос о том, должны ли земли быть переданы немедленно или после выполнения 

условия, зависит от намерений наследодателя; но, насколько это можно установить, траст не мог быть выполнен до 

смерти назначенного наследника. 

 

(16) Если бизнес банка стал предметом траста, а возмещение наследникам имущества против кредиторов было 

обеспечено облигацией, сделка похожа на продажу, и поэтому нет необходимости выяснять, превышают ли 

обязательства активы. 

 

(17) Отец, по условиям траста, предусмотрел, что некоторые рабы его дочери, которых он подарил ей во время ее 

замужества, должны принадлежать ей. Я высказал свое мнение, что потомство указанных рабов, даже если их мать 

умерла до исполнения завещания, должно быть передано по трасту, и что то же самое должно быть сделано, если 

какие-либо пожертвования ранее были сделаны его дочери после ее замужества. 

 

(18) Если наследникам поручено передать имущество в момент их смерти, они не несут ответственности за риск 

потери любых требований, которые они получили в результате раздела и которые были назначены различным 

сонаследникам, в большей степени, чем за уменьшение стоимости земель, входящих в состав имущества, поскольку 

в случае распределения изменение имущества нарушает общность интересов. 

 

(19) "Я желаю, чтобы моя дочь могла получить для себя в качестве привилегированного наследства имущество своей 

матери". Любая прибыль, которую отец мог получить за это время и не хранил отдельно, а либо потреблял, либо 

составлял часть своего собственного имущества, не считается оставленной дочери. 

 

(20) "Я желаю, чтобы все имущество, принадлежащее мне и находящееся в Памфилии, Ликии или где-либо еще, 

которое принадлежало к имуществу моей матери, было отдано моим дорогим братьям, которые являются твоими 

дядями по материнской линии, чтобы у тебя не было с ними разногласий". Все имущество, составляющее часть 
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имущества его матери, которое оставалось в том же состоянии собственности, принадлежало трасту. Поэтому любые 

деньги, полученные от этого имущества, включенные в имущество наследодателя и ставшие его собственностью, 

также не будут причитаться по условиям траста; так как наследодатель намеревался предотвратить те разногласия 

между родственниками, которые обычно вызывает общность имущества. 

 

(21) Отец, назначив нескольких своих детей наследниками на момент своей смерти, отдал своей старшей дочери 

ключи и кольцо на хранение и приказал присутствовавшему при этом вольноотпущеннику передать его дочери все 

имущество, которое находилось в его ведении. При этом подразумевалось, что "дела наследства должны были 

вестись всеми его детьми совместно, и что его дочь не могла, в связи с этим, требовать в суде каких-либо 

преимуществ при разделе имущества". 

 

(22) Когда завещание признается несовершенным, любые слова, завещающие наследство или траст, которые 

предшествуют или следуют за дефектом, могут рассматриваться как его исправление, только если написанное 

согласуется с намерением завещателя. 

 

(23) Сын назначил свою мать наследницей и попросил ее, под обязательство присяги, исполнить определенные 

трасты, созданные по завещанию. Завещание было признано недействительным, я ответил, что мать, тем не менее, 

была вынуждена исполнить траст, как законная наследница, поскольку просьбы, содержащиеся в завещании, 

распространяются на все виды наследования. 

 

(24) "Заботясь о благополучии своей дочери, я предписываю ей не составлять завещание, пока у нее не появятся 

дети, чтобы она могла жить без каких-либо опасений". Очевидно, что имущество не было оставлено в доверительное 

управление сестре и сонаследнице упомянутой дочери по той причине, что наследодатель не намеревался, чтобы его 

дочь не распоряжалась своим имуществом по завещанию, но поскольку он, запретив ей составлять завещание, 

просто дал совет, чтобы она не пользовалась своим законным правом. 

 

(25) "Я прошу тебя, дочь моя, распредели все свое имущество любого рода между своими детьми, по мере того, как 

каждый из них будет достоин твоей щедрости". В данном случае, кажется, что траст был создан на благо всех детей, 

даже если они не были одинаково достойны, и если мать не должна делать никакого выбора между ними, то для 

исполнения траста будет достаточно, если они не были виновны в каких-либо проступках по отношению к ней. Я, 

однако, придерживался мнения, что предпочтение следует отдавать тем, кого мать могла бы выбрать, если бы они 

были более достойны. Но если она не выберет никого, то только те, кто обидел ее, не должны быть допущены к 

участию в наследстве. 
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(26) Мать положила на хранение в священное место письмо с дарственной на определенные земли своему сыну, а он 

не знал об этом. Она не подтвердила свои действия словами о создании траста, а лишь отправила хранителю храма 

письмо, содержащее следующее: "Я желаю, чтобы документ, содержащий мое завещание, был передан моему сыну 

после моей смерти". Мать умерла без завещания, оставив нескольких наследников, и я высказал свое мнение, что ее 

следует понимать как оставившую траст в пользу своего сына; ибо не нужно спрашивать, кому кто-либо может 

говорить о своей последней воле, но к кому направлено намерение завещания". 

 

(27) Завещатель оставил участок земли своим вольноотпущенникам и просил их не отчуждать его, чтобы он остался 

в семье этих вольноотпущенников. Если все они, за исключением одного, продадут свои доли, то тот, кто этого не 

сделал, может претендовать на доли всех остальных, которым по условиям траста не было предоставлено право 

отчуждения; ибо завещатель будет считаться, что он пригласил к участию в выгодах траста только тех, кто 

выполнил его волю. В противном случае, было бы верхом абсурда, если бы каждый мог предъявить требование к 

другим, таким образом, чтобы каждый мог потребовать долю, которую он отчуждал, от другого, который, отчуждая 

свою долю, потерял ее. Однако такое производство может быть возбуждено, если все они отчуждали свои доли 

одинаковым образом. Более того, подразумевается, что не действия первого вольноотпущенника, который отчуждал 

свою долю, а действия того, кто непосредственно предшествовал ему и не отчуждал свою, приводят к начислению 

долей других в пользу первого. Но если никто не продаст свою долю, а последний умрет без потомства, право 

требовать исполнения траста не сохранится. 

 

(28) Если земля оставлена вольноотпущенникам при таких обстоятельствах, и среди них есть вольноотпущенница, и 

патрон просит, чтобы имущество не выходило за пределы семьи, было решено, что наследник вольноотпущенницы 

имеет право сохранить долю земли, которую получила его мать. 

 

(29) Человек, считавший, что все его имущество будет принадлежать его двоюродной сестре, составил завещание, в 

котором поручил ей несколько трастов. Владение имением перешло к двум наследникам одной степени по праву 

наследования, в соответствии с принципами справедливости и согласно условиям Вечного эдикта, я высказал 

мнение, что женщина должна быть освобождена от исполнения половины траста, но что будет затруднительно, если 

дары свободы, которые она должна была предоставить, не будут сделаны по причине понесенного ею убытка. 

 

(30) Отец, назначивший своего сына наследником половины своего имущества, а сестер последнего, не достигших 

половой зрелости, наследницами четверти того же имущества, назначил опекуном их брата и выразился следующим 

образом: "Сын мой, ты должен довольствоваться двумястами ауреями вместо своей доли в половину имения, а ты, 

дочь моя, должна довольствоваться ста ауреями вместо своих долей в четверть каждая". Было решено, что отец не 

собирался вверять своих детей в доверительное управление друг другу, а просто произвел оценку своего имущества, 

как это обычно делают благоразумные родители; и поэтому брат не мог в добросовестном иске об опеке уклониться 
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от предоставления отчета о своем управлении имуществом на том основании, что сумма, которую должны были 

получить его сестры, была указана. 

 

(31) Маэвий, назначенный наследником Сея и попросивший его после смерти передать имущество своему брату 

Тицию, умер, оставив наследником Тиция и поручив ему при своей смерти оставить Семпронию не только свое 

имущество, но и имущество Сея. Тиций тем временем получил прибыль от имущества, и я высказал мнение, что 

нельзя считать, что траст не был создан, если Тиций будет утверждать, что владел имением не в качестве дарения, а 

скорее в уплату долга, поскольку в силу компенсации за полученную прибыль он сделал все, что от него 

требовалось. Понятно, что если бы Мавий назначил Тиция своим наследником при условии, что тот не будет 

сохранять доверие по завещанию Сея, то фальцидийская часть была бы достаточной компенсацией; но при этом 

была бы допущена некоторая несправедливость. Однако он поступил бы более благоразумно, если бы отказался от 

имущества, оставленного ему братом, а затем получил бы его во владение на основании завещания, так как в этом 

случае не было бы признано, что он поступил недобросовестно, поскольку таким образом он избежал бы обмана. 

 

(32) "Я прошу тебя, мой муж, оставить такую-то и такую-то землю твоим детям, если они у тебя будут; а если у тебя 

их не будет, то твоим или моим родственникам, или даже нашим вольноотпущенникам". В данном случае я высказал 

свое мнение, что право выбора не предоставлялось, а только определенный порядок замены наследников, 

предусмотренный условиями завещания. 

 

(33) Было установлено, что если определенные участки земли, имеющие собственные границы, оставлены городу, то 

они, тем не менее, будут причитаться по условиям траста, поскольку наследодатель, которому помешала смерть, не 

установил другим документом, как он обещал, границы этой собственности, а также границы ипподрома, где он 

хотел, чтобы каждый год проводились скачки. 

 

78. То же, Мнения, книга IX. 

 

Бенефициар траста напрасно будет требовать его полного исполнения, если наследник возражает против этого на 

том основании, что применяется Фальсидийский закон. Если тем временем упомянутый бенефициар потребует, 

чтобы ему была выплачена его доля, а он ее не получит, то считается, что наследник не исполнил обязательства. 

 

1. Наш светлейший император, Северус Август, постановил, что продажа земли, принадлежащей государству, 

должна быть отменена после смерти покупателя, а цена возмещена его наследникам из денег, принадлежащих 

легату, которому покупатель завещал часть земли, составляющую часть вышеупомянутой. Я высказал мнение, что 

презумпция заключается в том, что намерение наследодателя требовало, чтобы часть денег, уплаченных за покупку, 

была выплачена наследнику пропорционально сумме оценки указанной земли. 
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2. Более того, государство обязано выплачивать проценты, если оно не выполняет обязательства по исполнению 

траста, но если в связи с этим возник какой-либо ущерб, он должен быть возмещен теми должностными лицами, 

которые пренебрегли выполнением этой обязанности после вынесения судебного решения. Также не будут 

возмещены расходы на судебное разбирательство, если для этого не было причин, так как не следует слушать тех, 

кто утверждает о незнании. 

 

3. Отец, по условиям траста, запретил отчуждение определенного участка земли семьей своих детей. Последний из 

упомянутых детей, который мог требовать исполнения траста, тем не менее, считается оставившим это право на иск 

как часть своего имущества, даже если, умирая без детей, он оставил наследником постороннего человека. 

 

4. Если кредитор по праву залога продает дом, полученный от своего должника, который составил завещание, 

учреждающее траст, решение не может быть вынесено против покупателя на основании траста, даже если он знал о 

намерении умершего. 

 

(79) То же, Мнения, книга XI. 

 

Женщина, обремененная трастом в пользу вольноотпущенников своего мужа, во время своей смерти оставила право 

пользования упомянутой землей не только вольноотпущенникам своего мужа, но и своим собственным. Последние, 

по незнанию закона, не предъявив претензий на землю, на которую они имели право по завещанию мужа, в течение 

длительного времени получали доходы от нее вместе с другими, в соответствии с условиями траста. Было 

установлено, что по этой причине они не должны считаться лишенными выгоды от первого траста. 

 

80. То же, Определения, книга I. 

 

Наследство передает право собственности на завещанное имущество, так же как наследство передает наследнику 

право собственности на каждую отдельную вещь, включенную в него, в результате чего, если имущество завещано 

абсолютно, и легатарий не отвергает волю умершего, право собственности на имущество, принадлежащее к 

наследству, переходит непосредственно к легатарию, не становясь собственностью наследника. 

 

81. Паулюс, Вопросы, книга IX. 

 

Если кто-либо, составив завещание, в котором он назначил своих детей наследниками, поручил им траст не как 

своим законным наследникам, а как тем, кого он назначил, и завещание по какой-либо причине становится 
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недействительным, его дети не могут быть принуждены к исполнению траста по нему, если они получат имущество 

как наследники по закону. 

 

(82) То же, Вопросы, книга X. 

 

Должник завещал своему кредитору десять ауреев, которые он должен был ему по истечении года и которые были 

обеспечены залогом. Эта сумма не причитается (как считают некоторые авторитеты) по завещанию, если платеж был 

произведен до наступления срока просто для удобства, но иск может быть предъявлен на все десять ауреев; право на 

иск не будет запрещено, если за это время прошел год, так как будет достаточно наступления дня, когда наследство 

должно быть получено. Однако если год прошел при жизни наследодателя, то следует сказать, что наследство 

становится недействительным, хотя вначале оно было действительным. Следовательно, в случае, когда приданое 

оставлено в качестве привилегированного наследства, было решено, что все приданое может быть взыскано по 

завещанию; в противном случае, в соответствии с вышеупомянутым мнением, если завещание имеет только 

промежуточную выгоду, что мы скажем, если был завещан определенный участок земли, подлежащий оплате в 

определенное время? В этом случае деньги не могут быть востребованы, равно как и часть земли не может быть 

легко найдена, которая может быть востребована в качестве выгоды. 

 

1. Если назначены первый, второй и третий наследники, а наследство завещано следующим образом: "Если мой 

первый наследник не получит моего имения, пусть мой второй наследник заплатит десять ауреев Тицию; если мой 

второй наследник не получит его, пусть мой первый наследник передаст тускуланское имение Сею", а первый и 

второй наследники откажутся принять имение, возникает вопрос, кому должны выплатить наследство назначенные 

наследодателем вместо них лица. Наследство будет причитаться с обоих заместителей. 

 

2. Валенс говорит, что имущество господина может быть законно завещано рабу другого, так же как и долг, который 

он безоговорочно должен своему господину. Ибо когда мы даем что-либо по завещанию рабу, принадлежащему 

другому, личность его господина рассматривается только в отношении его завещательной способности, но 

наследство действительно в отношении личности раба. Поэтому Юлиан правильно устанавливает правило, согласно 

которому рабу другого можно завещать только то наследство, которым он сам мог бы владеть, если бы стал 

свободным. Замечание о том, что завещание может быть оставлено рабу до тех пор, пока он остается в рабстве, было 

бы некорректным, так как наследство такого рода получает свою силу и действие от личности раба; в противном 

случае мы все могли бы заметить, что есть некоторые рабы, которые, хотя и не могут получить свободу, тем не 

менее, могут получить наследство и поместья от своих хозяев. В соответствии с принципом, который мы уже 

упоминали, а именно, что в случае завещаний необходимо учитывать личность раба, было решено, что наследство 

может быть завещано рабу как часть имущества. Нет ничего необычного в том, что имущество хозяина и то, что ему 
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причитается, может быть абсолютно завещано рабу, хотя такое имущество не может быть законно завещано 

хозяину. 

 

 

(83) То же, Вопросы, книга XI. 

 

Латинус Ларгус: Недавно произошел следующий случай. Один вольноотпущенник назначил своего покровителя 

наследником половины своего имущества, а свою дочь - другой половины. Он поручил своей дочери передать свою 

долю некоторым рабыням женского пола, принадлежащим его покровителю, как только они будут манумилированы; 

а если упомянутая дочь не станет его наследницей, он заменил ее теми же рабынями женского пола. Поскольку дочь 

отказалась стать наследницей своего отца, упомянутые рабыни по приказу своего хозяина, то есть покровителя, 

вступили в наследство умершего. Рабыни, получив через некоторое время от своего хозяина любезность, 

поинтересовались, могут ли они требовать от своего покровителя исполнения доверенности. Поэтому я прошу вас 

написать мне, каково ваше мнение по этому вопросу". Я ответил, что в данном случае траст, по-видимому, не был 

повторен, но что завещателем было даровано то или иное, то есть либо траст, либо само имущество. Однако при 

таких обстоятельствах лучше считать, что рабы, будучи замененными и имея право на траст, были, следовательно, 

призваны к замене. Ибо когда создается траст для исполнения одним из наследников наследодателя в пользу раба 

другого, при условии получения им свободы, и этот же раб заменяется указанным наследником; хотя замена может 

быть абсолютной, все же считается, что это было сделано при том же условии, при котором он имел право на траст. 

 

84. То же, Вопросы, книга XXI. 

 

Если кто-либо оставляет свободу своему рабу по условиям траста и завещает ему что-то еще, некоторые авторитеты 

утверждают, что, поскольку было решено, что раб должен быть манумирован наследником, в результате ему не 

может быть позволено извлекать выгоду из траста. Это, однако, несправедливо, поскольку в отношении такого 

человека можно одновременно требовать и предоставления свободы, и денег, и поэтому я считаю, что если 

наследник не предоставит свободу рабу, он также будет считаться не выполнившим обязательства по исполнению 

траста, и, следовательно, на него будут начислены проценты; Ибо справедливо было решено, что все, что раб 

приобрел для своего господина, пока последний не предоставил ему свободу, должно быть ему возвращено". 

 

(85) То же, Мнения, книга IV. 

 

Кредитор, которому завещано имущество, переданное должником в залог, не лишен возможности потребовать 

деньги, взятые взаймы, если ясно видно, что намерение наследодателя не состояло в том, чтобы возместить ему долг 

посредством наследства. 
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86. То же, Мнения, книга XIII. 

 

"Пусть мой правнук, Гай Сейус, будет наследником половины моего имущества, за исключением моего дома и дома 

моего отца, в котором я живу, со всем, что в нем находится. Да будет известно, что все эти вещи не входят в состав 

имущества, которое я передаю ему". Я спрашиваю, если в указанных домах окажутся серебряные пластины, 

долговые расписки, мебель или рабы, будет ли все это имущество, найденное там, принадлежать другим 

наследникам, которые были назначены". Паулюс ответил, что долговые расписки не входят в это число, и что они 

будут принадлежать всем наследникам совместно; но что касается прочего имущества, то внук не будет иметь на 

него права. 

 

1. Тиций, оставив своему племяннику некоторые земли и другое имущество в городе, завещал среди прочего имение 

Сеян, которое он, как глава семьи, оставил полностью за собой, пока мог жить; но, чтобы легче было найти 

арендатора, он разделил это имение на две части и назвал одну Верхним имением Сеян, а другую Нижним имением 

Сеян, названия которых происходили от соответствующего положения. Я спрашиваю, будет ли все это поместье 

принадлежать его племяннику? Паулюс ответил, что если наследодатель владел всем имением под одним именем, 

то, даже если он сдал его в аренду после раздела, все должно быть передано по условиям траста; если только 

наследник не докажет, что наследодатель имел в виду только часть этого имения. 

 

87. То же, Мнения, книга XIV. 

Тиция пожелала, чтобы в течение тридцати дней после ее смерти Сею был куплен билет на зерно. Я спрашиваю, 

если Сеюс завладеет упомянутым билетом за ценное вознаграждение при жизни завещательницы, поскольку он не 

может требовать то, что уже имеет, сохранит ли он свое право на иск. Паулюс ответил, что стоимость билета должна 

быть выплачена тому, о ком идет речь, так как траст такого рода относится к определенному количеству, а не к 

самому предмету. 

 

1. Я высказал мнение, что проценты, причитающиеся по трасту, должны быть выплачены девушке, которая была 

бенефициаром траста, по достижении ею двадцати пяти лет, если наследник не исполняет траст. Ибо, хотя было 

решено, что проценты во всех случаях должны выплачиваться несовершеннолетним в возрасте до двадцати пяти лет, 

тем не менее, это не относится к случаям, когда должник не исполняет обязательства, поскольку достаточно, чтобы 

он не исполнил обязательства только один раз, чтобы проценты подлежали выплате за все время. 

 

2. Сея завещала участок земли своим вольноотпущенникам и поручила им следующее: "Я предписываю Верусу и 

Сапиду не продавать эту землю, и кто бы из них ни умер последним, в момент своей смерти передать ее Симфору, 

моему вольноотпущеннику и наследнику, а также Бериллу и Сапиду, которых я увековечила этим завещанием, или 
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тому из них, кто будет жить в то время". Я спрашиваю, поскольку она не заменила двух вольноотпущенников в 

первой части завещания, по которой она оставила имущество, и поскольку во второй части завещания она добавила 

оговорку: "Кто бы из них ни умер последним", будет ли доля одной из сторон, которая может умереть, принадлежать 

другой. Паулюс ответил, что завещательница, по-видимому, создала две степени замещения по данному трасту; 

первая - когда сторона, которая умрет первой, должна передать свою долю другой; и вторая - когда оставшийся в 

живых должен передать ее тем, кого завещательница прямо указала впоследствии. 

 

3. Император Александр Август - Клавдию Юлиану, префекту города. "Если тебе, мой дорогой друг Юлиан, станет 

ясно, что упомянутая бабушка намеревалась, делая пожертвования внуку из своего имущества, предотвратить 

нарушение своего завещания на основании неосновательности, то разум требует, чтобы половина этих 

пожертвований была аннулирована". 

 

4. Луций Тиций, имевший пятерых детей, эмансипировал всех их, а своему единственному сыну Гаю Сею передал 

большую часть имущества в дар, оставив для себя совсем немного, и назначил всех своих детей вместе с женой 

наследниками. В том же завещании он оставил упомянутому Гаю Сею в качестве привилегированного наследства 

две части имущества, которые он зарезервировал, и поручил ему передать своей дочери Маевии определенное 

количество ауреев, а также определенную сумму ее брату, которая должна была быть взята из доходов от земли, 

которую он передал ей при жизни. Гай Сей, получив иск от своей сестры Маэвии, прибег к помощи Фальцидиева 

закона. Я спрашиваю, поскольку Святейший Император (как было сказано выше) постановил, что если имущество 

было подарено против воли дарителя, то дарение должно быть аннулировано, может ли Гай Сей, в соответствии с 

волей своего отца, быть принужден выплатить своей сестре, его наследнице, сумму траста из пожертвований, 

которые были сделаны ему? Паулюс ответил, что, согласно рескрипту императора, не может быть сомнений в том, 

что в случае, о котором идет речь, детям, чьи доли уменьшились из-за пожертвований, сделанных сыну, должна 

быть предоставлена помощь; тем более что император пришел к ним на помощь вопреки воле их отца. В указанном 

случае, однако, воля отца вмешивается в пользу тех, кто претендует на выгоду от траста. Но если применяется 

Фальсидийский закон, то траст должен быть исполнен в полном объеме, ввиду чрезмерной суммы пожертвования. 

 

88. Скаэвола, Мнения, книга III. 

Луций Тиций в своем завещании указал следующее: "Если я передал что-либо одному из моих детей, подарил ли я 

ему это или просто разрешил пользоваться этим, или если он приобрел для себя какое-либо имущество, было ли оно 

ему подарено или завещано, я желаю, чтобы он мог взять и владеть этим как привилегированным наследством". 

Отец вел на имя одного из своих сыновей книгу учета долгов, и впоследствии было принято решение и 

постановлено, что то, что осталось в этой книге на имя его сына, причитается последнему, но не то, что уже было 

собрано и помещено отцом среди активов его имущества. Я спрашиваю, будут ли требования сына, которые его отец 

собрал до составления завещания, и которые после его составления он все еще ссужал на имя сына, принадлежать 
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последнему, согласно этому решению. Я ответил, что любая сумма, которую отец собрал на имя сына и после этого 

вложил таким же образом, будет принадлежать ему. 

 

(1) "Я прошу тебя, Тиций, и поручаю тебе присутствовать на моих похоронах, и для этого я беру столько-то ауреев 

из средств моего имущества". Я спрашиваю, если Луций Тиций израсходует на вышеуказанную цель менее десяти 

ауреев, будет ли остаток суммы принадлежать наследникам. Я ответил, что, согласно указанному случаю, 

наследники получат выгоду от остатка. 

 

(2) Если женщина стала наследницей своего мужа и сделала в своем завещании следующее положение: "Мои 

дорогие дети, Мевий и Семпроний, примите в качестве привилегированного наследства все, что перешло в мои руки 

из имущества и собственности моего господина, вашего отца, Тития, во время его смерти; при условии, однако, что 

вы принимаете на себя все тяготы упомянутого имущества, как прошлые, так и будущие, а также те, по которым оно 

могло стать обязанным после смерти моего господина, Тития". Я спрашиваю, если она заплатила что-либо после 

смерти мужа и сделала кому-либо пожертвование, пока пользовалась доходами от имения, будут ли дети отвечать по 

таким обязательствам. Я ответил, что в соответствии с изложенным случаем на наследников могут быть возложены 

только те обязательства, которые остались неудовлетворенными. 

 

(3) "Я поручаю тому, кто будет моим наследником или наследниками, позаботиться о том, чтобы Луций Евтик 

получил в дополнение к доле, которую я выделил ему как наследнику из активов моего имущества, совместно с 

Памфилом, которому я приказываю быть свободным, все орудия для производства железа, чтобы они могли 

заниматься этим делом". Луций Евтик умер при жизни завещательницы, и его доля наследства перешла к его 

сонаследнику. Я спрашиваю, можно ли разрешить Памфилу, который был манумирован по тому же завещанию, 

потребовать половину упомянутых орудий для производства железа, хотя оно не может быть продолжено согласно 

воле завещателя. Я ответил, что ему должно быть позволено сделать это. 

 

(4) Семпрония была заменена назначенным наследником и, в случае если она не станет наследницей, должна была 

получить наследство. Она возбудила дело против наследника, утверждая, что из-за его мошеннических действий 

завещательница, которая в первую очередь намеревалась сделать ее своей наследницей, была лишена возможности 

изменить свое завещание, и проиграла дело. Я спрашиваю, может ли она еще подать иск о возврате наследства? 

Ответ был таков: в соответствии с изложенными фактами она имеет на это право. 

 

(5) Завещатель запретил требовать или выплачивать наследство, которое он завещал, до истечения пяти лет; однако 

наследник добровольно выплатил определенную часть наследства до истечения пяти лет. Возник вопрос, может ли 

наследник, выплатив оставшуюся часть наследства, претендовать на выгоду, вытекающую из выплаты части 
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наследства до истечения установленного срока. Я ответил, что поскольку часть наследства была выплачена до 

назначенного срока, меньшая сумма не может считаться завещанной. 

 

(6) Луций Тиций сделал следующее положение в своем завещании: "Я хочу, чтобы мой небольшой участок земли 

был передан моим рабам мужского и женского пола, лишенным гражданских прав, как тем, кого я манумилировал 

по этому завещанию, так и Сее, моей приемной дочери, чтобы он не выходил из рук моей семьи, пока право 

собственности на него не перейдет к одному лицу". Я спрашиваю, будет ли Сейя иметь право на общую долю с 

вольноотпущенниками, или она будет иметь право претендовать только на свою половину указанного участка земли. 

Я ответил, что, очевидно, намерение наследодателя состояло в том, чтобы все упомянутые лица имели право на 

равные доли имущества. 

 

(7) Наследодатель назначил наследником своего сына, который еще не достиг половой зрелости, и завещал своей 

жене ее приданое в качестве привилегированного наследства, а также ряд драгоценностей, рабов и десять aurei; а на 

случай, если несовершеннолетний ребенок умрет, не достигнув половой зрелости, он назначил вместо него 

некоторых заместителей, которым завещал следующее: "Я желаю, чтобы все, чем я распорядился по моему первому 

завещанию, и еще столько же, было передано наследникам моего наследника". Возник вопрос, будет ли сумма 

приданого выплачиваться во второй раз при такой замене, если ребенок умрет, не достигнув половой зрелости. Я 

ответил, что не похоже, что наследодатель намеревался удвоить сумму приданого. Я также спрашиваю, если 

имущество, составляющее наследство, уже перешло в руки женщины за ценное вознаграждение, может ли она 

потребовать его от заместителей. Я ответил, что она не может этого сделать. 

 

(8) "Я даю и завещаю моим согражданам вексель, выполненный в мою пользу Гаем Сеием". Впоследствии 

наследодатель сделал кодицил, в котором запретил взыскивать вексель с Сея и поручил своему наследнику 

выплатить городу такую же сумму из долга, причитающегося с другого лица, которое он упомянул в кодициле. 

Возник вопрос, если последний не окажется платежеспособным, должны ли наследники сами выплатить всю сумму. 

Я ответил, что наследники будут вынуждены только передать Сити свои права на иск против должника, который, в 

соответствии с изложенными фактами, был упомянут в кодициле. 

 

(9) Наследодатель назначил наследника всего своего имущества, заменил его внуком, а затем предусмотрел 

следующее: "Если, как я надеюсь, этого не случится, ни моя дочь, ни мой внук не станут моими наследниками, я 

желаю, чтобы моя доля, то есть половина такого-то и такого-то участка земли, принадлежала моим 

вольноотпущенникам". Возникает вопрос, если дочь и внук умрут раньше наследодателя, и его имущество перейдет 

к правнуку на основании завещания, будут ли вольноотпущенники иметь право на выгоду от траста. Я ответил, что в 

соответствии с изложенными фактами, если не будет назначен или заменен другой наследник, кроме дочери и внука, 

представляется, что наследники по закону должны будут исполнить траст. 
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(10) "Пусть мой наследник, кем бы он ни был, знает, что три динария причитаются от меня моему дяде по отцовской 

линии Денетрию, и что три динария были вложены в меня Селевком, другим дядей, которые, по моему указанию, 

должны быть немедленно переданы и выплачены им". Возник вопрос, будут ли дяди иметь право на иск, если деньги 

не будут причитаться. Я ответил, что если они не должны быть выплачены, то иск не может быть предъявлен из-за 

долга, но может быть предъявлен из-за доверия. 

 

(11) Луций Тиций за два года до своей смерти отослал из своего дома своих вольноотпущенников Дамаса и Памфила 

и перестал снабжать их пищей, как делал это раньше, а после, составив завещание, включил в него следующее 

наследство: "Пусть мой наследник, кто бы он ни был, даст моим вольноотпущенникам, которых я по этому 

завещанию лишил свободы, а также тем, кого я имел раньше, и тем, кому я даровал свободу по доверию, 

определенную сумму денег на их содержание ежемесячно". Возник вопрос, имеют ли Дамас и Памфил право на 

выгоду от траста. Я ответил, что в соответствии с изложенными фактами они имеют на это право, если те, кто 

предъявляет претензии, должны четко доказать, что намерением патрона в момент составления завещания было то, 

что наследство должно быть передано и им; в противном случае им ничего не причитается. 

 

(12) Завещательница передала Дамасу и Памфилу, которых она по завещанию увековечила, определенный участок 

земли и поручила им передать его своим детям, когда они умрут. Она поручила своим наследникам по тому же 

завещанию манумифицировать Памфилу, которая была родной дочерью Памфила. Этот же Памфил, после того как 

наследство перешло к нему, назначил Мевия своим наследником по завещанию и поручил ему передать свое 

имущество Памфиле, своей дочери, как только она станет свободной, то есть половину вышеупомянутой земли, 

приобретенной по завещанию ее покровительницы и составлявшей все его имущество. Я спрашиваю, может ли 

Памфила, будучи манумилированной, претендовать на эту долю имения в силу завещания покровительницы ее отца 

или, более того, в силу завещания ее родного отца, и будет ли в силу траста применяться положение 

Фальцидийского закона. Я ответил, что в соответствии с изложенными фактами следует считать, что Памфила 

может претендовать на исполнение траста только в силу первого завещания. Клавдий: По той причине, что 

считается, что под названием "дети" подразумеваются и естественные дети, то есть те, которые рождены в рабстве. 

 

(13) Скаэвола: Некий человек завещал сто ауреев Гаю Сейю по кодицилю и поручил ему передать эту сумму некой 

женщине-рабыне, принадлежащей ему, завещателю. Я спрашиваю, действителен ли траст, по которому завещателю 

предписано произвести выплату женщине-рабыне наследодателя. Я ответил, что нет. Опять же, если оно 

недействительно, будет ли наследник обязан выплатить наследнику, которому принадлежит упомянутая женщина-

рабыня? Я ответил, что он не обязан, так как сам не имеет права подавать иск о взыскании завещанного ему 

наследства. 
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(14) Некий человек завещал дом своим вольноотпущенникам обоего пола таким образом, чтобы мужчины получали 

две трети, а женщины - одну треть арендной платы за дом; при этом он запретил им отчуждать имущество. Однако 

дом был продан наследником с согласия всех заинтересованных сторон. Я спрашиваю, будут ли мужчины иметь 

право на две трети денег от покупки указанного дома, а женщины - на одну треть, или нет? Я ответил, что по трасту 

нельзя требовать никакой части цены дома, если только стороны не согласились во время продажи, что 

вольноотпущенники-мужчины должны иметь две трети денег, а женщины - одну треть. 

 

(15) Назначив своего сына наследником вместе с внуком, который родился у этого сына, завещатель внес в 

завещание следующие положения: "Я не желаю, чтобы мой дом был продан моими наследниками или чтобы на него 

были взяты какие-либо деньги, но чтобы он навсегда и абсолютно на все времена остался во владении моих сыновей 

и внуков. Если же кто-либо из них пожелает отчудить свою долю или занять под нее денег, то он будет иметь право 

продать ее своему сонаследнику и занять у него денег. Если же кто-либо из них поступит иначе, то все 

обязательства, которые он может взять на себя, будут недействительны". Впоследствии сын умершего занял деньги 

у Флавия Дионисия и, сдав ей дом, переуступил своему кредитору причитающуюся ему ренту; возник вопрос, 

считается ли условие завещания выполненным, так что сын будет отвечать перед своими братьями по условиям 

траста. Я ответил, что в соответствии с изложенными фактами условие не было выполнено. 

 

(16) Завещатель, назначив наследниками свою мать и жену, включил в завещание следующее положение: "Я прошу 

тебя, моя дорогая жена, не завещать ничего после твоей смерти твоим братьям; у тебя есть дети твоей сестры, 

которым ты можешь оставить свое имущество, так как ты знаешь, что один из твоих братьев убил нашего сына, 

когда грабил его, а другой твой брат нанес мне большие увечья". Я спросил, поскольку жена умерла без завещания, и 

ее имущество перешло к брату как наследнику по закону, могут ли сыновья сестры потребовать исполнения траста. 

Я ответил, что они могут это сделать, и что траст подлежит исполнению. 

 

(17) "Я, Луций Тиций, составил эту, мою последнюю волю и завещание, без помощи сведущих в законе людей, 

предпочитая следовать склонностям своего ума, а не соблюдать чрезмерную точность. Поэтому, если я включил 

сюда что-либо, не соответствующее предписанным требованиям закона или свидетельствующее о недостатке 

знаний, воля человека в здравом уме все равно должна считаться действительной по закону". Затем он назначил 

своих наследников. Возник вопрос, когда на его имущество было подано заявление о вступлении во владение на 

основании завещания, могут ли быть принудительно исполнены распоряжения, сделанные по трасту. Я ответил, что 

в соответствии с изложенными фактами это возможно. 

 

89. То же, Мнения, книга IV. 

Некий человек назначил своего сына и свою жену наследниками по завещанию, а затем, как говорят, написал 

письмо, в котором передал своему сыну все имущество, которое последний имел в своем пекулии, и добавил, что 
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желает, чтобы последний получил это имущество в качестве привилегированного наследства, чтобы распорядиться 

им по своему усмотрению после своей смерти. Завещатель указал в своем завещании, что любая бумага, найденная 

запечатанной после его смерти, будет действительна как кодицил; вышеупомянутое письмо, однако, не было 

запечатано, и я спросил, принесет ли его содержание пользу сыну. Я ответил, что если подлинность письма будет 

точно установлена, то на любое имущество, которое наследодатель, как он указал в нем, намеревался передать 

своему сыну, последний будет иметь право. 

 

(1) Наследодатель, владевший имуществом совместно со своим братом, назначил своих дочерей наследницами и 

сделал следующее положение в своем завещании: "Что касается всего моего имущества, которое находится в общей 

собственности с тобой, моим братом и твоим дядей, и стоимость которого в целом может составлять две тысячи 

ауреев, я прошу, чтобы ты получила от своего дяди Лукреция Паката тысячу ауреев вместо своей доли". 

Наследодатель пережил завещателя на пять лет и оставил после себя значительно возросшее имущество. Возник 

вопрос, могут ли наследники Лукреция Пакатуса в соответствии с вышеприведенными условиями, предоставив 

сумму в тысячу ауреев, добиться исполнения траста. Я ответил, что, согласно изложенным фактам, в намерения 

наследодателя не входило, чтобы все его имущество было передано в уплату тысячи ауреев, но что предложение 

должно быть сделано в соответствии с его оценочной стоимостью на момент смерти наследодателя. 

 

(2) Завещатель завещал Сею, которого он заменил своим наследником, следующее: "Я хочу, чтобы пятнадцать 

фунтов серебра были отданы Сею и его жене Марселле, если он не будет моим наследником". Я спросил, будет ли 

Марселла иметь право на половину этого завещанного имущества, если Сейус станет его наследником. Я ответил, 

что, согласно изложенным фактам, она будет иметь на это право. 

 

(3) Луций Тиций, умерший без завещания, оставил жену и дочь от нее, которая была эмансипирована, и включил в 

свой кодициль следующее положение: "Этот кодицил касается моей жены и дочери. Прежде всего, я прошу их жить 

вместе, как они жили при моей жизни. Я также прошу их владеть совместно любым имуществом, которое я могу им 

оставить, или тем, что они могут получить иным способом". Дочь вступила во владение имуществом своего отца на 

основании завещания, и возникает вопрос, причитается ли какая-либо часть имущества Луция Тиция ее матери от 

дочери по условиям траста, и если да, то в каком размере. Я ответил, что, в соответствии с изложенными фактами, 

половина имущества причитается ей, при условии, что мать была готова поместить все свое имущество в общий 

фонд. 

 

(4) Завещатель назначил своих четырех детей наследниками равных долей своего имущества и оставил каждому из 

них участок земли в качестве привилегированного наследства. Все имущество отца было обременено, дети заняли 

деньги, чтобы расплатиться с первым кредитором, и обложили то же имущество второго кредитора; затем 

последний, поскольку долг не был выплачен, продал всю землю одному из наследников по праву залога. Возникает 
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вопрос, поскольку сын владел этим имуществом по праву покупки, имели ли его братья и сонаследники право 

требовать исполнения траста; или же траст был аннулирован, поскольку все общее имущество было заложено ими 

второму кредитору. Я ответил, что личный иск, на который наследники имели право, может быть предъявлен всеми 

ими, но что траст не может быть восстановлен, пока наследник, купивший имущество, не получит сначала долг от 

своих сонаследников. 

 

(5) Отец поручил своей дочери доверительное управление следующим образом: "Прошу тебя, дочь моя, после моей 

смерти изменить дотальный залог и возобновить его таким образом, чтобы твои братья согласились на возвращение 

тебе приданого при условии, что, если ты умрешь, не родив одного или нескольких детей во время брака, твое 

приданое перейдет к ним". Муж умер после смерти отца и до возобновления дотальной связи, а девушка, выйдя 

замуж во второй раз, умерла, не оставив детей, и ее пережил Титий, один из ее братьев. Возник вопрос, имеет ли 

Титий право претендовать на имущество, которое входило в приданое. Я ответил, что исполнения траста могут 

потребовать наследники сестры, если по ее вине брат не заключил соглашение о приданом. 

 

(6) Завещательница, назначившая наследниками сына и дочь, завещала наследство своим вольноотпущенникам и 

поручила им траст следующим образом: "Поскольку я завещала вам определенное имущество, я прошу вас 

довольствоваться им при жизни, а после смерти передать его моим детям". Дочь завещательницы Мавия умерла, 

умер и вольноотпущенник, назначив сына своей покровительницы наследником той части своего имущества, на 

которую он имел право по закону, а оставшуюся часть он оставил постороннему человеку. Возник вопрос, может ли 

сын патронессы после вступления в наследство потребовать от своего сонаследника долю имущества, которая, 

согласно завещанию матери, перешла в руки упомянутого вольноотпущенника. Я ответил, что он может требовать 

от своего сонаследника ту же долю, на которую он имел бы право, если бы наследство не было заложено. 

 

(7) Муж назначил свою жену наследницей всего своего имущества и распорядился, чтобы оформленный им кодицил 

не открывался до ее смерти. Она, считая определенный участок земли, составляющий часть наследства, 

непродуктивным, продала его. Покупатель спрашивает, может ли после смерти женщины законность продажи быть 

поставлена под сомнение сторонами, которым стало известно, что имущество наследодателя было оставлено в 

доверительном управлении в соответствии с условиями кодициля; или же бенефициары траста будут иметь право 

только на сумму цены, полученной за землю. Я ответил, что ввиду оправданного невежества женщины, а также 

невежества покупателя, земля должна остаться во владении последнего, а наследник женщины должен уплатить 

полученную за нее цену бенефициару траста. 
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          Книга XXXII 
 

 

 

 

 

О наследствах и трастах. 

 

 

 

Тит. 1. О наследствах и трастах. 
 

 

1. Ульпиан, Доверие, книга I. 

 

Если кто-либо не уверен в своем состоянии, например, пленен ли он в руках врага или просто задержан 

разбойниками, он не может составить завещание. Если же он не знает своих законных прав и по ошибке думает, что, 

поскольку его захватили разбойники, он является рабом врага; или если, будучи посланным в посольство, он 

считает, что ничем не отличается от пленника, то, конечно, он не может создать траст, по той причине, что не может 

составить завещание тот, кто сомневается, может ли он это сделать или нет. 

 

(1) Если сын, находящийся под отцовским контролем, или раб создает траст по завещанию, оно не будет 

действительным. Если, однако, предлагается случай, когда один из них умирает после манумиссии, мы постоянно 

решаем, что траст должен считаться оставленным, как если бы он был создан в момент смерти стороны; то есть если 

бы его намерение продолжало существовать после манумиссии. Пусть никто не думает, что мы принимаем это же 

правило в отношении завещаний, потому что если завещание недействительно, то недействительно и его 

содержание, но в случае оставления траста все обстоит иначе. 

 

(2) Те, кому запрещено пользоваться водой и огнем, а также депортированные лица, не могут создать траст по 

завещанию, потому что в момент изгнания они не обладают завещательной способностью. 
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(3) Мы должны понимать под депортированными тех, кому император выделил какой-либо остров в качестве места 

жительства; или тех, кого он изгнал письменным приказом. Но до того, как император подтвердит приговор 

губернатора, никто не считается утратившим свои гражданские права. Следовательно, если он умрет до этого, он 

считается умершим гражданином, и любой траст, который он оставил до вынесения приговора, будет 

действительным, или тот, который он создал после вынесения приговора и до того, как император подтвердил его, 

также будет действительным; потому что до этого времени он все еще обладал своими привилегиями гражданина. 

 

(4) Что касается тех, кто был выслан преторианским префектом или его заместителем, рассматривающим дела по 

указанию императора, а также городским префектом (поскольку право высылки было предоставлено и ему 

рескриптом божественного Севера и нашего государя), то они немедленно утрачивают свои гражданские права, и 

поэтому очевидно, что они не обладают ни завещательной способностью, ни юридической силой для создания 

траста. 

 

(5) Если кто-либо, сосланный на какой-либо остров, составляет кодицил, находясь там, и, будучи восстановлен в 

своих гражданских правах благодаря благосклонности императора, умирает, оставив тот же кодицил без изменений, 

то можно утверждать, что траст будет действительным, при условии, что у стороны всегда было одно и то же 

намерение. 

 

(6) Кроме того, следует отметить, что в траст могут быть вверены те, в чьи руки перейдет что-либо из имущества 

человека после его смерти, независимо от того, будет ли оно им передано, или они не будут лишены его. 

 

(7) В доверительное управление могут быть переданы не только ближайшие родственники, получившие владение 

имуществом по решению претора, но и те, кто имеет право на него на основании завещания. 

 

(8) Ребенок, который еще не родился, может быть вверен трасту, если после его рождения он станет нашим 

наследником. 

 

(9) Несомненно, можно сказать, что если кто-либо умрет завещанием и оставит траст для исполнения наследником, 

имеющим право наследовать ему в первой степени, а последний откажется от наследства, и наследство перейдет к 

следующей степени, то наследник не обязан будет исполнять траст. Это правило наш император изложил в 

рескрипте. 

 

(10) Если вольноотпущенник оставит траст, который должен будет исполнить его патрон, и он умрет, а одному из 

его детей будет позволено вступить во владение его имуществом, то будет действовать то же правило. 
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2. Гай, Трасты, книга I. 

 

Траст не может быть оставлен для исполнения сыном, который был передан по завещанию, даже если он является 

наследником по закону. 

 

3. Ульпиан, Трасты, книга I. 

 

Если женщина оговорила свое приданое, а ее муж, взяв с нее расписку в получении приданого, чтобы она могла 

вменить ему это в обязанность, то следует сказать, что траст должен быть исполнен, ибо считается, что он получил 

что-то от своей жены. Это тот случай, когда женщина дает расписку своему мужу, собираясь сделать ему 

пожертвование mortis causa. Но если она увеличивает свое приданое в пользу мужа, mortis causa, или выходит за 

него замуж после разлуки, то можно считать, что траст может быть исполнен им. 

 

(1) Юлиан сказал, что если раб будет завещан мне, и меня попросят его манумифицировать, я не могу быть обвинен 

в доверии, то есть если меня попросят сделать это абсолютно; ибо если меня попросят под условием или в течение 

определенного срока, я буду нести ответственность за прибыль, которую я получу от труда раба за это время, и в 

этом вопросе Юлиан не сомневался. 

 

(2) Если кто-либо должен определенному лицу какое-либо имущество в результате оговора и завещает ему это 

имущество, он не может вменить ему в обязанность доверие, хотя кредитор может быть признан получившим 

выгоду от наследства, поскольку право собственности возникает сразу, не дожидаясь иска на основании оговора. 

Возможно, кто-то может сказать, что он получит выгоду от расходов по оговорке, которые ему придется оплатить, 

если дело дойдет до суда; но ни в коем случае нельзя утверждать, что он может быть обвинен в трасте. 

 

(3) Если я передам вам, mortis causa, узуфрукт определенного имущества, которым вы владеете, можно считать, что 

я могу вменить вам в обязанность доверительное управление, и то, что узуфрукт обычно прекращается со смертью, 

не будет иметь никакого значения, поскольку мы должны учитывать выгоды, которые получит собственник в 

течение промежуточного времени, пока жива та сторона, которая сделала дарение. 

 

(4) Однако, если я освобожу от залога своего должника, mortis causa, и поручу ему траст, то траст не будет 

действительным. 

 

4. Паулюс, Приговоры, книга IV. 
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Если траст оставлен для исполнения отцом или господином, а имущество не получено тем, кто эмансипировал 

своего сына или манумилировал своего раба, то бенефициар траста может предъявить преторский иск к 

упомянутому сыну или рабу, поскольку доходы от приобретенного им имущества остаются в его руках. 

 

5. Ulpianus, Trusts, Book I. 

 

Если наследство оставлено муниципалитету, то те, кто занимается его делами, могут быть обвинены в трасте. 

 

(1) Если кто-либо оставляет траст для исполнения не самим наследником или легатом, а наследником этого 

наследника или легата, то вполне уместно, чтобы это было действительным. 

 

6. Паулюс, Трасты, книга I. 

 

Даже если я поручу своему наследнику траст следующего содержания: "Я прошу тебя, Луций Тиций, поручить 

твоему наследнику выплатить десять ауреев Маевию", траст будет действительным при условии, что после смерти 

Тиция его исполнение можно будет потребовать от его наследника. Этого мнения придерживался и Юлиан. 

 

(1) Однако траст не может быть создан следующим образом: "Если Стихус станет собственностью Сея и войдет в 

мое имущество по его приказу, я прошу Сея выплатить такую-то и такую-то сумму", поскольку любой, кто получает 

имущество случайно, а не по воле наследодателя, или приобретает наследство при таких обстоятельствах, не должен 

быть обременен обязательством траста; и не следует принимать принцип, что ты можешь связать кого-либо 

подобной просьбой, когда ты ничего ему не даешь. 

 

7. Ульпиан, Доверие, книга I. 

 

Если раб человека, который был депортирован, обременен трастом, то он будет принадлежать казне, если только 

депортированный не избавился от раба или не был восстановлен в гражданских правах при жизни завещателя, ибо 

тогда он будет принадлежать ему. 

 

1. Если солдат взыскивает с депортированного человека траст, то, по лучшему мнению (и это также подтверждает 

Марцелл), он не может получить траст. 

 

2. Если кто-либо завещает своему кредитору то, что он ему должен, он не может взыскать с него траст, если только 

кредитор не получит от наследства какую-либо выгоду; например, если он опасается, что будет сделано исключение, 

или если долг должен был быть выплачен в течение определенного времени или при каком-либо условии. 
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8. Паулюс, Трасты, книга I. 

 

Если наследник, на которого возложен траст, требует наследство, он может быть только принужден выплатить 

бенефициару траста столько, сколько потребует судья; или, если судья не заставит его ничего выплачивать, он 

должен уступить ему свое право на иск; ибо несправедливо, чтобы он нес риск, связанный с судебным процессом, 

если дело будет проиграно не по вине наследника. 

 

1. Раб наследодателя не может быть вменен в траст, если только последний не просит его о людоедстве. 

 

2. Если наследодатель предусмотрел, что часть его имущества, которое может перейти в руки отца, должна быть 

передана его дочери, чтобы таким образом она получила больше, чем в противном случае получила бы из имущества 

отца, Божественный Пий заявил в рескрипте, что очевидно, что наследодатель намеревался, чтобы передача 

имущества была произведена после смерти отца. 

 

9. Марцианус, Трасты, книга I. 

 

Если траст был оставлен следующим образом: "Любому, кто может получить мое имущество по условиям моего 

завещания или по завещанию" или "Любому, кому мое имущество может перейти по любому титулу", то по этим 

условиям ребенок, который может впоследствии родиться или войти в семью, или кто-либо, кто впоследствии может 

стать близким родственником наследодателя, считается вверенным доверию, а также любая женщина, которая еще 

не замужем, а впоследствии оказывается в положении, в котором, согласно Эдикту, имущество мужа, лишенного 

наследства, обычно переходит к его жене. 

 

10. Валенс, Трасты, книга II. 

 

Если я завещаю сто ауреев тебе и одному из трех моих детей, которые могут прийти на мои похороны, то наследство 

не уменьшится, насколько это касается тебя, если никто из детей не придет". 

 

11. Ульпиан, Трасты, книга II. 

 

Завещания также могут быть составлены на любом языке, не только на латинском или греческом, но и на 

карфагенском, галльском или идиоме любого народа. 
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1. Если кто-либо составляет черновой вариант завещания и умирает до того, как завершит его, то то, что содержится 

в черновом варианте, не имеет силы в качестве кодицила, хотя документ может содержать слова о создании траста. 

Мецианус утверждает, что это было постановлено Божественным Пием. 

 

2. Если кто-либо пишет: "Я рекомендую тебе такого-то и такого-то", Божественный Пий в своем рескрипте заявил, 

что траст не был создан; ибо одно дело - рекомендовать человека его наследникам, а другое - намекнуть, что это его 

намерение, чтобы они были вверены трасту в его пользу. 

 

3. Когда человека просили отказаться от своей доли в наследстве при получении определенной суммы денег, было 

решено, что он сам может потребовать исполнения траста наследником. Однако если он пожелает сделать это, 

может ли он оставить в своих руках завещанную ему сумму и отказаться от своей доли в наследстве; или, более того, 

может ли он, получив завещанную сумму, быть принужден против своей воли отказаться от своей доли? Он имеет 

право решать этот вопрос самостоятельно. И действительно, когда кого-либо просят отказаться от своей доли в 

наследстве при получении определенной суммы денег, создается двойное доверие; во-первых, если сторона готова 

отказаться от своей доли, она может потребовать денежную сумму; во-вторых, даже если она ее не требует, все 

равно ее можно заставить отказаться от своей доли, если доверитель готов выплатить ему указанную сумму. 

 

4. Если кто-либо вписывает в завещание следующее: "Тебе достаточно таких-то и таких-то виноградников или 

земель", то создается траст, так как мы считаем трастом положение: "Пусть он довольствуется таким-то и таким-то 

имуществом". 

 

5. Если траст оставлен следующим образом: "Я желаю, чтобы мой наследник выплатил десять ауреев такому-то и 

такому-то, если только мой наследник не захочет этого сделать", то траст в некоторой степени условен и требует 

сначала согласия наследника; следовательно, после его согласия он не может передумать и заявить, что не желает 

платить. 

 

6. Когда завещание составлено следующим образом: "Если он будет желать", это подразумевает вопрос о том, как 

долго может прожить лицо, на которое возложено доверие. Если, однако, бенефициар умрет до того, как 

доверительный собственник выплатит наследство, наследник последнего должен выплатить его. Но если доверитель 

умрет до того, как он будет назначен наследником, траст не перейдет к его наследнику, поскольку никто не может 

сомневаться в том, что наследство обусловлено, и считается, что доверитель умер до того, как условие было 

выполнено. 

 

7. Хотя траст, оставленный следующим образом, недействителен, а именно: "Если он захочет", тем не менее, он 

действителен, если выражен следующим образом: "Если вы сочтете это целесообразным; если вы считаете, что это 
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должно быть сделано, если вы сочтете это целесообразным; если это кажется или должно казаться вам выгодным"; 

ибо завещание не предоставляет наследнику полную свободу действий, но траст оставлен, как бы, на усмотрение 

добропорядочного гражданина. 

 

8. Следовательно, если траст оставлен следующим образом: "Если он окажет ему какую-либо услугу", то он, 

несомненно, будет действительным, если бенефициар смог оказать наследнику какую-либо услугу, которую одобрил 

бы добропорядочный гражданин. Он также будет действительным, если оставить его в следующей редакции: "При 

условии, что он не обидит вас", и наследник не сможет утверждать, что бенефициар не заслуживает этого, если 

какой-либо другой добропорядочный гражданин, не ущемленный в правах, признает, что эта сторона заслуживает 

блага. 

 

9. Эти слова: "Я прошу тебя, мой сын, как можно лучше заботиться о недвижимом имуществе, которое должно 

перейти в твои руки, чтобы оно могло перейти к твоим детям", хотя они не совсем выражают создание траста, так 

как скорее подразумевают совет, чем обязательство оставить имущество детям; тем не менее, завещание указанной 

земли считается имеющим силу траста в пользу внуков после смерти их отца. 

 

10. Если траст оставлен сыну, который был назначен наследником своего отца, хотя прямо не было указано, что он 

вступит в силу после смерти последнего, это можно предположить; например, поскольку используются следующие 

слова: "Чтобы он мог оставить имущество своему сыну", или "Я хочу, чтобы имущество было у него", или "Я хочу, 

чтобы оно принадлежало ему", можно утверждать, что исполнение траста должно быть отложено до тех пор, пока 

сын не станет своим хозяином. 

 

11. Если траст был оставлен кому-либо в следующих выражениях: "Если он станет собственным хозяином после 

смерти своего отца", и он становится независимым в результате эмансипации, условие не будет считаться 

невыполненным, но он получит выгоду от траста в момент смерти своего отца, как если бы условие было 

выполнено. 

 

12. Если наследодатель завещал определенное имущество, принадлежащее ему, а затем отчудил его в силу крайней 

необходимости, исполнение траста может быть потребовано, если только не будет доказано, что наследодатель 

намеревался лишить его выгоды от траста; факт, что он передумал, должен быть, однако, доказан наследниками. 

 

13. Поэтому, если кто-либо взыскивает вексель должника, находящийся у него в доверительном управлении, но не 

намеревается, принуждая к оплате, аннулировать доверие, можно сказать, что он должен быть исполнен. Однако 

между этими двумя случаями есть определенное различие, поскольку в одном случае погашается сама суть долга, а в 

другом - имущество остается, хотя оно могло быть отчуждено. Но я постановил, что требование об исполнении 
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траста все же существует, даже если некая сторона потребовала уплаты по векселю должника и сохранила деньги в 

качестве депозита, тем более что кредитор не сам потребовал деньги, а должник предложил их по своей воле, и он, 

сделав это, не мог отказаться их принять. Таким образом, по степеням мы признаем, что, даже если наследодатель 

приобрел на эти деньги имущество, которое он не собирал с намерением лишить бенефициара завещания, на которое 

он имел право, требование об исполнении траста все равно может быть предъявлено. 

 

14. Если кто-либо строит дом незаконным образом (то есть такой, который, согласно императорским конституциям, 

должен быть снесен), посмотрим, может ли человек оставить что-либо, из чего он состоит, в виде траста. Я думаю, 

что он может это сделать; ибо, хотя дом и должен быть снесен, все же несомненно, что условия Указа Сената не 

представляют препятствий для такого распоряжения имуществом. 

 

15. Если наследника просят одолжить денежную сумму под определенный процент, то такое доверие является 

действительным. Мецианус, однако, считает, что его нельзя заставить одолжить деньги, если ему не предоставлено 

соответствующее обеспечение. Я больше склоняюсь к мнению, что обеспечение не должно требоваться. 

 

16. Если рабу другого раба оставляется в доверительное управление военное поручение, возникает вопрос, получает 

ли наследство его хозяин. Я считаю, что оценочная стоимость наследства должна быть выплачена, если 

наследодатель знал, что сторона является рабом; но если он не знал об этом, хозяину не должно быть позволено 

требовать исполнения траста, поскольку если бы наследодатель знал, что легатарий является рабом, он бы не 

оставил ему завещанное имущество. 

 

17. Из этих дел следует, что когда что-либо оставляется в виде траста, сама вещь должна быть передана, а когда это 

невозможно сделать, должна быть выплачена ее оценочная стоимость. 

 

18. Если кто-либо оставит кому-либо десять ауреев по трасту и согласится оставить ему ту же сумму во второй раз, 

если он потеряет то, что было оставлено ему по завещанию, то возникает вопрос, будет ли второй траст 

действительным, или наследник должен потребовать обеспечения, чтобы защитить себя, чтобы не быть 

вынужденным снова заплатить десять ауреев; а также, если сумма будет потеряна несколько раз, следует ли 

призвать доверителя возместить ее. Божественный Пий заявил в рескрипте, что обеспечение не требуется, и что если 

имущество было потеряно, оно не должно быть заменено доверительным собственником более одного раза, так как 

наследник не должен быть обременен до бесконечности и вынужден возвращать указанную сумму денег каждый 

раз, когда она теряется, но, поскольку наследство, похоже, удваивается вторым доверием, наследник не несет 

дальнейшей ответственности, если бенефициар впоследствии растратит то, что он получил по нему. 
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19. Точно так же, если кто-либо завещает кому-либо определенную сумму денег и добавит, что эта сумма может 

быть легко зачтена, поскольку бенефициар сам является должником имущества наследодателя, Гая Сея, и он 

отказывается принять имущество упомянутого Гая Сея, но требует исполнения траста, наш император в рескрипте 

заявил, что такое требование противоречит намерению наследодателя, поскольку в отношении трастов намерение 

наследодателя должно быть непременно учтено и соблюдено. 

 

20. Часто случается, что оставленное предназначено для блага нескольких лиц, но завещатель желал оказать честь 

только одному из них, упомянув его. Это мнение Марцелла совершенно верно. 

 

21. Отсюда следует, что иногда, когда завещатель желал оказать честь нескольким лицам и имел их всех в виду, хотя 

было только одно наследство, все же нескольким разрешается претендовать на него, как, например, когда десять лиц 

оговаривают одно и то же имущество, а наследник или попечитель должен выплатить им, ибо в этом случае, если 

это было в интересах всех, и завещатель имел их в виду, все они могут требовать исполнения траста. Но давайте 

посмотрим, может ли каждый из них подать иск на свою долю или на всю сумму. Я думаю, что они могут 

предъявить иск в соответствии с интересами каждого, и поэтому тот, кто первым предъявит иск, получит всю сумму, 

при условии, что он даст гарантию, что будет защищать заплатившую ему сторону против всех других 

бенефициаров траста, независимо от того, являются ли они партнерами или нет. 

 

22. Иногда, однако, право требовать исполнения траста или выплаты наследства принадлежит не тому, чье имя 

упомянуто в завещании, а другому лицу; как, например, если наследнику поручено уплатить государственный налог 

за Тиция, фермер дохода должен предъявить требование об исполнении траста или выплате наследства; хотя он 

может быть упомянутым лицом, и сам Тиций может потребовать наследство, оставленное ему. Я думаю, что есть 

большая разница, кого имел в виду завещатель, и кому он намеревался принести пользу. В целом, однако, следует 

понимать, что он действовал в интересах частного лица, хотя на самом деле прибыль могла достаться фермеру из 

дохода. 

 

23. Когда что-то остается для возведения общественных работ в городе, божественные Марк и Луций Вер в 

рескрипте, направленном Прокулу, заявили, что каждый наследник обязан выплатить всю сумму. Однако в данном 

случае они предоставили сонаследнику время, в течение которого он мог послать людей для выполнения работы, а 

по истечении этого времени решили, что ответственность будет нести только Прокула, и что она может взыскать со 

своего сонаследника его долю расходов, которые она понесла. 

 

24. Божественный Марк также указал в рескрипте, что это же правило применимо к статуе, сервитуту и другим 

вещам, которые невозможно разделить. 
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25. Если кому-либо приказано построить общественную работу, и он предлагает деньги городу, чтобы тот построил 

ее, когда завещатель намеревался, чтобы это сделал сам попечитель, он не должен быть услышан; и это 

Божественный Марк указал в Рескрипте. 

 

12. Valens, Trusts, Book I. 

 

"Пусть Стихус будет свободен, и я прошу моего наследника обучить его ремеслу, чтобы он мог содержать себя". 

Пегас говорит, что траст недействителен, потому что род занятий не был указан. Но претор или судья должны 

определить, в соответствии с намерением покойного, а также возрастом, положением, характером и талантами раба, 

которому было сделано завещание, какому ремеслу лучше всего обучить наследника за свой счет. 

 

(13) Марцианус, Трасты, книга II. 

 

Если завещатель выразился так: "Пусть мой наследник подарит такому-то и такому-то участок земли, а Сею в 

придачу выплатит десять ауреев", то несомненно, что Сеюй может претендовать на половину земли и десять ауреев 

в соответствии с положением завещания. 

 

14. Гай, Трасты, книга I. 

 

Нет сомнения в том, что если наследство завещано жене с условием, что она не выйдет замуж снова, и ее просят 

вернуть наследство, если она выйдет замуж, то ее можно принудить к этому, если она выйдет замуж во второй раз. 

 

(1) Наследник, освобожденный от требования принести клятву, все равно обязан выплачивать наследство и 

выполнять поручения по завещанию. 

 

(2) Однако если наследство было оставлено кому-либо с целью приобретения имущества, принадлежащего другому 

лицу, для передачи его третьему лицу, и он не может приобрести это имущество по причине того, что владелец не 

хочет его продавать или желает продать его по непомерно высокой цене, он должен выплатить справедливую 

стоимость этого имущества бенефициару траста. 

 

15. Марсианус, Трасты, книга II. 

 

Если завещано имущество наследодателя, которое, как говорят, находится в море, оно должно быть передано после 

его извлечения. 
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(16) Помпоний, Трасты, книга I. 

 

Имущество, оставленное по трасту, очень часто достается бенефициару в лучшем состоянии, чем оно было при 

завещании; например, когда поле увеличивается за счет аллювиальных отложений или когда возникает остров. 

 

17. Марсианус, Трасты, книга II. 

 

Имущество, которое будет существовать в какое-то будущее время, как остров, который может образоваться в море 

или в реке, также может быть завещано. 

 

1. Сервитут также может быть законно завещан рабу, который владеет прилегающим участком земли. 

 

18. Помпоний, Трасты, книга I. 

 

Если, составив завещание в соответствии с законом, я оставляю тебе траст, а затем, не соблюдая требуемых 

формальностей, составляю другое завещание, в котором не оставляю тебе траста, а если и оставляю, то совершенно 

иного, чем в первом завещании; следует рассмотреть, было ли у меня намерение, когда я составлял второе 

завещание, лишить тебя того, что было завещано в первом, поскольку трасты аннулируются простым намерением. 

Однако это трудно установить, поскольку, возможно, я не намеревался отменять первое завещание, если только 

второе не будет действительным, и теперь траст во втором завещании не будет действительным, даже если те же 

наследники были назначены обоими завещаниями и вступили в наследство по первому. 

 

19. Валенс, Трасты, книга V. 

 

Нерва и Атилицин очень правильно решили, что если вам завещано наследство или оставлен траст, обязывающий 

вас совершить какое-либо действие, даже если это не отвечает интересам наследника, право на предъявление иска 

должно быть вам отказано, если вы не обеспечили наследнику выполнение воли умершего. 

 

20. Ульпиан, Трасты, книга VI. 

 

Если имущество будет оставлено мне в доверительное управление, и то же самое имущество будет завещано тебе 

либо в качестве наследства, либо в доверительное управление, не с намерением разделить его, но полностью 

каждому из нас, то нет сомнения, что если оно будет передано одному, то другой не будет иметь никакого права на 

это имущество, но будет иметь право на иск о взыскании всей стоимости этого имущества. 
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21. Паулюс, Сентенции, книга IV. 

 

Доверие может быть также оставлено простым движением головы, при условии, что тот, кто это делает, также 

способен говорить, если только какая-либо болезнь, которой он внезапно заболел, не лишает его возможности 

использовать свой голос. 

 

1. Установлено, что если оставлен траст, а имущество, к которому он относится, как установлено, принадлежит 

стороне, которой он оставлен, в силу ценного соображения, траст будет аннулирован, если только умерший не 

намеревался, чтобы оценочная стоимость имущества также была выплачена его владельцу. 

 

2. Если колонны или брёвна дома оставлены в доверительном управлении, высшая инстанция постановила, что 

могут быть переданы только те части здания, которые могут быть удалены без ущерба для него, и что не должно 

быть сделано никакого заявления об оценочной стоимости этих частей. 

 

(22) Гермогениан, Эпитомы права, книга IV. 

 

Если кто-либо в начале своего завещания выражается так: "Я желаю, чтобы тот, кому я дважды завещал одно и то же 

имущество, получил только один раз", а затем в том же завещании или в кодициле он сознательно завещает одно и 

то же имущество несколько раз одному и тому же лицу, его последняя воля должна считаться преобладающей, ибо 

никто не может сказать, что человеку не разрешается отменить свою первую волю. Однако это применимо только в 

том случае, если он прямо заявляет, что изменил свое первоначальное намерение и желает, чтобы легатарий получил 

несколько завещаний. 

 

1. Если военнослужащий, приговоренный к смертной казни за смертное преступление, по условиям приговора, 

которым он был осужден, имеет право составить завещание, он также имеет право оставить имущество в 

доверительное управление. 

 

2. Бенефициар траста должен один нести убытки, вызванные смертью раба, оставленного ему по этому трасту, до 

того, как наследник окажется неплатежеспособным, даже если предметом наследства является раб, принадлежащий 

другому. 

 

23. Паулюс, Сентенции, книга V. 
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Бесчестно для императора требовать наследства или выгоды от траста по несовершенному завещанию; ибо 

величеству столь великого правителя подобает проявлять послушание законам, от действия которых он сам, похоже, 

освобожден. 

 

24. Нераций, "Мнения", книга II. 

 

Завещание может быть сделано кредитору для того, чтобы его наследник не смог взыскать деньги, которые ему не 

причитаются. 

 

25. Паулюс, О Нератии, книга I. 

 

"Пусть Со и Со, мои наследники, выплатят Сею сто ауреев". Сеий может потребовать выплаты от любого из 

указанных наследников по своему усмотрению. 

 

(1) Если в используемых словах нет двусмысленности, не должно возникать вопроса о намерении завещателя. 

 

26. То же, "О Нератии", книга II. 

 

Тот, кто является должником по трасту, обязан не только передать имущество со дня его невыполнения, но и 

возместить любой убыток, который может понести бенефициар траста по этой причине. 

 

27. То же, Декреты, книга II. 

 

Павла, назначив Каллиника наследником части своего имущества, завещала десять ауреев своей дочери Юбентиане, 

а затем, через некоторое время, оформив кодицил, оставила сто ауреев тому же Каллинику, но не добавила: "В 

дополнение к его доле". Было решено, что обе суммы должны быть выплачены ему, тем более что по кодикуляции 

дочери Каллиника ничего не было оставлено. 

 

1. Помпей Гермипп назначил своего сына Гермиппа наследником трех четвертей своего имущества, а свою дочь 

Тициану - наследницей оставшейся четверти, и оставил каждому из них определенные земли в качестве 

привилегированного наследства; он также распорядился, что если Гермипп умрет без потомства, то другой участок 

земли должен быть передан его дочери. После составления завещания он сделал кодицил, в котором оставил своей 

дочери определенные земли и пожелал, чтобы она довольствовалась ими, вместе с тем, что он оставил ей по 

завещанию. Имущество Гермиппа было конфисковано в казну, и его сестра Тициана потребовала исполнения траста. 

Возник вопрос, поскольку ее брат просил выплатить ей столько-то вместо ее доли в наследстве, намеревался ли ее 
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отец, чтобы она получила только то, что он оставил ей по кодицилю. Мне кажется, что он полностью отменил свое 

первое завещание. Более справедливым толкованием представляется то, что ее отец не намеревался лишать ее доли 

имущества, на которую она имела бы право при жизни брата, а также доли, которую последний должен был 

оставить ей после своей смерти, если бы умер без потомства; и было принято такое решение. 

 

2. Юлиан Север, назначив нескольких наследников на момент своей смерти, оставил своему младшему брату 

пятьдесят ауреев, которые, по его желанию, должен был выплатить ему Юлий Мавр, его арендатор, из 

причитающейся ему земельной ренты; кроме того, он завещал упомянутому Мавру определенное имущество. 

Казначейство поставило вопрос о распоряжении имуществом, и Маурус выплатил деньги в казну по приказу 

императорского управляющего, а назначенный наследник впоследствии выиграл дело против казначейства. После 

смерти приемного брата его наследник потребовал исполнения траста наследником Мауруса; но император решил, 

что на него траст не возлагался, но что он был упомянут только для того, чтобы указать источник, из которого 

можно получить траст, и поэтому наследник Севера должен его исполнить. 

 

28. То же, о постановлении Тертуллиана о сенате. 

 

Если мне будет вменено в обязанность передать другому лицу все сверх той доли, которую я могу взять по закону, 

то установлено, что я могу получить и указанную сумму. 

 

29. Лабео, О последних эпитомах Яволена. 

 

Если мужчина завел наложницу и дал ей привилегию пользоваться одеждой прежней наложницы, а затем сделал 

завещание следующего содержания: "Я оставляю ей такую-то и такую-то одежду, которую я приобрел и 

предназначил для нее", Каскеллий и Требаций отрицают, что она имеет право на одежду, которая была получена для 

первой наложницы, поскольку в случае с женой действует другое правило. Лабео не разделяет это мнение, 

поскольку, хотя верно, что в случае с наследством такого рода закон, регулирующий жену, не применяется, 

необходимо учитывать толкование слов, использованных завещателем. То же правило применимо к дочери или 

любому другому лицу. Мнение Лабео является правильным. 

 

1. Если наследство было завещано следующим образом: "Я желаю, чтобы моя жена, Тиция, имела долю моего 

имущества, равную наименьшей доле, которую может иметь любой из моих наследников", а доли наследников были 

неравными, Квинт Муций и Галл считают, что была завещана наибольшая доля, по той причине, что меньшая доля 

включена в большую. Сервий и Офилий утверждали, что имелась в виду наименьшая доля, поскольку, когда 

наследнику поручалась выплата наследства, он имел право отдать любую долю по своему усмотрению. Лабео 

одобряет это мнение, и оно является правильным. 
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2. Если наследство было завещано следующим образом: "Пусть мой наследник выплатит Сею сумму денег, равную 

той, которую я получил из имущества Тиция", Лабео считает, что наследство включает в себя то, что наследодатель 

внес в свои счета как полученное из упомянутого имущества; но он отрицает, что наследник должен предоставить 

наследнику обеспечение, чтобы защитить его, если наследник впоследствии будет обязан выплатить что-либо за 

счет упомянутого имущества. Я, однако, придерживаюсь противоположного мнения, поскольку нельзя утверждать, 

что то, что наследник должен будет выплатить в счет упомянутого имущества, фактически перешло в его руки. 

Альфен Вар утверждает, что таково было мнение Сервия, и оно верно. 

 

3. Если раб был оставлен тебе на общих основаниях, и наследник передает тебе Стихуса, а тот выселяется, Лабеон 

говорит, что ты можешь действовать против него по завещанию, так как считается, что наследник не передал тебе 

никакого раба, поскольку ты не смог удержать того, которого он тебе передал. Я думаю, что это правильно. Но он 

также говорит, что вы должны уведомить наследника о выселении до возбуждения дела, так как в противном случае 

против вас может быть подано исключение на основании недобросовестности, если вы подадите иск по завещанию. 

 

4. "Если мои рабы Стихус и Дамус будут находиться в моем владении на момент моей смерти, пусть они будут 

свободны, и пусть они получат для себя такой-то и такой-то участок земли". Лабео считает, что если один из этих 

рабов после исполнения завещания будет отчужден или манумирован своим владельцем, то ни один из них не станет 

свободным. Туберо, однако, считает, что тот, кто останется в руках завещателя, будет свободным и будет иметь 

право на наследство. Я думаю, что мнение Туберо больше соответствует намерениям умершего. 

 

30. То же, О последних эпитомах Яволена, книга II. 

 

Завещатель, у которого было четыре кувшина с маслом, завещал их следующим образом: "Я завещаю два кувшина 

для масла, которые похожи друг на друга". Я высказал мнение, что завещана только пара кувшинов, так как 

выражение "Две пары кувшинов" не то же самое, что "Два похожих кувшина". Требатий придерживается того же 

мнения. 

 

1. Когда наследодатель арендовал у государства определенные общественные сады и завещал Ауфидию продукцию 

этих садов до истечения срока аренды, по которому они были арендованы, и поручил своему наследнику 

выплачивать ренту за эти сады и разрешить ему пользоваться ими, я решил, что наследник обязан разрешить ему 

пользоваться ими, и более того, что он также будет обязан выплачивать ренту за эти сады государству. 

 

2. Если в завещание было включено: "Пусть мой наследник заплатит пять ауреев Стихусу, моему рабу, и если 

Стихус будет служить моему наследнику в качестве раба в течение двух лет, пусть он будет свободен", я считаю, что 
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наследство должно быть получено по истечении двух лет, так как и оно, и предоставление свободы должны быть 

отнесены к этому времени. Таково же было мнение Требатия. 

 

3. Если тебе поручено продать мне участок земли за определенную цену, ты не будешь иметь права по условиям 

этой продажи оставлять за собой урожай с этой земли, так как цена относится ко всему участку. 

 

4. Если я поручил участнику купить участок земли для себя и меня, чтобы мы владели им совместно, а он затем 

разделил этот участок на две части по границам и, прежде чем передать его мне, завещал его следующим образом: 

"Я передаю такому-то и такому-то мой участок земли", я отрицал, что более половины земли причитается, потому 

что было бы маловероятно, что завещатель, когда делал завещание, предполагал, что его наследник должен 

получить мандат. 

 

5. "Пусть мой наследник выплатит двести ауреев моей жене, пока она остается с моим сыном в Капуе". Сын оставил 

свою мать. Я придерживался мнения, что пока обе стороны проживают в Капуе, наследство будет причитаться 

матери, даже если они не живут вместе. Если же они переедут в другой город, то, по словам Требация, наследство 

будет причитаться только в течение одного года в соответствии с тем временем, когда они жили вместе. Давайте 

посмотрим, не подразумевалось ли условие словами: "Пока она остается с моим сыном в Капуе", но будем считать 

их излишними. Я не принимаю это мнение. Тем не менее, наследство должно быть выплачено ей, при условии, что 

она не виновата в том, что не проживала с сыном. 

 

6. Если тебе поручено передать дом, принадлежащий другому, а ты не можешь купить этот дом ни на каких 

условиях, Аттий говорит, что суд должен произвести оценку его стоимости, чтобы наследник мог быть освобожден 

после выплаты суммы. То же правило действует, если вы могли купить дом, но не сделали этого. 

 

(31) То же, "Эпитомы вероятностей" Паулюса, книга I. 

 

Если дом завещан кому-либо, то он имеет право на все постройки, расположенные на земле, принадлежащей этому 

дому. Паулюс: Это правило, однако, не применяется, если владелец владел двумя смежными домами, и комната 

одного из них была предназначена для использования другого и использовалась для этой цели; ибо при таких 

обстоятельствах указанная комната перестанет быть принадлежностью здания, к которому она пристроена, и станет 

принадлежностью другого. 

 

32. Скаэвола, Дигесты, книга XIV. 
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Завещатель назначил Секстию наследником четвертой части своего имущества, а Сея и Марция, сыновей своей 

сестры, наследниками оставшихся трех четвертей. Затем он заменил Секстию на Марция, а Марция на Секстию и 

оставил Марцию определенное имущество в качестве предпочтительного наследства. Марций отказался от доли 

наследства, на которую он был назначен наследником, и, поскольку он умер без завещания, его имущество перешло 

к его законному брату Сею. Возник вопрос, может ли Секстия, согласно замене, также требовать для себя от 

наследника по закону то, что было оставлено Марцию в качестве привилегированного наследства, на основании 

замены. Ответ заключался в том, что, согласно изложенным фактам, Секстия не была заменена, что касается 

наследства, которое было завещано Марцию. 

 

(33) То же, Дигесты, книга XV. 

 

Некий человек завещал своей жене вместе с другим имуществом ту часть своего дома, в которой они привыкли 

жить. Возник вопрос, поскольку во время составления завещания, а также после смерти завещателя он пользовался 

всем домом и не сдавал в аренду ни одной его части, намеревался ли он завещать только спальню, в которой он 

привык спать. Ответ был таков: в завещание была включена вся та часть дома, в которой он обычно проживал со 

своей семьей. 

 

1. Завещатель, среди прочих завещаний, оставил своей жене следующее наследство: "Я желаю, чтобы все, что я 

подарил своей жене или приобрел для ее пользования в течение моей жизни, было передано ей". Я спрашиваю, 

следует ли считать, что она также имеет право на то, что он подарил ей после составления завещания? Ответ был 

таков: упомянутые слова не имеют отношения к будущему времени. 

 

2. Когда Сеий выплатил сто ауреев кредитору своей жены и выкупил драгоценность, переданную в залог, а затем, 

составив завещание, завещал следующее: "Я отдаю моей жене все, что я выплатил в счет договора, который она 

заключила, и, кроме того, двести ауреев каждый год", возник вопрос, могут ли эти двести ауреев быть взысканы 

наследниками мужа с его жены или с ее наследников. Ответ был таков: если он заплатил кредитору в качестве 

пожертвования, то его наследники будут нести ответственность по трасту, если попытаются взыскать долг, и это 

может быть даже запрещено в виде исключения. Презумпция заключается в том, что имелось в виду пожертвование, 

если наследник не докажет обратное. 

 

34. То же, Дигесты, книга XVI. 

 

Некая женщина завещала иск своего должника следующим образом: "Я хочу, чтобы десять ауреев, которые 

наследники Гая Сея должны мне, были выплачены Тицию в дополнение; и я хочу, чтобы мой наследник передал ему 

свое право на иск против них и передал упомянутому Тицию залоги, которые они дали". Я спросил, должны ли 
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наследники выплатить только десять ауреев, или же право иска должно быть передано на весь долг, то есть на 

проценты и основную сумму. Ответ был таков: по всей видимости, завещано все обязательство по долгу. Я также 

спрашиваю, если завещательница не будет знать, что ее представители в провинции заключили соглашение о десяти 

ауреях, а проценты должны быть добавлены к основному долгу в силу вышеупомянутого доверия, будет ли 

увеличение этого долга принадлежать Тицию. Я ответил, что да. 

 

1. Завещатель, назначив своего сына наследником части своего имущества, вместе с другими вещами оставил ему 

привилегированное наследство в следующих словах: "Я прошу, чтобы двадцать требований, взятых из моей 

бухгалтерской книги, были переданы без обмана моему сыну Тицию, после того как он их выберет". Завещатель при 

жизни поручил сыну ведение всех своих дел, а сын после составления завещания и в течение десяти лет до смерти 

отца, когда он действовал в качестве его агента, вопреки обычной практике отца, о которой свидетельствует его 

бухгалтерская книга, ссужал новых должников крупными суммами денег и позволял старым должникам, 

задолжавшим отцу небольшие суммы, увеличивать свои обязательства, так что вышеупомянутые двадцать 

требований почти полностью заполнили бухгалтерскую книгу отца. Возник вопрос, имеет ли сын право в качестве 

привилегированного наследства на займы, которые он сам сделал. Ответ заключался в том, что он может выбрать 

только те из них, которые находились в бухгалтерской книге наследодателя на момент составления завещания. 

 

2. Женщина оставила в качестве привилегированного наследства одному из своих наследников все, что осталось от 

имущества ее мужа Арето, и поручила ему передать это имущество ее правнуку, когда он достигнет 

шестнадцатилетнего возраста; затем она добавила следующее: "Я также прошу тебя выплатить, удовлетворить и 

погасить все оставшиеся долги, причитающиеся с имущества Арето, из доходов от него в пользу кредиторов этого 

имущества". Возник вопрос, если наследник докажет, что дохода от наследства недостаточно для выплаты всех 

требований, должен ли он сам принять на себя бремя долга. Ответ был таков: очевидно, что намерение 

завещательницы состояло в том, чтобы долги были выплачены из дохода от имущества, а не из частной 

собственности наследника. 

 

3. Отец, назначив сына и дочь своими наследниками и оставив каждому из них определенные земли и книжные 

счета в качестве привилегированного наследства, включил в свое завещание следующее положение: "Я поручаю 

тебе, мой дорогой сын, и желаю, чтобы ты выплатил все наследство, которое я завещал, и если я должен буду 

сделать какую-либо задолженность по временному займу и буду должен ее после смерти, я желаю, чтобы ты 

выплатил ее, чтобы то, что я оставил твоей сестре, осталось нетронутым". Возник вопрос, обязан ли сын 

выплачивать все долги своего отца, независимо от того, как они были оформлены. Ответ заключался в том, что дочь 

могла, согласно условиям траста, потребовать освобождения от ответственности, чтобы то, что наследодатель 

оставил ей, перешло в ее руки без обременения. 
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(35) То же, Дигесты, книга XVII. 

 

Покровитель просил своего наследника немедленно купить место в племени для своего вольноотпущенника. 

Последний долгое время страдал от отсутствия наследника покровителя, а после его смерти назначил своим 

наследником человека самого выдающегося звания. Возник вопрос, причитается ли наследнику вольноотпущенника 

оценочная стоимость места в племени? Ответ был таков: причитается. Был также задан вопрос, можно ли в данном 

случае получить обычные выгоды и преимущества, на которые вольноотпущенник имел бы право в силу своего 

членства в указанном племени до дня своей смерти, если бы место в племени было приобретено вначале в 

соответствии с волей покровителя; или же его наследник имеет право только на проценты от оценочной стоимости 

места. Я ответил, что все, что мог получить сам вольноотпущенник, переходит к его наследнику. 

 

1. Завещатель сделал завещание Семпронию следующим образом: "Пусть Семпроний возьмет все земли, которые я 

имею в пределах Галатии, вплоть до участка, который называется Гаас, и которые находятся в ведении Примуса, 

управляющего, вместе со всем прилежащим к ним". Возник вопрос, поскольку в ведении упомянутого управителя 

находился только один участок земли, и он был не в границах Галатии, а в границах Каппадокии, будет ли этот 

участок принадлежать Семпронию вместе с другими. Ответ был таков, что он будет принадлежать ему. 

 

2. Завещатель сделал следующее завещание своему вольноотпущеннику, которого он назвал по имени: "Я хочу, 

чтобы мне было отдано имение Требатиан, которое находится в округе Ателлатан, а также имение Сатриан, которое 

находится в округе Нифана, вместе с магазином". Возник вопрос, поскольку среди вышеуказанных земель был 

участок, обозначенный как Сатриан, но не входящий в округ Нифана, должен ли он быть передан 

вольноотпущеннику по условиям траста? Ответ был таков: если в округе Нифана не было поместья под названием 

Сатриан, но если было точно известно, что наследодатель имел в виду то, которое находилось в другом месте, то 

оно, тем не менее, должно быть передано, поскольку он ошибся в указании округа, в котором оно находилось. 

 

3. Один человек сделал следующее положение в кодициле, который он подтвердил: "Пусть баня Юлиана, которая 

примыкает к моему дому, будет предоставлена в безвозмездное пользование гражданам Тибура и Сцитиса, к 

которым я очень привязан, таким образом, чтобы они могли купаться там публично, за счет и под надзором моих 

наследников, в течение шести месяцев каждого года". Возник вопрос, должны ли наследники оплатить расходы на 

необходимый ремонт. Ответ заключался в том, что, в соответствии с изложенными фактами, наследодатель, помимо 

обязательства отапливать баню и обеспечивать ее обслуживание, включил также все, что было связано с ее 

ежедневным обслуживанием, чтобы баня была обеспечена всем необходимым; и что в обычные периоды перерыва 

она должна быть подготовлена и очищена, чтобы ее можно было использовать, как это обычно бывает при 

определенных обстоятельствах. 
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36. Заметки Клавдия о Скаэволе, Дигесты, книга XVIII. 

 

Если завещание было признано недействительным, то содержащиеся в нем доверенности не подлежат ab intestato, 

поскольку, поскольку безумный человек не может составить завещание, считается, что ничто, включенное в его 

последнюю волю, не имеет силы. 

 

(37) Скаэвола, Дигесты, книга XVIII. 

 

Некий человек во время своей смерти завещал своей матери, Сее, определенный участок земли, который уже 

принадлежал ей, и просил ее после смерти передать его своей жене Флавии Альбине. После смерти наследодателя 

мать в присутствии магистрата заявила, что не желает поступать против воли сына и готова передать землю Флавии 

Альбине, если та будет платить ей два аурея в год в качестве дохода. Однако она не получила ни владения, ни двух 

ауреев в год. Возник вопрос, может ли она законно продать землю третьему лицу. Ответ заключался в том, что если 

провести проверку в отношении наследства и траста в соответствии с изложенными фактами, то то, что 

наследодатель оставил своей матери, не является действительным, и нет обязанности соблюдать траст, при условии, 

что мать не получила ничего другого по завещанию. 

 

1. Некий человек назначил наследника и оставил двести ауреев Маевию, поручив ему выплатить сто Глауцетиху и 

пятьдесят Элпиду. После этого Маэвий, с согласия завещателя, послал письма двум легатам и выплатил им их 

наследство в соответствии с волей завещателя. После этого наследодатель сделал кодицил и оговорил, что если 

будет предъявлен какой-либо документ, противоречащий указанному кодицилу, то он не будет иметь силы. Возник 

вопрос, может ли Маевий, получивший двести ауреев, быть привлечен к суду со стороны наследников по трасту, 

поскольку наследодатель изменил свое решение в отношении вышеупомянутых писем. Ответ заключался в том, что, 

согласно изложенным фактам, иск не может быть предъявлен к Маевию, независимо от того, получил ли он двести 

ауреев или землю вместо них. 

 

2. Завещатель назначил Сея и Мевия, своих вольноотпущенников, наследниками равных долей своего имущества и 

заменил своего подопечного Семпрония на Мевия. Затем он подтвердил кодицил, в котором он указал следующее: 

"Луций Тиций Сею, своему наследнику, которого он назначил наследником половины своего имущества, 

приветствует. Я запрещаю Маевию, моему вольноотпущеннику, которого я назначил своим завещанием 

наследником половины моего имущества, получать то же самое; вместо него я хочу, чтобы Публий Семпроний, мой 

подопечный, был моим наследником своей доли моего имущества". Он также оставил Маевию, который не хотел 

получить долю своего имущества, траст со следующим нареканием: "Я хочу, чтобы сто пятьдесят бутылок старого 

вина были отданы Маевию, моему вольноотпущеннику, который ничего не заслуживает от меня". Поскольку в 

намерения завещателя входило, прежде всего, чтобы половина его имущества при любых обстоятельствах 
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принадлежала Семпронию, возник вопрос, следует ли считать доверенность, выраженную в вышеупомянутых 

словах, действительной, и кому Семпроний мог предъявить требование, поскольку кодицил был адресован 

определенному лицу. Ответ заключался в том, что исполнение траста может быть потребовано от Маевия. 

 

3. Отец передал своему эмансипированному сыну все свое имущество, за исключением двух рабов, но не сделал 

дарственной mortis causa, а оговорил с сыном следующее: "Обещаешь ли ты, что рабы, которых я тебе дал, и земли, 

которые я передал тебе в дар, вместе с потомством, которое может родиться от этих рабов, а также орудия, 

используемые для обработки земли, или все, что из этого имущества может остаться или находиться под твоим 

контролем, и что не было отчуждено тобой обманным путем, будет после твоей смерти возвращено мне, если я буду 

жив, или передано любому, кого я назначу? Я, Луций Тиций, отец, оговорил это, и я, Луций Тиций, сын, обещал 

это". Отец, умирая, написал сыну письмо, в котором создал траст следующим образом: "Луций Тиций, своему сыну 

Луцию Тицию, приветствую. Уверенный в твоей сыновней привязанности, я поручаю тебе выплатить такому-то и 

такому-то определенную сумму денег, и я хочу, чтобы мой раб Лукрий был свободен". Возник вопрос, обязан ли 

сын, который не мог получить преторское владение имуществом отца и не был назначен его наследником, 

исполнить поручение и предоставить свободу рабу в соответствии с условиями письма. Ответ был таков: хотя сын 

не мог вступить в имение своего отца и не требовал преторианского владения им, и хотя он не владел ничем, 

принадлежащим к его имению, тем не менее, иск против него как должника может быть предъявлен наследниками 

отца на основании условия; а также иск по поводу траста теми, кто был заинтересован в его исполнении; особенно 

после Конституции Божественного Пия, которая предусматривала подобный случай. 

 

4. Вдова, собиравшаяся выйти замуж, поручила двум своим детям, которых она имела от первого мужа, 

договориться за двадцать ауреев, стоимость приданого, которое он собирался дать, если по какой-либо причине ее 

брак может быть расторгнут, чтобы все ее приданое было выплачено одному или другому из них. Один из детей 

умер во время брака, жена в письме велела оставшемуся в живых довольствоваться половиной приданого, не требуя 

больше ничего, а оставшаяся половина пусть остается во владении ее мужа. После смерти женщины возник вопрос, 

может ли ее муж быть отсужен сыном за все приданое, и может ли первый быть защищен исключением на 

основании недобросовестности; кроме того, может ли быть подан иск в его пользу, согласно условиям траста, чтобы 

сын был вынужден освободить его от своей доли обязательства. Ответ был таков, что исключение может быть 

сделано на законных основаниях, и что он также может подать иск в соответствии с условиями траста. Также был 

задан вопрос, будет ли преторский иск, касающийся оставшейся половины имущества, в пользу наследников 

женщины против ее сына. Ответ был таков: согласно изложенным фактам, и особенно после письма, написанного 

сыну, иск не может быть предъявлен. Клавдий: Поскольку в своем письме она указала, что ее сын должен 

довольствоваться половиной приданого, было решено, что этими словами был создан траст в пользу сына. 
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5. Наследодатель сделал следующее положение в кодициле: "Я желаю, чтобы все, что здесь указано, было 

исполнено. Я передаю моему господину Максиму пять тысяч динариев, которые я получил в качестве депозита от 

его дяди Юлия Максима, которые будут выплачены ему с процентами, когда он станет мужчиной, что составит 

тридцать тысяч динариев, так как я обещал его дяде под присягой сделать это". Возник вопрос, достаточно ли 

условий кодициля, чтобы разрешить иск о возврате внесенных денег, поскольку их истинность не может быть 

установлена никакими другими доказательствами. Я ответил, что, в соответствии с изложенными фактами, 

написанному наследодателем следует верить, поскольку он утверждал, что связал себя клятвой сделать это. 

 

6. Тиция, женщина высокого положения, которая всегда нанимала Каллимака для ведения своих дел (последний был 

неспособен принять на себя завещание), составила завещание своей рукой, в котором говорилось следующее: "Я, 

Тиция, сделала это своим завещанием и хочу, чтобы в качестве вознаграждения Каллимаку была выдана сумма в 

десять тысяч динариев". Я спрашиваю, могут ли эти деньги быть востребованы наследниками Тития на том 

основании, что они являются вознаграждением. Я ответил, что то, что завещано в нарушение закона, не может быть 

взыскано. 

 

7. Что касается следующих слов завещания: "Я желаю, чтобы выплаты были произведены всем рабам мужского и 

женского пола, которых я манумилировал или могу манумилировать либо по этому завещанию, либо по любому 

другому, вместе с их сыновьями и дочерьми", возник вопрос, несет ли наследник ответственность перед теми, кого 

завещатель манумилировал при жизни. Ответ заключался в том, что положения траста должны исполняться и в 

отношении тех, кто был манумирован до составления завещания, и их детей обоих полов. 

 

38. То же, Дигесты, книга XIX. 

 

Отец запретил своему сыну, который также был его наследником, отчуждать земли, принадлежащие к имению, или 

передавать их в залог; но поручил ему держать их в пользу детей, которые могут быть у него от законного брака, и 

других родственников. Сын, заплатив одному кредитору поместья, освободил некоторые участки земли, которые его 

отец обременял, и, чтобы получить деньги для выплаты, передал указанные земли второму кредитору в залог или 

под заклад. Возник вопрос, был ли залог заключен на законных основаниях. Ответ заключался в том, что, согласно 

изложенным фактам, он был заключен на законных основаниях. Также был поднят вопрос, если сын продаст землю, 

составляющую часть имущества, чтобы удовлетворить своих кредиторов, могут ли покупатели, которые не знали о 

существовании траста, законно купить землю. Я ответил, что, согласно изложенным фактам, продажа была бы 

действительной, если бы не было другого имущества, принадлежащего имению, из которого можно было бы 

выплатить долг. 
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1. Некий человек, назначив двух своих вольноотпущенников, Стихуса и Эроса, своими наследниками, в своем 

завещании указал следующее: "Я не согласен, чтобы имение Корнелиев перешло в руки вольноотпущенников". 

Стихус распорядился, чтобы его рабыня Ареска стала свободной по его завещанию, и завещал ей свою долю в 

указанном имении. Я спрашиваю, может ли Эрос и другие вольноотпущенники Стиха требовать от наследника 

последнего его долю в упомянутом имении, согласно условиям траста". Ответ был таков: Ареска не была включена в 

траст. 

 

2. Один человек назначил свою дочь наследницей и включил в завещание: "Я не желаю, чтобы мой дом перешел из 

рук моих вольноотпущенников, но хочу, чтобы он принадлежал рабам, родившимся в моей семье, которых я 

упомянул в этом завещании". После смерти наследника и рабов, родившихся в семье наследодателя, возник вопрос, 

имеет ли оставшийся один вольноотпущенник право на всю выгоду от траста. Ответ заключался в том, что в 

соответствии с изложенными фактами ему будет принадлежать только пропорциональная доля оставшегося в живых 

вольноотпущенника. 

 

3. Завещатель, оставив участок земли своему сыну, запретил ему продавать, дарить или закладывать его, пока он 

жив, и добавил следующую оговорку: "Если он сделает это вопреки моей воле, я желаю, чтобы поместье Тициана 

принадлежало казне, и это предусмотрено для того, чтобы упомянутое поместье Тициана всегда оставалось на его 

имя". Поскольку сын сохранял собственность в соответствии с волей отца в течение всей своей жизни, возник 

вопрос, будет ли после его смерти земля принадлежать членам семьи, а не наследникам, назначенным сыном. Ответ 

заключался в том, что из завещания умершего можно сделать вывод, что сын, пока он жив, не может ни отчуждать, 

ни закладывать землю, но что он будет иметь право составить завещание и оставить ее даже посторонним 

наследникам. 

 

4. Юлиан Агриппа, член первой роты триариев, включил в свое завещание следующее: "Я не желаю, чтобы мой 

наследник закладывал или отчуждал каким бы то ни было образом остаток такой-то и такой-то земли, или моего 

пригородного поместья, или моего дома в городе". Его дочь, которую он назначил своей наследницей, оставила 

дочь, внучку наследодателя, которая, владея имуществом в течение длительного времени, умерла после назначения 

иностранных наследников. Возник вопрос, будут ли иностранные наследники иметь право на указанную землю, или 

она будет принадлежать Юлии, которая была внучатой племянницей Юлия Агриппы. Я ответил, что, поскольку 

вышеуказанное положение было лишь простым предписанием, против воли покойного не было сделано ничего, что 

препятствовало бы переходу права собственности на землю к наследникам. 

 

5. Некая завещательница оставила небольшой участок земли вместе с магазином пятнадцати своим 

вольноотпущенникам, которых она назвала по имени, и добавила следующее: "Я хочу, чтобы мои 

вольноотпущенники владели этой землей при условии, что никто из них не продаст и не подарит свою долю, и не 
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сделает ничего другого, что заставит ее стать собственностью постороннего человека. Если что-то будет сделано 

вопреки этому условию, я хочу, чтобы их доли, вместе с землей и магазином, принадлежали жителям Тускулума". 

Некоторые из ее вольноотпущенников продали свои доли двум своим товарищам, которые были включены в их 

число, а покупатели, умершие, назначили своим наследником Гая Сея, чужестранца. Возник вопрос, кому будут 

принадлежать проданные доли: Гаю Сею или оставшимся в живых товарищам, которые не распорядились своими. 

Ответ заключался в том, что, согласно изложенным фактам, они принадлежат Гаю Сейю. Также был задан вопрос, 

будут ли проданные акции принадлежать жителям Тускулума. Я ответил, что нет. Клавдий: Поскольку лицо 

фактического владельца, который является посторонним человеком, не должно рассматриваться, а должны 

рассматриваться лица покупателей, которые, в соответствии с волей умершей, были из числа тех, кому она 

разрешила продать имущество, условие, по которому земля была предоставлена жителям Тускулума по условиям 

траста, не было выполнено. 

 

6. Завещатель поручил легатарию, которому он завещал две тысячи солидов по трасту, следующее: "Я прошу тебя, 

Петроний, выплатить указанную сумму в две тысячи солидов обществу определенного храма". Впоследствии 

общество было распущено, и возник вопрос, должно ли наследство принадлежать Петронию или остаться во 

владении наследника. Ответ был таков: Петроний мог требовать его на законных основаниях, особенно если на него 

не возлагалась обязанность исполнять волю покойного. 

 

7. Мать назначила своих сыновей наследниками и добавила: "Они ни при каких обстоятельствах не должны 

распоряжаться землями, которые перейдут в их владение как часть моего имущества, но должны оставить их для 

своих наследников и обеспечить друг друга в этом". Возник вопрос, следует ли считать, что земли были оставлены в 

доверительное управление этими словами. Ответ заключается в том, что, в соответствии с изложенным, они не 

создавали траста. 

 

8. Человек, назначив наследника на половину своего имущества, оставил ему определенный участок земли в 

качестве привилегированного наследства и добавил следующее: "Я прошу тебя дать согласие на получение Клодия 

Веруса, моего внука и твоего родственника, в качестве сонаследника имущества Юлиев, которое я распорядился 

передать тебе в качестве привилегированного наследства". Возник вопрос, имеет ли внук право на половину земли 

по условиям траста. Я ответил, что да. 

 

39. То же, Дигесты, книга XX. 

 

"Я хочу, чтобы сто ауреев были отданы моему вольноотпущеннику, Памфилу, в дополнение к тому, что я оставил 

ему по моему кодикулу. Памфил, я знаю, что все, что я оставляю тебе, в конце концов попадет в руки моих детей, 

ибо я помню о той привязанности, которую ты питаешь к ним". Я спрашиваю, не поручил ли наследодатель, 
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используя вышеупомянутые слова, Памфилу доверенность выплатить детям покойного сто ауреев после его смерти? 

Ответ был таков, что, согласно изложенным фактам, нельзя считать, насколько это касается языка завещателя, что 

Памфилу было поручено выплатить сто ауреев; но поскольку было бы крайне бесчестно, если бы доброе мнение 

покойного опроверг его вольноотпущенник, сто ауреев, которые были ему завещаны, должны быть выплачены 

детям завещателя. Божественный Марк, наш император, вынес такое же решение в аналогичном случае. 

 

1. Для решения был предложен следующий вопрос. Некий человек, не имевший ни детей, ни родственников и 

доведенный болезнью до крайности, созвав своих друзей, сказал им в присутствии Гая Сея, который жил с ним в 

одном доме, что желает оставить ему некоторые земли, о которых он упоминал; Гай Сея составил это заявление, 

которое было засвидетельствовано, а сам наследодатель, будучи допрошен, сделал ли он это, ответил "совершенно 

точно", что и было внесено в документ. Возник вопрос, будут ли указанные земли принадлежать Гаю Сею по 

условиям траста. Ответ гласил, что в этом вопросе не может быть никаких сомнений, так как траст был 

действительным. 

 

2. Отец назначил двух своих дочерей наследницами равных долей своего имущества, оставил одной из них участок 

земли в качестве привилегированного наследства и попросил другую выплатить ее сестре двадцать ауреев, а также 

попросил эту же дочь передать сестре свою половину земли. Возник вопрос, обязана ли она выплатить двадцать 

ауреев или нет. Я ответил, что она не обязана этого делать. 

 

40. То же, Дигесты, книга XXI. 

 

Дочь, родившаяся после освобождения своего отца, попросила своего дядю по отцовской линии, как наследника по 

закону, передать свою долю имущества и два участка земли в придачу своему дяде по материнской линии. 

Наследство указанной дочери перешло поровну к обоим дядям, как ближайшим родственникам, через 

преторианское владение. Поскольку траст не был действителен в отношении той части имущества, на которую ее 

дядя по материнской линии имел бы право как наследник по закону через преторианское владение, возник вопрос, 

не будет ли он, тем не менее, действителен в отношении половины упомянутых участков; таким образом, 

упомянутый Тиций, ее дядя, мог бы иметь две доли упомянутых участков, то есть одну из них по своему праву по 

преторианскому праву, а другую, на которую он мог бы претендовать в силу траста. Ответ заключался в том, что он 

имеет право предъявить такое требование. Также был задан вопрос, если умершая дочь также поручила своему дяде 

по отцовской линии траст в пользу других лиц, обязан ли он исполнить его полностью или только пропорционально 

своей доле в наследстве. Ответ был таков: он обязан исполнить их полностью. 

 

1. Завещатель назначил Сею наследником трех четвертей своего имущества, а Маевию - одной четвертой, и поручил 

Сею доверительное управление следующим образом: "Я прошу и поручаю тебе передать твоему сыну все, что ты 
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получила из моего имущества после того, как зарезервировала для себя мои сады". Поскольку он поручил ей 

доверенность в общих чертах, возник вопрос, будет ли тот, кто станет его наследником, вынужден выплатить все 

завещанное им наследство и выполнить все созданные им доверенности; или же, если Сейя передаст три четверти 

наследства, она сможет претендовать на все сады. Ответ был таков: по трасту сонаследник должен был передать 

Сейе четвертую долю, которую он имел в указанных садах. 

 

41. То же, Дигесты, книга XXII. 

 

Муж назначил свою жену и сына, которого он имел от нее, своими наследниками и поручил жене доверенность 

следующим образом: "Я прошу тебя, моя жена, не требовать никакой доли в поместье Тициана, поскольку ты 

знаешь, что я сам купил все это имущество, но из-за привязанности и уважения, которыми я обязан тебе, я дал 

понять, что у нас равные доли в этой покупке, которую я сделал на свои собственные деньги". Возник вопрос, 

намеревался ли он, чтобы указанная земля полностью принадлежала его сыну. Ответ, со ссылкой на 

рассматриваемое положение, заключается в том, что наследодатель намеревался включить указанную землю в свое 

имущество, как часть всего имущества, так что его жена и сын должны были иметь право на половину земли, как на 

часть этого имущества. 

 

(1) Если в завещание было включено следующее положение: "Я хочу, чтобы мой дом с прилегающим к нему садом 

был отдан моим вольноотпущенникам", а под другим заголовком было написано: "Я хочу, чтобы мой наследник 

передал моему вольноотпущеннику Фортунию в доме, который я отдал моим вольноотпущенникам, комнату, в 

которой я привык жить, и кладовую, связанную с ней", возник вопрос, обязан ли наследник наследодателя 

выплатить наследство Фортунию, хотя весь дом был ранее передан всем вольноотпущенникам. Ответ заключался в 

том, что он не обязан этого делать. 

 

(2) Наследодатель сделал следующее положение в кодициле, которое он подтвердил своим завещанием: "Я завещаю 

всех моих вольноотпущенников, включая тех, кого я манумировал при жизни, кто манумирован этим кодицилом или 

кого я могу манумировать в будущем, и их жен, сыновей и дочерей, за исключением тех, кого я специально завещал 

моей жене в соответствии с условиями моего завещания". После этого он поручил своим наследникам следующее: 

"Я хочу, чтобы мои наследники передали моей жене, их сонаследнице, мои земли в Умбрии, Этрурии и Пиценуме со 

всем их достоянием, включая деревенских или городских рабов и тех, кто ведет мои дела, за исключением тех, кто 

был манумирован". Возник вопрос, должны ли Эрос и Стихус, его рабы, которые вели дела наследодателя в Умбрии 

и Пиценуме до смерти последнего, и которые были родными сыновьями Дамаса, которых наследодатель 

манумитировал при жизни, быть переданы наследниками Дамасу в соответствии с условиями кодициля, или же они 

должны принадлежать Сее, его жене, в соответствии с условиями его письма. Ответ заключался в том, что, согласно 

кодикулу, они принадлежат их родному отцу в соответствии с велениями естественной привязанности. 



1866 
 

 

(3) Завещательница оставила Фелициссимусу и Фелициссиме, которым она даровала свободу, Гаргильское поместье, 

включая дом, а в другой части своего завещания она завещала своему сыну Тицию, которого она назначила 

наследником четвертой части своего имущества, наследство, изложенное следующим образом: "Сын мой, Тиций, в 

дополнение к своей доле моего имущества, возьми наследство, которое оставили мне твой отец, Презенс, и Целий 

Юст, брат твоего отца". Возник вопрос, поскольку Гаргильское поместье было передано завещательнице ее мужем, 

то есть отцом ее сына Тиция, которому земля причиталась по условиям траста, должна ли эта земля принадлежать 

только Тицию, сыну, или Фелициссиме, или всем троим. Ответ был таков: маловероятно, что завещательница, 

которая не оставила Фелициссимусу и Фелициссиме ничего, кроме того, что содержалось в специальном завещании, 

намеревалась, чтобы наследство, согласно общему заявлению, перешло к ее сыну, которому она также оставила 

часть своего имущества. 

 

(4) Один человек оставил некоторых рабов, которые были детьми, по завещанию следующим образом: "Я хочу, 

чтобы пять моих молодых рабов были отданы моими наследниками моему маленькому господину Публию Маевию, 

причем указанные рабы должны быть моложе семи лет". Завещатель умер через много лет после совершения 

завещания. Возник вопрос о том, какого возраста должны быть рабы, причитающиеся Маевию, - должны ли это быть 

те, кому на момент составления завещания не исполнилось семи лет, или же должны быть отданы те, кто, как было 

установлено, не достиг этого возраста на момент смерти завещателя. Ответ заключается в том, что следует 

указывать тех, кто достиг этого возраста на момент завещания наследодателем. 

 

(5) Наследодатель завещал своей наложнице следующее наследство, среди прочего: "Я хочу, чтобы участок земли, 

который я имею на Аппиевом пути, был отдан ей, а также управляющему, который им управляет, его жене и его 

детям". Возник вопрос, намеревался ли наследодатель, чтобы внуки управляющего и его жены принадлежали 

наложнице. Ответ заключался в том, что в данном случае нет ничего, что могло бы помешать отдать их ей. 

 

(6) Некий человек оставил Маевиусу наследство в доверительной собственности следующим образом: "Я завещаю 

все, чем владею в городе Гадес". Возник вопрос, если у него есть имущество в пригороде, примыкающем к городу, 

будет ли оно также причитаться Маевиусу по условиям траста. Ответ заключался в том, что смысл слов допускает и 

такое расширение. В том же деле был задан вопрос: в бухгалтерской книге наследодателя были найдены 

определенные векселя, он имел обыкновение давать деньги в долг в своем родном городе Гадесе или в его 

окрестностях и оставил имущество, которое у него было в этом городе, будет ли Маевий иметь право на эти векселя 

на основании траста, созданного вышеупомянутыми словами. Я ответил, что он не имеет на них права. Возник также 

вопрос, будут ли деньги, найденные в сундуке в его доме в Гадесе или полученные путем сбора различных векселей 

и помещенные туда, причитаться по условиям траста. Ответ заключался в том, что на этот вопрос уже был дан ответ. 
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(7) Наследодатель в своем завещании, в котором он назначил наследниками свою жену и своего сына, оставил сто 

ауреев своей дочери в доверительное управление, которое должно было быть выплачено, когда она выйдет замуж в 

семье, и добавил следующее положение: "Я поручаю тебе, дочь моя, когда ты выйдешь замуж в семье и как можно 

чаще, разрешить твоему брату и твоей матери Сее, каждому из них, оговорить возвращение половины приданого, 

которое будет дано, если ты умрешь во время брака, не оставив ни сына, ни дочери, или развод произойдет до того, 

как твое приданое будет возвращено, или ты получишь удовлетворение иным образом". Отец выдал замуж свою 

дочь, которая была девственницей, и подарил ей приданое. После развода он получил приданое и выдал ее вместе с 

ним замуж за другого мужчину, оговорив, что указанное приданое должно быть возвращено либо ему самому, либо 

его дочери. Наследодатель умер во время ее второго брака, оставив то же завещание, и его сын и жена стали его 

наследниками. После этого муж девушки умер, она получила свое приданое и вышла замуж в третий раз в 

присутствии и с согласия брата и матери, которые даже увеличили ее приданое, и никто из них не сделал никаких 

оговорок по этому поводу. После этого сын и дочь стали наследниками своей матери, а затем дочь умерла, оставив 

наследником своего мужа. Возник вопрос, поскольку девушка не получила деньги, составляющие ее приданое, в 

наследство от наследников своего отца, а, будучи матерью семейства, получила их после смерти своего второго 

мужа, может ли ее наследник быть признан ответственным перед братом умершего, согласно условиям траста, за 

деньги, которые он мог бы получить, если бы сделал оговор в отношении приданого. Ответ заключался в том, что, 

согласно изложенному случаю, он не несет ответственности. 

 

(8) Когда наследнику или легатарию наследодателя предлагается усыновить кого-либо и добавляются следующие 

слова: "Если он поступит иначе, пусть он будет лишен наследства" или "Пусть он потеряет свое наследство", 

возникает вопрос, если он не усыновит указанное лицо, будет ли иск в силу траста в пользу лица, которое не было 

усыновлено. Ответ заключался в том, что траст, по которому стороне предлагается усыновить кого-либо, 

недействителен. 

 

(9) "Я желаю, чтобы участок земли, расположенный в таком-то и таком-то районе, был передан Маевию, Публию и 

Гаю за цену, установленную арбитром, а деньги, полученные за покупку, были добавлены к моему имуществу, 

чтобы мои оставшиеся наследники обещали под страхом штрафа в сто ауреев выплатить двойную сумму в случае 

выселения, чтобы указанная земля ни полностью, ни частично никогда не перешла в руки Сеи или ее потомков 

каким бы то ни было образом". Возник вопрос, является ли наследство действительным, так как Публий хотел 

купить землю, а Гай не согласился. Ответ заключался в том, что тот, кто желал извлечь выгоду из траста, мог 

претендовать на половину завещанной земли, даже если другой отказался воспользоваться своим правом. Также был 

задан вопрос о том, какое обеспечение должно быть предоставлено, в соответствии с волей наследодателя, для 

суммы, подлежащей выплате каждому из наследников. Ответ заключался в том, что обеспечение должно быть 

предоставлено пропорционально доле, на которую они имеют право по условиям траста. 

 



1868 
 

(10) Наследодатель завещал своей сестре определенных рабов, которых он указал в своем завещании, и поручил ей 

передать этих же рабов его детям после ее смерти. Возник вопрос, должны ли дети, рожденные от указанных рабов, 

быть переданы детям, которые были наследниками умершего, после смерти завещателя, или же они будут 

принадлежать ее наследникам. Ответ заключался в том, что дети, родившиеся после смерти, не были включены в 

условия траста. 

 

(11) Отец задолжал своей дочери определенную сумму денег по трасту, созданному по завещанию ее мужа, и, когда 

девушка снова вышла замуж, ее отец дал приданое ее мужу, не имея на то ее указаний, и оговорил возврат 

приданого себе, если его дочь умрет без потомства. У женщины родилась дочь, и возник вопрос, можно ли обязать 

отца исполнить доверенность. Ответ был таков: если дочь не ратифицировала приданое, которое было ей дано, право 

требовать исполнения траста сохраняется. Также был задан вопрос, если отец захочет освободиться от 

обязательства, вытекающего из оговорки, будет ли женщина лишена права требовать исполнения траста. Я ответил, 

что ответ на этот вопрос уже дан, и если отец дал приданое для того, чтобы женщина могла санкционировать его, а 

она этого не сделала, он может подать иск о взыскании данного приданого. 

 

(12) Одна женщина назначила своего мужа Сея своим наследником, заменив его своим приемным ребенком Апием, 

и поручила своему наследнику передать ее имущество упомянутому приемному ребенку после его смерти, а если с 

приемным ребенком что-нибудь случится до этого времени, она поручила ему передать ее имущество Валериану, ее 

племяннику. Возник вопрос, если Сеий при жизни передаст приемному ребенку все, что он получил из имущества, 

будет ли он считаться сделавшим это в соответствии с волей умершей; особенно если упомянутый приемный 

ребенок был заменен им. Ответ был таков: если Апий умрет при жизни Сея, последний не будет освобожден от 

исполнения траста, оставленного в пользу Валериана. 

 

(13) Скаэвола постановил, что когда назначенного наследника просят передать имущество другому лицу, когда он 

желает это сделать, его не принуждают тем временем исполнять траст. Клавдий: Ибо траст такого рода считается 

созданным после его смерти. 

 

(14) Завещатель просил назначенного им наследника передать все его имущество его жене, Сее, и поручил ей 

следующее: "Я прошу тебя, Сейя, передать Маевии, нашему дорогому ребенку, все, что может попасть в твои руки 

из моего имущества, кроме того, что я завещал тебе, как указано выше; и я запрещаю брать какие-либо гарантии у 

Сейи, так как знаю, что она скорее увеличит, чем уменьшит мое имущество". Возник вопрос, может ли Маэвия 

немедленно потребовать исполнения траста от Сеи. Ответ заключался в том, что в указанном деле нет ничего, что 

могло бы помешать ей сделать это. 

 

(42) То же, Дигесты, книга XXXIII. 
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Тиций назначил свою жену, Сею, наследницей двенадцатой части своего имущества, а Маевию - наследницей 

оставшейся части, и сделал следующее распоряжение относительно памятника, который он хотел воздвигнуть себе: 

"Я хочу, чтобы мое тело было передано моей жене для погребения в таком-то и таком-то месте, и чтобы был 

воздвигнут памятник стоимостью четыреста ауреев". Жена получила в качестве двенадцатой части наследства не 

более ста пятидесяти ауреев, и я спрашиваю, намеревался ли наследодатель этим положением, что его памятник 

должен быть воздвигнут только ею. Я ответил, что памятник должен быть воздвигнут обоими наследниками, 

пропорционально их долям в наследстве. 

 

43. Цельс, Дигесты, книга XV. 

 

Если отец приказал дать дочери приданое, которое должно быть определено решением ее опекуна, Туберо говорит, 

что это следует рассматривать так же, как если бы приданое было завещано ей в размере, который был бы одобрен 

авторитетным гражданином. Лабео спрашивает, каким образом можно установить размер приданого для девушки в 

соответствии с суждением добропорядочного гражданина. Он говорит, что это нетрудно, если принять во внимание 

звание, средства и количество детей у стороны, составившей завещание. 

 

44. Помпоний, "О Сабине", книга II. 

 

Если завещается участок земли со всем, что на нем находится, то имущество, находящееся там временно, не 

считается оставленным, и поэтому деньги, находящиеся там с целью получения займа, не включаются в наследство. 

 

45. Ульпиан, О Сабине, книга XXII. 

 

Наследство, выраженное следующими словами: "Которое я приобрел для использования моей женой", является 

общим и включает в себя одежду, а также серебряные и золотые пластины, украшения и все другие вещи, 

приобретенные в пользу жены. Но какие предметы следует считать приобретенными для этой цели? Сабинус в своей 

работе о Вителлии говорит по этому поводу, что любые термины, которые чаще всего используются в завещаниях 

женам, следует понимать как обозначение того, что предназначено для ее личного пользования, и чаще 

приобретается для этой цели, чем для общего и беспорядочного пользования обеих сторон. Также не имеет 

значения, получил ли глава семьи такие предметы до брака или после; или даже если он подарит жене то, чем 

привык пользоваться сам, а затем передаст это в ее особое пользование. 

 

46. Паулюс, О Вителлии, книга II. 
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Добавление вышеупомянутого пункта иногда уменьшает, а иногда увеличивает наследство; оно увеличивает его, 

когда написано так: "И все, что было приобретено на ее счет", ибо это означает, что для ее блага было приобретено 

что-то еще в дополнение к тому, что уже было упомянуто. Оно уменьшается, когда опущена связка "и", потому что 

тогда это означает, что только эти вещи из всех ранее указанных были приобретены в ее пользу. 

 

47. Ульпиан, О Сабине, книга XXII. 

 

Если муж приобрел некоторые из этих предметов до женитьбы на жене и отдал их ей в пользование, то это то же 

самое, как если бы он приобрел их с этим намерением после. В наследстве такого рода жене принадлежат те вещи, 

которые были приобретены, отремонтированы и сохранены для этой цели, и к ним относится все, что принадлежало 

бывшей жене, или дочери, или внучке наследодателя. 

 

1. Возникает вопрос о том, какая разница существует между терминами "приобретенное" и "подготовленное". Ответ 

заключается в том, что термин "приготовленный" включается в термин "купленный", но это не относится к термину 

"приготовленный"; точно так же, как если бы кто-либо купил вещь для использования своей первой женой и отдал 

ее своей второй жене, поскольку, хотя эта вещь была приготовлена для его второй жены, она не была куплена для 

нее. Следовательно, даже если муж мог ничего не покупать для своей второй жены, все равно, отдавая ей вещи, 

которые были у первой, они приготовлены для ее использования, и если бы они не были переданы ей, они были бы 

включены в наследство; но все, что было приготовлено для использования первой женой, будет принадлежать 

второй только в том случае, если они были предназначены для ее использования, потому что если муж приобрел их 

для своей первой жены, он не считается, что сделал это с расчетом на вторую жену. 

 

48. Паулюс, О Сабине, книга IV. 

 

Ибо никакая вещь не включается в наследство, если после того, как она была дана жене, она впоследствии лишается 

ее своим мужем. 

 

49. Ульпиан, "О Сабине", книга XXII. 

 

Рабы также включаются в наследство такого рода, например, носильщики, которые обычно несли мать семейства в 

одиночку, а также тягловые животные, седалища и мулы, а также другие рабы, например, девушки и женщины, 

работающие парикмахерами. 

 

1. Если муж подарил жене какие-либо украшения, которые носят мужчины, то они считаются приобретенными для 

ее пользования. 
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2. Следовательно, если есть какие-либо предметы, используемые мужем и женой, и он имел обыкновение брать их у 

нее взаймы, то следует сказать, что они также должны считаться приобретенными для ее пользования. 

 

3. Существует также разница между вещами, которые были приготовлены для ее использования, и теми, которые 

были куплены для нее, когда такие вещи завещаны; ибо если они были приготовлены для ее использования, то в них 

включается все, что предназначалось для нее, но если они были куплены, то в них включается только то, что муж 

купил для этой особой цели; поэтому если завещаны только купленные вещи, то те, которые были получены мужем 

каким-либо другим способом и которые он предназначал для нее, не включаются. Тем не менее, все, что муж 

распорядился купить или что он сам купил и еще не подарил жене, но намеревался подарить, если бы она была жива, 

будет включено в наследство при обоих этих условиях. 

 

4. Если кто-либо завещает своей жене или наложнице наследство, состоящее из вещей, которые были куплены и 

приготовлены для ее пользования, то не делается никакого различия; ведь, по сути, между этими двумя женщинами 

нет никакой разницы, кроме социальной принадлежности. 

 

5. Если муж завещал жене золото, полученное для ее пользования, а потом переплавил его, но материал остался, она 

будет иметь на него право. 

 

6. Но для того, чтобы наследство было действительным, Прокул говорит, что женщина должна быть женой 

наследодателя на момент его смерти. Это верно, так как при раздельном проживании наследство исчезает. 

 

7. Завещанные вещи, приобретенные для его или ее пользования, могут быть оставлены сыну или дочери, а также 

рабу мужского или женского пола; в них будет включено любое имущество, которое могло быть им подарено или 

предназначаться для них. 

 

50. То же, "О Сабинусе", книга XXIII. 

 

Когда сын, находящийся под отцовским контролем, завещает наследство: "Когда он будет сам себе опекуном", 

имеется в виду возраст половой зрелости. И на самом деле, если наследство завещано сыну под отцовским 

контролем, не достигшему возраста половой зрелости, то, по мнению Сабинуса и общепринятому мнению, это 

означает не то, когда он станет главой семьи, а то, когда он достигнет возраста половой зрелости. Однако, если мать, 

подозрительная к жизни, которую ведет ее муж, с которым она разведена, завещает наследство своему сыну, даже 

если он еще не достиг половой зрелости, то подразумевается, что она имела в виду не то время, когда он достигнет 

этого возраста, а то, когда он одновременно достигнет этого возраста и станет главой семьи. Ибо если он достигнет 
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половой зрелости позже, мы можем сказать гораздо решительнее, что она имела в виду время, когда он станет 

главой семьи, чем если бы она сказала: "Когда он будет сам себе опекуном и будет властвовать над собой". 

 

1. Если кто-либо завещает наследство главе семьи, который еще не достиг возраста половой зрелости: "Когда он 

будет сам себе опекуном", считается, что он имел в виду возраст половой зрелости. Иногда это относится к возрасту 

двадцати пяти лет, если намерение завещателя очевидно. Однако если он завещал имущество лицу, достигшему 

возраста половой зрелости, но не достигшему двадцати пяти лет, нет сомнений, что он имел в виду возраст двадцать 

пять лет. 

 

2. Аналогичным образом, если завещание делается слабоумному, расточителю или лицу, которому претор по той 

или иной причине назначил опекуна, я думаю, что завещатель должен считаться имеющим в виду время, когда 

данное лицо будет освобождено от опеки или попечительства. 

 

3. Из этих и других подобных примеров становится очевидным, что Сабинус придерживался мнения, что главным 

моментом является намерение наследодателя. И, чтобы не было никаких сомнений, когда наследство оставлено 

ребенку, не достигшему половой зрелости, и особенно когда оно оставлено лицу старше двадцати пяти лет, следует 

понимать, что наследодатель имел в виду, когда легатарий должен распоряжаться собой. 

 

4. Более того, это положение допускает различные толкования и зависит от намерения завещателя, как и следующее, 

где он говорит: "Когда он станет сам себе хозяином". Ибо иногда его понимают одним образом, а иногда другим, так 

как часто он означает свободу наследника от контроля, а иногда относится к возрасту половой зрелости или к его 

двадцатипятилетию. 

 

5. Однако, со своей стороны, я считаю, что если кто-либо завещает человеку, достигшему возраста половой 

зрелости, но еще не достигшему двадцати пяти лет, следующее: "Когда он достигнет возраста половой зрелости", то 

завещатель имел в виду возраст, когда он не будет иметь права на полную реституцию. 

 

6. Аналогичным образом, когда кто-либо завещает кому-либо: "Когда он достигнет совершеннолетия" или 

"Законного возраста", необходимо выяснить намерение завещателя, имел ли он в виду возраст половой зрелости или 

возраст двадцати пяти лет; точно так же, как если бы он написал: "Когда он достигнет законного возраста" или "В 

зрелом возрасте" или "Когда он вырастет". 

 

51. Паулюс, О Сабине, книга IV. 
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Если дочь, находящаяся под отцовским контролем, завещана: "Когда она станет своей опекуншей", то она должна 

будет получить наследство, когда достигнет брачного возраста. 

 

(52) Ульпиан, "О Сабине", книга XXIV. 

 

Под названием "книги" подразумеваются все тома, будь они сделаны из папируса, пергамента или любого другого 

материала; даже если они написаны на коре (как это иногда делается) или на любом виде подготовленных шкур, они 

идут под тем же названием. Если же книги переплетены в кожу, или папирус, или слоновую кость, или любое другое 

вещество, или состоят из восковых табличек, будут ли они считаться должными? Гай Кассий говорит, что если 

книги завещаны, то переплеты также входят в их состав. Отсюда следует, что все, относящееся к ним, будет 

причитаться, если намерение завещателя не было иным. 

 

1. Если завещано сто книг, мы должны передать наследодателю сто томов, а не сто частей томов, которые каждый 

может выбрать по своему усмотрению, и каждая из которых будет достаточной для того, чтобы включить в себя 

содержание книги; поэтому, когда произведения Гомера содержатся в одном томе, мы не считаем их за сорок восемь 

книг, но весь том Гомера следует понимать как одну книгу. 

 

2. Если произведения Гомера остались, но они не полны, то причитается столько их частей, сколько можно получить 

в настоящее время. 

 

3. Сабинус говорит, что библиотеки не включаются в книжное наследство. Кассий придерживается того же мнения, 

но считает, что пергаментные обложки, на которых пишут, включаются. Затем он добавляет, что ни книжные 

шкафы, ни письменные столы, ни другая мебель, в которой хранятся книги, не являются частью наследства. 

 

4. То, что Кассий сказал в отношении чистых пергаментов, верно, ибо чистые листы папируса не включаются в 

понятие "Книги, завещанные", и книги не причитаются по термину "Листы папируса, завещанные", если только, 

возможно, в этом случае на нас не повлияет намерение завещателя; Например, если один литератор завещает 

другому листы бумаги следующим образом: "Я завещаю все мои листы бумаги", а у него не было ничего, кроме 

книг, никто не усомнится в том, что ему причитались книги; ведь обычно многие люди называют книги бумагой. Но 

что если кто-либо завещает листы папируса? В этом случае ни пергаменты, ни другие материалы, используемые для 

письма, ни начатые книги не будут включены. 

 

5. Поэтому, когда завещают книги, небезосновательно задают вопрос, включаются ли в них те, которые еще не 

закончены. Я не думаю, что они включаются, так же как ткань, которая еще не полностью соткана, включается в 

раздел одежды. Однако книги, которые уже написаны, но еще не побиты и не украшены, включаются в такое 
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наследство, как и те, которые не склеены, не исправлены, и листы пергамента, которые не сшиты, также 

включаются. 

 

6. В наследие папирусов не входит материал для изготовления листов, а также те листы, которые еще не закончены. 

 

7. Однако если наследодатель оставляет библиотеку, возникает вопрос, входит ли в наследство книжный шкаф или 

книжные шкафы, или только сами книги. Нерва очень правильно говорит, что важно выяснить, что имел в виду 

наследодатель; ибо слово "библиотека" иногда означает место, где хранятся книги, а иногда - книжный шкаф, в 

котором они находятся (как, например, когда мы говорим: "Такой-то купил библиотеку из слоновой кости"), а 

иногда это означает сами книги, как, например, когда мы говорим: "Он купил библиотеку"; поэтому, когда Сабинус 

сказал, что библиотека не следует за книгами, это не совсем верно, ибо иногда книжные шкафы, которые многие 

называют библиотекой, также включаются. Понятно, что если упомянуть книжные шкафы, которые прикреплены 

или соединены со стенами дома, то они, несомненно, не будут включены, так как являются частью здания. 

 

8. То, что мы указали в отношении библиотеки, Помпоний обсуждает в Шестой книге о Сабинусе, и он говорит, что 

кольца включаются в наследство вместе с футляром, который был сделан для их хранения. Он основывает свое 

мнение на следующем завещании наследодателя: "Я завещаю свой футляр для драгоценностей и любые кольца, 

которые могут быть у меня в придачу". Он говорит, что такого же мнения придерживался и Лабео. 

 

9. Однако есть вещи, которые при любых обстоятельствах следуют за завещаемым предметом, например, завещание 

кровати включает в себя все, что к ней относится, а замки и ключи всегда включаются в завещание комодов или 

прессов. 

 

53. Паулюс, О Сабинусе, книга IV. 

 

Установлено, что если завещана серебряная пластина, то небольшие денежные ящики из этого металла не переходят 

к наследнику. 

 

1. Если завещаны кольца, то футляры для драгоценностей не включаются. 

 

54. Помпоний, "О Сабине", книга VII. 

 

Если я завещаю тебе абсолютное наследство, а затем говорю: "Пусть мой наследник даст ему такой-то и такой-то 

участок земли в дополнение, если из Азии прибудет корабль", то лучше считать, что словами "в дополнение" 

повторяется то, что было упомянуто вначале. Точно так же, когда мы говорим: "Луций Тиций дал народу пять тысяч 



1875 
 

ауреев, а Севий дал, кроме того, раздачу мяса", мы понимаем, что Севий также дал пять тысяч ауреев. И там, где 

сказано: "Титий получил пять ауреев, а Сеий - участок земли в придачу", мы понимаем, что Сеий также получил 

пять ауреев. 

 

(55) Ulpianus, On Sabinus, Book XXV. 

 

Термин "древесина" является общим и делится на строительный материал и обычную древесину. Строительный 

материал состоит из того, что необходимо для строительства и поддержки домов; обычная древесина - это все, что 

предназначено для топлива. Но должен ли этот термин применяться только к срубленной древесине или также и к 

той, которая не была срублена? Квинт Муций во Второй книге утверждает, что если кому-либо завещается 

древесина, находящаяся на земле, то деревья, срубленные на строительный материал, не включаются, но он не 

добавляет, что то, что было срублено на дрова, будет принадлежать завещателю, тем не менее, это понимается 

именно так. 

 

1. Офилиус также утверждает в Пятой книге о законе раздела, что если кому-либо завещано дерево, то ему 

принадлежит все, что не названо другим именем; например, мелкие ветки, древесный уголь и оливковые косточки, 

из которых нельзя сделать никакого другого применения, кроме как сжечь их. То же правило относится к желудям и 

всем другим семенам. 

 

2. Тот же авторитет во Второй книге отрицает, что в случае завещания древесины завещанными считаются деревья, 

которые еще не были срублены, а только те, которые были расщеплены на мелкие части. Я думаю, однако, что 

любое дерево, которое еще не было разрублено на мелкие части, также должно быть включено в указанный термин, 

если это имелось в виду. Следовательно, если наследодатель владел рощей, которую он предназначил для этой цели, 

сама роща не будет принадлежать наследодателю, но все упавшие деревья будут включены под термин "древесина", 

если только намерение наследодателя не было иным. 

 

3. В наследство древесины, предназначенной для топлива, включается та, которая используется для отопления бань, 

или для печей в квартирах, или для обжига извести, или для любых других целей, где используется тепло. 

 

4. Офилий в пятой книге закона о разделе утверждает, что ветки не включаются в понятие дерева. Но (если это не 

противоречит намерению завещателя) мелкие ветви, сучья, побеги, остатки материалов, используемых в 

строительстве, а также стебли и корни виноградной лозы, включаются. 

 

5. В некоторых странах (как, например, в Египте, где тростник используется в качестве древесины, а тростник и 

папирус - в качестве топлива) в понятие "древесина" включаются некоторые виды травы, колючек и каштанов. Есть 
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ли в этом что-то необычное? Греческое слово, обозначающее "лес", и слово, обозначающее корабли, которые 

перевозят лес, происходят от другого греческого термина, который означает болота. 

 

6. В некоторых провинциях для этой цели используют навоз крупного рогатого скота. 

 

7. В Пятой книге о законе раздела, где говорится, что материал такого рода не входит в понятие "древесный уголь", 

Офилиус говорит, что древесина была подготовлена для сжигания и превращения в древесный уголь. Но будет ли он 

включен в понятие топлива? Кто-то, возможно, скажет, что нет, поскольку наследодатель не имел его в своем 

владении для использования в качестве топлива. Должны ли мы перечислять, как принадлежащие к отдельному 

классу, хворостину и другую древесину, которая была частично сожжена, чтобы избежать образования дыма, или же 

мы должны называть их дровами, или древесным углем? Более правильным является мнение, что они относятся к 

отдельному классу. 

 

8. Это же обозначение применимо и к сульфированной древесине. 

 

9. Древесина, используемая для факелов, не включается в понятие топлива, если только это не было намерением 

завещателя. 

 

10. Сосновые шишки также включаются в термин "дрова". 

 

56. Паулюс, О Сабинусе, книга IV. 

 

Балки и столбы должны быть классифицированы как строительный материал, и поэтому не включаются в понятие 

дров. 

 

57. Помпоний, "О Сабине", книга XXX. 

 

Сервий высказал мнение, что если завещается весь материал, предназначенный для какой-либо цели, то в наследство 

не включаются ящики или сундуки. 

 

58. Ульпиан, Диспуты, книга IV. 

 

Если кто-либо оставляет своей жене вещи, предназначенные для ее использования, а затем при жизни, находясь в 

провинции, покупает для нее пурпурную ткань, но не отдает ее перед смертью, то в рескрипте было указано, что 

пурпурная ткань будет принадлежать женщине. 
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59. Юлиан, Дигесты, книга XXXIV. 

 

Если кто-либо завещает вексель, то подразумевается, что он имел в виду не только скрижали, на которых он 

написан, но и права действия, доказательства которых содержатся в скрижалях. Ибо ясно, что мы используем то же 

самое слово "вексель" вместо упомянутых прав на иск; поэтому, когда вексель продается, мы понимаем, что иск 

также был продан. Более того, если кто-либо завещает право требования, то подразумевается, что он завещал то, что 

может быть взыскано по закону". 

 

60. Альфенус, О Дигестах эпитомов Паулюса, книга II. 

 

Поскольку был поднят вопрос о том, что следует считать завещанными ягнятами, некоторые авторитеты считают, 

что имеются в виду только ягнята шестимесячного возраста. Однако лучшее мнение состоит в том, что завещаются 

те ягнята, которым меньше года. 

 

1. Если завещаются городские рабы мужского и женского пола, я высказал мнение, что погонщики не включаются в 

наследство; ибо только те рабы должны быть включены в это обозначение, которых глава семьи привык иметь при 

себе для личной службы. 

 

2. Когда жене завещались шерсть, лен и пурпур, предназначенные для ее использования, поскольку наследодатель 

оставил ей большое количество шерсти разных видов, возник вопрос, имеет ли она право на все это. Ответ был 

таков: если ни одна из этих шерстей не предназначалась для использования его женой, но все они были смешаны 

вместе, то решение должно быть таким же, как и в случае завещания провизии, и наследодатель оставил много 

вещей, которые использовались в качестве провизии и которые он имел обыкновение продавать, так как если он 

нарисовал различные сорта вина для использования им самим и его наследником, то все это должно быть признано 

включенным в понятие "провизия". Но когда было доказано, что сторона, составившая завещание, привыкла 

продавать часть провизии, было решено, что наследник должен предоставить легатарию такое количество провизии, 

которого было бы достаточно для его нужд в течение года. Мне кажется, что то же самое правило должно 

применяться к шерсти, и что женщина должна получить столько, сколько будет достаточно для ее использования в 

течение года; поскольку после вычета того, что обычно требовалось ее мужу, остаток не должен быть завещан жене, 

а только то, что было специально предназначено для ее использования. 

 

3. Если оставалась земля и все, что было куплено или предназначено для ее возделывания, было решено, что ни раб, 

который был садовником, ни лесник не должны быть завещаны, поскольку садовник предназначался для украшения 

земли, а лесник был нанят для наблюдения и охраны, а не для ее возделывания. Осел, используемый для работы на 
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машине, считается завещанным, также как и овцы, предназначенные для навоза земли, вместе с пастухом, если у 

человека были такие овцы. 

 

61. То же, Эпитомы Дигест Паулюса, книга VIII. 

 

Когда завещались некоторые ткачи, принадлежавшие наследодателю на момент его смерти, возник вопрос, должен 

ли быть включен в наследство один из них, которого он впоследствии назначил привратником. Ответ был таков, что 

он был включен, поскольку он не был переведен на другую профессию, а был лишь временно назначен на другую 

работу. 

 

62. Юлиан, О двусмысленностях. 

 

Некий человек, имевший двух мулов, завещал их следующим образом: "Пусть мой наследник отдаст Сею двух моих 

мулов мужского пола, когда я умру". У наследодателя не было мулов мужского пола, но он оставил двух мулов 

женского пола. Сервий высказал мнение, что наследство должно быть выплачено, потому что мулы женского пола 

входят в понятие "мулы", так же как рабы женского пола обычно входят в понятие "рабы". Отсюда следует, что 

мужской пол всегда включает в себя женский. 

 

63. То же, "Об Урсее Фероксе", книга I. 

 

При повторении завещаний, которые уже были дарованы, обычно добавляются следующие слова: "Кроме того, 

пусть моему наследнику будет поручено дать", и Сабинус говорит, что они эквивалентны повторению условий, от 

которых зависят завещания, и дат, в которые они должны быть выплачены. 

 

64. Африканус, Вопросы, книга VI. 

 

Если наследодатель назначил наследниками своего сына и внука и передал внуку по трасту определенные земли и 

все, что могло находиться на них к моменту его смерти, "за исключением его бухгалтерской книги", а после его 

смерти в сундуке, в котором хранились векселя и облигации его должников, была найдена сумма денег, то, по 

мнению нескольких авторитетов, вряд ли можно считать вероятным, что наследодатель имел в виду упомянутые 

деньги, когда создавал траст. Я, однако, считаю, что, когда кто-либо желает, чтобы его бухгалтерская книга была 

передана другому лицу, следует учитывать, следует ли понимать, что он ожидал передачи только векселей своих 

должников, или же он включил в нее и деньги, которые могут быть найдены, если они были получены в результате 

сбора требований и предназначены для повторного займа. Я иду еще дальше и считаю, что если бы деньги были 

собраны и снова инвестированы аналогичным образом, то изменение обязательств не аннулировало бы и не 
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уменьшило действие траста, так что если бы те же деньги были предназначены для помещения в учетную книгу, то 

есть для предоставления новых займов, они все равно подлежали бы выплате бенефициару в соответствии с 

условиями траста. Опять же, я думаю, что можно утверждать, что не только деньги, собранные с должников, но и те, 

которые были получены из любого другого источника с намерением быть вложенными таким же образом, будут 

принадлежать бенефициару. 

 

(65) Маркиан, Институции, книга VII. 

 

Если рабы завещаны с исключением тех, кто ведет дела, Лабео говорит, что исключенными из наследства считаются 

те, кто был назначен для ведения какого-либо дела; например, если им были даны полномочия покупать, сдавать или 

арендовать имущество, но те, кто ухаживает за комнатами дома, стенами, рыбаками, не считаются включенными в 

категорию рабов, ведущих дела. Я думаю, что это мнение Лабео является правильным. 

 

1. Когда раб переходит от какого-либо занятия к торговле, некоторые авторитеты вполне обоснованно считают, что 

наследство исчезает по той причине, что занятие было заменено на торговлю. С другой стороны, то же правило не 

применяется, когда носильщик после этого становится поваром. 

 

2. Если раб владеет несколькими профессиями, и повара завещаны одному наследнику, ткачи - другому, а подстилки 

- третьему, то вышеупомянутый раб будет считаться принадлежащим тому лицу, которому завещаны другие рабы 

той профессии, в которой чаще всего был занят упомянутый раб. 

 

3. Когда завещаются рабыни-женщины, которым поручено укладывать волосы своей госпожи, Цельс говорит, что те 

из них, которые были заняты на этой работе всего два месяца, не включаются в наследство; другие, однако, считают, 

что включаются, так как в результате ни одна из таких рабынь не была бы включена в наследство, ибо все могут 

чему-то научиться, и каждое занятие способно совершенствоваться. Это мнение скорее должно преобладать, потому 

что оно соответствует человеческой природе. 

 

4. Если завещаны стада, Кассий говорит, что к ним относятся все четвероногие, которые привыкли кормиться 

вместе. Свиньи также включены в это название, потому что они питаются вместе. Поэтому Гомер говорит в 

"Одиссее": "Ты найдешь его сидящим у свиней своих, которые кормятся у скалы Коракса и у источника Аретузы". 

 

5. Когда завещают тягловых животных, волов не включают, и наоборот. 

 

6. Если завещаны лошади, кобылы включаются. 
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7. 7. Если завещаны овцы, ягнята не включаются, но необходимо выяснить по обычаю местности, как долго ягнята 

будут обозначаться этим термином, так как в некоторых местностях их считают овцами, когда они готовы к 

стрижке. 

 

66. Паулюс, Мнения, книга III. 

 

Если завещаны птицы, то гуси, фазаны и куры, а также вольеры будут причитаться; но рабы, отвечающие за фазанов 

и гусей, не включаются; если только завещатель прямо не скажет об этом. 

 

67. Маркиан, Институции, книга VII. 

 

Если завещатель отдает свое лесное пастбище и в дополнение к этому завещает все, что там обычно находится, то не 

следует считать, что он намеревался завещать стада, которые зимой содержатся в зимних помещениях, а летом 

остаются на пастбище, а только те, которые всегда там находятся. 

 

68. Ульпиан, Мнения, книга I. 

 

Ульпиан заявил Юлиану, что завещатель, добавив: "Все имение Сеяна", подразумевал, что оставил также ту часть 

вышеупомянутой земли, которая, по условиям траста, должна была принадлежать ему и которую он получил в 

качестве залога; право должника на нее было сохранено. 

 

1. Исполнение траста не может быть потребовано следующими словами: "Ухаживай за моими полями, и в результате 

мой сын подарит тебе твоих детей". 

 

2. Если рабы, находящиеся в общем владении с другим, завещаны сею под условием: "Если они будут моими, когда 

я умру", то они не будут причитаться; при условии, что завещательница предполагала, что они будут причитаться, 

если они будут полностью принадлежать ей в то время. 

 

3. Если оставлены определенные участки земли вместе с расположенными на них магазинами, рабы, 

принадлежавшие к этим землям на момент составления завещания, будут включены в наследство, так же как и те, 

которые были присоединены к ним впоследствии; при условии, что завещатель ясно показал, что таково было его 

намерение. 

 

(69) Марцелл, Мнения. 
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Обычное значение слов в завещании никогда не должно отменяться, если не очевидно, что намерение завещателя 

было иным. 

 

1. Тиций завещал следующим образом: "Я желаю, чтобы все молодые рабы, которые находятся у меня в услужении, 

были отданы Публию Маевию". Я спрашиваю, в каком возрасте рабы должны считаться молодыми? Марцелл 

придерживался мнения, что этот вопрос должен быть передан на рассмотрение судье, в чьей юрисдикции находится 

дело, чтобы определить, что завещатель имел в виду под словами, которые он использовал. Ведь в случае с 

завещаниями не всегда следует обращать внимание на точное определение терминов, так как очень часто люди 

говорят неправильно и не всегда используют подходящие имена и наименования. Однако раб может считаться 

молодым, перешагнувшим возраст юности, пока его не начнут причислять к старикам. 

 

70. Ульпиан, О Сабине, книга XXII. 

 

Если шерсть оставлена кому-либо, то завещанной считается та, которая не окрашена, то есть шерсть в ее 

естественном состоянии. 

 

(1) Это также относится к той шерсти, которая была обработана или включена в понятие "незаконченная шерсть". 

 

(2) Возник вопрос, относится ли под термином "шерсть" только то, что не было сплетено, или же подразумевается и 

то, что сплетено, как, например, основа и шерсть. Сабинус считает, что к шерсти относится пряденная шерсть, и мы 

принимаем его мнение. 

 

(3) Считается, что слово "шерсть" следует употреблять до тех пор, пока из нее не сделают ткань. 

 

(4) Следует понимать, что как мытая, так и немытая шерсть включается под это обозначение, если она не окрашена. 

 

(5) Коровья шерсть, используемая для набивки подушек, не включается в термин "шерсть". 

 

(6) Более того, шерсть, из которой каждый может сделать одежду для здоровья или для удобства, не включается в 

это понятие. 

 

(7) Не включается в понятие шерсть и та, что готовится для нанесения на тело или для лечения. 

 

(8) Но следует ли включать шкуры, к которым прикреплена шерсть? Очевидно, что они являются принадлежностью 

шерсти. 
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(9) Если шерсть завещана, она, по моему мнению, может включать мех зайцев и коз, пух гусей, а также вещество, 

полученное из определенного растения, которое называется растительной шерстью. 

 

(10) Однако если завещана шерсть, то лен в нее не входит. 

 

(11) Если завещан лен, то в него включается как то, что было обработано, так и незаконченное изделие, а также то, 

что было спрядено, и то, что находится в полотне и еще не соткано. Поэтому существует разница в завещании льна и 

шерсти. Я думаю, что если лен был окрашен, то он будет включен в завещание. 

 

(12) Если шерсть изменила свой цвет, это должно быть принято во внимание. Древние власти постановили, что 

шерсть, изменившая свой цвет, не должна включаться в термин "шерсть", но все, что было спрядено, но не соткано, 

должно быть включено. Отсюда возникает вопрос, применим ли термин "изменивший цвет" к пурпуру. Я считаю, 

что то, что не было окрашено, не подпадает под этот термин, и, следовательно, не подразумевается ни шерсть, 

которая от природы белая или черная, ни любого другого естественного оттенка. Однако я считаю, что пурпурный и 

алый, поскольку они не являются естественными цветами, должны быть включены в термин "крашеная шерсть", 

если завещатель не предполагал иного. 

 

(13) Я считаю, что пурпур любого описания должен быть включен под этим названием. Алый цвет не должен быть 

включен, как и голубовато-красный или фиолетовый. Никто не сомневается, что нить, уже уложенная на ткацкий 

станок, должна быть включена в понятие "пурпур". Шерсть, предназначенная для окрашивания в пурпурный цвет, 

не включается. 

 

71. То же, "О Сабинусе", книга XX. 

 

Если в завещание включены слова "моя женщина-рабыня или рабыни", то считается, что указаны те, кого 

завещатель включил в число таких рабов, которые принадлежали ему. 

 

72. Паулюс, О Сабине, книга IV. 

 

То же самое следует сказать и в отношении всего остального имущества, которое любой человек может завещать как 

свое собственное. 

 

73. Ульпиан, "О Сабине", книга XX. 
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Под выражением "его рабы или рабыни" мы понимаем тех, кто принадлежал наследодателю на совершенном титуле, 

и не включаем тех, кто пользовался только узуфруктом. 

 

(1) Если свободные люди добросовестно служат наследодателю в качестве рабов, более правильным является 

мнение, что они включаются в понятие "его собственные"; при условии, что он намеревался включить в это понятие 

тех, кто принадлежал ему, а также тех, кого он считал своей собственностью. 

 

(2) Несомненно, рабы, которых должник отдал в залог, должны считаться завещанными ему как его собственные; но 

это ни в коем случае не относится к кредитору. 

 

(3) Поэтому, если у кого-либо есть собственные рабы, услуги которых он сдал в аренду другим, будь то пекари, 

игроки или для любой другой работы; следует ли считать, что он также завещал их под именем рабов? Это следует 

предполагать, если только намерение завещателя не является иным. 

 

(4) Я думаю, что если кто-то занимается работорговлей, то его рабы не могут быть включены в число тех, которые 

принадлежат его дому, если только не ясно, что таково было его намерение по отношению к ним; ибо если кто-то 

покупает рабов, чтобы сразу же продать их, то следует считать, что он держит их скорее как товар, чем как своих 

рабов. 

 

(5) Помпоний в Пятой книге утверждает, что рабы, принадлежащие другим рабам, не входят в эту категорию. 

 

74. Помпоний, "О Сабине", книга VI. 

 

Если кто-либо завещает "своих рабов", то к ним относятся и те, которые находятся в общем владении с другими, а 

также те, в отношении которых другой пользуется узуфруктом. 

 

75. Ульпиан, О Сабине, книга XX. 

 

Когда завещаются монеты в целом, подразумевается, что к ним относятся монеты самого мелкого номинала; если 

только из условий завещания не следует, что намерение было отойти от обычая наследодателя или соседей. 

 

(76) То же, "Об эдикте", книга II. 

 

Если завещаны бумаги, никто не может сказать, что это относится к тем, на которых было написано, и что уже 

составленные книги включаются в наследство. Это относится и к скрижалям. 
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77. Яволен, О Плавтии, книга I. 

 

Если наследство повторяется при замене, то дары свободы также включаются в повторение. 

 

78. Паулюс, О Вителлии, книга II. 

 

Возник вопрос, когда раб Стихус был удален с земли, к которой он был привязан, и получил наставления, но после 

этого не был возвращен, должен ли он быть передан наследнику вместе с этой землей. Ответ был таков: если он был 

послан для обучения, а не для того, чтобы быть переведенным на какую-то другую землю, то он должен быть 

передан наследнику. 

 

(1) "Сын мой, Мавий, поскольку я уже отдал тебе большую часть своего имущества, ты должен довольствоваться 

имением Семпрония и всеми, кто там живет, то есть рабами, которые там находятся". Возник вопрос о том, как 

распорядиться некоторыми записками должников и денежными суммами, которые были найдены на упомянутой 

земле. Та же завещательница написала следующее письмо: "Я отдаю тебе всю серебряную посуду и мебель, которая 

у меня есть, и все, чем я владею в поместье Семпрониан". Будет ли мебель, находящаяся в других поместьях или в 

других домах, принадлежать Маевиусу, и будет ли он иметь право на рабов, которых завещатель завещал другим и 

которые составляли часть поместья Семпрониан? Ответ был таков, что векселя и деньги не должны считаться 

включенными в наследство, если только намерение покойного завещать их не будет доказано положительно, и что 

наследство сына должно быть уменьшено за счет завещанных другим рабынь, присоединенных к упомянутому 

имению. Что касается серебряных тарелок и мебели, которые находились в другом месте, то их распоряжение 

должно быть оставлено на усмотрение судьи, который определит, кому они должны принадлежать, чтобы намерение 

наследодателя могло быть исполнено наследником. 

 

(2) Завещатель оставил определенные земли следующим образом: "Так, как они принадлежали мне, вместе со всем 

имуществом, которое может находиться там на момент моей смерти". Возник вопрос в отношении рабов, которые 

жили на указанных землях либо для их обработки, либо для других целей, а также в отношении другого имущества, 

которое находилось там на момент смерти наследодателя, принадлежат ли они наследнику. Ответ заключался в том, 

что все имущество, о котором идет речь, должно считаться завещанным. 

 

(3) "Я желаю, чтобы мое кампанское поместье было передано Генезии, моему приемному ребенку, стоимость этого 

поместья составляет двести ауреев, и чтобы она пользовалась им, как это принято". Возник вопрос, причитается ли 

наследнику также оставшаяся рента арендаторов и рабов, которые находились на земле на момент смерти 
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наследодателя. Ответ был таков: все, что причиталось от арендаторов, не было завещано, но все остальное должно 

считаться переданным со словами: "Как принято". 

 

(4) Возможно, кто-то спросит, почему под термином "серебряная пластина" следует понимать изготовленное 

серебро, в то время как при завещании мрамора ничего, кроме грубого материала, не может считаться указанным. 

Причина этого заключается в том, что изделия такой природы, что они могут быть легко приведены в прежнее 

состояние, подчиняются силе материала, из которого они состоят, никогда не теряя своей силы. 

 

(5) Несомненно, что алый цвет, обозначенный своим особым названием, не входит в состав шерсти, цвет которой 

был изменен, так же как краска, изготовленная из крови ворон, или краска, известная как hysginus и melinus, 

называется алой или пурпурной. 

 

(6) Если человек завещал имущество следующим образом: "Я даю и завещаю моей жене те вещи, которые были 

приобретены для ее пользования", я попросил претора, в чьем ведении находился траст, чтобы имущество, которое 

жена подарила своему мужу и которое было оценено, было передано, чтобы его стоимость была включена в 

приданое, но я не получил его согласия, так как он решил, что завещатель не имел в виду это имущество в то время, 

когда составлял свое завещание. Если же указанное имущество было передано ей в пользование, то не имеет 

значения, было ли оно получено ею самой или другим лицом. Впоследствии я нашел следующий случай, 

упомянутый в Aburnius Valens. Женщина дала определенное имущество, которое было оценено, в качестве 

приданого своему мужу, и тот впоследствии оставил его ей, описав следующим образом: "Вещи, которые были 

приобретены и куплены для нее". Этот орган постановил, что то, что дается в качестве приданого, не включается в 

категорию приобретенного и купленного имущества, если только муж, став впоследствии собственником этого 

имущества, не передает его в пользование своей жене. 

 

(7) Если завещано имущество, находящееся на земле, наследство также включает вещи, которые если и не находятся 

на ней в то время, то обычно находятся там, и любые предметы, оказавшиеся там случайно, не считаются 

завещанными. 

 

79. Цельс, Дигесты, книга IX. 

 

Если завещается хор или совокупность рабов, то это то же самое, как если бы составляющие их лица были завещаны 

по отдельности. 

 

(1) Прокул говорит, что словами: "Я дарю и завещаю все движимое имущество, находящееся там-то", деньги, 

положенные в это место с целью получения займа, не завещаются, но те, что были оставлены там для обеспечения 
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их сохранности (как некоторые люди имели обыкновение делать во время гражданских войн), будут включены в 

наследство; и он рассказывает, что слышал, как старики в стране говорили, что деньги без пекулия очень легко 

потерять, подразумевая под термином пекулий то, что отложено на хранение. 

 

(2) Если завещан участок земли без построек, а в это время на нем возведен дом, и после сноса дома земля снова 

становится пустой, наследник будет иметь на нее право, хотя он не мог претендовать на нее, пока на ней стоял дом. 

 

(3) Если раб был завещан, а затем, после того как он был отпущен на волю, снова попал в рабство, он может быть 

востребован наследником. 

 

80. То же, Дигесты, книга XXXV. 

 

Наследники могут быть назначены совместно или сделаны совместными легатариями; то есть все имущество или все 

наследство может быть передано им по отдельности, так что их доли будут неделимыми, если только не будет 

всеобщего согласия. 

 

(81) Модестин, Разногласия, книга IX. 

 

Некоторые авторитеты совершенно правильно считают, что в тех случаях, когда завещаются рабы, в число рабов 

включаются и женщины, поскольку общее название "рабы" включает в себя оба пола. Однако ни у кого нет 

сомнений в том, что если завещаны рабы-женщины, то рабы-мужчины в это число не входят. Если завещаны дети, 

которые являются рабами, то включаются девочки-рабыни. Следует сказать, что в случае, когда завещаны рабы-

девочки, рабы-мальчики не включаются. 

 

1. Если завещаны рабыни-женщины, то в их число входят и девственницы, так же как если завещаны рабы-

мужчины, то в их число входят и мальчики. 

 

2. Если завещается стадо скота, то в него включаются волы и другие тягловые животные. 

 

3. Когда завещается стадо, считается, что волы включаются, но не стада овец и коз. 

 

4. Когда завещаются овцы, некоторые авторитеты совершенно правильно считают, что ни ягнята, ни бараны не 

включаются. 

 

5. Однако несомненно, что бараны и ягнята включаются в завещанное стадо овец. 
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82. То же, Правила, книга IX. 

 

Если раб, который обычно жил на участке земли, спасается бегством, а земля завещана в том состоянии, в котором 

она находится, раб будет частью наследства, даже если он будет пойман после смерти наследодателя. 

 

83. То же, Мнения, книга VI. 

 

Если наследство было оставлено следующим образом: "Я прошу тебя передать такому-то и такому-то в момент 

твоей смерти все, что принадлежит к моему имению и моему имуществу, которое может попасть в твои руки", то 

урожай, выращенный наследником при жизни, а также то, что заняло место урожая, не считались частью наследства, 

так как нельзя было доказать, что завещательница намеревалась, чтобы ее наследнику было поручено доставить 

урожай. 

 

1. Если наследодатель оставил траст в пользу своих детей и, заменив их друг другом, пожелал, чтобы после смерти 

последнего из них траст перешел к их потомкам, я спрашиваю, если после смерти последнего ребенка не останется 

никого, кроме его вольноотпущенника, должен ли он быть допущен к пользованию трастом. Ответ был таков: 

совершенно очевидно, что под названием "его потомки" в число тех, кому завещался траст, входят только его дети, а 

не их вольноотпущенники. 

 

84. Яволен, О Кассии, книга II. 

 

Если завещатель завещал свое имущество, находящееся в Риме, определенному лицу, он также имел право на то, что 

хранилось для сохранности на складах за пределами города. 

 

(85) Помпоний, О Квинте Муции, книга II. 

 

Недавно император постановил, что если завещатель оставляет имущество кому-либо, но не добавляет слова "мое", 

и не намеревается оставлять указанное имущество, если оно не принадлежит ему, то наследство будет 

действительным только в том случае, если необходимо обратить больше внимания на желание завещателя, чем на 

слово "мое". Отсюда возникает это приятное различие: когда определенная вещь завещана к немедленной передаче, 

слово "мой" не создает условия. Однако, если речь идет о собственности, которая прямо не указана, как, например, 

"Мои вина, моя одежда", термин "моя" считается условным, так что остается только то, что принадлежало 

наследодателю. Тем не менее, я не думаю, что вышеупомянутое мнение может быть твердо поддержано, скорее, в 

этом случае завещается любая одежда или вино, которое наследодатель считал своим; и поэтому было решено, что 
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даже вино, которое стало кислым, включается в наследство, если наследодатель всегда считал его вином. Очевидно, 

что если наследодатель использовал формулировку, относящуюся ко времени его смерти, например, "одежда, 

которая будет моей", я думаю, что это, несомненно, следует понимать как подразумевающее условие. Я также 

думаю, что если завещатель говорит: "Стихус, который будет моим", то это предложение также следует 

рассматривать как условное; и нет никакой разницы, скажет ли он: "Кто будет моим" или "Если он будет моим", в 

обоих случаях завещание будет условным. Лабео придерживается мнения, что следующее положение "Кто будет 

моим" следует рассматривать только в качестве обозначения. Мы, однако, используем другое правило. 

 

86. Прокул, Послания, книга V. 

 

Если наследство было завещано следующим образом: "Я оставляю свой дом и его содержимое на момент моей 

смерти", я не думаю, что деньги, собранные с некоторых должников наследодателя, чтобы затем вложить их в 

другие подобные требования, составляют часть наследства. Я полностью одобряю различие, проведенное Лабео: 

наследство не уменьшится от того, что что-то может оказаться вне дома, не больше, чем оно может увеличиться от 

того, что там окажется какая-то другая вещь". 

 

(87) Paulus, On the Lex Julia et Papia, Book IV. 

 

Траст и дарение mortis causa включены в понятие наследства. 

 

88. То же, "О лексе Юлия и Папия", книга V. 

 

Было решено, что если завещана шерсть, то одежда, сделанная из нее, не включается в наследство. 

 

1. Аналогично, если завещается такой материал, как дерево, то корабль или комод, сделанный из него, не может 

быть востребован как часть наследства. 

 

2. Если корабль, который был завещан, разбивается, то ни сам корабль, ни материалы, из которых он состоит, не 

причитаются. 

 

3. Если же завещана масса металла, то может быть востребована любая чаша, сделанная из него. 

 

89. То же, "О Lex Julia et Papia", книга VI. 
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Стороны считаются совместными наследниками, когда одна и та же вещь завещана им по отдельности, в силу 

самого имущества, а не в силу слов, использованных наследодателем. Они считаются совместными наследниками в 

силу использованных слов, а не в силу завещанного имущества, когда завещатель говорит: "Я даю и завещаю такой-

то и такой-то участок земли Тицию и Сею, поровну и поровну", поскольку оба наследника имеют свои доли с самого 

начала. Поэтому легатарий, безусловно, предпочтительнее других, если он объединен со своим созавещателем как 

оставленным имуществом, так и условиями завещания. Если он объединен с ним только наследуемым имуществом, 

то, как установлено, он не имеет права на какое-либо предпочтение. Но если он соединен с ним словами, а не долей 

в имуществе, возникает вопрос, будет ли другой иметь право на предпочтение. Лучшее мнение заключается в том, 

что предпочтение будет отдано ему. 

 

90. То же, "О Lex Julia et Papia", книга VII. 

 

Наследство считается специально завещанным, если известно лицо, которому оно поручено, даже если его имя 

может быть не указано. 

 

91. Папиниан, Мнения, книга VII. 

 

Если участок земли был передан дочери в качестве привилегированного наследства "вместе с тем, что причитается 

от управляющих и арендаторов", то наследство остатка включает в себя то, что осталось от арендной платы за земли, 

находящиеся в той же аренде. В противном случае можно было бы легко установить, что арендная плата, собранная 

с арендаторов, и деньги, внесенные в счетную книгу наследодателя в том же месте, не составляли бы часть того, что 

осталось, как причитающееся ни арендаторам, ни управляющим, даже если наследодатель мог прямо заявить, что он 

желает, чтобы управляющие принадлежали его дочери. 

 

(1) Было решено, что при использовании следующих слов: "Я передаю Луцию Тицию такие-то и такие-то земли с 

домом в том же состоянии, в каком они будут находиться на момент моей смерти", сельскохозяйственные орудия и 

все предметы для использования дома должны быть переданы в соответствии с условиями завещания; но все, что 

причитается от арендаторов, не будет включено. 

 

(2) Отец завещал своему сыну фабрику, используемую для окрашивания пурпура, вместе с рабами, назначенными 

для ведения этого дела, и пурпурную ткань, которая находилась там на момент его смерти. Было решено, что ни 

деньги, полученные от продажи ткани, ни то, что причиталось от покупателей, ни долги рабов не входят в 

наследство. 
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(3) "Я отдаю и завещаю Тицию Сеянское поместье в том же состоянии, в каком я его приобрел". Поскольку 

Габинское поместье также было куплено вместе с другим за одну цену, я высказал мнение, что простого 

доказательства покупки недостаточно, но что из писем и счетов наследодателя должно быть установлено, было ли 

Габинское поместье включено в имя Сейского поместья, и были ли доходы обоих объединены и отражены в книгах 

как доходы Сейского поместья. 

 

(4) Установлено, что если завещан дом, то баня является его частью. Однако если наследодатель разрешил 

публичный доступ к ним, бани будут частью дома только в том случае, если в них можно войти через само здание, и 

если ими иногда пользовался глава семьи или его жена, и если арендная плата за бани вносилась в книги 

наследодателя вместе с арендной платой за другие комнаты в доме, или если они были куплены или обставлены на 

деньги, выплаченные одновременно. 

 

(5) Некий человек, владевший домом, купил прилегающий сад, а затем завещал дом. Если он приобрел сад за счет 

дома, чтобы сделать последний более приятным и здоровым, и вход в него был через дом, а сад был дополнением к 

дому, то он будет включен в наследство дома. 

 

(6) Под термином "дом" понимается также здание, пристроенное к нему, если оба были приобретены за одну цену, и 

установлено, что арендная плата за них вносилась вместе по книгам. 

 

92. Паулюс, Мнения, книга XVI. 

 

"Если мои дочери, Мевия и Нигидия, станут моими наследницами, то пусть Мевия возьмет из моего имущества и 

получит в качестве привилегированного наследства столько-то и столько-то моих земель с находящимися на них 

коттеджами и рабами, которые ими управляют, и, кроме того, все прилегающие к ним поля, которые я приобрел 

путем покупки или каким-либо другим способом, чтобы присоединить их к указанным землям; вместе со всеми 

рабами, стадами, тягловым скотом и другим личным имуществом, которое будет находиться на указанных землях 

или в любой их части в момент моей смерти, в лучшем и наиболее совершенном состоянии, в котором я владел ими 

тогда, или (говоря более простым языком) всем, что может быть на них. " На одном из участков земли, который был 

оставлен в качестве привилегированного наследства, находилось здание, используемое для ведения записей, в 

котором были найдены документы, касающиеся покупки многих рабов, а также другие документы, касающиеся 

недвижимого имущества, различных контрактов и векселей должников. Я спросил, должны ли эти документы 

считаться общей собственностью наследников. Я ответил, что, согласно изложенным фактам, ни вышеупомянутые 

документы, относящиеся к покупкам или долгам, которые были найдены на земле, оставленной в качестве 

привилегированного наследства, не были включены в завещание. 
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1. Если дом завещан следующим образом: "Я поручаю моим наследникам разрешить такому-то и такому-то иметь 

дом, в котором я проживаю, и все, что в нем находится, не исключая никакой утвари", завещатель не считается 

имеющим в виду какие-либо деньги или обязательства должников. 

 

93. Скаэвола, Мнения, книга III. 

 

Луций Тиций сделал следующее положение в своем завещании: "Мой наследник ни при каких обстоятельствах не 

должен отчуждать мое пригородное поместье или городскую резиденцию". Его дочь, которая была назначена его 

наследницей, оставила дочь, которая долгое время сохраняла владение указанным имуществом, а после своей 

смерти назначила посторонних наследников. Возник вопрос, принадлежала ли земля Юлии, которая была внучатой 

племянницей наследодателя Тития. Ответ заключался в том, что в данном случае ничего не было сделано против 

воли умершего, чтобы имущество не принадлежало наследнику, поскольку завещательное распоряжение было 

простым предписанием. 

 

1. "Я поручаю моим наследникам выплатить моей жене, Семпронии, сто ауреев, которые я взял у нее в долг". Возник 

вопрос, может ли Семпрония требовать исполнения предписания, если, предъявив иск на указанную сумму денег как 

причитающуюся ей, она проиграет дело. Ответ заключался в том, что, согласно изложенным фактам, деньги могут 

быть востребованы по условиям траста, поскольку, как оказалось, они не подлежат выплате по какой-либо другой 

причине. 

 

2. Мужчина завещал определенные земли своему вольноотпущеннику и добавил следующие слова: "В том виде, в 

каком они принадлежали мне, и со всем, что может быть там к моменту моей смерти". Возник вопрос, будут ли 

рабы, оставшиеся на земле для ее обработки или по какой-либо другой причине на момент смерти наследодателя, а 

также другое личное имущество, находящееся там, принадлежать наследнику. Ответ гласил, что да. 

 

3. Возник вопрос, будет ли имущество, которое наследники должны передать своим братьям, принадлежать также их 

сестрам. Ответ: да, если не будет доказано, что намерение наследодателя было иным. 

 

4. Наследодатель оставил гильдии кузнецов наследство в следующем виде: Я завещаю такой-то и такой-то участок 

земли вместе с принадлежащим ему лесом в самом лучшем и превосходном состоянии, в котором он может 

находиться". Я спрашиваю, было ли также завещано личное имущество, которое находилось в помещении на 

момент смерти наследодателя, например, сено, корм, солома, машины, сосуды для хранения вина (то есть чаны и 

бочки, пристроенные к складам) и амбары. На это был дан ответ, что все, что не было завещано, является 

неправомерным требованием. 
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5. Наследодатель, оставив определенный участок земли в качестве привилегированного наследства наследнику, 

которому он завещал половину своего имущества, обратился к нему со следующей просьбой: "Прошу тебя дать 

согласие на принятие Клодия Веруса, моего внука и твоего родственника, в качестве твоего сонаследника половины 

имущества Юлиев, которое я распорядился передать тебе сверх твоей доли". Я спросил, будет ли внук иметь право 

на половину имущества по условиям траста. Ответ был, что да. 

 

94. Валенс, Трасты, книга II. 

 

Один человек, у которого осталось несколько вольноотпущенников, завещал участок земли трем из них и попросил 

их проследить за тем, чтобы название участка не было изменено. Возник вопрос, должен ли он после смерти первого 

из этих троих оставить свою долю обоим своим созаконникам, которые были вместе с ним в наследстве, или только 

одному из них; или же он может оставить ее другому, который был его созаконником. Было решено, что хотя это 

вопрос намерения, тем не менее, желание наследодателя будет достаточно соблюдено, если легатарий оставит землю 

другому из своих единоверцев. Если же он не передал ее никому, то можно ли сомневаться, будет ли требование об 

исполнении траста принадлежать более усердному из товарищей или всем им, или же оно будет принадлежать 

только тем, кому наследство было завещано совместно? Юлиан совершенно правильно решил, что требование 

принадлежало всем вольноотпущенникам. 

 

(95) Маркиан, Трасты, книга II. 

 

"Пусть тот, кто будет моим наследником, будет обязан платить, и я поручаю ему платить все суммы, которые я 

укажу". Аристо говорит, что телесное имущество также включено в это положение, как, например, земли, рабы, 

одежда и серебряные пластины; потому что термин "что бы то ни было" относится не только к деньгам, как 

очевидно, когда речь идет о наследстве приданого и условиях, относящихся к купленному имению, и что слово 

"суммы" следует понимать в том же смысле, что и в вышеупомянутых случаях. Более того, намерение покойного, 

которое особенно необходимо учитывать в случае с трастами, также зависит от этого мнения; ведь наследодатель 

вряд ли предполагал, что его наследник будет выплачивать только деньги, когда после этого предварительного 

заявления он добавил телесную собственность. 

 

96. Гай, Трасты, книга II. 

 

Если Тиций был назначен наследником половины имущества и обязался передать все имущество Маевию, а затем 

его сонаследника попросили передать ему свою долю или часть имущества, будет ли Тиций также обязан передать 

Маевию долю, которую он получил от своего сонаследника по условиям траста? Божественный Антонин, получив 
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консультацию по этому вопросу, заявил в рескрипте, что он не обязан передавать ее, поскольку ни наследство, ни 

траст не входят в понятие "имущество". 

 

97. Паулюс, Декреты, книга II. 

 

Некий Осидий, назначив свою дочь Валериану наследницей и предоставив свободу своему управляющему Антиоху, 

а также передав последнему определенные участки земли вместе со своим пекулием и всем, что причиталось не 

только от него, но и от арендаторов, наследник представил ведомость, написанную рукой наследодателя, с 

указанием того, что причиталось от него и от арендаторов. В этот документ также было включено следующее: 

"Кроме того, мой управляющий должен дать отчет о другом имуществе, то есть о том, что я отложил для своего 

пользования, а именно о зерне, вине и других предметах". Вольноотпущенники потребовали эти вещи от 

наследника, утверждая, что они включены в причитающуюся им сумму, и добились от губернатора решения в свою 

пользу. Когда же другие заинтересованные лица заявили, что то, что осталось причитаться арендаторам, или даже 

то, что причиталось им самим, не было востребовано, и они утверждали, что предметы, которые были отложены для 

использования умершим, не должны включаться в причитающийся остаток, император допросил представителя 

наследника и, в качестве примера, спросил: "Предположим, что было отложено сто тысяч ауреев, которые должны 

были быть использованы в интересах наследодателя, скажете ли вы, что все, что осталось в сундуке, причитается 

вам?". Он постановил, что апелляция была подана правильно. Представитель наследодателя утверждал, что после 

смерти наследодателя с арендаторов были собраны определенные суммы денег. Было принято решение, что все, что 

было собрано после его смерти, должно быть передано наследнику. 

 

(98) То же, о форме завещания. 

 

Если существует несколько степеней наследников, и в завещании появляется следующее положение: "Пусть мой 

наследник даст", то это относится ко всем степеням, так же как и следующие слова: "Кто бы ни был моим 

наследником". Поэтому, если кто-либо желает обременять выплатой наследства не всех своих наследников, а только 

некоторых из них, то он должен поручить это именно им, назвав их по имени. 

 

99. То же самое относительно значения термина "оборудование". 

 

Когда завещают городских рабов, некоторые власти делят тех, кто живет в городе, не по месту их проживания, а по 

их занятиям, так что, хотя они могут находиться в сельской местности, все же, если они не занимаются сельским 

трудом, они считаются городскими рабами. Следует, однако, сказать, что городскими рабами следует считать тех, 

кого глава семьи привык относить к городским жителям, и это можно легко установить по реестру рабов, а также по 

питанию, которым их снабжают. 
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1. Может возникнуть сомнение, следует ли включать рабов, занятых охотой и ловлей птиц, в число городских или 

деревенских рабов. Однако следует сказать, что они должны принадлежать к тому месту, где живет глава семьи и 

обеспечивает их содержание. 

 

2. Уборщики скота относятся к классу городских рабов, если только наследодатель не нанимал их на сельские 

работы. 

 

3. Некоторые авторитеты считают, что если ребенок рождается у городской рабыни, и его отправляют в деревню на 

воспитание, то он не принадлежит ни к тому, ни к другому классу. Давайте посмотрим, не следует ли понимать его 

так, что он относится к городским рабам. Это мнение представляется более правильным. 

 

4. Если завещаны рабы, которые являются носильщиками, и один из них является одновременно и носильщиком, и 

поваром, то он включается в наследство. 

 

5. Если рабы, родившиеся в доме, завещаны одному лицу, а другие, которые являются курьерами, завещаны другому 

лицу, и некоторые из них принадлежат к обоим этим классам, они будут включены в число курьеров, по той 

причине, что вид подчинен роду. Если два раба принадлежат к одному роду или виду, то они, как правило, являются 

общими". 

 

(100) Яволен, О последних трудах Лабео, книга II. 

 

"Я поручаю моему наследнику передать моего раба Стиха Луцию Тицию" или "Пусть он передаст ему моего раба". 

Каскеллий говорит, что при подобной оговорке раб должен быть передан; Лабео одобряет его мнение, потому что, 

когда кому-либо приказывают передать что-либо, ему в то же время приказывают отдать это. 

 

1. Наследство в виде двух мраморных статуй, а также весь мрамор, находившийся во владении наследодателя, был 

специально завещан определенному лицу. Каскеллий считает, что никакая другая мраморная статуя, кроме двух 

упомянутых, не причитается. Офилий и Требатий придерживаются противоположного мнения. Лабео принимает 

заключение Каскелия, которое я считаю правильным, поскольку, оставив две статуи, можно утверждать, что 

наследодатель не намеревался оставить больше, когда завещал мрамор. 

 

2. "Я отдаю и завещаю моей жене ее одежду, драгоценности и все золотые и серебряные изделия, которые я сделал 

для нее или предназначил для ее использования". Требатий считает, что слова "которые я сделал для нее или 
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предназначил для ее использования" относятся только к золотым и серебряным пластинам. Прокул считает, что они 

относятся ко всему упомянутому, и это мнение верно. 

 

3. В случае, когда коринфские вазы были завещаны определенному лицу, Требатий придерживался мнения, что 

пьедесталы, сделанные для их поддержки, причитались как часть наследства. Лабео, однако, не принимает это 

мнение, если завещатель считал упомянутые пьедесталы вазами. Но Прокул очень правильно говорит, что если вазы 

не были из коринфской латуни, то они могут быть востребованы наследником. 

 

4. Если завещаны вещи из черепаховой скорлупы, то Лабео и Требатий считают, что кровати, инкрустированные 

черепаховой скорлупой, ножки которых покрыты серебром, причитаются, что правильно. 

 

101. Скаэвола, Дигесты, книга XVI. 

 

Один человек, у которого в его родной провинции было несколько собственных земель, а также другие, которые 

были заложены ему в обеспечение долгов, оформил кодициль следующим образом: "Я желаю, чтобы моя любимая 

страна получила в качестве своей доли, и я передаю ей отдельно все земли, которыми я владею в Сирии, вместе с 

личным имуществом, то есть стадами, рабами, урожаем, провизией и всеми орудиями, которые там находятся". 

Возник вопрос, следует ли считать, что наследодатель также оставил своей стране земли, находящиеся в залоге. 

Ответ заключался в том, что, согласно изложенным фактам, они не должны считаться оставленными, если они не 

включены в его собственное имущество, что может произойти, если должник не сможет произвести платеж. 

 

(1) "Я прошу, чтобы мой участок земли в его нынешнем состоянии был передан моему приемному ребенку". 

Возникал вопрос, следует ли включать в состав земли остаток, причитающийся с арендаторов, а также рабов, если 

таковые имелись на момент смерти наследодателя. Ответ был таков: то, что причиталось от арендаторов, не было 

завещано, но все остальное, по-видимому, было включено в слова: "В его нынешнем состоянии". 

 

102. То же, Дигест, книга XVII. 

 

Завещатель завещал имущество следующим образом: "Я завещаю моей жене мои дорожные сумки и все, что в них 

находится, а также требования в небольшом реестре, написанные моей собственной рукой, которые не были 

собраны к моменту моей смерти, хотя они могли быть внесены в мои счета как оплаченные, и я передал ценные 

бумаги моему управляющему". Наследодатель, собираясь в путешествие в Рим, положил векселя своих должников и 

свои деньги в упомянутые дорожные сумки, и, собрав векселя, а также потратив деньги, он вернулся домой по 

истечении двух лет и положил в упомянутые дорожные сумки документы на недвижимость, которую он 

впоследствии приобрел, и определенную сумму денег. Возник вопрос, следует ли считать, что он завещал 
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наследнику только те банкноты, которые после возвращения он положил в свои сумки. Ответ заключался в том, что, 

согласно изложенным фактам, банкноты, которые находились в сумках на момент его смерти и которые не были 

записаны его собственной рукой в его реестре, не подлежали оплате по условиям завещания. Также был задан 

вопрос, когда он положил в свои сумки свидетельства о покупке указанной недвижимости, были ли они также 

включены в наследство? Ответ был таков: неясно, что он намеревался сделать в отношении земель, но если он 

положил документы на них в сумки с намерением, что после их передачи его наследнице право собственности на 

них перейдет к ней, то можно утверждать, что земли также являются частью наследства. 

 

1. Отец одного семейства сделал следующее завещание: "Я хочу, чтобы мне были переданы два нечищеных блюда, 

которые я купил на площади, где продаются изображения". Наследодатель действительно купил в этом месте 

определенную посуду, но она не была лишена украшений, а завещание он составил всего за три дня до смерти. 

Возник вопрос, является ли приобретенная им посуда частью наследства, поскольку он не завещал никаких других 

блюд, приобретенных в том же месте. Ответ заключался в том, что, согласно изложенным фактам, те блюда, которые 

он купил на площади изображений, должны быть переданы наследнику. 

 

2. Завещатель распорядился приобрести для молодого человека, которого он воспитывал, военную службу 

следующим образом: "Я завещаю Семпронию, которого я воспитал, такие-то и такие-то вещи, а когда он достигнет 

надлежащего возраста, я желаю, чтобы для него было приобретено военное звание, и чтобы все расходы и издержки, 

связанные с этим, были оплачены". Возник вопрос, если Семпроний сам купит это поручение, сможет ли он 

взыскать его стоимость или то, что принято платить при таких обстоятельствах, с наследников по условиям траста. 

Ответ заключался в том, что, согласно изложенным фактам, он может это сделать. 

 

3. Тот же наследодатель завещал комиссионные своему вольноотпущеннику следующим образом: "Я даю и завещаю 

Сею, моему вольноотпущеннику, такие-то и такие-то комиссионные", которыми владел сам наследодатель. Возник 

вопрос, должен ли наследник оплатить все сборы и расходы, связанные с поступлением в армию. Ответ гласил, что 

они должны быть оплачены им самим. 

 

(103) То же самое, публично обсуждаемые вопросы. 

 

Если отец подменил иностранного наследника своим лишенным наследства сыном, а указанный иностранный 

наследник впоследствии назначил сына своим наследником, и последний умер, не достигнув совершеннолетия, я 

думаю, что наследство, которое было поручено подмененному, не будет причитаться, по той причине, что 

имущество отца перешло в руки сына не напрямую, а через косвенное наследование. 
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1. Кроме того, я установил, что в случае брата, который был наследником своего отца и назначил наследником 

своего брата, лишенного наследства, его заместитель не будет обязан выплачивать наследство, даже если он станет 

наследником своего брата, если последний умер без завещания; потому что имущество перешло в его руки не 

напрямую, а через наследование его брата. 

 

2. Если сын был назначен наследником двенадцатой части имущества своего отца, и на него было возложено 

наследство, и вместо него был назначен заместитель, а затем другой его брат попал под действие эдикта и получил в 

преторское владение половину имущества; возник вопрос, должен ли его заместитель выплачивать наследство 

пропорционально двенадцатой части или пропорционально половине имущества. Лучшее мнение состоит в том, что 

он обязан выплатить пропорционально половине, но если он выплатит пропорционально двенадцатой части, то она 

должна быть выплачена всем, а выплаты детям и другим родственникам должны быть произведены 

пропорционально остатку. 

 

3. С другой стороны, если сын был назначен наследником трех четвертей имущества и, попав под действие эдикта, 

получил в преторское владение половину имущества, то заменяющий его должен будет выплатить наследство 

пропорционально; ибо как оно увеличивается там, где преторское владение имуществом больше, так и уменьшается 

там, где оно меньше. 
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         Книга XXXIII 
 

 

 

 

 

 

1. О ежегодных наследствах и трастах. 

 

2. О пользовании, узуфрукте, доходах, жилье и услугах, оставленных в наследство или трасте. 

 

3. О наследовании сервитутов. 

 

4. О предпочтительном наследовании приданого. 

 

5. Относительно возможности выбора или выбора предметов, завещанных в наследство. 

 

6. О завещании пшеницы, вина и масла. 

 

7. О завещании оборудования или инвентаря. 

 

8. Завещание пекулия. 

 

9. Наследство провизии. 

 

10. О завещании домашнего имущества. 

 

 

 

 

 

Тит. 1. О ежегодных завещаниях и трастах. 



1899 
 

 

 

 

Помпоний, "О Сабине", книга V. 

 

Когда завещано нечто, подлежащее выплате каждый год, без указания места, где это должно быть сделано, 

наследник должен выплачивать это везде, где это может быть потребовано, так же, как требование может быть 

сделано в случае оговора или векселя. 

 

(1) То же, "О Сабинусе", книга VI. 

 

Если наследнику поручено разрешить мне пользоваться определенной землей в течение года, а он виновен в 

неисполнении в начале года, когда я должен обрабатывать землю, то он будет отвечать передо мной за весь год, 

даже если впоследствии разрешит мне ее обрабатывать, поскольку я был лишен возможности посадить урожай; Так 

же и в том случае, когда ему поручено предоставить мне ежедневный труд Стиха, а он посылает его ко мне не утром, 

а в шестом часу дня, он будет отвечать передо мной за стоимость всего дневного труда раба. 

 

2. Ульпиан, О Сабине, книга XXIV. 

 

Если мне оставлено наследство, например, в тридцать ауреев, подлежащее выплате через один, два и три года, то 

каждый год будет причитаться по десять ауреев, даже если не были добавлены слова "равными платежами". 

 

0. Следовательно, если употреблены слова "в платежах", хотя и не добавлено слово "равными", то следует сказать, 

что должны быть произведены равные платежи, как если бы было написано слово "равными", а слово "платежи" не 

было бы добавлено. 

 

1. Если же добавлены слова "В неравных платежах", то неравные платежи должны быть произведены. Но давайте 

рассмотрим, каким образом они должны быть сделаны. Я думаю, что они должны быть сделаны в соответствии с 

суждением добропорядочного гражданина (если только завещатель прямо не оставил это на выбор наследника), в 

зависимости от средств умершего и места, где находится его имущество. 

 

2. Если, однако, было указано, что выплата должна быть произведена в соответствии с суждением добропорядочного 

гражданина, мы делаем из этого вывод, что она должна быть произведена с учетом положения имущества и без 

каких-либо неприятностей или раздражения для наследника. 
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3. Но если завещатель распорядился, чтобы выплаты производились по выбору наследника, давайте посмотрим, 

можно ли потребовать всю сумму сразу. Я думаю, что этого нельзя сделать, как и в случае выбора наследника; ведь 

завещатель предполагал, что будет произведено несколько выплат, и что их размер будет зависеть от решения 

наследника или легатария. 

 

4. Однако если наследство было завещано следующим образом: "Пусть мой наследник выплатит Тицию десять 

ауреев через три года", будет ли эта сумма выплачиваться тремя ежегодными платежами или по истечении трех лет? 

Я думаю, что это следует понимать так, как если бы наследодатель намеревался выплатить сумму в течение одного, 

двух и трех лет. 

 

5. Если определенная сумма денег завещана кому-либо и указано, что до ее выплаты наследнику ежегодно будет 

выдаваться нечто, например, проценты, то завещание будет действительным; но для того, чтобы выплата процентов 

была действительной, сумма, подлежащая ежегодной выплате, не должна превышать обычную ставку процента. 

 

(1) Паулюс, "Об эдикте", книга LXII. 

 

Сабинус говорит (и его мнение верно), что в тех случаях, когда что-либо завещано человеку для ежегодной выплаты, 

существует несколько наследств, и что одно, за первый год, является абсолютным, а другое - условным; ибо условие 

"Если он будет жить", кажется, подразумевается, и поэтому, если завещатель умрет, наследство не перейдет к его 

наследнику. 

 

4. Модестин, Мнения, Книга X. 

 

"Я также поручаю другим моим наследникам выплачивать моей жене десять ауреев каждый год, пока она жива". 

Жена пережила своего мужа на пять лет и четыре месяца. Я спрашиваю, будут ли ее наследники иметь право на все 

наследство за шестой год. Модестин отвечает, что они будут иметь на это право. 

 

5. То же, Мнения, книга XI. 

 

Наследодатель оставил определенную сумму денег, которая должна была ежегодно выплачиваться на содержание 

городских общественных игр, над которыми он выразил желание, чтобы председательствовали его наследники. 

Преемники его наследников отрицали, что они несут ответственность за наследство, утверждая, что наследодатель 

намеревался выплачивать деньги только до тех пор, пока его наследники смогут председательствовать на играх. 

Поэтому, когда он упомянул об их председательстве, я спрашиваю, предполагал ли он, что выплаты будут 
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производиться в течение всего срока действия траста или постоянно. Модестин отвечает, что наследство должно 

выплачиваться городу ежегодно и бессрочно. 

 

1. Помпоний, О Квинте Муции, книга VIII. 

 

Квинт Муций говорит, что если кто-либо сделает в своем завещании следующее положение: "Пусть мои сыновья и 

дочери живут там, где пожелает их мать, и пусть мой наследник ежегодно выплачивает каждому мальчику и девочке 

из их числа по десять ауреев на содержание". Если опекуны, на попечении которых находились дети, не желали 

выплачивать указанную сумму денег, то по условиям завещания никто не может предъявить иск; ведь положение 

завещателя имело целью лишь сообщить опекунам, чего он желает, чтобы они могли выплатить деньги без всякого 

риска. Помпоний утверждает, что если в завещание включено что-либо, относящееся только к желаниям завещателя, 

то это не создает никаких обязательств. В качестве примера можно привести следующее. Если я назначу тебя своим 

единственным наследником и прикажу тебе воздвигнуть мне памятник на определенную сумму денег, это заявление 

не налагает на тебя никаких обязательств, но ты можешь воздвигнуть памятник, чтобы выполнить мое желание, если 

ты этого захочешь. Однако было бы иначе, если бы я сделал такое же положение после того, как я дал вам 

сонаследника, так как если бы я поручил вам одному установить памятник, ваш сонаследник мог бы подать иск о 

разделе против вас, чтобы заставить вас сделать это, так как это отвечает его интересам. Однако, если вы оба будете 

обязаны сделать это, вы будете иметь право на иски друг против друга". Сказанное относится и к желаниям 

завещателя, например, если кто-либо распорядится поставить в городе статуи, ибо если он сделал это не для того, 

чтобы оказать честь городу, а для увековечения собственной памяти, то никто не будет иметь права предъявить иск 

на этом основании. Поэтому завещательное распоряжение, упомянутое Квинтом Муцием: "Пусть мои дети живут 

там, где пожелает их мать", не создает никакого обязательства, но лишь относится к исполнению желания умершего; 

так что дети могут жить там, где укажет их мать. Воля или распоряжение наследодателя не всегда должны 

выполняться; например, если претор решит, что несовершеннолетнему нецелесообразно проживать там, где 

приказал его отец, по причине дурного характера лиц, с которыми он велел им общаться, о чем отец не знал. Однако 

если на их содержание оставлено десять aurei, выплачиваемых ежегодно, то наследство будет действительным, 

независимо от того, относится ли эта оговорка к лицам, с которыми мать может пожелать, чтобы дети проживали, 

или мы должны понимать под ней, что дети сами имеют право на наследство. Более правильным является мнение, 

что наследодателя следует считать сделавшим это завещание для того, чтобы обеспечить своих детей. И во всех 

случаях, когда речь идет только о желаниях наследодателя, они не должны ни всегда отвергаться, ни всегда 

соблюдаться, но такие вопросы должны решаться судьей и исполняться, если они не связаны с чем-либо 

бесчестным. 

 

 

2. Гай, О законе Юлия и Папия, книга V. 
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Если завещано наследство, выплачиваемое ежегодно, то оно напоминает узуфрукт, поскольку прекращается со 

смертью легатария. Однако оно не прекращается утратой гражданских прав, как в случае с узуфруктом, который 

может быть завещан следующим образом: "Я завещаю Тицию узуфрукт на такой-то и такой-то участок земли, и 

каждый раз, когда он утратит гражданские права, я завещаю ему тот же узуфрукт". В этом отношении наследство, 

безусловно, более выгодно, потому что если легатарий умирает в начале какого-либо года, он оставляет наследство 

за этот год своему наследнику. Это не относится к узуфрукту, так как если узуфруктуарий умрет во время 

созревания урожая, но до того, как он будет собран, он не оставит его своему наследнику. 

 

3. Папиниан, Мнения, книга VII. 

 

Участок земли, который наследодатель хотел заложить для обеспечения наследства, выплачиваемого ежегодно его 

вольноотпущенникам, может быть законно истребован ими на основании траста с целью сохранения земли. Паулюс 

утверждает, что это правило применяется и к другому имуществу, принадлежащему к наследству, чтобы наследник 

мог получить его во владение. 

 

4. Тот же, Мнения, книга VIII. 

 

"Я желаю, чтобы мой верный друг, Сейус, получал шесть ауреев ежегодно и дом, в котором он живет, если он будет 

готов заниматься делами моих детей так же, как он занимался моими". Было решено, что пережившая дочь 

наследодателя тем не менее обязана выплачивать ежегодное наследство Сею пропорционально своей доле в 

наследстве, поскольку двое из трех детей наследодателя умерли, и были назначены другие наследники, так как труд 

и деньги подлежали разделу. 

 

5. "Я хочу, чтобы мой врач, Семпроний, получил то же самое, что я платил ему при жизни". Суммы, которые были 

"оставлены по этому завещанию, представляли собой определенные ежегодные выплаты, которые делала 

завещательница, так что в отношении ее либеральности не могло возникнуть никаких сомнений в ее намерениях. 

 

6. "Я желаю, чтобы моей жене выплачивалось сто ауреев в дополнение к тому, что она получала от меня в качестве 

ежегодного пособия при моей жизни". Подразумевается, что эта сумма должна выплачиваться ежегодно, и что 

наследодатель также оставил ей сто ауреев. 

 

7. "Я хочу, чтобы мои вольноотпущенники получили все, что я им предоставил при жизни". Их жилище должно 

быть обеспечено, но наследник не обязан разрешать управляющему тратить средства на содержание тягловой 

скотины, которую его хозяйка имела обыкновение предоставлять ему для собственного удобства. Опять же, если 
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вольноотпущенник является врачом, он не может законно требовать деньги, которые он привык получать от своей 

хозяйки на покупку лекарств для своей покровительницы и ее семьи. 

 

8. Паулюс, Вопросы, книга XXI. 

 

Установлено, что если наследство выплачивается ежегодно, то оно является множественным, и право наследодателя 

на каждое завещанное имущество должно регулярно выясняться. Если наследство оставлено рабу, следует также 

выяснить способность его хозяина принять его. 

 

9. То же, Мнения, книга XIII. 

 

Гай Сей завещал Маевию и Сею определенные участки земли в разных местностях и указал следующее: "Я желаю, 

чтобы триста тысяч тростника ежегодно поставлялись Потицианом в поместье Лутатиен, а также тысячу фунтов 

хорошо очищенного озира каждый год". Я спросил, исчезнет ли это наследство после смерти наследодателя. Паулюс 

ответил, что сервитут, личный или реальный, не был создан в соответствии с законом; но иск на основании траста 

будет подан в пользу той стороны, которой было передано Лутатское поместье. Поэтому, поскольку наследство 

должно было выплачиваться ежегодно, считается, что оно прекращается со смертью легатария. 

 

10. Скаэвола, Мнения, Книга IV. 

 

Маэвия назначила своего внука, который родился у Маэвии и достиг половой зрелости, своим наследником и 

завещала Луцию Тицию следующее: "Я хочу, чтобы Луцию Тицию, хорошему человеку, которому я обязана за 

оказанные мне услуги, выплачивалось десять ауреев, пока он жив; если он возьмет на себя управление делами моего 

внука и будет вести все его дела". Я спрашиваю, если Луций Тиций в то или иное время вел дела Маэция, а тот 

возражал против того, чтобы он делал это впредь, будет ли он обязан исполнить поручение. Я ответил, что если 

Луций Тиций был лишен права вести дела Маэция не по причине какого-либо мошеннического действия, и не было 

другой справедливой причины для отказа от его услуг, и он желает продолжать вести его дела, то он будет иметь 

право на наследство. 

 

11. Мужчина, назначив свою жену наследницей, в своем завещании указал следующее: "Я желаю, чтобы мой 

наследник ежегодно выплачивал двенадцать динариев каждому из моих вольноотпущенников на содержание, если 

они не откажутся от моей жены". Поскольку наследодатель очень редко покидал город, а его жена часто это делала, 

я спрашиваю, должны ли вольноотпущенники сопровождать ее в путешествии. Я отвечаю, что нельзя дать 

положительное заключение по этому вопросу, так как может возникнуть множество обстоятельств, которые было бы 

хорошо принять во внимание; поэтому дело такого рода должно быть передано на суд добропорядочного 
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гражданина. Также был задан вопрос, поскольку, когда женщина отправлялась в путешествие, она никогда не 

предлагала ничего доплатить своим вольноотпущенникам, и по этой причине они не сопровождали ее, будут ли они 

иметь право на свое наследство. Ответ гласил, что это должно определяться с учетом продолжительности или 

краткости путешествий, а также суммы наследства. 

 

12. Ulpianus, Trusts, Book II. 

 

Мела говорит, что если наследство, выплачиваемое ежегодно, будет оставлено кому-либо без указания суммы, то 

завещание недействительно. Однако мнение Нервы лучше, а именно: считается, что завещатель завещал то, что он 

привык дарить при жизни; но в каждом случае необходимо принимать во внимание ранг сторон. 

 

13. Валенс, Трасты, книга VII. 

 

Яволен высказал свое мнение по поводу наследника, который, получив задание выплатить определенную сумму 

денег по истечении десяти лет, выплатил ее до истечения срока, что, если будет доказано, что траст был оставлен на 

указанный срок в пользу лица, имеющего на него право, поскольку он не мог позаботиться об имуществе, а 

наследник выплатил ему деньги до срока, зная, что тот растратит их, он ни при каких обстоятельствах не будет 

освобожден от ответственности. Однако если срок был установлен по вине наследника, чтобы он мог извлечь 

выгоду из задержки, подразумевается, что он будет освобожден; и, действительно, можно сказать, что он заплатил 

больше, чем должен был. 

 

14. Паулюс, "О Нератии", книга III. 

 

Рабу было приказано освободиться по истечении десяти лет, и ему было завещано наследство, выплачиваемое 

ежегодно со дня смерти его хозяина. Наследство будет причитаться за те годы, когда он станет свободным, а пока 

наследник будет вынужден обеспечивать его средствами к существованию. 

 

15. Лабео, О последних эпитомах Яволена, книга II. 

 

Наследство было завещано следующим образом: "Пусть мой наследник даст Аттии пятьдесят ауреев, пока она не 

выйдет замуж". Не было указано, что деньги должны выплачиваться ежегодно. Лабео и Требаций считают, что вся 

сумма должна быть выплачена немедленно. Однако справедливее считать, что наследство подлежит выплате 

ежегодно. 
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16. "Пусть мой наследник ежегодно отдает Аттию две меры фалернского вина, которое должно быть взято из моего 

имущества". Было решено, что две меры вина должны быть предоставлены даже в тот год, когда вино не 

производилось, при условии, что они могут быть получены из урожая прошлых лет. 

 

17. Скаэвола, Дигесты, книга XIV. 

 

Завещатель, подтвердив свой кодициль завещанием, передал участок земли своим вольноотпущенникам, запретив 

отчуждать его, но желая, чтобы он принадлежал детям и внукам его вольноотпущенников. После этого он добавил 

следующие слова: "Я хочу, чтобы они выплачивали моему наследнику из доходов от этой земли по десять ауреев 

каждый год в течение тридцати пяти лет после моей смерти". Поскольку наследник, назначенный Тицием, умер до 

истечения тридцатипятилетнего срока, возник вопрос, будет ли наследник этого наследника, в соответствии с 

процитированными выше словами, иметь право на выгоду от траста в течение оставшегося времени. Я ответил, что 

да, если только не будет доказано вольноотпущенниками, что наследодатель имел в виду тридцать пятый год 

наследника как время прекращения наследства. 

 

18. Завещатель оставил Стихусу, которого он воспитал, сто ауреев и десять ауреев, выплачиваемых каждый месяц в 

дополнение к ним, а затем, назначив Семпронию наследницей трети своего имущества, поручил ей следующее: "Я 

прошу тебя, Семпрония, сестра моя, взять из основной части моего имущества наследство, которое я оставил своим 

приемным детям, и хранить его до тех пор, пока они не получат на него право". Был задан вопрос, если Семпрония, 

которой было поручено доверительное управление, откажется принять наследство до того, как вступит во владение 

деньгами, оставленными приемным детям, в соответствии с волей покойного, будет ли она нести ответственность по 

иску о наследстве, предъявленному Стихусом до достижения им двадцатипятилетнего возраста? Ответ гласил, что 

такой иск подлежит удовлетворению. 

 

19. То же, Дигесты, книга XVII. 

 

Тития, назначив Сея своим наследником, завещала узуфрукт определенного участка земли Маевию и поручила ему 

доверительное управление следующим образом: "Я прошу тебя, Маэвий, выплачивать Аррию Памфилу и Аррию 

Стиху из доходов Сператского поместья по шестьсот ауреев ежегодно со дня моей смерти, пока они живы". Возник 

вопрос, если Маэвий будет выплачивать ежегодную сумму на их содержание, а после его смерти земля перейдет к 

наследнику Тиция в силу закона, будет ли выплата на содержание по условиям траста причитаться Памфилу и 

Стиху. Я ответил, что в приведенном случае нет ничего, что могло бы принудить к выплате наследников Тиция, 

поскольку узуфруктуарий был лишь обвинён в этом. Был также задан вопрос, должны ли выплачивать наследство 

наследники легатария, Маевия. Ответ был таков: наследники легатария ничего не должны, если только не будет ясно 
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доказано, что наследодатель намеревался произвести выплату после прекращения узуфрукта, при условии, что 

поступлений от узуфрукта было достаточно для его продолжения. 

 

20. Некий человек, выплачивавший ежегодную сумму ученому по имени Маркус, включил в свое завещание 

следующее положение: "Моя дорогая жена, я знаю, что ты позаботишься о моих друзьях и не позволишь им ни в чем 

нуждаться, тем не менее, я хочу, чтобы восемьдесят ауреев были отданы Маркусу". Возник вопрос, может ли 

Маркус, получив наследство в восемьдесят ауреев, также претендовать на вышеупомянутые ежегодные выплаты? 

Ответ заключался в том, что в данном случае не было ничего такого, почему не должны быть произведены 

ежегодные выплаты, относительно которых спрашивали совета. 

 

21. "Я завещаю Луцию Тицию три фунта золота, которые я привыкла давать ему при жизни". Поскольку 

завещательница выдавала Тицию каждый год сорок ауреев в качестве ежегодного жалованья, а также определенное 

количество серебра в качестве подарка на праздники, или стоимость того же самого, я спрашиваю, должен ли траст в 

пользу Тиция быть выполнен наследниками, или деньги должны быть выплачены в качестве наследства. Ответ был 

таков: в указанном случае ничто не препятствует выплате денег. 

 

22. То же, Дигесты, книга XVIII. 

 

Завещатель завещал ежегодную пенсию при следующем условии: "Если они будут проживать с моей матерью, 

которую я назначил наследницей части моего имущества". Возник вопрос, будет ли считаться, что после смерти 

матери наложенное условие не выполняется, и по этой причине наследникам не должны выдаваться ни еда, ни 

одежда. Ответ заключался в том, что, согласно изложенным фактам, они должны быть переданы. 

 

23. Аттий оставил завещание следующего содержания: "Я поручаю тому, кто будет моим наследником, выплачивать 

после моей смерти из доходов моей квартиры и склада сумму в десять динариев священнику, ризничему и 

вольноотпущенникам, прикрепленным к храму, в день праздника, который я установил". Я спросил, полагалось ли 

это наследство только тем, кто жил и занимал должность в то время, когда оно было завещано, или же оно должно 

было выплачиваться и тем, кто их сменит. Ответ был таков: в соответствии с изложенными фактами, несмотря на 

упоминание должностных лиц, наследство было завещано храму. Я также спросил, причитаются ли десять ауреев 

только за один год по условиям траста, или они должны выплачиваться бессрочно. Ответ был таков: они должны 

выплачиваться бессрочно. 

 

24. То же, Дигесты, книга XXII. 
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Некий человек оставил своему вольноотпущеннику следующее завещание: "Я хочу, чтобы пятидесятая часть всего 

моего дохода, получаемого от арендаторов моих земель и покупателей урожая, согласно обычаю моего хозяйства, 

выплачивалась Фило, пока он жив". Наследники продали землю, с которой была получена указанная пятидесятая 

часть дохода. Возник вопрос, причитается ли пятидесятая часть процентов от цены, которые, согласно обычаю 

провинции, обычно взимались? Ответ заключался в том, что, хотя земля была продана, завещана была только 

пятидесятая часть дохода от нее. 

 

25. Завещатель поручил своему вольноотпущеннику, которому он оставил участок земли, приносивший доход в 

шестьдесят ауреев в год, выплачивать ежегодно десять динариев Памфиле, согласно условиям траста. Возник 

вопрос, если по закону Фалкидия наследство вольноотпущенника уменьшится, будет ли считаться уменьшенным и 

ежегодное пособие, завещанное Памфиле по трасту; ведь завещанное Памфиле получалось из дохода, который 

нужно было выплачивать, даже если по закону Фалкидия участок земли уменьшится наполовину. Ответ был таков: в 

соответствии с изложенными фактами, завещанное Памфиле имущество не будет уменьшено, если только не будет 

доказано иное намерение завещателя. 

 

26. Некий наследодатель, назначив своего сына наследником трех четвертей своего имущества, а свою жену - одной 

четвертой, поручил сыну передать свое имущество мачехе и попросил ее "хорошо заботиться о своем молодом сыне 

и платить ему десять ауреев до достижения им двадцати пяти лет, а после достижения этого возраста передать ему 

половину имущества". Сын, получив четвертую часть имущества, наследником которого он был назначен, передал 

свою долю мачехе, после чего достиг двадцатипятилетнего возраста. Поскольку мачеха имела право на три 

четвертых, одну двадцать четвертую и одну сорок восьмую часть всего имущества, возник вопрос, должна ли она 

отдать половину этой доли пасынку? Я ответил, что, согласно изложенным фактам, она должна передать ему 

достаточно, чтобы составить половину наследства; в дополнение к тому, что сын вычел по закону Фальсидиана. 

Поскольку отец, по-видимому, имел в виду нежный возраст своего сына, был также задан вопрос, должна ли мачеха 

передать ему прибыль за промежуточное время. Ответ был таков: в соответствии с изложенными фактами, она 

должна была это сделать. 

 

27. Луций Тиций в своем завещании завещал сто ауреев городу Себаста, месту своего рождения, с тем, чтобы там 

раз в два года проводились атлетические состязания его имени с процентами от указанной суммы, и добавил 

следующие слова: "Если город Себаста не захочет принять деньги, которые я завещал на вышеупомянутом условии, 

я желаю, чтобы мои наследники ни при каких обстоятельствах не несли ответственности за них, а оставили их себе". 

После этого губернатор провинции отобрал из имущества несколько хороших банкнот и передал их городу в 

качестве наследства, и после его решения город собрал деньги, причитающиеся по большинству требований. Возник 

вопрос, если город впоследствии не выполнит условия завещания, будет ли наследство принадлежать сыновьям, 

которые были наследниками покойного. Я ответил, что город можно заставить подчиниться желанию наследодателя, 
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а если он этого не сделает, то наследники могут потребовать суммы, которые были выплачены должниками 

наличными или путем возобновления, а что касается тех требований, которые не были выплачены городу и по 

которым прежнее обязательство не было освобождено путем возобновления, то наследники не лишены права 

требовать от должников то, что им причитается. 

 

28. Ларгий Еврипиан высказал свое мнение, после того как к нему обратились за советом в деле, где патрон оставил 

определенную сумму денег своему приемному ребенку, а затем сделал следующее положение относительно нее в 

своем завещании: "Я желаю, чтобы деньги, которые я завещал моему вольноотпущеннику и приемному ребенку 

Тицию, оставались в руках Публия Мевия до достижения им двадцатипятилетнего возраста, и чтобы за пользование 

ими взимались проценты в размере трех процентов. Что касается суммы расходов, которые будут ему 

выплачиваться, то Публий Мевий оценит их, ибо он должен питать к нему отцовскую привязанность". Возник 

вопрос, должны ли наследники, выплачивая Публию Мевию деньги, требовать от него обеспечения. Ответ был 

таков: поскольку в завещании не упоминалось о необходимости обеспечения, наследники будут в достаточной 

безопасности, если выплатят деньги Публию Маевию в соответствии с пожеланиями покойного. Поэтому ни Тиций, 

приемный ребенок, ни его наследники не должны быть услышаны, если они подадут иск против наследников 

патрона на том основании, что те не потребовали обеспечения, выплатив деньги; и вышеупомянутые наследники 

будут освобождены от ответственности перед Тицием, а также перед его наследниками, если только Публий Мевий 

не перестанет быть платежеспособным при жизни завещателя, так как в этом случае от него должно быть 

потребовано обеспечение. 

 

29. Отец назначил двух своих сыновей наследниками равных долей своего имущества, старшего и младшего, 

который еще не достиг половой зрелости, и оставил последнему определенные земли в качестве его доли, а также 

завещал ему определенную денежную сумму, выплачиваемую по достижении им четырнадцати лет, которую он 

передал в руки своего брата, как доверенного лица, со следующими словами: "Я поручаю тебе, Сейус, ежегодно 

передавать твоей матери определенную сумму денег, чтобы твой брат мог продолжать обучение с двенадцатого по 

четырнадцатый год, и, кроме того, платить налоги, начисленные на него, пока ты не передашь ему собственность; и 

я хочу, чтобы доходы от указанных земель принадлежали тебе, пока твой брат не достигнет четырнадцатилетнего 

возраста". После смерти старшего брата, оставившего наследника-иностранца, возник вопрос, перейдет ли условие 

ежегодного получения дохода, а также обязанность выплаты ежегодного пособия, которое, если бы Сей был жив, он 

был бы вынужден выплачивать, к его наследнику; или же вся сумма наследства должна быть немедленно передана 

несовершеннолетнему и его опекунам. Ответ заключался в том, что, согласно изложенным фактам, завещатель как 

бы обратился к опекуну, чтобы по истечении срока опеки пособие, которое он приказал выплачивать, и доход, 

который должен был собираться, прекратились; но поскольку старшего брата настигла смерть, все, что было 

оставлено завещателем, после смерти брата должно было немедленно перейти к несовершеннолетнему и его 

опекунам. 
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30. Альфенус Верус, Эпитомы Дигест Паулюса, книга II. 

 

"Пусть мой наследник выплачивает по сто ауреев ежегодно моей дочери каждый раз, когда она становится вдовой". 

Возникает вопрос, если дочь станет вдовой менее чем через год, будет ли она иметь право на меньшую сумму, чем 

сто ауреев. Ответ был таков: хотя год еще не истек, ей причитается вся сумма. 

 

31. Марциамис, Институции, книга VI. 

 

Когда некий человек пожелал, чтобы распределение его имущества было произведено среди декурионов в день его 

рождения, божественные Север и Антонин в своем рескрипте заявили, что маловероятно, что наследодатель имел в 

виду выплату только в течение одного года, но намеревался оставить наследство на вечные времена. 

 

32. То же, Институции, книга VIII. 

 

Когда определенная сумма денег, например, сто ауреев, была оставлена городу Сарды для проведения игр в честь 

Аполлона через четыре года, божественные Север и Антонин заявили в рескрипте, что завещатель, по-видимому, 

оставил вечный доход, выплачиваемый каждые четыре года, а не просто общую сумму для выплаты в конце первого 

четырехлетнего срока. 

 

33. Валенс, Трасты, книга II. 

 

Десять ауреев могут быть оставлены для ежегодной выплаты сыну под отцовским контролем, пока он находится во 

власти своего отца. 

 

 

 

Тит. 2. Относительно пользования, узуфрукта, доходов, жилья и услуг, оставленных 

по наследству или трасту. 
 

 

 

34. Паулюс, О Сабине, книга III. 
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Ни пользование, ни узуфрукт права на проезд по тропинке, проезжей части или дороге, или на передачу воды 

посредством акведука, не могут быть оставлены по завещанию, поскольку сервитут сервитута не может 

существовать. Также такое завещание не может быть признано законным в соответствии с указом Сената, которым 

предусмотрено, что может быть завещан узуфрукт всего, что входит в состав имущества, по той причине, что это не 

входит в состав имущества и не исключается из него, но иск на неопределенную сумму будет предъявлен к 

наследнику, и в пользу наследника, пока он жив, с целью принудить первого разрешить ему ходить, ездить верхом 

или ездить на автомобиле через имущество, или же сервитут может быть предоставлен, если будет обеспечено его 

возвращение в случае смерти наследника или лишения его гражданских прав за какое-либо серьезное преступление. 

 

35. Папиниан, Вопросы, книга XVII. 

 

Если завещаны услуги раба, они не теряются в результате лишения гражданских прав или неиспользования; и 

поскольку наследник может получать прибыль от труда раба, он также может сдавать его в аренду. Если наследник 

помешает ему воспользоваться услугами раба, он будет нести ответственность. То же правило действует и в случае, 

когда раб сам сдает себя в аренду. По той причине, что легатарий не считается узуфруктуарием, он передаст 

наследство от услуг раба своему наследнику, но если право собственности на раба получено путем узукаптирования, 

наследство будет уничтожено. 

 

36. Паулюс, О Сабине, книга III. 

 

Услуги свободного человека также можно завещать, как и нанять его по договору или сделать предметом оговора. 

 

37. Ульпиан, "О Сабине", книга XVIII. 

 

Если право собственности на землю оставлено абсолютно, оно переходит к наследнику, даже если узуфруктуарий 

может быть назначен наследником. 

 

38. Паулюс, "О Сабине", книга XVIII. 

 

Если я обещаю пользоваться узуфруктом "в момент моей смерти", то распоряжение будет недействительным; и то 

же правило применимо к наследству, поскольку, когда узуфрукт создан, его обычно уничтожают смертью. 

 

39. Помпоний, О Сабинусе, книга XV. 
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Если узуфрукт будет завещан мне для пользования в течение двух лет после смерти наследодателя, а я не смогу им 

пользоваться по вине наследника, он все равно будет нести ответственность по истечении двух лет; точно так же 

любой человек будет нести ответственность, если имущество, причитающееся по наследству, уничтожено, а он был 

не в состоянии передать его. Следовательно, этот узуфрукт не может быть востребован, поскольку он отличается от 

завещанного, но его стоимость за два года должна быть исчислена и выплачена узуфруктуарию. 

 

40. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVI. 

 

Если услуги были оставлены по завещанию, когда они должны быть доступны, со дня, когда наследник требует их, 

или со времени вступления в наследство? И кто должен нести убытки, пока раб болен? Я думаю, что услуги 

подлежат оплате с того момента, когда они были востребованы, и поэтому, если раб начнет болеть после этой даты, 

убытки должен нести наследник. 

 

41. Гай, Об эдикте претора относительно завещаний, книга III. 

 

Когда узуфрукт завещается муниципию, возникает вопрос, на какой срок он имеет право на него, ибо если кто-либо 

скажет, что он имеет право на него бессрочно, то само владение, если узуфрукт будет вечно отделен от него, будет 

бесполезно; поэтому установлено, что муниципий может владеть им в течение ста лет, что является самым долгим 

сроком жизни. 

 

42. Ульпиан, Диспуты, книга VIII. 

 

Если кто-либо, кому был завещан узуфрукт, вверен доверию, и узуфрукт не должен попасть в руки легатария, то 

наследник, за которым остается упомянутый узуфрукт, должен исполнить доверие. Это правило также применяется 

к военному завещанию, если наследник, на которого возложен траст, откажется от наследства или умрет при жизни 

завещателя. 

 

43. Юлиан, Дигесты, книга LXX. 

 

Если участок земли и узуфрукт на него будут оставлены Тицию, он будет иметь право требовать либо землю, либо 

узуфрукт; и если он выберет землю, он обязательно будет иметь право на полное владение ею, даже если он 

отказался от узуфрукта. Если же он предпочтет узуфрукт и откажется от права собственности на землю, он будет 

иметь право только на узуфрукт. 

 

44. То же, "О Миниции", книга I. 
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Установлено, что наследство в виде ежегодного жилья должно выплачиваться с начала каждого года. 

 

45. Альфенус Верус, Эпитомы к Дигестам Паулюса, книга II. 

 

Наследник построил загородный дом на земле, узуфрукт которой был завещан. Он не может снести это здание без 

согласия узуфруктуария, так же как не может убрать с земли дерево, которое он там посадил; но если он снесет дом 

до того, как узуфруктуарий запретит ему это, он может сделать это безнаказанно. 

 

46. Паулюс, О Плаутии, книга XIII. 

 

Если узуфрукт оставлен для пользования в течение нескольких лет, завещается не одно, а несколько наследств. 

Однако дело обстоит иначе, если оставлен сервитут на проведение воды и пользование проездом; ибо сервитут на 

проезд отличается, поскольку по своей природе он может быть прерван. 

 

47. Цельс, Дигесты, книга XVIII. 

 

Когда наследнику было поручено разрешить двум лицам раздельно пользоваться узуфруктом участка земли, а он 

разрешил им пользоваться им совместно, возник вопрос, будет ли он, согласно условиям завещания, нести 

ответственность перед обоими. Я решил, что он будет нести ответственность, если наследодатель намеревался, 

чтобы каждый из них пользовался всем узуфруктом в отдельности; поскольку в этом случае он должен был бы 

передать все наследство каждому из них. Поэтому, если наследник разрешит одному из завещателей пользоваться 

частью узуфрукта, он не сможет разрешить другому пользоваться той же частью. Следовательно, он был бы 

вынужден передать каждому из них оценочную стоимость того, чего он был лишен. 

 

48. Марцелл, Дигесты, книга XIII. 

 

"Пусть моему наследнику будет поручено разрешить Тицию проживать в таком-то и таком-то доме, пока он жив". 

Это считается единым наследством. 

 

49. Если наследодатель имел два участка земли и завещал один из них, а затем передал его одному лицу, а узуфрукт 

на него - другому, я спрашиваю, если узуфруктуарий не имел доступа к упомянутой земле никаким другим путем, 

кроме как через участок, который был завещан, будет ли сервитут причитаться ему. Ответ: правило такое же, как 

если бы земля принадлежала к имению, через которое узуфруктуарию могло быть предоставлено право проезда, и, 

согласно завещанию покойного, оказалось, что это требовалось от наследника; ибо в этом случае наследник не мог 
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бы претендовать на землю, если бы он предварительно не предоставил право проезда через нее узуфруктуарию, 

чтобы сохранить то же состояние, которое было достигнуто при жизни наследодателя, либо до тех пор, пока 

узуфрукт продолжает существовать, либо пока он не воссоединится с землей. 

 

50. Модестин, Мнения, книга IX. 

 

Наследство было завещано городу, чтобы из его доходов ежегодно устраивалась выставка для сохранения памяти об 

умершем. Выставка не была законной, и я спросил, какое мнение должно быть высказано по поводу наследства. 

Модестин ответил, что, поскольку наследодатель хотел, чтобы зрелище было выставлено в городе, но оно было 

такого характера, что этого нельзя было сделать, было бы несправедливо, чтобы наследник нажился на такой 

большой сумме денег, которую покойный предназначил для этой цели. Поэтому наследники, а также первые 

граждане этого места должны быть созваны вместе, чтобы определить, как можно изменить траст, чтобы память 

наследодателя могла быть отпразднована другим и законным способом. 

 

51. Скаэвола, Мнения, книга III. 

 

Один человек оставил городу определенные земли и пожелал, чтобы доходы от них шли на ежегодное празднование 

общественных игр, и добавил следующее: "Я прошу декурионов и желаю, чтобы они не меняли характер наследства 

и не использовали его для других целей". Город не праздновал игры в течение четырех лет подряд. Я спрашиваю, 

должен ли доход, который он получил за эти четыре года, быть возвращен наследнику, или он должен быть зачтен в 

счет наследства другого рода, завещанного по тому же завещанию. Ответ был таков: если владение землей было 

принято вопреки воле наследников, то от полученной прибыли следует отказаться, а за то, что не было 

израсходовано в соответствии с волей умершего, должна быть выплачена компенсация путем передачи любого 

другого причитающегося имущества. 

 

52. Модестин, Мнения, книга IX. 

 

Завещатель, у которого было несколько вольноотпущенников, указал в своем завещании, что оставляет жилье тем, 

кого он укажет в кодициле. Поскольку впоследствии он никого не указал, я спросил, все ли они будут допущены к 

участию в наследстве. Ответ был таков: поскольку патрон обещал указать некоторых из своих вольноотпущенников, 

но впоследствии не указал ни одного, наследство в отношении жилья считается несовершенным, поскольку не 

существует никого, кому оно могло бы быть передано. 

 

53. То же самое в отношении изобретений. 
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Если завещатель оставляет участок земли одному человеку, а узуфрукт на него - другому, и делает это специально, 

чтобы первый имел только право собственности, он совершает ошибку, ибо ему следовало оставить право 

собственности на имущество с сохранением узуфрукта, как, например, так: "Я завещаю такой-то и такой-то участок 

земли Тицию с сохранением узуфрукта; " или "Пусть мой наследник передаст узуфрукт указанной земли Сею", 

поскольку, если он не выразился таким образом, узуфрукт будет разделен между ними, по той причине, что иногда 

то, что написано, имеет большее значение, чем то, что подразумевалось. 

 

54. Помпоний, О Квинте Муции, книга VIII. 

 

Если я прикажу освободить раба при определенном условии и завещаю тебе узуфрукт на этого раба, то наследство 

будет действительным". 

 

55. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга VII. 

 

"Я завещаю Тицию узуфрукт Стиха", или: "Если из Азии придет корабль, я завещаю сумму в десять ауреев". 

Наследник не может требовать узуфрукт до того, как условие, касающееся десяти ауреев, будет выполнено или не 

выполнено, чтобы наследник не был лишен права дарить то, что он пожелает. 

 

56. Ульпиан, О Lex Julia et Papia, книга XV. 

 

"Я желаю, чтобы доход от моего имущества ежегодно выплачивался моей жене". Аристо высказывает мнение, что 

это наследство не переходит к наследнику жены, поскольку оно напоминает либо узуфрукт, либо наследство с 

ежегодной выплатой. 

 

57. Юлий Маврикий, "О законе Юлия и Папия", книга II. 

 

Завещателю разрешается повторять наследство узуфрукта, чтобы оно подлежало выплате после утраты гражданских 

прав. Об этом император Антонин недавно заявил в рескрипте, ибо при таких обстоятельствах есть основания для 

применения этого решения только в том случае, если наследство оставлено для ежегодной выплаты. 

 

58. Папиниан, Мнения, книга VII. 

 

Если наследство в виде узуфрукта имущества завещано жене, то основная сумма, а также проценты, которые 

умерший дал в долг, должны быть выплачены после предоставления обеспечения в соответствии с условиями Указа 

Сената. Поэтому проценты по векселям, которые составляли часть активов наследства и были выплачены до 
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предоставления обеспечения, должны быть вычтены из облигации. Однако это же правило не будет соблюдаться, 

если деньги были одолжены под векселя самим наследником; в этом случае наследнику должна быть выплачена 

только основная сумма долга или проценты, которые будут признаны причитающимися в связи с просрочкой 

платежа и в отношении которых не потребуется обеспечение. 

 

59. "Я хочу, чтобы мой раб, Скорп, служил моей наложнице Семпронии". В этом случае считается, что завещано не 

право собственности, а право пользования рабом. 

 

60. То же, Мнения, книга VIII. 

 

Завещатель оставил своей жене узуфрукт на определенные земли и пожелал, чтобы после его смерти указанные 

земли с их доходами перешли к его наследникам; тем самым он совершил ошибку. Собственник не создал траста в 

пользу наследников ни в отношении владения, ни в отношении узуфрукта имущества, поскольку, по-видимому, 

имелись в виду будущие доходы, а не доходы за прошедшее время. 

 

61. Паулюс, Вопросы, книга X. 

 

Семпроний Аттил поручил своему наследнику по истечении десяти лет передать Гаю его участок земли в Италии с 

сохранением узуфрукта. Я спрашиваю, если наследник умрет до истечения десяти лет, будет ли после этого времени 

весь участок земли принадлежать наследнику. Я убежден, что время этого наследства или исполнения траста 

наступило, и по этой причине оно должно принадлежать наследнику легатария. Поэтому, поскольку наследство уже 

должно было быть исполнено к моменту смерти наследника, узуфрукт погашен и не может принадлежать 

наследнику последнего. Я высказал мнение, что если наследник должен получить просьбу или приказ передать 

определенное имущество, то время для исполнения траста или передачи наследства наступит после смерти 

наследодателя, но узуфрукт не будет принадлежать наследнику, пока он не передаст имущество после сохранения 

узуфрукта. Следовательно, узуфрукт не может быть утрачен в результате лишения гражданских прав или смерти 

наследника по той причине, что он еще не обладает им. То же самое происходит, когда право собственности на 

имущество завещано под определенным условием, после резервирования узуфрукта, а наследник умирает до 

выполнения этого условия; ведь тогда узуфрукт, который прекращается с его жизнью, начинает переходить к 

наследнику наследника. В этих случаях, однако, необходимо выяснить намерение завещателя, то есть, имел ли он в 

виду в момент резервирования узуфрукта кого-то, кто должен был присоединиться к его наследнику, так что после 

смерти первого он предполагал, что вся собственность будет принадлежать легатарию; потому что к его наследнику, 

который еще не приобрел узуфрукт, не может быть передано больше, чем если бы он уже начал им пользоваться. 
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62. Если участок земли завещан двум лицам, а узуфрукт оставлен другому, они все трое не пользуются общим 

узуфруктом, если он разделен на две части. С другой стороны, то же правило будет действовать, если 

узуфруктуариев двое, а право собственности на имущество переходит к третьему лицу. Право начисления 

существует только между ними. 

 

63. Скаэвола, Мнения, книга I. 

 

Муж оставил своей жене узуфрукт на определенные земли и другое имущество, а также ее приданое по трасту. 

Наследники передали ей узуфрукт на землю. Через два года после этого брак был признан недействительным. 

Возник вопрос, можно ли взыскать с нее то, что она собрала за это время. Я ответил, что то, что она собрала в виде 

прибыли, может быть взыскано. 

 

64. Паулюс, Мнения, книга XIII. 

 

Я спрашиваю, когда узуфрукт земли остается, и эта земля становится объектом временных налогов, каков будет 

закон в этом случае? Паулюс ответил, что в этом случае он будет таким же, как и при наложении обычных налогов, 

и поэтому это бремя должен нести узуфруктуарий. 

 

65. Гай, Трасты, книга I. 

 

Когда кого-либо просят передать другому узуфрукт, оставленный им самим, и он соединил его с землей с целью 

пользования ею; хотя узуфрукт может быть уничтожен в силу закона, по смерти или по лишению гражданских прав 

легатария, который приобрел его по этому титулу, претор, тем не менее, должен воспользоваться своей властью, 

чтобы сохранить право, если оно было оставлено ему по трасту, так же, как если бы оно было завещано в качестве 

наследства. 

 

66. Яволен, О последних трудах Лабео, книга II. 

 

Если узуфрукт завещан женщине до полной выплаты ее приданого, и один из наследников дает ей обеспечение 

своей доли имущества, а другие не дают; Лабео говорит, что женщина перестанет пользоваться узуфруктом в 

размере указанной доли. То же самое произойдет, если женщина не примет обеспечение. 

 

67. Собственник оставил своему арендатору узуфрукт на определенную землю, которую он обрабатывал. Арендатор 

будет иметь право на иск против наследника, чтобы судья мог заставить последнего освободить его от 

ответственности по договору. 



1917 
 

 

68. Лабео, О последних эпитомах Яволена, книга II. 

 

Если кто-либо имеет общий с тобой участок земли и оставляет узуфрукт этой земли своей жене, а после его смерти 

его наследник обращается в суд за разделом земли; Блезус говорит, что Требаций считал, что если судья разделит 

землю на разные части, то узуфрукт части, выделенной тебе, ни при каких обстоятельствах не будет причитаться 

женщине, но она будет иметь право на узуфрукт всей доли, выделенной наследнику. Я считаю это мнение неверным, 

так как если до вынесения решения женщина имела право на узуфрукт неразделенной половины всего участка 

земли, судья не мог, принимая решение между сторонами, ущемить права третьего. Принято последнее решение. 

 

69. Скаэвола, Дигесты, книга XV. 

 

Некий человек, изложив свои намерения в общих чертах, добавил в своем завещании следующее: "Я завещаю 

Феликсу, которого я назначил свободным, узуфрукт весталки, поскольку считаю, что он будет иметь право на это 

имущество, если не вступит в спор с моим наследником, но останется с ним в хороших отношениях. Я прошу моего 

наследника вести себя так, чтобы он и Феликс могли оставаться друзьями, ибо это будет выгодно им обоим". Возник 

вопрос, может ли Феликс при жизни наследника точно определить право собственности на землю. Ответ заключался 

в том, что в изложенных фактах нет ничего, что свидетельствовало бы о том, что право собственности на землю 

перешло к Феликсу. 

 

70. Завещательница назначила своих детей от Сея и свою дочь от другого мужа наследниками равных долей своего 

имущества и сделала следующее завещание своей матери: "Я желаю, чтобы узуфрукт моего имущества был передан 

Аэлии Доркас, моей матери, пока она жива, и чтобы после ее смерти оно перешло к моим детям или к тому, кто 

переживет их". Дети Сея умерли после вступления в наследство, а после смерти матери, которую пережила дочь 

завещательницы, возник вопрос, будет ли узуфрукт полностью принадлежать дочери или только пропорционально 

ее доле в наследстве. Ответ заключался в том, что он возвращается к тем, на кого возложено право собственности на 

землю. Клавдий: Скаэвола считала, что после смерти бабушки узуфрукт перейдет к детям пропорционально их 

долям в наследстве, тем более что они были назначены наследниками равных долей. 

 

71. Когда муж оставил жене узуфрукт на свои дома и все, что в них находилось, за исключением серебряной посуды, 

и, кроме того, на свои земли и солончаки, возник вопрос, причитается ли жене узуфрукт на шерсть разных цветов, 

предназначенную для торговли, а также на пурпур, находившийся в домах. Ответ был таков: за исключением 

серебряной тарелки и предметов, которые можно отнести к товарам, наследник имеет право на узуфрукт всего 

остального имущества. 
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72. Также был задан вопрос, поскольку в соляных ямах было найдено значительное количество соли, узуфрукт на 

которую был завещан, будет ли она также принадлежать жене, согласно условиям траста. Ответ был таков: 

завещатель не намеревался завещать имущество, предназначенное для продажи. 

 

73. Был также задан вопрос, должен ли был наследодатель сделать следующее положение в том же завещании, а 

именно: "Я прошу тебя, моя жена, довольствоваться суммой в четыреста ауреев в год, которую я хочу, чтобы ты 

получала в течение пятнадцати лет из узуфрукта, и чтобы ты выплачивала моим наследникам все сверх указанной 

суммы, что может быть получено от указанного узуфрукта", - не следует ли считать, что завещатель изменил свое 

мнение относительно прежнего завещания, и поэтому жена не имеет права на более чем четыреста ауреев в год из 

узуфрукта. Ответ заключался в том, что этот вопрос четко объясняется словами, которые были процитированы. 

 

74. Луций Тиций своим завещанием оставил Тускуланское имение Публию Маевию и поручил ему отдать половину 

узуфрукта Тицию. Публий Мевий перестроил старый загородный дом, обветшавший от старости, который был 

необходим для сбора и сохранения урожая. Я спросил, должна ли Тиция участвовать в оплате расходов на это, 

пропорционально своей доле в узуфрукте. Ответ был таков: если наследодатель перестроил дом до того, как передал 

узуфрукт Тиции, его нельзя заставить передать его до тех пор, пока она не оплатит свою долю расходов. 

 

75. Один человек назначил двух своих дочерей и сына, который был не в здравом уме, своими наследниками и 

завещал узуфрукт доли своего слабоумного сына одной из своих дочерей со следующими условиями: "В дополнение 

к этому, пусть Публия Клеменциана возьмет в порядке привилегированного наследства узуфрукт четвертой части 

моего имущества, наследником которого я назначил моего сына Юлия Юста; и я прошу тебя, Публия Клеменциана, 

в обмен на узуфрукт его доли, которую я завещал тебе, содержать и заботиться о нем, пока он не станет в здравом 

уме и не поправится". Поскольку сын оставался в том же состоянии до своей смерти, возник вопрос, будет ли 

узуфрукт погашен. Ответ заключался в том, что, согласно изложенному делу, наследство продолжает существовать, 

если только не будет ясно доказано, что наследодатель намеревался поступить иначе. 

 

76. Завещательница поручила назначенному ею наследнику ежегодно выплачивать десять ауреев своему сыну или 

купить землю, которая приносила бы доход в десять ауреев в год, и передать ему узуфрукт на нее; сын, получив 

землю от наследницы, арендовал ее в соответствии с волей матери. После его смерти возник вопрос, будет ли сумма, 

оставшаяся от арендаторов, принадлежать наследнику сына, который был узуфруктуарием, или наследнику Сеи, 

завещательницы? Ответ заключался в том, что в данном случае нет ничего, что препятствовало бы тому, чтобы 

остаток арендной платы принадлежал наследнику Сеи. 

 

77. Некий человек оставил узуфрукт третьей части своего имущества одному из своих наследников, и возник вопрос, 

должна ли быть выплачена узуфруктуарию третья часть денег, на которую имущество после раздела составило 
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согласно оценке. Ответ заключался в том, что у наследника был выбор: передать либо узуфрукт самого имущества, 

либо узуфрукт его оценочной стоимости. 

 

78. Был также задан вопрос, можно ли вычесть из суммы налоги, в дополнение к тем, что причитаются и должны 

быть выплачены на землю или личное имущество, так чтобы выплата производилась только из оставшейся части, 

если наследник предпочтет сделать это? Ответ был таков: можно выплатить треть оставшейся суммы. 

 

79. То же, Дигесты, книга XVII. 

 

"Я желаю, чтобы Семпронию было дано то, что я привык давать ему при жизни". Семпроний жил в доме 

наследодателя, который был завещан одному из наследников в качестве привилегированного наследства. Возник 

вопрос, имеет ли он также право на проживание в этом доме. Ответ заключался в том, что в указанном случае ничто 

не препятствовало тому, чтобы он имел на это право. 

 

80. Вопрос возник в связи со следующими словами завещания: "Я хочу, чтобы тем из моих вольноотпущенников, 

которым я ничего не оставил, было передано то, что я привык давать им при жизни". Возникает вопрос, 

предполагалось ли оставить жилье тем вольноотпущенникам, которые жили со своим покровителем до его смерти? 

Ответ заключается в том, что, по-видимому, оно было оставлено им. 

 

81. Завещательница вставила в кодицил: "Я прошу тебя позволить Нигидию, Тицию и Диону, моим старым и 

немощным вольноотпущенникам, провести свою жизнь там, где они сейчас находятся". Я спрашиваю, будут ли 

вышеупомянутые вольноотпущенники, согласно условиям траста, иметь право на получение прибыли от земли, на 

которой они проживают, поскольку они получили, без споров, другие наследства, которые были им завещаны". 

Ответ заключался в том, что, согласно изложенному случаю, обвинение заключалось в том, что наследники должны 

разрешить им оставаться там, где они находятся, точно так же, как она сама разрешила им это делать. 

 

82. То же, Дигесты, книга XVIII. 

 

Один человек включил в свой кодициль траст в следующих выражениях: "Я желаю, чтобы мужчинам и женщинам, 

которых я наделил правами по моему кодикулу, был передан участок земли, где я выразил желание быть 

похороненным; и чтобы, когда один из них умрет, его доля могла прирасти к остальным, так что, в конце концов, все 

это будет принадлежать оставшемуся в живых, и я желаю, чтобы после смерти оставшегося в живых имущество 

перешло к городу Овна. Кроме того, я оставляю жилье в моем доме моим вольноотпущенникам и 

вольноотпущенницам, пока они живы. Пактия и Трофина займут все комнаты, которыми я привык пользоваться, а 

после их смерти я хочу, чтобы дом принадлежал упомянутому городу". Возникает вопрос, были ли наследники 
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вольноотпущенников обременены доверием на благо города? Ответ заключался в том, что, согласно изложенным 

фактам, эти слова могут означать, что последний оставшийся в живых наследник легатария, по-видимому, несет 

ответственность за траст. Также был задан вопрос, после смерти некоторых вольноотпущенников, которым было 

оставлено жилье, будут ли те части дома, в которых они проживали, сразу же принадлежать городу. Ответ был 

таков: пока жив хоть один из вольноотпущенников, траст не будет причитаться городу. 

 

83. Некий человек, назначивший Семпронию наследницей десятой части своего имущества, Маевию - другой 

десятой части, а приемного ребенка - остальной части того же имущества, назначил куратора для последнего, 

полагая, что имеет на это право по закону, и поручил куратору не допускать продажи земли и разрешить приемному 

ребенку пользоваться доходами от имущества вместе с Семпронией и Маевией, его сестрами; И в конце своего 

завещания он добавил: "Я поручаю всем моим наследникам исполнить это мое завещание". " Возник вопрос, могут 

ли сестры претендовать на третью часть узуфрукта земли по условиям траста, несмотря на то, что исполнение 

завещания было поручено куратору, которого наследодатель не мог законно назначить для своего приемного 

ребенка. Ответ заключался в том, что в соответствии с изложенными фактами, наследодатель надлежащим образом 

юридически выразил свои желания путем создания траста, и поэтому сестры могли пользоваться доходами от земли 

вместе со своим приемным ребенком в соответствии с тем, что он дал каждому из них. 

 

84. То же, Дигесты, книга XXII. 

 

Один человек оставил своей жене узуфрукт своего загородного дома на пять лет после своей смерти, а затем добавил 

следующие слова: "По истечении указанного пятилетнего срока и погашения узуфрукта я желаю, чтобы эта земля 

принадлежала такому-то и такому-то, моим вольноотпущенникам". Жена умерла в течение пяти лет, возник вопрос, 

имеют ли право упомянутые вольноотпущенники претендовать на владение собственностью сразу или по истечении 

пяти лет, поскольку наследодатель оставил ее по истечении этого срока. Ответ был таков: земля будет принадлежать 

вольноотпущенникам по истечении пяти лет. 

 

85. То же, Дигест, книга XXV. 

 

Узуфрукт на участок земли был оставлен Стихусу, который был отпущен на волю по завещанию, и после того, как 

он перестал им пользоваться, завещатель оставил его своим наследникам в доверительное управление, чтобы 

передать Луцию Тицию. Однако Стихус своим завещанием оставил право собственности на указанную землю своим 

внукам, а наследники Стихуса, в соответствии с условиями его завещания, передали указанную землю его внукам, 

которые были его легатами. Указанные внуки, не зная об условиях, на которых земля была передана по прежнему 

завещанию, и владея ею в течение более длительного времени, чем предусмотрено законом для возникновения права 
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собственности по давности, возник вопрос, приобрели ли они право собственности на землю для себя. Ответ 

заключался в том, что в соответствии с изложенными фактами легатарии приобрели его. 

 

 

86. Был также задан вопрос, если в любом случае легаты будут лишены земли, будет ли иск в пользу внуков о 

возврате земли против наследников Стихуса. Ответ был таков: согласно ранее принятому мнению, если имущество 

по каким-либо причинам не было приобретено, если бы Стихус составил завещание после смерти тех, кому оно 

было оставлено, он был бы признан намеренным завещать то, что, по его мнению, принадлежало ему, а не 

обременять своих наследников. 

 

87. То же, Дигесты, книга XXXIII. 

 

"Я передаю жене узуфрукт моего имущества до достижения моей дочерью восемнадцатилетнего возраста". Возник 

вопрос, должна ли жена иметь право на узуфрукт как земли в деревне и в городе, так и рабов, мебели и средств, 

принадлежащих имению. Ответ был таков: в соответствии с изложенными фактами, она имеет право на узуфрукт 

всего. 

 

88. То же, Мнения, книга III. 

 

"Я желаю, чтобы доходы от эбутианского поместья выплачивались моей жене до тех пор, пока она жива". Я 

спрашиваю, может ли опекун наследника продать землю и выплачивать наследнику ежегодно сумму, равную той, 

которую наследодатель при жизни привык получать от аренды данного имущества? Ответ был таков: он может это 

сделать. Я также спрашиваю, можно ли безнаказанно препятствовать наследнику жить на упомянутой земле? Ответ 

был таков: наследник не обязан предоставлять ему жилье. Я также спрашиваю, можно ли принудить наследника 

сделать ремонт на участке. Ответ был таков: если в результате действий наследника доход уменьшился, наследник 

может законно потребовать сумму уменьшения. Я также спросил, чем наследство такого рода отличается от 

узуфрукта. Ответ был таков: разница может быть установлена из ранее приведенных мнений. 

 

89. То же, Мнения, книга IX. 

 

Некий человек назначил своих сыновей наследниками, а жене завещал одежду, драгоценности, шерсть, лен и другие 

вещи, добавив: "Я желаю, чтобы право собственности на вышеупомянутые вещи перешло к моим дочерям или к 

любой из них, которая останется в живых". Возник вопрос, завещается ли узуфрукт или право собственности на 

указанное имущество. Ответ заключался в том, что право собственности, по-видимому, было завещано. 
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90. Альфенус Верус, Эпитомы Дигест Паулуса, книга VIII. 

 

"Я завещаю жилье для такого-то и такого-то вместе с таким-то и таким-то". Это то же самое, как если бы 

наследодатель завещал его "Такому-то и такому-то". 

 

91. Яволен, О последних произведениях Лабео, книга II. 

 

Когда завещание делается следующим образом: "Я отдаю и завещаю Публию Маевию все ежегодные урожаи 

корнелианского поместья", Лабео считает, что это следует понимать так же, как если бы был оставлен узуфрукт 

земли, потому что, по-видимому, таково было намерение завещателя. 

 

92. То же, "О последних сочинениях Лабео", книга V. 

 

Под урожаем земли понимается все, что может быть использовано человеком. Ибо здесь нужно рассматривать не 

время их естественного созревания, а время, когда арендатору или владельцу выгоднее всего их собирать. Поэтому, 

поскольку оливки, которые не созрели, более ценны, чем после созревания, нельзя считать, что они не являются 

частью урожая, когда их собирают до созревания. 

 

93. Венулиус, Действия, книга X. 

 

Нет разницы, завещает ли наследодатель узуфрукт третьей части имущества или узуфрукт третьей части 

определенного имущества, ибо если оставляется узуфрукт имущества в целом, то из него вычитаются долги, а все 

причитающиеся счета зачисляются. В случае завещания узуфрукта определенного имущества это правило не 

соблюдается. 

 

 

 

Тит. 3. Относительно наследования сервитутов. 
 

 

94. Юлиан, О Миниции, книга I. 

 

Наследодатель, имевший два смежных магазина, завещал их разным лицам. Если одно из зданий выступало над 

другим, мог возникнуть вопрос, будет ли тот, кто находится под ним, обязан оплачивать расходы по содержанию 

другого. Я придерживался мнения, что кабала, по-видимому, была наложена, и Юлиан говорит по этому поводу: 
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"Давайте посмотрим, верно ли это только в тех случаях, когда кабала была прямо наложена, или когда наследство 

было предоставлено следующим образом: "Я отдаю и завещаю свою лавку в том состоянии, в котором она 

находится в настоящее время". 

 

95. Марцелл, Дигесты, книга XIII. 

 

Право прохода может быть завещано лицам, владеющим участком земли совместно, так же как раб, находящийся в 

совместном владении, может законно оговорить право прохода, и это условие не будет аннулировано, если от того, 

кто оговорил право прохода, осталось два наследника. 

 

96. То же, Дигесты, книга XXIX. 

 

Если кто-либо передаст Маевию участок земли и право прохода к нему через другие земли, а затем оставит тот же 

участок земли Тицию без права прохода, и оба они будут претендовать на землю; последний должен быть передан 

без права прохода, потому что сервитут не может быть частично приобретен. Если, однако, Маевий первым 

предъявит права на землю, а другой будет раздумывать, принять ее или нет, если Тиций впоследствии откажется от 

участка, то можно сомневаться, сохранится ли завещанное право проезда. Считается, что это более правильное 

мнение. Но если кто-либо завещает участок земли с некоторым условием и абсолютным правом на проезд; или часть 

земли с абсолютным условием и часть той же земли с условием и абсолютным правом на проезд; и завещание 

должно быть исполнено до выполнения условия, то завещанное право на проезд будет аннулировано. Правило такое 

же, если два соседа наследодателя владели участком земли в общей собственности, и он оставил право на проезд 

одному из них условно, а другому - абсолютно, и до выполнения условия он умер; это происходит потому, что один 

из завещателей не позволяет другому претендовать на все помещение вместе с правом на проезд. 

 

97. Яволен, Послания, книга IX. 

 

Если человек, имевший два дома, оставил один из них мне, а другой - тебе, и между этими домами была стена, 

разделявшая их, то я думаю, что эта стена будет принадлежать нам совместно, как если бы она была оставлена нам 

обоим совместно, и поэтому ни ты, ни я не будем иметь права препятствовать другому вставить балку в эту стену; 

ибо установлено, что всякий раз, когда совладелец владеет какой-либо собственностью, он имеет все права, 

вытекающие из нее. Поэтому в подобном случае должен быть назначен арбитр для раздела общего имущества, если 

в этом возникнет необходимость. 

 

98. Папиниан, Вопросы, книга XVI. 
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Хотя исполнение завещания в пользу чужих рабов особенно зависит от завещательной способности их хозяев, тем 

не менее, любое завещание, сделанное рабам, имеет такую же силу, как и завещание свободным людям. 

Следовательно, право на проход для доступа к земле своего хозяина не может быть законно завещано рабу. 

 

99. То же, Мнения, книга VII. 

 

Отец оставил дом своей дочери и дал ей доступ к нему через другие здания, принадлежащие имению. Если дочь 

проживает в этом доме, то право доступа будет предоставлено и ее мужу; в противном случае оно не будет считаться 

предоставленным ей. Если же кто-либо станет утверждать, что это право является не просто личной привилегией, а 

полным завещательным сервитутом, то право может быть передано только наследнику. Но в данном случае такое 

заключение ни в коем случае не может быть допущено, чтобы не показалось, что то, что было даровано по 

привязанности к дочери, перешло к чужим наследникам. 

 

100. Паулюс, Вопросы, книга XXI. 

 

Когда несколько назначенных наследников получают право на проезд, каждый из них может быть привлечен к суду 

за все право, поскольку сервитут не может быть разделен, ибо каждый может претендовать на свое наследство, даже 

если только один из наследников вступает в наследство. 

 

 

 

Тит. 4. Относительно привилегированного наследства приданого. 
 

 

101. Ульпиан, "О Сабине", книга XIX. 

 

Если завещано приданое, то в него, несомненно, включается все, что охватывается дотальным действием. 

 

102. Поэтому, если между мужем и женой было заключено соглашение о том, что если брак будет расторгнут по 

смерти мужа и родится сын, то приданое останется в руках наследника мужа, а тот после своей смерти завещает 

приданое, то соглашение не будет действовать, поскольку приданое было завещано. Однако оно должно быть 

исполнено, если приданое не было завещано; ибо установленное правило о том, что состояние приданого не может 

ухудшиться из-за появления детей, становится применимым, когда женщина умирает во время брака или 

происходит развод. 
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103. Действительно, в случае завещанного приданого существует преимущество выплаты, так как в противном 

случае оно подлежало бы выплате только ежегодно. 

 

104. Преимущество также состоит в том, что, согласно Указу Сената, не может быть предъявлено требование на 

подаренное имущество, если завещатель не передумал. 

 

105. Кроме того, понесенные расходы уменьшают приданое в этой степени в силу закона, и то, что мы сказали об 

этом, относится не к отдельным статьям, а ко всему приданому. 

 

106. Завещанное приданое включает в себя также доталь, так что если муж при жизни вернул его жене, как это 

допускается в некоторых случаях, то наследство будет аннулировано. 

 

107. Но если в приданое будут включены рабы, стоимость которых не была оценена, и они будут мертвы, то 

наследство приданого в части, их касающейся, будет недействительным. 

 

108. Если жена обещала приданое, но не дала его, а муж после своей смерти должен оставить его в качестве 

привилегированного наследства своей жене, то она будет иметь право не более чем на освобождение от 

ответственности. Ибо если кто-либо завещает следующим образом: "Я завещаю сто ауреев, которые находятся у 

меня в сундуке" или "Которые такой-то и такой-то положил мне на хранение", а такой суммы не окажется, то будет 

установлено, что ничего не причитается, потому что имущество, о котором идет речь, не существовало. 

 

109. Если кто-либо завещает поместье Тициана своей жене со словами: "Так как упомянутая земля перешла в мои 

руки через нее", то земля, несомненно, будет причитаться; ибо если что-либо добавляется с целью указать на то, что 

уже было обозначено, то это излишне. 

 

110. Цельс в двадцатой книге Дигест говорит, что если свекор завещает невестке свое приданое, намереваясь 

оставить за ней право на иск в отношении этого приданого, то наследство не будет иметь силы и действия, 

поскольку она уже замужем; но если он желал, чтобы она получила деньги, которые она принесла в качестве 

приданого, то, по его словам, наследство будет действительным. Однако, когда она получит свое приданое, муж, тем 

не менее, будет иметь право требовать его посредством преторского иска, независимо от того, был ли назначен 

наследник в иске о разделе или нет. Я считаю, что, поскольку свекор не хотел, чтобы его наследник выплачивал 

приданое дважды, если женщина подаст иск по завещанию, она должна предоставить ему обеспечение для защиты 

наследника против мужа. Следовательно, муж также должен предоставить обеспечение для защиты наследника 

против жены, если он первым возбудит дело. 
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111. С другой стороны, Юлиан в тридцать седьмой книге говорит, что если свекор завещает приданое невестки 

своему лишенному наследства сыну, в то время как она не может предъявить иск dotal против своего лишенного 

наследства мужа, он сам может претендовать на приданое на основании наследства, но он не может получить его, 

если не предоставит обеспечение для защиты наследника против женщины. Он проводит это различие между лицом, 

которому завещано приданое, и вольноотпущенником, освобожденным по завещанию, которому был завещан его 

пекулий; ибо он говорит, что наследник не может быть привлечен к суду за пекулий по той причине, что он больше 

не находится в его владении, но иск dotal может быть, тем не менее, предъявлен к нему, даже если он перестал 

распоряжаться приданым. 

 

112. Юлиан также спрашивает, когда свекор завещал приданое мужу, а оно было выплачено жене, будет ли 

погашено наследство мужа. Он говорит, что оно будет уничтожено, потому что наследник больше ничего не может 

выплатить мужу. 

 

113. Он также спрашивает, в случае если приданое будет завещано кому-то другому, кто должен будет вернуть его 

женщине, будет ли к наследству применяться Фальцидианский закон. Он говорит, что будет, но что она может путем 

дотального иска взыскать любой недостаток, который траст мог понести по этому поводу. Я спрашиваю, следует ли 

учитывать выгоду от выплаты в этом наследстве, как если бы приданое было выплачено непосредственно самой 

жене. Я считаю, что это должно быть сделано. 

 

114. Юлиан также спрашивает, если приданое завещано жене, а ее просят выплатить его другому, будет ли 

применяться закон Фалкидия, и он говорит, что нет, так как доверие недействительно. Однако он считает, что если 

жене завещано что-либо дополнительно, то остаток траста должен быть разряжен, и поэтому то, что ей будет 

выплачено, будет подпадать под действие закона Фалсида. Однако если муж назначен наследником части имущества 

свекра, а приданое завещано последним в качестве привилегированного наследства, то завещанное приданое будет 

подпадать под действие закона Фальсиди, поскольку, поскольку брак все еще существует, приданое считается не 

причитающимся женщине. Но все, что было вычтено в результате действия Фальсидийского закона, может быть 

возвращено мужем по иску о разделе, так же как он мог бы вернуть все приданое, если бы оно не было завещано его 

жене. 

 

115. Мела говорит, что если участок земли, составляющий часть приданого, был завещан особо, а после приданое 

было завещано в общих чертах, то земля будет причитаться не дважды, а только один раз. 

 

116. Там же Мела добавляет, что если земля, составляющая часть приданого, была арендована мужем на 

определенное время, жена не может получить ее по завещанию, если только она не предоставит гарантии, 

позволяющие арендатору пользоваться ею, при условии, что она сама получает арендную плату. 
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117. Ульпиан, Диспуты, книга V. 

 

Если муж завещает приданое своей жене и поручает ее доверию, то доверие должно быть оценено пропорционально 

выгоде, которую женщина получит от немедленной выплаты приданого". То же самое говорит и Цельс в двадцатой 

книге Дигест. Но если были произведены некоторые необходимые расходы, которые в силу закона уменьшили 

приданое, и все, что получил муж, завещано ей, то следует считать, что вся сумма расходов, уменьшивших приданое 

по закону, должна быть вычтена из траста, ибо никто не может сомневаться в том, что женщина является 

наследницей. Если же жене было завещано не приданое, а что-то взамен него, то это будет пониматься так же, как 

если бы приданое было предметом завещания. Юлиан идет еще дальше, поскольку говорит, что даже если не будет 

указано, что имущество было завещано вместо приданого, все равно будет считаться, что оно было оставлено с 

таким намерением. Поэтому, если жену попросили отказаться от приданого или от того, что было оставлено ей 

вместо него, она не будет вынуждена сделать это, за исключением того, что мы указали. Следовательно, если она 

назначена наследницей и ей поручено передать определенную часть имущества, она будет вынуждена передать 

только то, что превышает ее приданое и стоимость выгоды, которую он получил от немедленной выплаты. Ибо если 

кто-либо, получивший приданое от невестки, назначит своего сына наследником и попросит его передать другому 

все имущество, которое может перейти к нему в руки, а тот впоследствии получит выгоду от приданого через смерть 

своей жены, он не будет вынужден отказаться от полученного приданого по той причине, что он получил выгоду от 

него благодаря своему браку, а не по воле своего отца. 

 

118. Женщина обещала приданое в четыреста ауреев, за двести из них отдала два участка земли, а остальные двести 

отдала в векселя должников. Ее муж, умирая, оставил ей вместо приданого два участка земли, не те, которые он 

получил в приданое, и в дополнение к ним два дотальных участка земли, стоимость которых была оценена; кроме 

того, он поручился ей, что она во время своей смерти передаст Сею все его имущество, которое может попасть в ее 

руки. Возник вопрос, какова будет сумма траста после смерти женщины? Я сказал, что жена, которая по завещанию 

должна была передать все, что попадет в ее руки, находится в том положении, когда ее просят передать только то, 

что она получила после вычета суммы ее приданого; ибо она имеет право на приданое скорее потому, что оно ей 

причитается, чем потому, что она получила его как наследство, за исключением того, что может быть востребовано 

по трасту как выгода, вытекающая из немедленной выплаты. Следовательно, она не будет обязана передать землю, 

которую муж оставил ей вместо приданого, если только она не имела большую ценность или размер, чем та, 

которую она принесла в качестве таковой. Однако она будет обязана отдать любой излишек вместе с прибылью 

сверх того, что было ей оставлено. Поэтому он будет иметь право на приданое с его прибылью, а все, что было 

оставлено ей сверх этого, она должна отдать вместе с прибылью, которую она получила от этого. 

 

119. Юлиан, Дигесты, книга XXXIV. 
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Если кто-либо завещает наследство своей жене следующим образом: "Пусть мой наследник даст столько-то ауреев 

Тиции в дополнение к ее приданому", ясно, что он также намеревался оставить ей приданое. 

 

120. Африкан, Вопросы, книга V. 

 

Когда для выплаты наследства устанавливаются определенные даты, как это принято, Африкан говорит, что это не 

относится к наследству в виде приданого, потому что оно имеет свое собственное время выплаты. 

 

121. Маркиан, Правила, книга III. 

 

Если завещано приданое, не следует слушать наследника, если он хочет отложить его выплату женщине из-за 

пожертвований, сделанных ей мужем, или из-за других расходов, кроме тех, которые в силу закона уменьшают 

приданое, ибо одно дело, когда приданое уменьшается из-за необходимых расходов, а другое - когда оно 

сохраняется из-за залога; ведь справедливо, чтобы женщина внесла свою долю долга, для обеспечения которого оно 

было дано. 

 

122. Лабео, О последних эпитомах Яволена, книга II. 

 

Когда в завещание было вставлено следующее: "Пусть мой наследник отдаст моей жене сумму в пятьдесят ауреев, 

которая перешла в мои руки через нее и еще столько же вместо ее приданого", Альфен Вер говорит, что Сервий 

придерживался мнения, что, хотя приданое состояло только из сорока ауреев, пятьдесят все же причитались, 

поскольку к ним добавлялась еще сумма в пятьдесят. 

 

123. Точно так же, если муж завещал своей жене, которая не принесла ему никакого приданого, следующую сумму: 

"Пусть мой наследник даст сумму в пятьдесят ауреев вместо денег, которые я получил от жены в качестве 

приданого", Офилий, Каскеллий и ученики Сервия утверждают, что наследство причитается ей; следовательно, это 

должно считаться подобным случаю, когда раб, который умер, был завещан кому-то, или сто ауреев были оставлены 

вместо него. Это верно, потому что этими словами завещано не само приданое, а деньги вместо него. 

 

124. Папиниан, Вопросы, книга XVIII. 

 

Отец завещал своему лишенному наследства сыну приданое, полученное им от невестки. Если наследник отца 

подаст иск на основании недобросовестности, он не будет вынужден выплатить наследство, если только ему не 

будет предоставлена гарантия, что он получит компенсацию в случае расторжения брака. 
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125. Но если до того, как наследство будет выплачено сыну, женщина вернет свое приданое, сын напрасно будет 

подавать иск о возврате наследства. 

 

126. Если, однако, к наследству приданого против лишенного наследства сына применим закон Фальцидиев, и 

женщина должна была утвердить выплату, ей будет предоставлен дотальный справедливый иск, основанный на 

сумме наследства, которую наследник оставил себе. Но если она не подтвердит выплату, то наследник должен быть 

защищен от нее мужем, который обещал, что сделает это, но если последний один будет вынужден взять на себя 

защиту, то иск по решению суда на сумму, взыскиваемую по Фальцидийскому закону, будет предоставлен 

наследнику, если не будет предоставлено обеспечение. 

 

127. Но если жена получит развод с сыном до выплаты наследства, хотя она еще не может обеспечить свое 

приданое, иск сына, тем не менее, не будет отложен по этой причине; потому что, когда было решено, что приданое 

должно быть выплачено ему в то время, было также решено, что это не должно быть сделано, пока он не станет 

наследником части имущества своего отца, и что после расторжения брака и принятия имущества он будет допущен 

к получению приданого до распределения. 

 

128. Если обеспечение защиты наследника было проигнорировано по ошибке, и сын получил приданое по трасту, 

траст не может быть востребован вновь как не причитающийся; ибо необходимость предоставления обеспечения 

вызывает задержку и не делает не причитающимся то, что на самом деле причиталось. Следовательно, не будет 

несправедливо предоставить наследнику помощь. 

 

129. Но что, если наследник отца не платежеспособен? Разве преторский иск dotal не может быть законно 

предоставлен женщине против ее мужа; ведь ее приданое не должно быть потеряно только потому, что наследник по 

ошибке не предоставил обеспечения? 

 

130. То же, Мнения, книга VII. 

 

Один человек завещал своей жене, которая принесла ему свое приданое в рабах, денежную сумму вместо ее 

приданого. Рабы умерли при жизни мужа, а жена умерла после него. Право на иск о возврате наследства переходит 

по закону к ее наследнику, так как завещание мужа должно быть исполнено. 

 

131. Тот же, Мнения, книга VIII. 
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"Я желаю, чтобы Корнелианское поместье и все имущество, которое моя жена принесла мне во время брака и 

которое было оценено, было возвращено ей в натуре". Я постановил, что упомянутый участок земли, который 

составлял часть приданого, но не был оценен, не был исключен, но что все приданое было завещано, и что не 

стоимость оцененного имущества, а само имущество было оставлено в том состоянии, в котором оно могло быть 

найдено. 

 

132. Скаэвола, Вопросы, книга VIII. 

 

Если участок земли стоимостью в сто ауреев будет оставлен Сее вместо ее приданого, и он будет завещан Маэвию, 

то женщина может взыскать с Маэвия дополнительно сумму, которую по фалкидийскому закону получит Маэвий, 

потому что они не являются, так сказать, совместными наследниками, так как в приданое женщины входит больше, 

чем в остаток земли. 

 

133. Паулюс, Мнения, книга VII. 

 

Сея, выходя замуж за Луция Тиция, дала ему в приданое сто ауреев и позвала Квинта Муция, который ничего не 

заплатил, но оговорил возвращение приданого, если брак будет расторгнут по смерти жены. Сея, в момент своей 

смерти, в завещании указала следующее: "Я хочу, чтобы сумма в столько-то ауреев была передана моему мужу, 

Луцию Тицию, перед которым я имею много обязательств, в дополнение к тому, что я дала ему в качестве 

приданого". Я спрашиваю, если Квинт Муций возбудит дело против Луция Тиция по иску, основанному на оговоре, 

сможет ли муж победить его, изложив условия завещания? Ответ был таков: если Квинт Муций сделал оговор по 

указанию Сеи, а не с целью сделать пожертвование, то он будет отвечать перед наследниками женщины, и поэтому 

Квинт Муций будет лишен права на исключение. Если же Сея разрешила ему сделать оговор в качестве 

пожертвования, то он окажется в том же положении, что и тот, кто сделал оговор mortis causa, и поэтому следует 

сказать, что в данном случае на него могло быть возложено исполнение траста. 

 

134. Скаэвола, Мнения, книга III. 

 

Когда муж, получивший от своей жены приданое в виде денег и другого имущества, которое было оценено, завещал 

ей следующее: "Если моя жена, Сейя, сможет показать моему наследнику все имущество, содержащееся в ее 

дотальном контракте, и выплатить ему сумму, которую ее отец дал мне за нее в качестве приданого, я желаю, чтобы 

ей было выплачено десять динариев сверх этой суммы". Поскольку в приданое входило значительное имущество, 

которое износилось в результате использования и которого не существовало на момент смерти мужа, возник вопрос, 

должно ли наследство выплачиваться при очевидно невыполнимом условии. Я ответил, что условие, по-видимому, 
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было бы соблюдено, если бы то, что осталось от имущества, переданного в качестве приданого, перешло в руки 

наследника. 

 

135. Лабео, Сокращение вероятностей Паулюса, книга I. 

 

Паулюс: Если сын под отцовским контролем, имеющий жену, от которой он получил приданое, впоследствии станет 

главой семьи и, как это принято, завещает ей приданое, наследство все равно будет причитаться, даже если он не 

стал наследником своего отца. 

 

136. Скаэвола, Дигесты, книга XV. 

 

Теопомп, составив завещание, назначил двух своих дочерей и сына равными наследниками своего имущества и 

включил в кодицил следующее положение: "Я хочу, чтобы моя дочь, Криспина, была выдана замуж за человека, 

которого одобрят мои друзья и родственники; а Поллианус, который знает о моих намерениях, обеспечит ее 

приданым пропорционально равным долям моего имущества, которые я оставил ей и ее сестре". Поллиан, 

приведенный к присяге мужем девушки, заявил, что ее отец хотел, чтобы младшая дочь получила в приданое 

столько же, сколько и старшая. Я спрашиваю, будут ли сонаследники обязаны выдать младшей дочери такую же 

сумму сверх ее доли в наследстве? Ответ был таков: магистрат, которому подсудно дело, должен решить, что такая 

же сумма, после изъятия из основной части имущества, должна быть отдана младшей дочери в качестве приданого. 

 

137. Гай, О наследствах по преторианскому эдикту, книга II. 

 

Хотя установлено, что имущество, которое наследник должен передать, и которое было заложено или публично 

заложено, должно быть освобождено, тем не менее, если муж получил имущество такого рода в качестве приданого 

и завещал его, его наследник не будет вынужден освободить его, если только завещатель специально не пожелал 

этого. 

 

138. Паулюс, О Вителлии, книга II. 

 

Некий мужчина получил приданое от матери своей жены и, заключив с ней договор, оставил приданое жене по 

завещанию. Возник вопрос, может ли жена взыскать сумму приданого, Скаэвола высказал мнение, что нет 

необходимости возвращать матери то, что было дано жене; или, другими словами, он считает, что если жена не 

сможет ясно доказать, что таково было желание завещателя, то не следует считать, что он намеревался обременять 

наследников двойной выплатой приданого. 
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139. Скаэвола, Мнения, книга III. 

 

Один человек завещал своей жене следующее: "Пусть моя жена возьмет из основной части моего имущества все, что 

я приобрел для ее пользования, и то, что она мне подарила". Я спросил, следует ли считать, что было завещано 

привилегированное наследство ее приданого. Ответ был таков: в соответствии с изложенными фактами следует 

считать, что имелось в виду и наследство приданого, если не будет доказано, что намерение наследодателя было 

иным. 

 

140. "Я отдаю моей жене Тиции деньги, которые попали в мои руки в качестве ее приданого или были оговорены в 

качестве такового, что подтверждается двумя дотальными документами, должным образом скрепленными печатями, 

и составляет сумму в сто ауреев". Возник вопрос, может ли женщина получить обе суммы. Ответ был таков: нет 

никаких причин, почему она не может этого сделать. 

 

 

 

Тит. 5. Относительно возможности выбора или выбора предметов, завещанных в 

качестве наследства. 
 

 

 

141. Ульпиан, О Сабине, книга II. 

 

Божественный Пий в рескрипте, адресованном Цецилию Прокулу, заявил, что если завещается выбор рабов, то 

завещатель может выбрать трех. 

 

142. То же, "О Сабине", книга XX. 

 

Когда завещается выбор раба, наследник может выбрать любого, кого пожелает. 

 

143. Когда раб завещается в общих чертах, право выбора также принадлежит легатарию. 

 

144. Поэтому, когда предоставляется возможность выбора, и завещатель выбирает раба, принадлежащего другому, 

или свободного человека, следует рассмотреть, не утратил ли он право выбора. Я считаю, что он этого не сделал. 
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145. Если наследник, которому оставлен выбор из ста мер вина, выбирает уксус, то не считается, что он потерял 

право выбора, если завещатель не включил уксус в категорию вина. 

 

146. То же, "О Сабинусе", книга XXIII. 

 

Это, конечно, будет так, если он выберет уксус до того, как ему покажут вино и до того, как он его попробует. 

 

147. Паулюс, "О Сабине", книга III. 

 

Если выбор кубка оставлен в качестве наследства, если наследник делает выбор до того, как ему были показаны все 

кубки, считается, что он сохраняет свое право; если только он не намеревался выбрать один из тех, которые он 

видел, когда он знал, что есть и другие. 

 

148. Африканус, Вопросы, книга V. 

 

Вышеупомянутое правило применяется не только тогда, когда это происходит по обману наследника, но и когда это 

происходит по любой другой причине. 

 

149. Помпоний, О Сабине, книга VI. 

 

Завещано выбрать нескольких рабов. Чтобы продажа рабов, принадлежащих к наследству, не была затруднена, пока 

завещатель делает свой выбор, претор должен постановить, что если он не воспользуется своим правом в течение 

определенного времени, установленного претором, он не будет иметь права на иск о возврате наследства. Но что 

делать, если по истечении этого срока и до того, как наследник продал рабов, завещатель захочет произвести отбор? 

Претор имеет обыкновение назначать время, чтобы наследник не понес убытков. Каким образом следует поступить, 

если по истечении срока, установленного претором, наследник должен манумифицировать некоторых или всех 

рабов? Не будет ли претор обязан сохранить их свободу? Нельзя отказывать в иске, если все осталось в целости и 

сохранности. То же правило будет действовать, если наследник подарил часть рабов или продал их по истечении 

установленного времени. 

 

150. Паулюс, Вопросы, книга X. 

 

Более того, если наследник продал одних рабов, а других оставил себе, то не следует слушать наследника, если он 

хочет сделать свой выбор из тех, что остались у наследника, так как последний уже распорядился рабами, 

принадлежащими наследству. 
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151. Помпоний, "О Сабине", книга VI. 

 

Если выбор раба остается за тобой, а остальные завещаны мне, то претор должен считать, что если ты не сделаешь 

выбор в течение определенного времени, то право иска будет утрачено. 

 

152. Если из четырех браслетов мне завещаны два, которые я могу выбрать, или осталось только два, или если 

вначале было только два, то наследство действительно. 

 

153. Если выбор одного раба завещан тебе и мне, и я сделал свой выбор и не передумал, а ты выбрал того же раба, то 

он будет принадлежать нам обоим совместно. Если же я умру или сойду с ума до того, как вы сделаете свой выбор, 

то раб не будет принадлежать нам совместно, поскольку, поскольку я потерял рассудок, считается, что я не давал 

своего согласия. Более справедливым правилом в этом случае будет то, что, поскольку я однажды сделал свой 

выбор, рабы будут принадлежать нам как совместным собственникам". 

 

154. Если мне завещан выбор вещей, переданных на хранение другому лицу, я могу предъявить иск об их получении 

к лицу, у которого они были переданы на хранение; или я могу обратиться к наследнику, чтобы заставить его 

предъявить иск о залоге к лицу, владеющему имуществом, чтобы заставить его дать мне возможность сделать свой 

выбор. 

 

155. Юлиан, Дигесты, книга XXXII. 

 

Если завещание составлено следующим образом: "Я отдаю и завещаю Стихуса Тицию, если он не выберет 

Памфила", это то же самое, как если бы завещание было таким: "Я отдаю и завещаю Тицию либо Стихуса, либо 

Памфила, в зависимости от того, кого он выберет". 

 

156. Если Стихус будет освобожден под условием, а мне будет оставлен выбор раба или он будет завещан мне на 

общих основаниях, возникнет вопрос, каков будет закон? Я сказал, что удобнее было бы решить, что тот, кто дарует 

свободу Стихусу с некоторым условием, а затем завещает выбор раба, не имел Стихуса в виду в то время; точно так 

же установлено, что он не имел в виду того, кому даровал свободу без промедления. В соответствии с этим, если я 

выберу или выберу Стихуса, мой акт будет недействительным, и я все равно буду иметь право сделать свой выбор из 

других". 

 

157. В том же случае, когда мне оставили выбор рабов, и до того, как я сделал свой выбор, условие, от которого 

зависела свобода раба, отпадает, возникает вопрос, могу ли я выбрать Стихуса? Я думаю, что следует принять 
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мнение Муциана, который утверждает, что сама свобода, а не простое ее предоставление, которое было решено, 

аннулирует наследство. Следовательно, если условие, от которого зависело предоставление свободы, не будет 

выполнено ни при жизни завещателя, ни после его смерти, но до вступления в наследство, наследство будет 

действительным; ибо свобода, предоставленная абсолютно, равно как и оставленная под условием, вступает в силу в 

момент вступления в наследство, и поэтому я могу выбрать Стихуса. 

 

158. То же, Дигесты, книга XXXIV. 

 

Если раб завещан на общих основаниях Памфилу, рабу Луция Тиция, а затем хозяин Памфила по истечении срока 

завещания выкупает его, и Тиций требует раба, то завещание Памфила аннулируется, так как в имении нет раба, 

которого можно было бы выбрать. Если же Тиций откажется от наследства, то будет установлено, что Памфил 

может выбрать завещанного ему раба; ибо хотя в результате манумиссии Памфила два лица, Тиций и Памфил, 

становятся легатариями, тем не менее, завещание одной и той же вещи остается за ними, и если Тиций потребует ее, 

то опцион Памфила погашается, а если он откажется, то Памфил может сделать свой выбор. 

 

159. То же, Дигесты, книга XXXVI. 

 

Если Эрос завещал Сею участок земли, а Эрос - участок земли, а затем выбор раба оставлен Маевию, и он выбрал 

Эроса, то только земля будет принадлежать Сею, так как в момент вступления в наследство он был единственным, 

кому могло принадлежать наследство. Ибо, если один из двух совладельцев раба оставляет ему завещание, все 

наследство будет принадлежать другому совладельцу, так как он единственный, кто может получить наследство 

через раба в момент наступления срока его выплаты. 

 

160. То же, "О Миниции", книга I. 

 

Если раб завещан в общих выражениях, то, по лучшему мнению, все наследники, если выбор оставлен за ними, 

должны отдать одного и того же раба, а если они не согласны, то будут нести ответственность согласно условиям 

завещания. 

 

161. Паулюс, О Плаутии, книга VIII. 

 

Если выбор раба остается за мной, а завещатель завещает нечто Стихусу, не предоставляя ему свободы, то второе 

наследство будет иметь силу только в том случае, если вся совокупность рабов сводится к одному человеку, то есть 

Стихусу; и наследство будет действительным, как если бы оно было завещано безусловно". Мнение Катона не 

может быть приведено в противовес этому, если был назначен добровольный наследник, по той причине, что тело 



1936 
 

рабов может уменьшиться до вступления в наследство, даже если наследодатель умрет сразу. Однако если назначен 

необходимый наследник, второе наследство будет недействительным в соответствии с правилом Катона. 

 

162. Помпоний говорит, что когда покупатель имущества просит, чтобы тот, кому завещано выбрать рабов, сделал 

свой выбор, следует рассмотреть вопрос, должен ли претор принудить легатария сделать это, как если бы 

назначенный наследник предъявил такое требование, по той причине, что покупатель может добиться этого, 

обратившись к наследнику. Я не вижу причин, почему это не может быть сделано. 

 

163. Яволен, О Кассии, книга II. 

 

Если завещано право выбрать раба из всего числа тех, кто входит в состав наследства, а наследник манумирует 

одного из них до того, как выбор будет сделан, он не может тем временем дать ему свободу, но он потеряет раба, 

которого манумировал, потому что если он будет выбран наследником, то будет принадлежать ему, если же он будет 

отвергнут, то станет свободным. 

 

164. Тот же, Послания, книга II. 

 

Я завещал раба, не предоставив ему свободы, а затем завещал Маевию выбрать одного из моих рабов. Он выбрал 

того же раба, и я спросил, причитается ли и ему то, что было завещано последнему. Ответ был таков: я не думаю, 

что наследство, оставленное упомянутому рабу, будет принадлежать его господину. 

 

165. Теренций Клеменс, О законе Юлия и Папия, книга XV. 

 

Установлено, что если завещано выбрать определенные вещи, то это не может быть сделано до вступления в 

наследство, а если это и будет сделано, то будет недействительным. 

 

166. То же, "О Lex Julia et Papia", книга XVII. 

 

Если выбор двух рабов завещан Тицию, а остальные оставлены Маевию; если первый легатарий не сделает свой 

выбор, все рабы будут принадлежать Маевию под термином "оставшийся". 

 

167. Скаэвола, Вопросы, книга XIII. 

 

Когда завещается раб, Нераций говорит, что если Памфил будет отвергнут, то акт будет недействительным, и 

поэтому у легатария остается право выбора. 
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168. Паулюс, Мнения, книга III. 

 

"Наследник может выбрать такую-то и такую-то вещь или такую-то и такую-то вещь". Если легатарий не сделал 

выбора, и он умер после того, как наступило время завещательного отказа, было решено, что право выбора 

переходит к его наследнику. 

 

169. Лабео, Эпитомы последних трудов Яволена, книга II. 

 

В Первой книге Ауфидия говорится, что когда завещание было сделано следующим образом: "Пусть он возьмет и 

будет иметь для себя любые покрытия для столов-кушеток, какие пожелает", если он укажет те, которые хочет, а 

затем, прежде чем взять их, скажет, что хочет другие, он не может передумать и взять другие; потому что он 

распорядился всем своим правом выбора по наследству своим первым заявлением, в котором он указал те, которые 

он хочет взять, так как вещи становятся его немедленно, как если бы он сказал, что возьмет их. 

 

170. Скаэвола, Дигесты, книга XXII. 

 

Завещатель назначил наследниками своего сына и его жену, лишил наследства свою дочь, но оставил ей наследство 

в сто ауреев, которое должно быть выплачено, когда она выйдет замуж в его семье, и сделал следующее положение в 

своем завещании: "В дополнение к этому я завещаю ей десять рабов, которых выберет ее мать, Семпрония, и 

которых я желаю, чтобы выбрала упомянутая Семпрония, моя жена, сразу после вступления в наследство. Я желаю, 

чтобы упомянутые рабы были отданы моей дочери, когда она выйдет замуж в семью, и если кто-либо из рабов умрет 

до ее замужества, то я желаю, чтобы вместо них были отданы другие, также выбранные ее матерью, Семпронией, 

пока все число упомянутых рабов не перейдет в ее руки, но если ее мать, Семпрония, не выберет их, то она сама 

может выбрать тех, кого пожелает". После того как мать сделала выбор, возник вопрос, будет ли потомство рабов, 

родившихся до ее брака, принадлежать девушке в дополнение к первоначальным десяти. Ответ был таков: 

поскольку завещатель отложил наследование рабов до момента вступления в брак, любое потомство рабынь-

женщин, родившееся за это время, не будет принадлежать дочери. Также был задан вопрос, будет ли ее мать, 

Семпрония, иметь право на пользование и владение указанными рабами до замужества дочери. На это был дан 

ответ, что в данном случае нет ничего, почему бы они не должны полностью принадлежать матери. 

 

171. То же, Дигесты, книга XVII. 
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Муж по завещанию оставил своей жене в доверительное управление определенные земли, а также четыре 

серебряных блюда, которые она могла выбрать. Возник вопрос, может ли она сделать свой выбор из всех блюд, 

которые были найдены на момент смерти наследодателя. Ответ гласил, что она может это сделать. 

 

 

 

Тит. 6. О завещании пшеницы, вина и масла. 
 

 

172. Ульпиан, "О Сабине", книга XX. 

 

Если завещано вино, то к нему относится и любой уксус, который глава семьи хранил вместе с вином. 

 

173. Помпоний, "О Сабине", книга VI. 

 

Если провизия оставлена одному человеку, а вино - другому, то вся провизия, за исключением вина, будет 

принадлежать первому наследнику. 

 

174. Если вам оставлено сто кувшинов вина, которые вы можете выбрать по своему усмотрению, вы можете 

возбудить дело по завещанию, чтобы получить возможность попробовать вино; или вы можете подать иск о 

принуждении к изготовлению вина или о возмещении убытков, которые вы понесли из-за того, что вам не 

разрешили его попробовать. 

 

175. Ульпиан, "О Сабине", книга XXIII. 

 

Если кому-либо завещано сто мер вина, а в наследство не оставлено ни одной, наследник может купить и передать 

вино, но он не может передать уксус, который был найден среди вина наследодателя. 

 

176. Если завещано вино, давайте посмотрим, имеет ли наследник право на сосуды, в которых оно находится. Цельс 

говорит, что если завещано вино, то даже если сосуды не включены в наследство, они считаются завещанными; не 

потому, что они являются частью вина, в той же степени, в какой оправа является частью кубка или зеркала, но 

потому, что, вероятно, намерение завещателя состояло в том, что он хотел, чтобы сосуды были принадлежностью 

вина; и поэтому он говорит, что обычно мы говорим, что у нас есть тысяча кувшинов, имея в виду количество вина. 

Я не думаю, что это мнение верно в отношении бочек, так как если завещано вино, то бочки также причитаются; 

особенно если они закреплены в винном погребе, или их трудно передвинуть из-за их размера. Что же касается 
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чанов или небольших сосудов, то я думаю, что они входят в состав наследства и будут причитаться, если только они 

также не закреплены в земле и не находятся там как утварь, принадлежащая им. Если завещано вино, я считаю, что 

ни кожаные мешки, ни бутылки не входят в состав наследства". 

 

177. Паулюс, "О Сабине", книга IV. 

 

Если завещано определенное количество масла, без указания качества, то не принято спрашивать, какое масло имел 

обыкновение использовать наследодатель, или какое масло обычно используют люди в этом районе. Поэтому 

наследник вправе передать легатарию масло любого сорта, какое он пожелает. 

 

178. Юлиан, Дигесты, книга XV. 

 

Когда было завещано определенное количество мер вина из того, что было получено из имения Семпрония, а было 

получено меньшее количество, было решено, что большее количество не причитается, и что следующие слова 

"полученное" действуют как своего рода ограничение наследства. 

 

179. Прокул, Послания, книга V. 

 

Если наследнику поручено доставить вино, он будет обязан доставить все, что находится в вазах или кувшинах, 

даже если сосуды не упоминались. Более того, хотя вино могло быть оставлено вместе с вазами и кувшинами, все же 

считается, что оставлено и то, что содержится в бочках; точно так же, как если завещатель завещает всех своих 

рабов с пекулием каждого из них, считается, что те, у кого нет пекулия, также были завещаны. 

 

180. Яволен, О последних произведениях Лабео, книга II. 

 

Некий человек поручил своему наследнику передать его жене вино, масло, зерно, уксус, мед и соленую рыбу. 

Требатий сказал, что наследник не обязан давать женщине больше каждого из этих предметов, чем он желает, 

поскольку не было указано, сколько каждого из них должно быть дано. Офилий, Каскеллий и Туберо считают, что в 

наследство было включено все количество указанных предметов, которые оставил наследодатель. Лабео одобряет 

это мнение, и оно является правильным. 

 

181. "Пусть мой наследник передаст Луцию Тицию сто мер пшеницы, каждая из которых должна весить сто 

фунтов". Офилий считает, что ничего не завещано, и Лабео согласен с ним, так как пшеницы такого сорта не 

существует; это мнение я считаю верным. 
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8. Помпоний, Послания, книга VI. 

 

Когда наследнику поручено доставить вино, находящееся в бочках, и по вине наследника он не получил его, 

наследник принимает на себя ответственность, если он выльет вино; и если наследник подаст иск о взыскании вина с 

наследника, было решено, что он будет лишен права на исключение на основании недобросовестности, если он не 

выплатит сумму ущерба, понесенного наследником из-за его задержки. 

 

182. Ульпиан, "О Сабине", книга XXIII. 

 

Если кто-либо завещает вино, то к нему относится все, что, произойдя от виноградной лозы, сохраняет природу 

вина. Если, однако, сделана медовуха, она не будет должным образом включена в понятие вина, если только глава 

семьи не имел такого намерения. И, в самом деле, как напиток под названием зитум, который в некоторых 

провинциях делают из пшеницы, ячменя или хлеба, не будет включен, так и пиво или гидромели не будут включены. 

Но как быть с вином, смешанным с другими веществами? Я не думаю, что оно будет включено, если только 

намерение завещателя не было таковым. Ясно, что вино, смешанное с медом, то есть очень сладкое вино, будет 

включено; и напиток из изюма также будет включен, если только намерение не было иным. Новое вино, сваренное и 

приправленное специями, не включается, поскольку оно скорее похоже на смесь. Вино, приготовленное из воды и 

винограда, очевидно, включено. Напиток из айвы и любые другие напитки, не полученные из виноградной лозы, не 

входят в понятие вина, также как и уксус не подпадает под эту категорию. Ни одна из этих вещей не будет включена 

в понятие вина, если они не были классифицированы как таковые завещателем. Сабинус, однако, утверждает, что 

все, что завещатель считал таковым, будет включено в понятие "вино". Поэтому уксус, который завещатель считал 

вином, а также зитум, пиво и все другие напитки, которые, согласно вкусу и употреблению человека, 

классифицируются как вино, будут включены. Если все вино, которым владел наследодатель, стало кислым, 

наследство не будет погашено. 

 

183. Если кто-либо завещает уксус, то тот уксус, который наследодатель хранил как вино, не будет включен. Плоды, 

сохраненные в уксусе, будут включены, так как они относятся к уксусу. 

 

184. Точно так же, если кто-либо завещает вино, которое у него было, и оно впоследствии станет кислым, даже если 

впоследствии завещатель поместил его вместе с уксусом, оно будет включено в состав завещанного вина, поскольку 

именно оно было обозначено как вино в то время, когда было составлено завещание. Это также верно, если не 

противоречит намерению завещателя. 

 

185. Если завещано вино, полученное из имущества отца завещателя, то считается, что оставлено только то, что 

завещатель хранил как вино, а не то, что его отец считал таковым. Более того, если завещано вино, принадлежащее 
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пекулию, то в него включается только то, что рабы считали вином. В чем причина такого различия? В том, что вино 

отца завещателя уже стало принадлежать ему, а то, что составляло часть пекулия, оставалось для использования 

рабами. 

 

186. То же правило применяется, когда завещается старое вино. 

 

187. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Возраст вина при завещании устанавливается в соответствии с обычаем завещателя, то есть, сколько лет он считал 

необходимым, чтобы вино стало старым, то есть, если это не было известно. 

 

188. Ульпиан, О Сабине, книга XXIII. 

 

Под "старым вином" понимается то, которое не является новым, то есть вино предыдущего года будет включено под 

термин "старое". 

 

189. Паулюс, О Сабине, книга IV. 

 

Ибо там, где люди не согласны с этим мнением, любой конец или любое начало может быть принято для 

обозначения возраста вина. 

 

190. Ульпиан, "О Сабине", книга XXIII. 

 

"Пусть мой наследник каждый год дает такому-то и такому-то десять мер вина из того, что получено из такого-то и 

такого-то имения". Сабинус считает, что если в течение года вино не производилось, то наследник должен 

предоставить завещателю сумму из урожая предыдущего года. Это мнение я также принимаю, если оно не 

противоречит намерениям наследодателя. 

 

191. Помпоний, "О Сабине", книга VI. 

 

Если завещано вино, то к нему относятся и сосуды, если они не являются такими, которые оставлены для 

постоянного использования, например, кувшины и меры. 

 

192. Прокул, Послания, книга II. 
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Человек завещал свое вино и сосуды с ним. Требатий отрицает, что сюда входит любое вино, находящееся в бочках; 

он считает, что намерение завещателя было иным, чем выражено в его словах, и, кроме того, бочки не относятся к 

сосудам для вина. Хотя бочки не входят в понятие "винные сосуды", тем не менее, я не согласен с мнением 

Требатия, что вино, находящееся в бочках, то есть не в сосудах, не завещается. Я думаю, однако, что верно, когда 

вино завещается кому-либо вместе с сосудами, то меры и кувшины, в которые оно налито, также завещаются 

завещателю; ибо мы выливаем вино в кувшины и меры, чтобы оно оставалось в них, пока оно не понадобится нам 

для использования; и, опять же, мы продаем его вместе с упомянутыми кувшинами и мерами. Мы помещаем его в 

бочки, однако, с другим намерением, то есть для того, чтобы извлечь его из них в кувшины и меры или продать его 

без бочек". 

 

193. То же, "О последних трудах Лабео", книга III. 

 

Некий завещатель хранил вино из Суррентума в глиняных урнах, а тебе завещал его в кувшинах. Лабео и Требатий 

считают, что завещано было все вино, находившееся в урнах. 

 

194. Если завещаны подслащенные вина, и в завещании не содержится никаких других указаний, то в наследство 

включаются все следующие виды вин, а именно: вино, смешанное с медом, вино из изюма, новое вино, сваренное с 

пряностями, и подобные напитки, включая все те, что сделаны из винограда, инжира, фиников и сушеных фруктов. 

 

195. Если наследство завещано следующим образом: "Я дарю и завещаю вино в моих кувшинах, мое аминисейское и 

греческое вино и все мои сладкие напитки", Лабео считает, что под последний термин не будет включено ничего, 

кроме напитков, которые были сделаны путем смешивания других веществ с вином, содержащимся в кувшинах 

наследодателя. Это мнение я не отвергаю. 

 

 

 

Тит. 7. О наследовании оборудования или орудий труда. 
 

 

196. Паулюс, "О Сабине", книга IV. 

 

Если завещается участок земли, оснащенный всем необходимым, или если он завещается вместе с инвентарем, то 

подразумевается, что оставлено два отдельных и разных наследства. 
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197. Если земля передана вместе с оборудованием, и она была отчуждена, оборудование не может быть возвращено 

в соответствии с волей умершего. 

 

198. Папиниан, Мнения, книга VII. 

 

Когда отец, назначив нескольких своих детей наследниками, завещал двум из них в качестве привилегированного 

наследства имущество их бабушки, в дополнение к их долям в его собственном имуществе; было решено, что 

наследники имеют право на равные доли пропорционально долям сонаследников. 

 

199. Подаренная земля, если вместе с ней не оставлены орудия для ее обработки, которые на греческом языке 

называются envykai, не передается наследнику. 

 

200. То же, Мнения, книга VIII. 

 

Один патрон оставил участок земли с инвентарем своим вольноотпущенникам по завещанию, а затем в кодициле 

попросил, чтобы легатарии после смерти передали свои доли земли оставшимся в живых; но он не упомянул об 

инвентаре. Было решено, что завещанная земля должна рассматриваться так же, как если бы она была оставлена под 

трастом; но прирост животных и рабов, который произошел за это время, а также потери, вызванные смертью, 

должны быть включены в траст. 

 

201. Несовершеннолетний, достигший двадцати лет, пожелал, чтобы участок земли со всем имуществом был 

передан его двоюродной сестре, и при жизни совершил манумиссию некоторых рабов, которые были привязаны к 

этой земле. Манумитированные рабы не должны быть переданы наследнику, хотя они не могут получить свободу 

при таких обстоятельствах. То же правило закона применяется и в тех случаях, когда свобода не может быть 

получена по какой-либо другой причине. 

 

202. Яволен, О последних трудах Лабео, книга II. 

 

Некий наследодатель имел два смежных участка земли, и волы, использовавшиеся на одном участке, после 

завершения работы на нем были переведены на другой. Он завещал оба участка со всем оборудованием. Лабео и 

Требаций считают, что волы должны принадлежать земле, на которой они работали, а не той, где они привыкли 

оставаться. Каскеллий придерживается противоположного мнения. Я придерживаюсь мнения Лабео. 

 

203. Лабео, Сокращение вероятностей Паулюса, книга I. 
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Если ты хочешь передать кому-либо участок земли с его инвентарем, то нет разницы, в какой форме ты это 

сделаешь: передашь ли ты землю с ее инвентарем, или землю с ее инвентарем, или землю, обставленную ее 

инвентарем. Паулюс: Я придерживаюсь противоположного мнения, поскольку существует разница между 

завещаниями, а именно: если завещатель, сделавший завещание, использует следующую форму: "Я оставляю землю 

с оборудованием", и земля будет отчуждена, то завещание не будет иметь силы и действия; если же он использует 

любую из других форм, то оно будет действительным. 

 

204. Скаэвола, Дигест, книга XVI. 

 

Завещательница оставила своему внуку земли, которыми она владела в определенном районе, как они были 

обустроены, вместе с вином, зерном и бухгалтерской книгой; и добавила следующие слова: "Все, что будет найдено 

в том округе, когда я умру, и все имущество любого описания, которое там находится или которое может 

принадлежать мне". Приговор был вынесен против одного из ее должников при жизни завещательницы, но он его не 

удовлетворил. Возник вопрос, будет ли то, что причитается по решению суда, принадлежать внуку. Ответ 

заключался в том, что в указанном деле не было ничего, что могло бы помешать ему иметь на это право. 

 

205. То же, Дигесты, книга XXII. 

 

Некий человек оставил Пардуле, которого он по завещанию лишил родительских прав, лавку и квартиру, вместе с 

находящейся в них товарной утварью и мебелью, а также склад для вина, вместе с вином, сосудами, утварью и 

рабами, отвечавшими за это, которых он привык иметь при себе. Возник вопрос, может ли Пардула претендовать на 

все наследство, поскольку дом, в котором находилась завещанная квартира, сгорел при жизни наследодателя и был 

восстановлен на том же месте по прошествии двух лет, а склад, оставленный тому же лицу, был отчужден 

наследодателем, но продажа вина была отложена, чтобы получить более высокую цену. Ответ заключался в том, что 

та часть вина, в отношении которой наследодатель изменил свое решение, не подлежала оплате. 

 

206. Ульпиан, О Сабинусе, книга XX. 

 

Сабин в своих трудах о Вителлии ясно говорит, что в инвентарь земли включается все, что используется для 

заготовки, сбора и сохранения урожая. Например, для получения урожая одни рабы нанимаются для обработки 

земли, другие - для принуждения их к труду; среди последних есть управляющие и надсмотрщики; кроме того, волы, 

запряженные для работы, и стада, предоставленные для удобрения земли, а также орудия и утварь для обработки, 

такие как плуги, мотыги, тяпки для прополки, ножи для обрезки, вилы и другие инструменты такого рода. Для сбора 

урожая включаются такие орудия, как прессы, корзины, серпы для резки зерна, косы для кошения сена, корзины, в 
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которые собирают и переносят виноград. Для сохранения урожая используются, например, бочки, даже если они не 

могут быть закопаны в землю, и чаны. 

 

207. В некоторых районах, например, если фермерский дом относится к лучшему классу, к нему добавляются в 

качестве вспомогательного персонала рабы-носильщики и чистильщики полов, а если есть сады, то садовники. Если 

на земле есть леса и пастбища, к ним добавляются стада скота, их пастухи и лесники. 

 

208. Паулюс, "О Сабине", книга IV. 

 

В отношении отар овец следует отметить следующее различие, а именно: если они содержались для того, чтобы 

получать от них прибыль, то они не будут причитаться по наследству; но это не так, если прибыль от лесного 

участка не может быть получена иным способом, поскольку эта прибыль получается от него посредством отар овец. 

 

209. Ульпиан, О Сабине, книга XX. 

 

Если доход от земли состоит также из меда, то пчелы и их ульи будут включены. 

 

210. Яволен, "О Кассии", книга II. 

 

То же правило применимо к птицам, которые содержатся в домах у моря. 

 

211. Ульпиан, "О Сабине", книга XX. 

 

Возник вопрос, является ли зерно, предназначенное для содержания рабов, обрабатывающих землю, частью 

инвентаря последних. Большинство авторитетов считают, что нет, поскольку оно подлежит потреблению; ведь в 

инвентарь в целом входит все, что должно оставаться на земле в течение значительного времени, и без чего 

невозможно сохранить владение ею. Пища, приготовленная для содержания рабов, рассматривается как 

вспомогательное средство, а не как нечто, предназначенное для содействия земледелию. Я считаю, однако, что зерно 

и вино, предназначенные для еды, должны быть включены в инвентарь, и ученики Сервия утверждают, что это было 

и его мнение. Также некоторые авторитеты считают, что зерно, предназначенное для семян, включается в инвентарь, 

и я считаю это правильным, поскольку оно связано с возделыванием почвы и потребляется таким образом, что 

всегда заменяется. Зерно, предназначенное для семян, ничем не отличается от зерна, предназначенного для питания 

рабов. 
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212. Мы упомянули зернохранилища, поскольку в них хранится урожай, а также глиняные сосуды и бункеры, в 

которых они расположены, как относящиеся к классу вещей, используемых для сохранения урожая. Все, что 

предназначено для перевозки урожая, также включается в инвентарь земли, например, тягловые животные, 

транспортные средства, корабли, бочки и мешки. 

 

213. Альфенус, однако, говорит, что если завещатель завещает некоторых рабов, которые не были привязаны к 

земле, то те, которые были привязаны к ней, не будут включены в инвентарь, поскольку он считает, что никакое 

животное не является орудием труда. Это неверно, поскольку хорошо установлено, что рабы, которые находятся на 

земле с целью ее обработки, включаются в ее инвентарь. 

 

214. Возник вопрос, включается ли раб, который был арендатором на земле, в завещание как орудие труда. Лабео и 

Пегас совершенно правильно считают, что нет, потому что он не находится на участке как его принадлежность, даже 

если он привык осуществлять надзор за другими, работающими на нем. 

 

215. Лабео считает, что лесник, назначенный следить за сохранностью посевов, включается в наследство, а тот, кому 

поручено поддерживать границы, - нет. Нераций, однако, считает, что да. В настоящее время преобладает последнее 

мнение, поэтому все лесничие включаются в наследство. 

 

216. Требаций идет еще дальше и считает, что пекарь и цирюльник, которые работают на благо рабов деревенских 

поместий, также включены, как и каменщик, в обязанности которого входит ремонт зданий, и женщины-рабыни, 

которые пекут хлеб и заботятся о доме, а также мельники, работающие в поместье, повар и стюардесса, если они 

помогают рабам-мужчинам своей службой; а также женщины-прядильщицы и ткачихи, которые делают одежду для 

рабов и готовят им еду. 

 

217. Возникает, однако, вопрос, включаются ли в наследуемое имущество какие-либо принадлежности к инвентарю; 

ведь рабы, нанятые в интересах фермеров, такие как прядильщицы, ткачихи, парикмахеры, фулеры и повара, не 

являются, собственно говоря, частью инвентаря земли, но являются ли они его принадлежностью? Я считаю, что 

повара входят в этот список, как и прядильщики и ткачи, вместе с другими, перечисленными выше, и ученики 

Сервия утверждают, что это было и его мнение. 

 

218. Следует считать, что завещатель намеревался включить в наследство жен и детей вышеупомянутых лиц, 

которые были членами одного дома; ибо невероятно, чтобы он распорядился провести такое жестокое разделение. 
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219. Если стада пасутся на земле часть года, а в остальное время для них покупается корм; или если землю часть 

года обрабатывают рабы, а в остальное время они нанимаются за плату, они, тем не менее, будут включены в состав 

имущества. 

 

220. Хорошо установлено, что управляющий (т.е. раб, которому поручено следить за правильным ведением счетов), 

а также носильщик и погонщик также включаются в инвентарь. 

 

221. Жернова, механизмы, сено, солома, осел, используемый для вращения колеса, и все оборудование мельницы; 

медный котел, в котором варится и приправляется сок винограда, и те, в которых находится вода, предназначенная 

для питья и мытья рабов, также являются частью оборудования, как и ручные тачки и телеги, используемые для 

перевозки навоза. 

 

222. Кассий говорит, что все, что прикреплено к почве, не является частью инвентаря земли, как тростник и осина до 

их срезания, потому что земля сама по себе не может быть инвентарем. Однако, если их срезать, то я думаю, что они 

будут включены, потому что они служат для производства урожая. То же правило применимо к кольям. 

 

223. Если на земле есть дичь, я думаю, что рабы, которые являются охотниками и следопытами, а также собаки и все 

остальное, необходимое для охоты, включаются в инвентарь, особенно если земля получает доход из этого 

источника. 

 

224. Аналогично, если доход извлекается из ловли птиц, рабы-птицеловы, их сети и любые другие приспособления, 

используемые для этой цели, включаются в инвентарь. В этом нет ничего необычного, поскольку Сабин и Кассий 

считают, что в инвентарь земли включаются и сами птицы, например, те, которые были одомашнены. 

 

225. Когда человек использует одни и те же орудия труда на разных участках земли, возникает вопрос, к какому из 

них они будут относиться как инвентарь? Я думаю, что если намерение наследодателя ясно, к какому участку земли 

он их относил, то они будут принадлежать к нему, так как другие участки как бы заимствовали указанные орудия у 

этого участка. Если его намерение неясно, то они не будут принадлежать ни одному из них, так как мы не можем 

разделить орудия пропорционально". 

 

226. Любая мебель или другие предметы, найденные на земле, которые владелец намеревался привести в лучший 

порядок, не будут включены в инвентарь этого участка. 

 

227. Следует рассмотреть вопрос о том, что входит в состав домашнего инвентаря, если последний завещан. Пегас 

говорит, что к оборудованию дома относится все, что используется для защиты от непогоды или для 
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предотвращения пожара, но не то, что используется в целях удовольствия; поэтому ни стеклянные экраны, ни 

маркизы, которые держат в доме для защиты от холода или для создания тени, не причитаются. Таково было мнение 

Кассия, который привык говорить, что между утварью и украшениями существует большая разница, поскольку 

утварь - это предметы, используемые для защиты дома, а украшения - это вещи, которые способствуют 

удовольствию владельца, как, например, картины. 

 

228. Кассий считает, что занавески из волосяной ткани, используемые для защиты зданий от ветра и дождя, 

относятся к оборудованию дома. 

 

229. Пегас и многие другие авторитеты говорят, что уксус, хранящийся для тушения огня, швабры из тряпок, 

сифоны, шесты, лестницы, циновки, губки, ведра и метлы относятся к инвентарю. 

 

230. Если владелец приобрел для своего дома черепицу или балки, они будут включены в оборудование дома, если 

они были предназначены для этого использования и не использовались в других целях. Следовательно, если у него 

есть леса, необходимые для этой цели, они также будут включены в оборудование здания. 

 

231. Цельс говорит в отношении занавесей, простирающихся над порогами и подоконниками, а также подвешенных 

к колоннам, что их скорее следует отнести к мебели; Сабин и Кассий придерживаются того же мнения. 

 

232. Трубы и крюки для захвата также включены в термин снаряжение. 

 

233. Точно так же длинные прутья, используемые для удаления паутины, губки, которыми чистят колонны, полы и 

ножки мебели, и лестницы, используемые для мытья потолков, являются утварью, поскольку они делают дом чище. 

 

234. Папиниан в Седьмой книге мнений говорит, что декоративная штукатурка и статуи, прикрепленные к стенам, не 

входят в оборудование дома, но являются частью самого дома; и, действительно, если они не прикреплены к нему, 

они не входят в него, так как относятся к мебели; за исключением медных часов, которые не прикреплены к стенам; 

ибо он считает, что они, как и тканевые занавеси, развешанные перед домом, являются частью его оборудования. 

 

235. Трубы, водостоки и бассейны, а также другие вещи, необходимые для фонтанов, вместе с замками и ключами, 

скорее являются частью самого дома, чем его принадлежностью. 

 

236. Стеклянные стекла, прикрепленные к дому, я склонен считать принадлежащими ему, так как при покупке дома 

стекла и полки включаются в покупку; независимо от того, находятся ли они в здании в то время или были временно 
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убраны. Если, однако, они не были заменены, но, тем не менее, сохранены для восстановления их первоначального 

положения, они будут включены в оборудование". 

 

237. Я считаю, что решетки должны быть включены в раздел оборудования. 

 

238. Когда участок земли не передается вместе с оборудованием, но для того, чтобы он мог быть им оснащен, 

возникает вопрос, включается ли в него больше, чем если бы земля была просто оставлена вместе с оборудованием. 

Сабинус в своих трудах о Вителлии утверждал, что следует признать, что там, где земля отводится для обеспечения 

средствами обработки, остается больше, чем там, где она отводится уже с ними, и это мнение, как мы видим, с 

каждым днем становится все более важным и обоснованным. Поэтому давайте рассмотрим, в каком отношении это 

наследство более выгодно, чем другое. Сабинус излагает правило, а Кассий в примечании к Вителлию говорит, что 

сюда входит все, что было принесено на землю для того, чтобы ее владелец был лучше подготовлен к ее обработке; 

то есть все, что он имеет там для того, чтобы быть более обильно снабженным. Таким образом, считается, что по 

такому наследству он оставил не те орудия, которые принадлежат земле, а те, которые составляют его частную 

собственность. 

 

239. Следовательно, если завещана земля, уже обеспеченная необходимой утварью, и мебель, которая находилась 

там для пользования самого наследодателя, вместе с одеждой, не только верхней, но и той, которую наследодатель 

привык носить, находясь там, и столы из слоновой кости или из любого другого материала, сосуды из стекла, золота 

и серебра, а также вина, если они были предназначены для его собственного пользования, и любая другая утварь; 

они также будут включены. 

 

240. Однако если наследодатель собрал определенные предметы не для собственного пользования, а для хранения, 

они не включаются. Вина, хранящиеся на складах, также не включаются. Мы приняли это правило для того, чтобы 

все, что глава семьи собрал там, например, в зернохранилище, не было включено в наследство. 

 

241. Цельс также утверждает в девятнадцатой книге Дигест, что если фрукты собираются на участке для продажи 

или для любой другой цели, кроме использования или пользы самой земли, то они не включаются в состав 

имущества. 

 

242. В той же Книге Цельс говорит, что сюда входят рабы, ухаживающие за мебелью, и другие рабы такого рода, то 

есть домашние рабы, которые работают на земле, за исключением тех, кто получил свободу и привык жить в 

деревне. 
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243. Если наследодатель завещал землю, уже снабженную средствами для обработки, то в наследство включаются 

молодые рабы, которых обучают прислуживать за столом и которых наследодатель привык иметь там, когда бы он 

ни приехал. 

 

244. Члены семей рабов, то есть их жены и дети, несомненно, включаются в завещание земли с ее оборудованием. 

 

245. Если наследуется земля с ее оборудованием, то хорошо установлено, что библиотека и любые книги, 

находящиеся в помещении, которыми глава семьи пользовался всякий раз, когда приходил, включаются в 

наследство. Если, однако, для хранения книг используется склад, следует придерживаться противоположного 

мнения. 

 

246. Нераций, отвечая Руфину, также заявил в Четвертой книге Посланий, что передача участка земли с его 

оборудованием включает мебель, вина и рабов, не только занятых в обработке земли и уходе за ней, но также и тех, 

кто находится на личном обслуживании главы семьи. 

 

247. Завещанными считаются только те картины, которые использовались для украшения загородного дома. 

 

248. Папиниан считает, что при завещании земли с ее инвентарем не включаются те рабы, которые находились там 

лишь временно и не были привезены наследодателем ни для работы на земле, ни для собственной службы. 

 

249. Тот же орган придерживается мнения, что если земля была передана вместе с имуществом, а управляющий, 

отвечавший за это имущество, был отправлен обратно в провинцию, чтобы вернуться к своим прежним 

обязанностям, после выполнения дела, ради которого он приехал, он будет включен в передачу земли, даже если он 

еще не вернулся. 

 

250. Он также говорит, что если наследодатель завещал свои сады с их оборудованием, то даже вина, которые были 

там для того, чтобы лучше снабжать стол владельца, включаются в завещание. Иначе обстоит дело, если он хранил 

вина на складах, откуда перевозил их либо в город, либо в другие имения. 

 

251. Он также считает, что если дом был завещан Умбрием Примом по доверенности вместе с мебелью Клавдию 

Иерониану, самому знаменитому человеку, то столы и другая мебель, которую глава дома, собираясь отправиться в 

путешествие, чтобы занять пост проконсула провинции, хранил на складах, чтобы они находились в более 

безопасном месте, включаются. 
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252. Он также высказал мнение, что определенное противоядие от яда и другие лекарства, а также одежда, которую 

он сдал на хранение в связи с отъездом, были включены в завещание земли с ее оборудованием. 

 

253. Он также постановил, что если завещался дом с его оборудованием и всеми вытекающими из него законными 

правами, то городские рабы, а также те, кто был квалифицированным рабочим, и чьи услуги также использовались 

на других участках земли, не включались в завещание; но он говорит, что привратник, садовники, лица, отвечающие 

за комнаты, водоносы и рабы, которые работали только в доме, будут включены. Однако то, что он говорит в 

отношении квалифицированных рабочих, не соответствует действительности, если они предназначались для 

обслуживания дома, даже если они были отданы в другие поместья для работы в них. 

 

254. Он также высказывает мнение, что если дом задуман с его оборудованием, то столы из слоновой кости и книги 

в него не входят. Это, однако, неверно, так как в дом включается все, с помощью чего владелец может быть лучше 

обеспечен и более удобен. Никто не сомневается, что мебель - это то, что способствует удобству главы семьи. 

Наконец, Нераций в Четвертой книге посланий сообщает своему брату Марцеллу, что одежда включается в 

завещание дома с его оборудованием; и он говорит, что это особенно верно в приведенном случае, поскольку 

утверждалось, что завещатель, завещавший имущество, исключил серебряную тарелку и счета, ибо тот, кто 

исключил эти вещи, не мог иметь в виду никаких других предметов, которые там находились. Однако сам Папиниан 

в той же книге мнений говорит, что если отец, который был купцом и денежным маклером и имел двух сыновей и 

столько же дочерей, назначил их своими наследниками следующим образом: "Я отдаю и завещаю моим сыновьям 

мой дом, обставленный как есть, и приказываю передать его им", то может возникнуть вопрос, входят ли товары и 

залоги в это завещание. Судье будет легко выяснить намерение завещателя, изучив его другое имущество". 

 

255. Цельс говорит, что если кто-либо завещает рабов, живущих на земле, то их младшие рабы не включаются, если 

только не будет очевидно, что завещатель имел их в виду. 

 

256. Папиниан в Седьмой книге мнений также считает, что жена, которой муж оставил все, что было в его доме, не 

может требовать от дочери, которая является его наследницей, отдать обязательства должников и векселя на 

продажу рабов, которые не были завещаны, если только (говорит он) не будет ясно, что завещатель имел в виду 

рабов, так что будет казаться, что он завещал своей жене свидетельства передачи этих рабов, которые, по его 

замыслу, должны были принадлежать ей. 

 

257. Если кто-либо завещал участок земли "с его оборудованием, как оно есть", а затем добавил: "Вместе с его 

мебелью, рабами и всем остальным, что не было прямо упомянуто", то возникает вопрос, уменьшит ли он, добавив 

эту оговорку, завещанное или нет. Папиниан отвечает, что оно не будет считаться уменьшенным, а скорее излишне 

увеличенным за счет этого ненужного добавления. 
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258. Также Папиниан в седьмой книге мнений говорит, что если мать завещала сыну определенные сады со всем их 

оборудованием, а также завещала дочери серебряную посуду, предназначенную для использования женщинами, то, 

по его мнению, если упомянутая серебряная посуда, которую она хранила в своих садах, была там для ее личного 

удобства, то она будет принадлежать ее дочери. 

 

259. Паулюс, О Сабине, книга IV. 

 

Нераций полагает, что если таверна с ее инвентарем придумана, то в нее входят даже рабы, которые ее содержат. 

Однако следует рассмотреть, не существует ли разницы между утварью дома, используемого для питья, и утварью 

склада для хранения вина, поскольку к утвари последнего относятся только следующие предметы, а именно: бочки, 

чаны, большие кувшины, котлы, кувшины для выливания вина, которые обычно передаются за ужином; медные 

урны, большие и малые меры для жидкостей и другие вещи такого рода; но в слово "таверна", поскольку оно 

является коммерческим термином, включены также рабы, которые занимаются бизнесом. 

 

260. Нераций считает, что если баня обозначается как оборудованная, то в нее входит и раб, отвечающий за нее. 

 

261. То же, "О Вителлии", книга II. 

 

Раб, нанятый в хранилищах для поддержания огня, также включается в это понятие. 

 

262. Помпоний, О Сабине, книга VI. 

 

Если в завещание была включена следующая фраза: "Я отдаю и завещаю всю утварь, предназначенную для ведения 

дел в моих лавках и для их меблировки, а также для моей мельницы и склада", Сервий постановил, что лошади, 

находившиеся на мельнице, и рабы-мельники, а также те, кто работал в лавках, женщина, которая готовила еду, и 

товары, находившиеся в лавке, считались завещанными. 

 

263. Если завещается дом, полностью оборудованный, было решено, что в него включается мебель, но не вино; 

потому что, если завещается дом, полностью обставленный, нельзя считать, что вино находится там для этой цели. 

 

264. Женщина-рабыня, оставленная постоянно присматривать за загородным домом и завещанная как 

принадлежащая ему, включается в завещание так же, как и лесник, и по той же причине; поскольку дома нуждаются 

в опекунах, так же как и земля, с одной стороны, чтобы соседи не посягали на них и не присваивали плоды, а с 
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другой стороны, чтобы никто не мог вывезти что-либо из имущества, содержащегося в доме. Однако здание, 

несомненно, считается частью земли. 

 

265. Альфенус, Эпитомы Дигест Паулюса, книга II. 

 

Если завещана утварь загородного дома, то, по мнению лучших, мебель в него не входит. 

 

266. Сервий высказал свое мнение, что в тех случаях, когда завещался виноградник и все, что к нему относится, не 

существует таких вещей, как орудия, используемые для возделывания виноградника. Корнелий, когда его спросили 

об этом, ответил, что колья, шесты и мотыги являются орудиями, принадлежащими винограднику; это верно. 

 

267. Некий человек оставил своей жене участок земли, где проживал сам, оборудованный для возделывания в том 

виде, в каком он был. Когда был задан вопрос, включаются ли в завещание рабыни-женщины, которые были 

прядильщицами и ткачихами, ответ был таков, что они, собственно говоря, не являются частью оборудования земли; 

но, поскольку наследодатель, завещавший участок, жил на нем, не может быть никаких сомнений в том, что рабыни 

и другое имущество, которое находилось на участке для использования главой семьи, должно быть признано 

включенным в завещание. 

 

268. Маркиан, Институции, книга VII. 

 

Когда завещается мастерская художника с ее оборудованием, воск, краски и все подобное включается в наследство, 

а также кисти, инструменты для отделки энкаустической плитки и фляги для масла. 

 

269. Когда завещается оборудование рыбака, Аристо говорит, что оно включает лодки, используемые для ловли 

рыбы. Более правильным является мнение, что сюда входят и сами рыбаки. 

 

270. Если завещается банная утварь, то, как было установлено, в нее входит и раб, отвечающий за баню; точно так 

же, как если завещается лес, то в него входит лесник, а если завещается винный магазин, то в него входит раб, 

отвечающий за него; ибо баня не может быть использована без купальщиков. 

 

271. Паулюс, О Вителлии, книга II. 

 

Если при завещании орудий труда мясника возникает какой-либо вопрос, то, исключив мясо, мы оставляем столы, 

весы, тесаки, разновесы, ножи и топоры в качестве инвентаря. 
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272. Когда завещается оборудование чего-либо, иногда необходимо принимать во внимание личности тех, кто 

оставляет наследство; как, например, когда завещается оборудование мельницы, поскольку рабы, которые являются 

мельниками, будут включены только тогда, когда глава семьи сам вел дела мельницы; ибо имеет большое значение, 

была ли утварь предназначена для использования мельниками или для использования мельницей. 

 

273. Нераций говорит, что осел, вращающий колесо мельницы, и жернов не входят в инвентарь, который передается 

вместе с землей. 

 

274. Точно так же мы говорим, что горшки и сковороды входят в инвентарь земельного участка, потому что без них 

невозможно приготовить пищу, и нет особой разницы между горшками и котлами, подвешенными над огнем; 

поскольку в последних нагревается питьевая вода, а в первых варится пища. Если, однако, котлы включены в 

инвентарь, то и кувшины, с помощью которых наливают воду в котлы, тоже подпадают под это понятие; и таким 

образом один сосуд следует за другим в регулярной последовательности. Поэтому Педий говорит, что лучше всего 

не придерживаться буквального значения слов, а прежде всего выяснить, что хотел обозначить завещатель, и затем 

выяснить мнение тех, кто проживает в разных районах провинции. 

 

275. Если в отношении фермера, который является рабом, возникает вопрос о том, включается ли он в состав 

земельного инвентаря, и есть какие-либо сомнения по этому поводу; Скаэвола, посоветовавшись, решил, что раб 

должен быть включен, если он был доверенным лицом своего хозяина и не обрабатывал землю за определенную 

сумму дохода от нее. 

 

276. Тот же орган, будучи опрошен относительно нижнего жернова мельницы, ответил, что он также включается, 

если он работает в интересах рабов, занятых на ферме. Нижняя часть жернова называется meta, а верхняя - catillus". 

 

277. Когда был задан вопрос о пахаре, ответ был таков: независимо от того, имелся ли в виду тот, кто действительно 

обрабатывал землю, или тот, кто кормил волов, используемых для ее обработки, он включался в наследство. 

 

278. Он также ответил, что обрезчики деревьев включаются в наследство, если они специально считаются 

привязанными к земле. 

 

279. Пастухи и экскаваторы также принадлежат наследнику. 

 

280. Аналогичным образом, если участок земли завещался следующим образом: "Я отдаю Маевию поместье Сеян в 

самом лучшем состоянии, в котором оно может быть найдено, вместе со всеми орудиями труда, деревенскими и 

городскими, и рабами, которые там находятся", то был задан вопрос, будет ли включено зерно для посева. Ответ был 
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таков: безусловно, да, если только наследник не докажет, что намерения наследодателя были иными. Тот же орган 

вынес аналогичное заключение в отношении зерна, зарезервированного для содержания рабов. 

 

281. Кассий говорит, что в снаряжение раба-врача входят промывалки для глаз, пластыри и другие вещи такого рода. 

 

282. Завещатель оставил некоторых из своих рабов, которых он назвал по имени, человеку, которому он завещал 

участок земли с его оборудованием. Возник вопрос, входят ли остальные рабы, которых он не перечислил, в состав 

имущества. Кассий говорит, что было решено, что, хотя рабы составляли часть оборудования земли, только те, 

которые были названы по имени, считались завещанными, поскольку очевидно, что глава семьи не намеревался, 

чтобы остальные также были причислены к этому классу. 

 

283. Сабинус говорит, что при завещании участка земли со всем, что на нем находится, сама земля и все, что обычно 

хранится там и остается большую часть года, а также те рабы, которые привыкли приходить туда для проживания на 

земле, считаются оставленными, но все, что было намеренно передано туда с целью увеличения суммы наследства, 

не считается завещанным. 

 

284. Если завещатель сделал следующее завещание: "Я оставляю свой загородный дом в том же состоянии, в каком 

владел им сам, вместе с мебелью, столами, городскими и деревенскими рабами, которые будут посланы туда, и 

винами, которые могут быть в этом доме на момент моей смерти, и десятью ауреями в придачу", поскольку на день 

смерти завещателя в доме были книги, изделия из стекла и небольшой пресс для одежды, возник вопрос, должны ли 

эти предметы быть включены в число тех, которые были перечислены в завещании. Скаэвола ответил, что только те 

предметы, которые были конкретно указаны, являются его частью. 

 

285. Наследодатель оставил свой дом с мебелью и всем, что к нему прилагалось. Возник вопрос, имеет ли наследник 

право на обязательства должников. Ответ заключался в том, что в соответствии с изложенными фактами он не имеет 

на них права. 

 

286. Паулюс, Мнения, книга XIII. 

 

Я высказал мнение, что если после исполнения завещания наследодатель поместил на земле, переданной Сею, рабов 

для обработки, то они принадлежали к этой земле и входили в ее состав; даже если наследодатель перечислил рабов, 

находившихся там в то время, когда он сделал завещание, то он упомянул их не для того, чтобы уменьшить 

наследство, а для того, чтобы увеличить его. Более того, несомненно, что рабы, которые были привезены на землю с 

целью ее возделывания, включаются в ее инвентарь. 
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287. Паулюс считал, что ни урожай, который хранится, ни табун лошадей не включаются в завещание загородного 

дома с его оборудованием, но мебель составляет его часть. Раб, искусный в строительном искусстве, который 

ежегодно платит своему хозяину определенную сумму денег, не входит в оборудование дома. 

 

288. Скаэвола, Мнения, книга III. 

 

Завещатель оставил Сейе, которую он назначил наследницей части своего имущества, определенные земли в 

качестве привилегированного наследства вместе с фермерами, которые их обрабатывали, и любой арендной платой, 

еще не выплаченной арендаторами, если она станет его наследницей; затем он сделал следующее положение в 

кодикуле: "Впоследствии мне пришло в голову упомянуть, что я желаю, чтобы Сейя, которой я завещал свои земли, 

также получила все сельскохозяйственные орудия, мебель, скот, фермеров, арендную плату, причитающуюся с 

арендаторов, и припасы". Возник вопрос, входят ли в наследство те предметы, которые находятся на земле и 

предназначены для ежедневного использования главой семьи. Ответ заключался в том, что в соответствии с 

изложенными фактами, имущество сверх земли было завещано Сее; но ей причиталось не больше, чем 

наследодатель специально указал в кодициле, который он составил после того, как забыл четко указать это в своем 

завещании, и который, как он показал, он намеревался включить в понятие оборудования. 

 

289. Завещатель завещал своему вольноотпущеннику определенные земли следующим образом: "Я даю и завещаю 

моему вольноотпущеннику, Сею, такие-то и такие-то участки земли, снабженные орудиями труда, как они есть, 

вместе со всеми придаными и остатками, причитающимися с арендаторов, а также с лесниками, их женами и 

детьми". Возник вопрос, должен ли раб Стихус, который обрабатывал один из указанных участков земли и задолжал 

значительную сумму денег, Сею по условиям траста. Ответ был таков: если он обрабатывал землю не как 

доверенное лицо своего хозяина, а для выплаты арендной платы, как это обычно делают иностранные арендаторы, 

то Сейус не имел бы на него права. 

 

290. "Я желаю, чтобы такой-то и такой-то участок земли, снабженный всеми орудиями труда и верхним домом, был 

отдан моему приемному ребенку Гаю Сею". Возник вопрос, хотел ли наследодатель, чтобы дом был передан 

полностью обставленным. Ответ заключался в том, что в соответствии с изложенными фактами он, по-видимому, 

намеревался отдать его таким образом, если только сторона, от которой требовали завещание, не сможет ясно 

показать, что его намерение было иным. Однако если он завещал оборудование жилья, то есть здание, то рабы, 

предназначенные для других целей и работающие в другом месте, не будут включены в наследство. 

 

291. Один человек оставил определенные земли, снабженные орудиями труда, вместе со всем имуществом и 

остатками, причитающимися с арендаторов и фермеров, с рабами и скотом, включая пекулия и управляющего. 

Возник вопрос, будут ли включены в завещание остатки, причитающиеся с арендаторов, которые, после истечения 
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срока аренды и предоставления залога, покинули свои фермы, согласно вышеупомянутым словам. Ответ заключался 

в том, что завещатель, по-видимому, не имел в виду эти требования. 

 

292. В отношении управляющего, который был завещан, был также задан вопрос, включены ли в наследство его 

жена и дочь, поскольку управляющий проживал не на земле, а в городе. Ответ был таков: в указанном деле нет 

ничего, что могло бы показать, что они включены в наследство. 

 

293. Был также задан вопрос, если наследодатель после составления завещания отправится в путешествие в 

провинцию, включаются ли в наследство те рабы, которые после его отъезда или после его смерти добровольно и 

без чьей-либо власти перейдут к своим родственникам и знакомым на землях, которые были завещаны. Ответ был 

таков: те, кто, так сказать, переходил туда-сюда, не завещались. 

 

294. "Я желаю, чтобы поместье Тициана, снабженное оборудованием и всем остальным, что там есть, после моей 

смерти было передано Памфиле, моей вольноотпущеннице". Возник вопрос, будет ли включен в наследство раб 

Стихус, который за год до смерти наследодателя был вывезен из поместья для обучения и после этого не вернулся. 

Ответ: если наследодатель отослал его только для обучения и не перевел его с указанного участка земли на другой, 

то он будет включен в наследство. 

 

295. "Я оставляю моей сестре, Тиранне, мое греческое поместье, вместе с амбаром и всем сельскохозяйственным 

инвентарем". Возник вопрос, входят ли пастбища, которые наследодатель получил одновременно с упомянутой 

землей и которые он всегда держал для пользования ею, под названием "греческое имение" и включены ли они в 

завещание. Ответ заключался в том, что если бы он объединил их с греческим имением, чтобы они были включены 

под одним названием, то они стали бы частью завещания. 

 

296. Если дом был полностью обставлен, то серебряная позолоченная кровать, временно хранившаяся на складе, не 

была найдена там во время смерти завещательницы, Тиции. Я спросил, должно ли оно также быть передано 

наследнику. Ответ был таков: если она обычно хранилась в доме, а в это время была перевезена на склад, чтобы 

быть в более безопасном месте, то, тем не менее, она должна быть передана наследнику. 

 

297. Если наследодатель добавил следующую фразу: "Так же, как я владел ею", относится ли это к тому, как земля 

была оборудована на момент его смерти, то есть с рабами, скотом и сельскохозяйственными орудиями? Ответ был 

таков: это не имеет отношения к юридическим правам наследника. 

 

298. Помпоний, Трасты, книга I. 
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Если участок земли передается без его оборудования, то бочки, оливковые мельницы, прессы и все остальное, 

прикрепленное к земле или построенное на ней, включается в завещание; но ни одна из этих вещей, которые можно 

перемещать, за редким исключением, не включается под названием недвижимого имущества. Если возникает вопрос 

о мельницах, прикрепленных к земле или возведенных на ней, они рассматриваются как часть зданий. 

 

299. Паулюс, Мнения, книга III. 

 

Если земля отчуждается "в наилучшем состоянии, в котором она может быть найдена", сети и все другие 

приспособления для охоты, относящиеся к оборудованию, включаются в отчуждение, если доход земли в основном 

извлекается из охоты. 

 

300. Если был завещан участок недвижимого имущества, "вместе с рабами и скотом, а также всем деревенским и 

городским инвентарем, пекулий, приобретенный управляющим до смерти покойного, если он был получен с той же 

земли, по мнению большего числа авторитетов, принадлежит наследнику". 

 

301. Нераций, Мнения, книга II. 

 

Когда спрашивают, каково оборудование магазина, обычно выясняют, какой вид бизнеса в нем ведется. 

 

302. Паулюс, О Нератии, книга III. 

 

Участок земли, который был сдан в аренду, был передан вместе с его оборудованием. Орудия труда, которые 

арендатор имел на ферме, включены в наследство. Паулюс: Относится ли это к тому, что принадлежало арендатору, 

или только к тому, что принадлежало наследодателю? Следует сказать, что более правильным является мнение, что 

так оно и есть, если только ни один из инвентарей не принадлежал владельцу. 

 

303. Яволен, О последних трудах Лабео, книга II. 

 

Туберо считает, что при отчуждении земельного участка весь скот, который земля может содержать, включается в 

отчуждение. Лабео придерживается противоположного мнения, так как он говорит, что если бы на земле можно 

было содержать тысячу овец, а там содержалось две тысячи, то сколько из них, по нашему мнению, должно быть 

включено в надел? Не следует выяснять, сколько овец должно было быть у наследодателя, чтобы определить 

количество, подлежащее включению в дарственную, но сколько их было на самом деле на земле; ибо оценка не 

должна производиться по количеству или сумме, которая осталась. Я согласен с мнением Лабео. 
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304. Некий человек, имевший на своей земле гончарные заводы, большую часть года использовал услуги своих 

гончаров для сельскохозяйственных работ, а затем передал землю с ее оборудованием в наследство. Лабео и 

Требатий считают, что гончаров не следует включать в инвентарь земли. 

 

305. Если все оборудование участка земли было оставлено, за исключением скота, Офилиус неправомерно считает, 

что пастухи и овцы включены в завещание. 

 

306. То же, О последних трудах Лабео, книга V. 

 

Глиняные и свинцовые сосуды, в которые кладут землю, и цветы, посаженные в горшки, Лабео и Требатий считают 

частью дома. Я считаю это правильным, если они прикреплены к дому так, чтобы всегда оставаться там". 

 

307. Офилиус говорит, что ручные мельницы должны быть причислены к домашнему имуществу, а те, которые 

приводятся в движение силой животных, являются неотъемлемой частью земли. Лабео, Каскеллий и Требаций 

считают, что ни то, ни другое не следует относить к домашней утвари, а скорее к пристройкам. Я считаю, что это 

верно. 

 

308. Скаэвола, Дигесты, книга VI. 

 

Завещатель оставил человеку, который его воспитал, свою землю у моря вместе с рабами, которые там находились, и 

все орудия труда и урожай, принадлежащие к ним, а также остатки, причитающиеся с его арендаторов. Возник 

вопрос, следует ли считать завещанными рабов, которые были рыбаками, состояли на личной службе наследодателя 

и привыкли следовать за ним повсюду, и чьи имена значились на счетах в городе, а во время смерти наследодателя 

не были найдены на завещанной земле. Ответ был таков: в соответствии с изложенными фактами, они не были 

завещаны. 

 

309. Завещательница сделала следующее завещание одному из своих родственников: "Я желаю, чтобы имение 

Корнелиев, при условии, что все, как оно есть, вместе со всем личным имуществом и рабами, а также суммы, 

причитающиеся с арендаторов, были переданы Тицию". Эта завещательница, приехав по судебному делу в Рим из 

Африки, привезла с собой несколько рабов, принадлежащих к вышеупомянутой земле, чтобы воспользоваться их 

услугами в течение зимы. Возник вопрос, входят ли указанные рабы в траст, поскольку некоторые из них были 

отстранены от своих обязанностей на ферме во время путешествия и оставили своих жен и детей, а другие оставили 

своих отцов и матерей. Ответ гласил, что в соответствии с изложенными фактами, рабы, которые были предметом 

расследования, должны быть переданы в соответствии с условиями траста. 
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310. Также был задан вопрос, включены ли в траст урожаи того же участка земли, которые уже были собраны и 

оставались там на момент смерти завещательницы; поскольку очевидно, что ее намерением было проявить 

максимальную либеральность по отношению к своему родственнику, о чем свидетельствует ее желание, чтобы 

остаток, причитающийся с арендаторов, также принадлежал ему. Ответ заключался в том, что при составлении 

подобного положения следует лишь выяснить, было ли совершенно ясно, что умерший намеревался завещать 

имущество, в отношении которого делается запрос. 

 

311. Завещатель передал участок земли в качестве привилегированного наследства своему вольноотпущеннику, 

которого он назначил наследником части своего имущества, следующим образом: "Памфил, мой вольноотпущенник, 

я желаю, чтобы ты получил в качестве привилегированного наследства мое поместье Тициан, вместе с моим 

небольшим поместьем Семпрониан, со всем их приложением, и личным имуществом, которое будет там на момент 

моей смерти, вместе с рабами, которые проживают на этой земле, за исключением тех, которых я впоследствии буду 

манумизировать". Поскольку наследодатель имел на указанной земле определенное количество вина в бочках, 

которое он продал при жизни и третью часть цены которого он получил, возник вопрос, будет ли вино, оставшееся в 

бочках, принадлежать вольноотпущеннику по условиям привилегированного наследства. Ответ заключался в том, 

что в соответствии с изложенными фактами оно будет включено, если только сонаследники не докажут, что 

намерения наследодателя были иными. Наследодатель также оставил требования в своей бухгалтерской книге и 

деньги, которые находились на указанной земле. Мнение в отношении денег было таким же, как и 

вышеприведенное. 

 

312. Завещание было составлено следующим образом: "Я хочу, чтобы половина поместья Сейан, которое досталось 

мне от отца, была отдана моей сестре Септифии в том состоянии, в котором она находится сейчас, а другая половина 

- в том состоянии, в котором она будет находиться к моменту моей смерти". Возник вопрос, будут ли, согласно 

вышеприведенным словам, балки и брусья, уже установленные и подготовленные для вставки в здание, а также 

городское и деревенское оборудование и рабы, работающие на земле, принадлежать наследнику. Ответ заключался в 

том, что следующие слова "Как есть" могут относиться к оборудованию земли. 

 

313. Завещатель завещал определенные земли следующим образом: "Я также оставляю моему брату, Семпронию, 

мои поместья Кассиан и Новиан, оборудованные так, как они есть, вместе с их ивовыми рощами и лесом". 

Поскольку лес и ивняк не были частью вышеупомянутой земли, а находились на небольших участках, прилегающих 

к ней, которые наследодатель приобрел в то же время и без которых нельзя было обрабатывать прежние земли, 

возник вопрос, включены ли они в наследство. Ответ был таков: эта собственность составляет часть наследства 

только в том случае, если она была специально указана наследодателем. 

 

314. То же, Дигесты, книга XXIII. 
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Луций Тиций завещал участок земли со всем его оборудованием. Возник вопрос, как она должна быть передана: в 

том виде, в каком она была оборудована на момент смерти наследодателя, так что любые рабы, родившиеся или 

взятые на землю в это время, должны были принадлежать наследнику; или в том виде, в каком она была 

оборудована на момент исполнения завещания; или же она должна быть передана в том состоянии, в каком она была 

на момент истребования земли, так что любое оборудование, найденное там в то время, должно было пойти на 

пользу легатария. Ответ заключался в том, что в соответствии с условиями завещания в состав имущества будет 

включено то имущество, которое было обнаружено на земле в момент совершения завещания и находилось в том же 

состоянии на момент открытия завещания. 

 

315. Лабео, Вероятности, книга I. 

 

Если ты покупаешь корабль с его оборудованием, то принадлежащая ему лодка должна быть передана тебе. Паулюс: 

Ни в коем случае; ибо лодка корабля не является частью его оснащения, так как лодка отличается от него по 

размеру, но не по виду. Необходимо, чтобы оборудование чего бы то ни было имело другое описание, каким бы оно 

ни было. Этого мнения придерживается Помпоний в седьмой книге Посланий. 

 

 

 

Тит. 8. Относительно наследства пекулия. 
 

 

316. Паулюс, "О Сабине", книга IV. 

 

Если рабу завещана его пекулия, а он отчужден, или манумирован, или умер, то наследство пекулия также исчезает. 

 

317. Гай, О провинциальном эдикте, книга XVIII. 

 

Ибо те вещи, которые занимают место принадлежностей, исчезают при уничтожении основного имущества. 

 

318. Паулюс, О Сабине, книга IV. 

 

Однако если женщина-рабыня завещана вместе со своими детьми, но либо умирает, либо отчуждается или 

становится манумилированной, ее дети будут принадлежать наследодателю, поскольку здесь два разных наследства. 
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319. Гай, О провинциальном эдикте, книга XVIII. 

 

Однако, когда раб завещается вместе со своими подчиненными рабами, наследство подчиненных рабов будет 

продолжать существовать, если раб умрет, будет отчужден или манумирован. 

 

5. Паулюс, О Сабине, книга IV. 

 

Когда завещается пекулий, хорошо установлено, что наследник может взыскать любые долги, причитающиеся 

пекулию, и обязан выплатить их легатарию, сверх того, что он сам может быть должен рабу. 

 

320. Ульпиан, "О Сабине", книга XXV. 

 

Если завещан пекулий, состоящий из материальной собственности (как, например, земли или дома), он может быть 

востребован целиком, если раб не имеет долгов перед своим господином, своими товарищами-рабами или детьми 

своего господина. Если же он что-то должен последнему или другим вышеупомянутым лицам, то имущество должно 

быть уменьшено пропорционально. Юлиан и Цельс придерживаются того же мнения. 

 

321. Если завещать пекулий без вычета долга раба, то следует опасаться, что наследство будет недействительным, 

поскольку то, что добавлено, противоречит природе наследства. Я думаю, однако, что действительно 

действительность наследства не нарушается этим добавлением, но наследодатель также не добавил ничего из его 

суммы, поскольку требование на пекулий не может быть увеличено таким образом. Ясно, что если предположить, 

что наследник получил владение имуществом, то он может воспользоваться исключением на основании 

недобросовестности наследника, если предъявит к нему иск; ведь он защищен волей наследодателя, который 

распорядился, чтобы долг не вычитался. Если же хозяин заявил, что то, что должен раб, должно быть отдано ему, 

или указал, что тот ничего ему не должен, то вышеупомянутое дополнение будет действительным; потому что 

хозяин может простым выражением своего желания отдать рабу то, что тот ему должен. 

 

322. Однако, если мне завещан мой раб, возникает вопрос, будет ли пекулий этого раба моим. Мы считаем, что его 

пекулий включается в наследство суб-раба, если это не противоречит намерению завещателя. 

 

323. Если раб и его субрабыня по завещанию получают свободу, а их пекулий завещается им, слова завещания 

должны толковаться в соответствии с намерением завещателя, как если бы речь шла об отдельных и 

самостоятельных пекулиях. В соответствии с этим, подневольный раб не будет находиться в общей собственности, 

если есть два вольноотпущенника, если только это не было намерением завещателя. 
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324. Как, с одной стороны, долг раба, то есть то, что причитается его господину, уменьшает наследство пекулия; так, 

с другой стороны, то, что господин должен рабу, должно его увеличивать. Однако против этого мнения говорит 

рескрипт нашего императора и его отца, который гласит следующее: "Если пекулий завещан рабу, то последнему не 

предоставляется право взыскивать с наследника деньги, которые, как он может сказать, он потратил на счет своего 

господина". Но что, если таково было намерение наследодателя, не может ли он тогда взыскать их? То, что он 

потратил на эти цели, несомненно, должно быть зачтено против того, что причиталось его хозяину. Будет ли 

включено в наследство пекулия то, что, по письменному заявлению хозяина, причиталось от него рабу? И Пегас, и 

Нерва говорят, что нет. Когда Гней Домиций завещал своей дочери пекулий, но в течение двух лет не выплачивал ей 

пособие, которое имел обыкновение выдавать, а оставлял его для собственных нужд и заявил, что должен своей 

дочери пятьдесят ауреев, Атилицин решил, что это не входит в наследство. Это мнение является правильным по той 

причине, что оно согласуется с рескриптом. 

 

325. Из завещанного пекулия вычитается не только то, что причитается господину, но и то, что может причитаться 

наследнику. 

 

326. Помпоний, "О Сабине", книга VII. 

 

Если кто-либо предоставит себя своему кредитору в качестве высокомерного, и против высокомерного будет 

возбуждено дело на основании пекулия, я думаю, что то же самое правило будет применяться и в отношении 

наследника. 

 

327. Ульпиан, О Сабине, книга XXV. 

 

Наконец, Пегас высказывает мнение, что если наследник одолжит деньги рабу, который должен быть свободен при 

определенном условии, до того, как это условие будет выполнено, то сумма будет вычтена в силу закона, и каждая 

отдельная часть пекулия будет уменьшена этим долгом. 

 

328. Следовательно, если раб получит свободу без всяких условий, а наследник одолжит ему деньги либо при жизни 

хозяина, либо до вступления в наследство, наследство пекулия будет уменьшено, согласно мнению Юлиана, хотя 

наследник никогда не становился хозяином раба. 

 

329. Если наследодатель владел рабами Стихусом и Памфилом и, манумилировав их по завещанию, завещал 

каждому из них свой пекулий, было решено, что то, что один из рабов задолжал своему товарищу, должно быть 

взято из его пекулия и добавлено к наследству другого. 
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330. Если рабу предоставлялась свобода, если он заплатит наследнику десять ауреев, а его пекулий был завещан ему, 

то также спрашивалось, следует ли вычесть из пекулия десять ауреев, которые он заплатил наследнику. Сабинус 

считает, и это правильно, что наследство пекулия уменьшается в этой степени. 

 

331. Сабинус идет еще дальше и говорит, что если раб, который должен быть свободным по условию, продаст 

наследнику одного из своих собственных рабов, то последний должен быть вычтен из пекулия так же, как если бы 

он был продан чужому человеку. 

 

332. Следовательно, возникает вопрос: если раб договорился со своим хозяином о цене своей свободы, заплатил 

часть денег, а перед тем, как заплатить оставшуюся часть, его хозяин умирает, и последний своим завещанием 

распоряжается, чтобы этот раб был свободен и получил наследство в виде пекулия, должно ли то, что он заплатил 

своему хозяину, быть включено в его пекулий? Лабео говорит, что это должно быть вычтено из него. Очевидно, что 

если он еще не заплатил его, но держал в своих руках в качестве депозита до тех пор, пока не сможет выплатить всю 

сумму, то это должно быть включено в его пекулий. 

 

333. Точно так же, если пекулий завещан рабу, а наследнику было запрещено взыскивать с должника по этому 

пекулию причитающееся, то очевидно, что это должно быть вычтено из завещанного пекулия, то есть то, что было 

оставлено этому должнику, должно быть взято из пекулия. 

 

334. Иногда, когда пекулий не завещан, подразумевается, что это было сделано, как видно из следующего примера. 

Некий человек даровал рабу свободу, если тот отчитается и выплатит сто ауреев его наследникам. В связи с этим 

наш император вместе со своим пером в рескрипте заявил, что, хотя пекулий не полагается, если он не завещан, все 

же, сказал он, если раб соблюдает предписанные условия, он заключает, что намерение завещателя состояло в том, 

чтобы он сохранил свой пекулий, тем более что он предписал ему выплатить сто ауреев из своего пекулия своим 

наследникам. 

 

335. Более того, будем ли мы понимать под пекулием сумму последнего на момент смерти, или же мы должны 

прибавлять к нему последующие прибавления, или вычитать из него последующие уменьшения? Юлиан говорит, 

что в случае завещания пекулия следует понимать разницу между тем, когда он был оставлен самому рабу, и тем, 

когда он был оставлен другим. Если он был оставлен самому себе, то следует учитывать время вступления в 

наследство, если же он был оставлен постороннему лицу, то следует принимать во внимание время смерти; но таким 

образом, чтобы увеличение имущества, составляющего пекулий, могло перейти в руки наследника, как, например, 

потомство рабынь-женщин или увеличение поголовья скота. Однако любое приращение, полученное от труда рабов 

или из любого другого источника, будет причитаться не кому иному, как рабу, которому был завещан пекулий. 

Юлиан говорит, что оба эти случая должны решаться в соответствии с намерением завещателя; ибо, когда его 
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собственный пекулий завещан рабу, вероятно, завещатель намеревался, чтобы весь прирост этого пекулия 

принадлежал ему, которому после его отпущения на волю будет принадлежать его вотчина. Это не тот случай, когда 

пекулий завещан другому; тем не менее, можно сказать, что правило будет применяться, если очевидно, что 

завещатель имел такое же намерение в отношении другой стороны. 

 

336. Паулюс, О Сабине, книга IV. 

 

Все, что причитается от одного раба другому, которому первый завещал свой пекулий, частью которого является 

легатарий, не вычитается из наследства, даже если легатарий может быть его товарищем по рабству. 

 

337. Если один раб ранит одного из своих товарищей и тем самым обесценит его стоимость, Марцелл говорит, что, 

несомненно, из пекулия раба должна быть вычтена сумма, причитающаяся хозяину в качестве возмещения ущерба. 

Ибо какая разница, если один раб ранит своего товарища, разрубит на куски, сломает или украдет какое-либо другое 

имущество? В этом случае его пекулий, несомненно, будет уменьшен, но не в большей степени, чем фактическая 

сумма ущерба. 

 

338. Если же раб ранит себя или даже совершит самоубийство, то из пекулия ничего не должно быть вычтено по 

этому поводу. Мы придерживаемся другого мнения, если он обратится в бегство, так как сумма обесценивания его 

стоимости, как следствие, должна быть вычтена из его пекулия. 

 

339. Помпоний, "О Сабине", книга VII. 

 

Если ты хочешь завещать его пекулий своему рабу или сыну в качестве привилегированного наследства, то 

имущество, входящее в пекулий, должно быть специально завещано, чтобы то, что он тебе должен, не было вычтено 

из него. 

 

340. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Пекулий может быть завещан и тому, у кого его нет, ибо завещать можно не только пекулий, принадлежащий в 

настоящее время, но и тот, который может быть приобретен впоследствии. 

 

341. Юлиан, Дигесты, книга XXXVII. 

 

Завещание пекулия недействительно, если раб умирает при жизни наследодателя, но если он будет жив на момент 

смерти, пекулий будет включен в наследство. 
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342. Цельс, Дигесты, книга XIX. 

 

Правило отличается, если раб завещается вместе с одеждой. 

 

343. Альфенус Верус, Дигесты, книга V. 

 

Некий человек включил в свое завещание следующее положение: "Когда я умру, пусть мой раб Памфил получит для 

себя свой пекулий и будет свободен". Был задан вопрос, следует ли считать, что пекулий был законно завещан 

Памфилу по той причине, что ему было предписано взять пекулий до того, как он станет свободным. Ответ 

заключался в том, что в двух положениях, которые в данном случае были соединены, не было порядка, и что нет 

никакой разницы, какое из них было упомянуто или написано первым; поэтому пекулий считается законно 

завещанным, как если бы рабу было предписано сначала стать свободным, а пекулий получить после этого. 

 

344. То же, Эпитомы Дигест Паулюса, книга II. 

 

Манумифицированному рабу завещался его собственный пекулий. По другому пункту завещания завещатель 

оставил всех своих рабынь женского пола своей жене. Одна из них составляла часть пекулия рабыни, которая была 

манумитирована, и было решено, что она принадлежит этой рабыне, и что нет никакой разницы, какое завещание 

было сделано первым. 

 

345. Африканус, Вопросы, книга V. 

 

У Стихуса был Памфил в его пекулии, и хозяин защищал его в ноксальном иске и, проиграв дело, выплатил сумму 

назначенного ущерба. Затем он по завещанию манумилировал Стихуса и завещал ему свой пекулий. Возник вопрос, 

следует ли вычесть из пекулия самого Памфила или Стихуса то, что было выплачено за Памфила в качестве 

возмещения ущерба. Ответ был таков: вычет должен быть произведен из пекулия Памфила, какой бы ни была 

сумма; то есть даже если целесообразно отдать его в счет возмещения причиненного ущерба, ибо все, что 

выплачивается господином за раба, делает его должником своего господина. Если пекулий Памфила недостаточен, 

то из пекулия Стиха следует вычесть сумму, не превышающую стоимость Памфила. 

 

346. Возник вопрос, если Памфил по какой-либо другой причине задолжал своему господину денежную сумму, и 

она не могла быть получена из его пекулия, может ли сумма в размере его стоимости быть вычтена из пекулия 

Стиха. В этом было отказано, так как случай не похож на предыдущий. Причина, по которой стоимость раба должна 

быть вычтена, заключается в том, что Стихус сам стал должником своего господина по причине защиты последним 
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раба. Но в предложенном случае ничего нельзя вычесть из его пекулия, поскольку Стихус ничего не должен, но 

вычет должен быть сделан только из пекулия Памфила, который, конечно, сам не может быть понят как часть его 

собственного пекулия. 

 

347. Яволен, О Кассии, книга II. 

 

Некий человек, завещавший пекулий своему рабу, взялся защищать его в суде, после чего умер. Было решено, что 

наследник не обязан передавать пекулий по наследству, если не предоставит гарантии возмещения убытков, 

возникших в результате защиты раба. 

 

348. Маркиан, Институции, книга VI. 

 

Если манумилированному рабу будет завещан его собственный пекулий, то, несомненно, против него не будет иска 

в пользу кредиторов его пекулия, но наследник не будет обязан передать его, если только не будет предоставлено 

обеспечение для защиты от указанных кредиторов. 

 

349. Папиниан, Мнения, книга VII. 

 

Если господин желает манумилировать своего раба и поручает ему представить список имущества, из которого 

состоит его пекулий, и после этого раб получает свободу, то очевидно, что имущество, принадлежащее пекулию, 

которое раб утаил от своего заявления, не будет молчаливо передано ему при манумиляции. 

 

350. Если свобода предоставляется по завещанию, и завещатель также завещает пекулий, а затем манумирует раба, 

освобожденный может, согласно условиям завещания, потребовать, чтобы права на иск по требованиям, 

принадлежащим пекулию, были переданы ему. 

 

351. Сын под отцовским контролем, которому отец завещал свой пекулий, при жизни отца выкупил раба, 

составлявшего его часть. Этот раб стал общей собственностью всех наследников и был исключен из пекулия по 

намерению сына, поскольку та часть пекулия принадлежит только тому легатарию, который был включен в него на 

момент смерти отца. 

 

352. Маркиан, Институции, книга VII. 

 

В подобном случае нет разницы, было ли сначала завещано пекулий, а незаконная манумиссия была дана после, или 

наоборот. 
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353. Скаэвола, Вопросы, книга VIII. 

 

Если после того, как Стихус был манумирован, его пекулий должен быть оставлен ему, а раб, принадлежащий к 

этому пекулию, завещан Тицию, Юлиан говорит, что сумма, вычтенная из пекулия в счет долга, причитающегося 

господину, будет добавлена к сумме, полученной тем, кому был завещан раб. 

 

354. Лабео, Последние эпитомы Яволена, книга II. 

 

Один господин по завещанию манумилировал своего раба и оставил ему свой пекулий. Раб задолжал своему 

господину тысячу сестерций и выплатил их наследнику. Я высказал мнение, что все имущество, составляющее 

пекулий, причиталось рабу, получившему права, если бы он выплатил причитающиеся ему деньги. 

 

355. Господин увековечил своего раба, который владел подневольным рабом совместно с ним, оставил первому свой 

пекулий, а затем завещал конкретно самого подневольного раба, который владел им совместно, ему и его 

вольноотпущеннице. Я считал, что четвертая часть раба должна принадлежать вольноотпущеннице, а остальные три 

четверти - вольноотпущеннику; таково же мнение Требация. 

 

356. Скаэвола, Дигесты, книга XV. 

 

Один господин своим завещанием завещал свободу своему рабу Стихусу, который вел дела одного из его 

вольноотпущенников, к половине имущества которого господин был наследником по завещанию; среди имущества 

был список требований. Завещание свободы зависело от условия, что он должен дать отчет, и он оставил ему свой 

пекулий в доверительное управление. Стихус предоставил отчет о денежных суммах, которые он собрал по искам, а 

также о тех, которые он получил из других источников, причем должники, за которых он сам заплатил наследникам 

своего покровителя, все еще оставались ответственными по своим обязательствам; получив свободу, он умер. 

Возник вопрос, можно ли в силу траста заставить наследников патрона уступить наследникам Стихуса их права на 

иск против должников, за которых Стихус произвел платеж, когда от Стихуса патрону больше ничего не 

причиталось. Ответ гласил, что они могут быть принуждены к этому. 

 

357. Некий наследодатель своим завещанием и кодициллом увековечил своих рабов, завещал им их пекулий и 

сделал следующее положение в отношении Стихуса: "Я желаю, чтобы мой раб Стихус был свободен, и чтобы ему 

было дано десять ауреев вместе с деньгами, которые он может иметь в моем кошельке, и я желаю, чтобы он дал 

отчет моим наследникам. Я также хочу, чтобы пекулий всех рабов, которых я освободил, был отдан им". Возник 

вопрос, должен ли Стихус получить от наследников излишек сверх содержимого кошелька своего господина, 
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который он потратил в его пользу на момент смерти, так как по обычаю, если он потратил что-то больше 

содержимого кошелька, ему должно было быть возмещено это его господином. Ответ заключался в том, что, 

согласно фактам, изложенным со ссылкой на обычай дома, это также было включено в завещанный пекулий, 

который причитался ему от его хозяина и который последний имел обыкновение возвращать ему. 

 

358. Завещатель даровал свободу своим рабам, оставил им определенное наследство, а затем поставил следующее 

условие: "Я желаю, чтобы от рабов, которых я увековечил и которым я завещал наследство, не требовалось никаких 

счетов". Возник вопрос, следует ли считать, что их пекулий был завещан им этим пунктом. Ответ был таков: 

согласно изложенным фактам, пекулий не считался завещанным. 

 

359. Был также задан вопрос, могут ли, согласно этому положению, рабы сохранить в качестве части своего 

наследства все, что причитается им от их хозяина, либо если они имели в своих руках какую-либо его собственность, 

либо если, будучи его арендаторами, они были должны ему ренту. Ответ был таков, что ответ уже был дан. 

 

360. Ульпиан, "О Сабине", книга XLIII. 

 

Если завещается раб, то нет необходимости исключать его пекулий, так как, если это не оговорено особо, он не 

включается в наследство. 

 

361. Цельс, Дигесты, книга XIX. 

 

Когда завещатель приказывает рабу стать свободным и оставляет ему его пекулий, то подрабы его подрабынь 

включаются в три наследства. 

 

362. Скаэвола, "Мнения", книга III. 

 

"Пусть мой сын Тиций возьмет из имущества моего в качестве привилегированного наследства такой-то и такой-то 

дом и сто ауреев". Затем, согласно другой статье, наследодатель оставил своим детям их пекулии в качестве 

привилегированного наследства. Возник вопрос, будут ли сто ауреев и проценты на них включены в 

привилегированное наследство пекулия вместе с бухгалтерскими книгами, содержащими суммы, причитающиеся 

другим кредиторам, как основные, так и процентные. Ответ: если отец ссудил деньги на имя сына и начислил 

последнему проценты на них, как можно предположить, это также будет включено в наследство пекулия. 
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Тит. 9. О наследовании провизии. 
 

 

363. Ульпиан, "О Сабине", книга XXIV. 

 

Наследник получил от завещателя распоряжение ежегодно снабжать жену последнего определенным количеством 

провизии, а в случае, если он этого не сделает, поручил ему выплатить ей денежную сумму. Возникает вопрос, 

может ли она подать иск о взыскании завещанной провизии, или же передача была просто добровольной, а если 

провизия не была предоставлена, можно ли ее требовать. И действительно, если такое наследство было завещано 

только один раз, а не выплачивалось ежегодно, то, несомненно (как отмечает Марцелл в тридцать девятой книге 

Дигест по Юлиану), доставка самих предметов не требуется, но иск может быть предъявлен для взыскания денежной 

суммы. Поэтому наследник будет иметь право передать провизию или наличные деньги до тех пор, пока не будет 

предъявлен иск о взыскании их стоимости в деньгах; если только наследодатель косвенно или прямо не указал 

другое время для выплаты. Если, однако, наследство в виде провизии должно было выплачиваться ежегодно, оно все 

равно должно предоставляться в натуре каждый год, или, если это не так, иск на причитающуюся сумму может быть 

предъявлен ежегодно. Но что если была завещана одна денежная сумма, а провизия не была предоставлена в конце 

первого года? Можно ли сомневаться в том, что вся сумма подлежит выплате, так же как если бы подлежала выплате 

вся сумма завещанного провианта; или же следует просто принять во внимание оценочную стоимость провианта, 

который должен быть предоставлен в течение первого года? Я думаю, что следует следовать намерению 

наследодателя, и вся сумма должна быть выплачена сразу, после того как наследник не предоставил провизию жене, 

и что он должен быть наказан за недостаток сыновней почтительности. 

 

364. Маркиан, Правила, книга III. 

 

Если завещается определенный вид провизии вместе с сосудами, в которых она находилась, и она была 

израсходована, сосуды не включаются в наследство, как в случае с пекулием. 

 

365. Ульпиан, "О Сабине", книга XXII. 

 

Если кто-то завещает имущество, давайте посмотрим, что включается в наследство. Квинт Муций во Второй книге 

гражданского права говорит, что все, что можно есть или пить, считается частью наследства провизии. Сабинус 

также говорит в своих "Книгах о Вителлии", что в такое наследство включается все, что обычно потребляется главой 

семьи, его женой, детьми или рабами, и что это также относится к таким тягловым животным, которые 

предназначены для использования наследодателем. 
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366. Аристо, однако, замечает, что некоторые вещи, которые не едят и не пьют, включаются в наследство; например, 

те, которые мы привыкли использовать вместе с ними, как масло, соус из рыбы, рассол, мед и другие предметы 

такого рода. 

 

367. Если завещаны предметы, используемые с пищей, то ясно (как говорит Лабео в девятой книге своих последних 

сочинений), что ни один из них не должен быть включен в наследство, потому что мы не едим эти вещи, но с их 

помощью привыкли есть другие. Требатий придерживается иного мнения в отношении меда, и не без оснований, 

поскольку мы привыкли есть мед. Прокул, однако, совершенно правильно считает, что все предметы такого рода 

включаются в наследство, если только не очевидно, что это не было намерением наследодателя. 

 

368. Если завещано провиант, включает ли он в себя предметы, которые мы привыкли есть, или те, с помощью 

которых мы едим других? Следует считать, что последние также включаются в наследство, если только не будет 

доказано, что намерение наследодателя было иным. Несомненно, что мед всегда причисляется к провизии. Сам 

Лабео не отрицает, что рыба вместе с рассолом, в котором ее маринуют, также входит в состав наследства. 

 

369. Все напитки, которые глава семьи считал вином, классифицируются как провизия, но ни один из 

вышеупомянутых напитков не входит в их число. 

 

370. Никто не сомневается, что уксус также входит в понятие "провизия", если только он не хранился для тушения 

огня, ибо тогда его нельзя есть или пить. Это утверждает Офилий в Шестнадцатой книге действий. 

 

371. То, что мы сказали относительно положения "предназначено для использования наследодателем", следует 

понимать как относящееся к его друзьям, клиентам и всем лицам, которые находятся при нем, но не к его рабам или 

тем, кто не обслуживает его или его людей; например, рабы, которые работают в его имениях; Квинт Муций 

считает, что только те включаются в завещанные провизии, которые не выполняют никакой работы. Это дает повод 

Сервию заметить, что в такое наследство включается пища для содержания мужчин и женщин-ткачей. Муций, 

однако, имел в виду только тех, кто находится в услужении у наследодателя. 

 

372. Точно так же в наследство включается пища, предназначенная для пропитания тягловых животных; но это не 

относится к тем тягловым животным, которые используются самим наследодателем и его друзьями. Корм для таких 

животных, которые используются в сельскохозяйственном труде или сдаются в наем, не включается в это 

наследство. 
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373. Любое зерно или овощи, которые наследодатель держал в хранилище, включаются в наследство провизии, а 

также любой ячмень для пропитания его рабов или его тяглового скота, как указал Офилиус в Шестнадцатой книге о 

действиях. 

 

374. Возникает вопрос, включаются ли дрова, уголь и другие горючие материалы, с помощью которых готовится 

пища, в наследство провизии. Квинт Муций и Офилий отрицают, что это так, и говорят, что они не входят в состав 

наследства, так же как и жернова. Они также отрицают, что к ним относятся благовония или воск. Тутилий, однако, 

считает, что дрова и уголь, если они хранятся не для продажи, относятся к этой категории. Секст и Цецилий также 

утверждают, что ладан и восковые светильники, хранящиеся для домашнего пользования, входят в эту категорию. 

 

375. Сервий, "О Меле", говорит, что духи и папирус для писем также должны быть отнесены к провизии. Более 

правильное мнение состоит в том, что все эти предметы, включая духи, должны быть включены, и что листы 

папируса, предназначенные для ежедневной отчетности завещателя, относятся к той же категории. 

 

376. Нет сомнений, что сосуды для сервировки стола также включены в эту категорию. Аристо, однако, говорит, что 

бочки не входят, и это правильно, в соответствии с различием, которое мы ранее проводили в отношении вина. 

Также не входят сосуды для зерна или овощей, или ящики, или корзины, или что-либо подобное, что хранится для 

использования в складах или погребах, где хранится провизия, но только те предметы, без которых провизия не 

может быть использована должным образом. 

 

377. Паулюс, О Сабине, книга IV. 

 

Поскольку жидкости не могут храниться без сосудов, их берут с собой в качестве принадлежностей, без которых они 

не могут быть сохранены. Сосуды же, которые являются принадлежностью наследства провизии, не завещаются. 

Наконец, после того как провизия будет израсходована, сосуды, в которых она находилась, уже не будут подлежать 

завещанию. Но даже если провизия была прямо завещана вместе с сосудами, последние не будут причитаться после 

того, как провизия будет израсходована или наследодатель будет лишен их. 

 

378. Если провизия, содержащаяся в кладовой, оставлена кому-либо, то вся провизия наследодателя не является 

предметом наследства. 

 

379. Точно так же, если кто-либо, привыкший продавать свой урожай, завещает провизию, то считается, что он 

оставил не все, что было у него в руках в качестве товара, а только то, что он выделил в качестве запасов для себя. 

Но если он привык пользоваться тем, что имел, без разбора, то в наследство будет включено только то количество, 

которого хватит на годовое потребление его самого, его рабов и других лиц, которые были при нем. Сабинус 
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говорит, что это обычно происходит в случае с купцами, или когда склад, содержащий масло или вино, которое 

обычно продавалось, составляет часть имения. 

 

380. Мне сообщили, что термин "провизия" применим к любому виду пищи. 

 

381. Когда завещается провизия, находящаяся в Риме, завещаются ли те, которые расположены в пригородах, или 

только те, которые находятся в стенах? Действительно, почти все города окружены стенами, но Рим окружен своими 

пригородами, а город Рим ограничен своими пригородами. 

 

382. Лабео говорит, что если в городе оставлено наследство в виде провизии, то завещанным следует считать все, 

что можно найти в любом месте, даже те предметы, которые находятся в загородной резиденции, но предназначены 

для городского потребления; точно так же мы называем "городскими" тех рабов, услугами которых мы привыкли 

пользоваться за пределами города. Если, однако, провизия находится за пределами города, она, тем не менее, будет 

считаться находящейся в Риме, а если она находится в садах, прилегающих к городу, то будет действовать то же 

правило. 

 

383. Если провизия, за исключением вина, завещана кому-либо, то вся провизия, кроме вина, будет считаться 

включенной в наследство. Однако если в завещании было прямо указано, что завещаны все провизии, кроме вина, 

которое находилось в Риме, то считается, что в наследство входят только те провизии, которые находились в Риме. 

Об этом говорит Помпоний в Шестой книге о Сабине. 

 

384. То же, "О Сабинусе", книга IV. 

 

Все, что можно пить, не включается в понятие "провизия", иначе было бы необходимо, чтобы все лекарства, которые 

являются жидкостями, были включены в наследство. Следовательно, в него включаются только те лекарства, 

которые пьют с целью питания, а противоядия не относятся к этой категории, как правильно замечает Кассий. 

 

385. Некоторые авторитеты отрицают, что перец, полынь, тмин, assaf?dita и другие предметы такого рода 

включаются в провиант, но это мнение не принимается. 

 

386. То же, "О Сабинусе", книга X. 

 

Утварь пекарни и все сосуды, используемые для приготовления пищи, не включаются в завещанный провиант. 

 

387. Скаэвола, Мнения, книга III. 
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"Я хочу, чтобы вся моя провизия досталась моей матери или моим детям, которые находятся с ней". Я спрашиваю, 

если опекуны подопечного скажут, что завещана только провизия, содержащаяся в его жилище, а в его кладовых 

были найдены некоторые кувшины с вином, входят ли они в наследство. Ответ был таков: в наследство включается 

любая провизия, которую он имел где-либо для собственного пользования. 

 

 

 

Тит. 10. О завещании домашнего имущества. 
 

 

388. Помпоний, "О Сабине", книга VI. 

 

Мебель или любая домашняя утварь, принадлежащая главе семьи, но не включая изделия из серебра или золота, а 

также одежду, 

 

389. Флорентин, Институции, книга XI. 

 

То есть, к этой категории относится движимое имущество, но не животные. 

 

390. Паулюс, О Сабине, книга IV. 

 

К завещанному домашнему имуществу относятся: шкафы, скамьи, подставки, кровати, даже инкрустированные 

серебром, матрасы, покрывала, подушки, вазы для воды, тазы, канделябры, лампы и ковши. 

 

391. Как правило, к ним относятся медные сосуды, например, те, которые не прикреплены к какому-либо 

определенному месту. 

 

392. В дополнение к ним - крепкие ящики и сундуки. Некоторые власти вполне обоснованно считают, что шкафы и 

комоды, если они предназначены для хранения одежды или книг, не должны классифицироваться как предметы 

домашнего обихода, поскольку предметы, для которых они предназначены, не входят в эту категорию. 

 

393. Стеклянные сосуды для стола, используемые как для еды, так и для питья, относятся к предметам домашнего 

обихода, как и фаянсовые сосуды, не только обычные, но и те, которые имеют большую ценность. Ибо несомненно, 

что серебряные тазы и чаши, столы и подставки, инкрустированные золотом или серебром и украшенные 
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драгоценными камнями, включаются в понятие домашней утвари, даже в той мере, в какой применяется то же 

правило, когда они полностью сделаны из этих драгоценных металлов. 

 

394. В отношении ваз из радужного стекла и хрусталя существуют некоторые сомнения, являются ли они частью 

предметов домашнего обихода в силу их редкости и ценности, однако следует сказать, что к ним также применяется 

то же правило. 

 

395. Также не имеет значения, из какого материала сделаны предметы, составляющие домашнюю утварь, но ни 

серебряные кубки, ни серебряные вазы не включаются, по причине строгости эпохи, которая не допускает 

серебряной мебели. В настоящее время, однако, если серебряный подсвечник будет помещен среди серебряной 

посуды, по недоразумению невежественных людей, он будет считаться ее частью, и ошибка установит правоту. 

 

396. То же самое относительно значения оборудования. 

 

Четырехколесная колесница и ее подушки входят в понятие домашнего имущества. 

 

397. То же, О Сабинусе, книга IV. 

 

Что касается гобеленов и других покрытий сидений и стульев, то можно спросить, относятся ли они к одежде, как 

покрывала, или к предметам домашнего обихода, как подушки, которые, собственно говоря, не являются 

покрывалами. Я думаю, что более правильным является мнение, что они должны быть отнесены к предметам 

домашнего обихода. Что касается тканей или льняных покрывал, которыми накрывают транспортные средства, есть 

ли какие-либо сомнения в том, что их следует относить к товарам домашнего обихода? Следует сказать, что их 

скорее следует отнести к багажу для путешествия, как и шкуры, в которые заворачивают одежду, и ремни, которыми 

обычно скрепляют эти шкуры. 

 

398. Альфенус, Эпитомы Дигест Паулюса, книга III. 

 

Я считаю, что к предметам домашнего обихода следует относить те вещи, которые предназначены для обычного 

пользования главы семьи, если они не имеют свойственного им названия. Поэтому предметы, которые используются 

в каком-либо ремесле и не приспособлены для обычного использования главой семьи, не включаются в понятие 

домашней утвари". 

 

399. Маленькие письменные планшеты и записные книжки не классифицируются как предметы домашнего обихода. 

7. Цельс, Дигесты, книга XIX. 



1976 
 

 

Лабео говорит, что термин "supellex" происходит от обычая людей, которые, собираясь в путешествие, имели 

обыкновение класть в шкуры те предметы, которые могли им пригодиться. 

 

400. Туберо пытается объяснить термин "домашние вещи" как утварь, предназначенную для ежедневного 

использования главой семьи, которая не подпадает под какое-либо другое обозначение, как, например, провизия, 

серебряная посуда, одежда, украшения, орудия, предназначенные для ведения сельского хозяйства или для дома. Не 

удивительно, что название менялось вместе с нравами граждан и использованием ими различных предметов; ведь в 

прежние времена домашняя утварь состояла из глиняной посуды, дерева, стекла или меди, затем ее стали делать из 

слоновой кости, черепаховой скорлупы, серебра, а в настоящее время материалом для таких вещей служит золото и 

даже драгоценные камни. Следовательно, для определения того, к какому классу отнести эти предметы - домашней 

утвари, серебряной посуде или одежде, - необходимо рассматривать их природу, а не материал, из которого они 

сделаны. 

 

401. Сервий признает, что необходимо выяснить намерение человека, сделавшего завещание, и категорию, в 

которую он имел обыкновение помещать завещанные предметы. Однако если кто-либо привык называть домашней 

утварью вещи, которые, без сомнения, должны быть классифицированы иначе (как, например, серебряная тарелка 

для стола, плащи и тоги), то по этой причине не следует считать, что оставленные им вещи также включены в число 

его домашней утвари; ведь названия должны быть выведены не из мнений отдельных людей, а из обычая людей в 

целом. Туберо говорит, что это не кажется ему ясным, ибо он спрашивает, какое значение имеют имена, если не 

показывают намерение того, кто их использует. И, действительно, я не думаю, чтобы кто-то сказал то, чего он не 

имел в виду, особенно если он использовал термин, которым обычно обозначается статья; ведь мы пользуемся 

речью, и никто не должен считаться сказавшим то, чего он не имел в виду. Однако, хотя суждение и авторитет 

Туберо имеют для меня большой вес, я все же не отступаю от мнения Сервия, что человек не должен считаться 

сказавшим что-либо из-за того, что он не использовал название, которым оно обозначается. Ибо, хотя намерение 

говорящего предпочтительнее и важнее его слов, все же никто не считается сказавшим что-либо без речи, разве что 

те, кто не может говорить, а жестами и произнесением определенных звуков, то есть невнятными выражениями, 

считаются сказавшими. 

 

402. Модестин, Мнения, книга IX. 

 

Муж завещал жене дом со всеми его принадлежностями, утварью и мебелью, и был задан вопрос, входит ли в 

наследство серебряный столовый сервиз, как для еды, так и для питья. Ответ был таков: если среди мебели будет 

найдено что-либо из серебра, это будет включено, но серебро для сервировки стола не будет включено, если только 

наследник не докажет, что наследодатель имел намерение завещать и его. 
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403. Папиниан, Мнения, книга VII. 

 

Если завещано домашнее имущество, а описание предметов по незнанию изложено с излишней подробностью, это 

не влияет на общее наследство. Если, однако, указано количество указанных предметов, то считается, что сумма 

уменьшена с учетом вида упомянутых предметов домашнего обихода. То же правило должно соблюдаться, когда 

завещана земля со всем ее оборудованием и упомянуто определенное количество различных видов орудий труда. 

 

404. Хорошо установлено, что столы из любого материала (например, из серебра или инкрустированные серебром) 

относятся к предметам домашнего обихода. Обычай нашего времени относит к предметам домашнего обихода 

серебряные подставки и серебряные канделябры; ведь, как говорит Гомер, Улисс украсил золотом и серебром 

подставку из ствола зеленого дерева, по которой Пенелопа узнала своего мужа. 

 

405. Если завещатель завещал все свое домашнее имущество, серебряная тарелка, полученная в качестве залога, не 

была включена в завещание, поскольку он завещал только свое имущество, тем более что указанная серебряная 

тарелка не была использована кредитором с согласия должника, а была отложена им в качестве обеспечения 

исполнения обязательства, чтобы быть возвращенной, когда последнее будет исполнено. 

 

406. Яволен, О последних произведениях Лабео, книга III. 

 

Некий человек, имевший обыкновение записывать в расходную книгу всю свою одежду, а также предметы разного 

рода, как "мебель", завещал свое домашнее имущество жене. Лабео, Офилий и Каскеллий вполне обоснованно 

отрицают, что одежда была включена в наследство, поскольку нельзя сказать, что одежда относится к мебели. 

 

407. То же, "О последних сочинениях Лабео", книга X. 

 

Лабео и Требатус считают, что медные вазы, которые ставят под струи воды, а также другие предметы, 

предназначенные скорее для удовольствия, чем для использования, не входят в число домашнего имущества. 

Сосуды из переливчатого стекла и хрусталя, предназначенные для питья, по их мнению, должны быть отнесены к 

предметам домашнего обихода. 

 

408. Лабео, Эпитомы вероятностей Паулюса, книга IV. 

 

Как городских и деревенских рабов отличает не место, в котором они находятся, а характер их работы, так и 

городская провизия и домашняя утварь должны классифицироваться в зависимости от их использования в городе, а 
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не от простого факта их нахождения там или в другом месте; и имеет большое значение, завещается ли провизия и 

домашняя утварь, которая находится в городе, или там, где она завещается как принадлежащая городу. 

 

409. Модестин, "Мнения", книга IX. 

 

Он высказывает мнение, что если муж завещает свое домашнее имущество жене по завещанию, то никогда не 

следует считать, что он завещал ей жилище, в котором находилось это имущество; и поэтому нет никаких сомнений, 

что если женщина потребует это жилище себе, то это будет противоречить намерениям покойного. 

 

410. Каллистрат, О судебных расследованиях, книга III. 

 

Если в наследство передается участок земли, его оборудование не включается в наследство, если только это не было 

прямо указано; ибо если передается дом, ни его утварь, ни его мебель не включаются, если это не было прямо 

указано наследодателем. 
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        Книга XXXIV 
 

 

 

 

 

1. О завещании средств к существованию или пищи. 

 

2. О завещании золота, серебра, украшений, драгоценностей, духов, одежды, гобеленов и статуй. 

 

3. О завещании освобождения от ответственности. 

 

4. Отмена или передача наследства и трастов. 

 

5. О сомнительных вопросах. 

 

6. Завещания, сделанные в виде штрафа. 

/ 

7. О правиле Катона. 

 

8. О завещательных распоряжениях, которые считаются не написанными. 

 

9. О тех, кто лишается наследства как недостойный его. 

 

 

 

 

 

 

Тит. 1. О завещании средств к существованию или пропитанию. 
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0. Ульпиан, О всех трибуналах, книга V. 

 

Если завещано содержание, то можно сказать, что вода также включена в наследство, если завещание сделано в 

регионе, где обычно продается вода. 

 

1. Маркиан, Институции, книга VIII. 

 

Если кто-либо завещает содержание рабам, которых он наделил правами, даже если сами рабы были завещаны, а 

легатарии просили их манумитировать, они будут допущены к выгоде траста; как указали божественные Север и 

Антонин в Рескрипте. 

 

2. И даже если имущество, из которого извлекается содержание, будет конфисковано в казну, содержание все равно 

должно быть предоставлено, как если бы оно перешло к любому наследнику. 

 

3. Ульпиан, Об обязанностях консула, книга II. 

 

Когда завещания на содержание делаются вольноотпущенникам, судьи привыкли делить с последними 

пропорционально числу наследников, чтобы не быть вынужденными получать средства к существованию в малом 

количестве от каждого из них; и это деление должно поддерживаться так же, как если бы глава семьи сам разделил 

вольноотпущенников. Они приняли практику выбора одного наследника, которому должны быть предоставлены 

средства содержания, либо в соответствии с пожеланиями умершего, либо по их собственному решению, как 

показывают следующие рескрипты: "Я посылаю вам копию петиции, представленной мне вольноотпущенниками 

Фавиллы, по той причине, что многие люди в своих завещаниях предписывают снабжать своих 

вольноотпущенников предметами первой необходимости, которые, будучи небольшими, сводятся почти к нулю, 

когда в поместье несколько наследников. Поэтому я думаю, что вы поступите правильно, если, созвав наследников 

Фавиллы или их представителей, решите, кому из них будет выдана денежная сумма, из процентов которой можно 

будет оплачивать содержание упомянутого вольноотпущенника. Тот, кто получит эти деньги, должен дать гарантию 

тем, кто их вносит, что в случае, если кто-либо из указанных вольноотпущенников умрет или каким-либо другим 

образом перестанет быть гражданином, он вернет столько основной суммы, сколько будет исчислено 

пропорционально". Божественный Пий в рескрипте, адресованном некоему Рубриусу Телесфору, заявил следующее: 

"Консулы, созвав всех, кому было поручено обеспечить тебе содержание по условиям траста, должны определить, 

получат ли все легаты то, что им причитается от одного из наследников, или же распределение должно быть 

произведено пропорционально, и кто должен быть уведомлен, и кем это должно быть сделано. Если на этом 
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основании вам причитается что-либо от наследодателя, то и казначейство должно придерживаться того же курса; и 

знайте теперь, что доли несостоятельных не приведут к увеличению бремени остальных наследников". 

 

4. Модестин, Мнения, книга X. 

 

"Я желаю, чтобы земли, которые я имею на острове Хиос, были отданы моим вольноотпущенникам и 

вольноотпущенницам, которых я при жизни увековечил своим завещанием или кодификацией, или которых я могу 

увековечить в будущем, чтобы они могли получать от них пищу и одежду, как они делали это при моей жизни". Я 

спрашиваю, какое значение имеют эти слова; означают ли они, что вольноотпущенники сами будут получать 

содержание с указанных земель, или что они будут получать от наследника пищу и одежду в дополнение к тому, что 

получают с земель? И было ли оставлено право собственности или узуфрукт на эти земли? Если владение было 

оставлено, а из доходов от земель будет получена сумма, превышающая необходимую для обеспечения 

продовольствием и одеждой, будет ли излишек принадлежать наследнику патрона? И если некоторые из этих 

вольноотпущенников умрут, перейдут ли их доли к оставшимся в живых бенефициарам траста; и если они умрут 

после времени, назначенного для вступления траста в силу, перейдут ли их доли к их наследникам, или они вернутся 

к наследникам наследодателя? Модестинус отвечал: "Мне кажется, что эти земли, а не только узуфрукт на них, были 

оставлены вольноотпущенникам, чтобы они могли полностью распоряжаться ими; и, следовательно, если от дохода 

с этих земель будет получено больше, чем необходимо для их содержания, это будет принадлежать 

вольноотпущеннику. Даже если один из бенефициаров траста умрет до его вступления в силу, его доля будет 

принадлежать другим бенефициарам, а те, кто умрет после вступления траста в силу, передадут свои доли своим 

наследникам". 

 

5. Луций Тиций своим завещанием, не выдвигая никаких условий, распорядился, чтобы пищу и одежду его 

вольноотпущенникам и вольноотпущенницам предоставляли его дети, которые являются его наследниками. Я 

спрашиваю, должен ли этот вольноотпущенник возбудить дело, не сообщая детям своего покровителя, могут ли они 

получить пищу и одежду". Модестин ответил, что в приведенном случае ничто не препятствует предъявлению иска с 

их стороны, если наследство было безоговорочно завещано по завещанию. 

 

6. То же, Мнения, книга XI. 

 

В завещание были вставлены следующие слова: "Ты будешь обеспечивать пищей всех наших вольноотпущенников 

по своему усмотрению, поскольку тебе известно, с какой любовью я к ним отношусь". Кроме того, в другом месте 

завещатель сказал: "Я передаю Протима, Полихрония и Ипатия на твое попечение, чтобы они жили с тобой, и прошу 

тебя обеспечить их пищей". Я спрашиваю, следует ли давать пищу всем им или только тем, кого он рекомендовал в 

наследники и приказал жить с ними. Модестин ответил, что, согласно изложенному случаю, всем 
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вольноотпущенникам оставлено пропитание, размер которого должен быть определен по суждению доброго 

гражданина. 

 

7. Яволен, "О Кассии", книга II. 

 

Когда завещается содержание, в него включаются пища, одежда и жилье, потому что без них тело не может 

существовать; но вещи, относящиеся к обучению, не включаются в наследство, 

 

8. Паулюс, Мнения, книга XIV. 

 

Если не будет доказано, что наследодатель намеревался иначе. 

 

9. Папиниан, Мнения, Книга VII. 

 

Было решено, что если основная сумма денег, предназначенная для содержания вольноотпущенников, была 

оставлена в качестве привилегированного наследства одному из нескольких наследников в соответствии с 

завещанием умершего, его нельзя принудить дать обеспечение для передачи своим сонаследникам доли любого из 

вольноотпущенников, который может умереть. Поэтому в данном случае не может быть предъявлен иск на 

основании невыплаченных денег и не может быть предоставлен преторский иск, даже после смерти всех 

вольноотпущенников. Однако дело обстоит иначе, если наследнику было поручено произвести распределение 

наследства; ведь этот вопрос требует лишь сиюминутного внимания, а необходимость обеспечения растягивается на 

месяцы и годы, а также является источником неприятностей для ответственного за это лица. 

 

10. То же, Мнения, книга VIII. 

 

Завещатель, назначив двух наследников, включил в свое завещание следующее положение: "Я прошу тебя, Гай Сей, 

из всего, что ты сможешь получить из моего имущества, дать такому-то и такому-то из моих приемных детей по 

десять ауреев на каждого, и я хочу, чтобы ты оставил равную сумму в своих руках, чтобы содержать их на проценты 

от них; а остаток выплатить Нумерию, нашему общему вольноотпущеннику". Было вынесено решение, что, хотя Гай 

Сей не мог продать имущество поместья, так как был назначен другой наследник, тем не менее, он имеет право 

требовать деньги, которые были оставлены приемным детям, чтобы он мог оставить их себе и выплатить им, в 

соответствии с положениями Фальцидиева закона; но это не будет распространяться на превышение завещанной 

суммы. 
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11. Я полагал, что если патронесса оставила определенному вольноотпущеннику двадцать ауреев, выплачиваемых 

ежегодно, и определенное количество пшеницы и вина, которое должно было поставляться каждый месяц, то можно 

законно требовать выгоду от траста, по которому она завещала другим такое же количество пищи и одежды, которое 

она имела обыкновение предоставлять им при жизни. 

 

12. То же, Мнения, книга IX. 

 

Когда одному из нескольких наследников было предписано взять определенную сумму денег в качестве 

привилегированного наследства, чтобы использовать ее для содержания вольноотпущенников наследодателя, было 

решено, что наследнику этого наследника также должно быть разрешено получить указанное привилегированное 

наследство. Если, однако, у указанного наследника будет несколько наследников, желание покойного, на первый 

взгляд, будет проигнорировано, но другого пути быть не может. Ибо что, если наследодатель не желал обременять 

других наследников, а, думая о благополучии своих вольноотпущенников и желая, чтобы распределение было 

произведено тихо и честно платежеспособной стороной, предпочел, чтобы это было сделано одним членом семьи? 

Следовательно, содержание должно быть предоставлено всеми наследниками вышеупомянутого наследодателя. 

 

13. Если раб безоговорочно манумилирован по условиям траста, содержание должно быть предоставлено за 

прошедшее время, даже если он мог получить свободу позже других, и наследник не был неспособен предоставить 

ее; ибо причина задержки должна быть выяснена, когда возникает вопрос о процентах, причитающихся по трасту, но 

не когда речь идет о самом трасте. 

 

14. Когда дочери было оставлено содержание, размер которого должен быть определен в соответствии с суждением 

надежного гражданина, я высказал мнение, что завещанное сыну, который был наследником, должно 

соответствовать приданому, выплачиваемому во время ее замужества, которое отец оставил своей упомянутой 

дочери, которую он лишил наследства, в соответствии с увеличением ее возраста, а не пропорционально стоимости 

его имущества. 

 

15. Паулюс, Вопросы, книга X. 

 

Некий человек, которому было завещано содержание, выплачиваемое ежегодно, будучи осужденным на рудники, 

впоследствии был восстановлен в своих правах благодаря благосклонности императора. Я постановил, что он 

законно получил содержание за предыдущие годы и что он имеет право на него в последующие годы. 

 

16. Тот же, Мнения, книга XIV. 
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Луций Тиций оставил пищу и одежду на содержание своих вольноотпущенников, ежегодно выделяя на эти цели 

определенную сумму денег, а в последней части своего завещания сделал следующее положение: "Я оставляю 

такой-то и такой-то участок земли в доверительное управление в пользу моих вольноотпущенников, чтобы они 

могли получать вышеупомянутое содержание от дохода с него". Возник вопрос, если в любое время доход от 

указанных земель будет меньше, чем требуется для обеспечения продовольствием и одеждой вольноотпущенников, 

не должны ли наследники быть обременены восполнением недостатка; или если в любой год будет избыток, будут 

ли они иметь право на это, чтобы восполнить то, что они потеряли в течение предыдущего года? Паулюс ответил, 

что пища и одежда должны быть полностью предоставлены вольноотпущенникам умершего, и что наследодатель не 

намеревался, чтобы наследство, которое он завещал им, было увеличено или уменьшено, поскольку впоследствии он 

пожелал, чтобы упомянутые земли находились в залоге, чтобы вольноотпущенники могли получать свое содержание 

от дохода с них. 

 

17. Скаэвола, Мнения, книга IV. 

 

Один человек завещал триста ауреев Гаю Сею, чтобы из процентов от этой суммы он мог обеспечить своих 

вольноотпущенников пищей и одеждой, как он указал; но впоследствии, по кодикуляции, он запретил отдавать эту 

сумму Гаю Сею, но пожелал, чтобы она была выплачена Публию Маевию. Я спрашиваю, должен ли был Маэвий 

исполнить траст в пользу вольноотпущенников? Я ответил, что на Маэвия, согласно намерениям завещателя, 

возлагались обязанности, для которых была оставлена указанная денежная сумма, переданная ему кодициллом; если 

только он не докажет, что завещатель наложил на него какие-то другие обязательства, которые в настоящее время не 

обсуждаются. 

 

18. Император Антонин Пий вольноотпущеннику Секстии Базилии, Приветствие: "Хотя в условиях завещания 

указано, что ты будешь обеспечен пищей и одеждой, пока проживаешь у Клавдия Юста, все же я думаю, что 

намерением покойного было то, что это должно быть передано тебе после смерти Юста". Было вынесено 

заключение, что это положение следует понимать так, что требование о предоставлении содержания должно быть 

бессрочным. 

 

19. Я сам консультировался по поводу следующего пункта в завещании: "И я желаю, чтобы они всегда оставались с 

вами". Я спрашиваю, если вольноотпущенники были манумилированы наследником, оставались с ним долгое время, 

но в конце концов ушли, потому что услуги, которые он требовал от них, были слишком суровыми; будут ли они 

иметь право на поддержку, которую он отказался им предоставить, если он не пользовался их услугами. Ответ 

заключается в том, что, согласно изложенным фактам, он был бы обязан оказывать им поддержку. 

 

20. Ulpianus, Trusts, Book II. 
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Мела утверждает, что если содержание завещано мальчику или девочке, то оно должно выплачиваться до 

достижения ими половой зрелости. Однако это неверно, так как они должны получать его только до тех пор, пока 

этого желает завещатель, а если его намерение не было очевидным, то они должны получать содержание 

пожизненно. 

 

21. Если же содержание завещано до достижения половой зрелости, и кто-либо желает следовать прежнему обычаю 

в отношении мальчиков и девочек, то ему настоящим сообщается, что Адриан постановил, что мальчики должны 

содержаться до восемнадцати лет, а девочки - до четырнадцати. Наш император в рескрипте указал, что это правило, 

провозглашенное Адрианом, должно соблюдаться. Но хотя возраст половой зрелости обычно не устанавливается 

таким образом, тем не менее, не является незаконным, чтобы он был установлен таким образом в отдельных 

случаях, когда речь идет о поддержке, когда речь идет о естественной привязанности. 

 

22. Если завещатель завещает содержание в том же объеме, в каком он предоставлял его при жизни, то должно быть 

предусмотрено только такое обеспечение, которое он привык предоставлять в момент смерти. Поэтому, если в 

разное время выплачивались разные суммы, то следует учитывать ту сумму, которая была выплачена 

непосредственно перед смертью наследодателя. Но как быть, если наследодатель предоставил меньшую сумму в 

момент составления завещания, а большую - в момент смерти, или наоборот? В этом случае следует считать, что 

сумма должна определяться тем, что он предоставил последним. 

 

23. Некий человек завещал своим вольноотпущенникам пищу и воду по трасту. Был дан совет относительно траста, 

так как вопрос был поднят в той части Африки или Египта, где продается вода. Поэтому я заявил, что выгода от 

траста зависит от того, были ли у того, кто его оставил, цистерны или нет, и была ли она включена в траст для того, 

чтобы обеспечить любую сумму, которую бенефициар мог бы заплатить за воду для себя, и не окажется ли траст 

недействительным, поскольку он не был завещанием сервитута на участке земли в пользу человека, который не был 

владельцем того, который к нему примыкает; И хотя водозабор и право загонять скот к воде является личным 

сервитутом, тем не менее, он недействителен, если оставлен тому, кто не является владельцем соседней 

собственности. К этому же разряду относится право перевозить тяжести, давить виноград или молотить пшеницу и 

другое зерно на территории другого лица; но в этом случае право на получение воды завещано в пользу самого лица. 

 

24. Скаэвола, Дигесты, книга XVII. 

 

Наследодатель, назначив своего сына наследником, кодиктилем возложил на него выплату десяти ауреев Сею, а 

приемного ребенка обеспечил следующим образом: "Я желаю, чтобы сорок ауреев были отданы моему приемному 

ребенку, Маевию, эту сумму я прошу Сею взять на себя и выплачивать Маевию проценты на нее в размере пяти 
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процентов годовых, пока он не достигнет двадцатилетнего возраста; я также прошу ее взять на себя заботу о нем и 

воспитывать его". Возник вопрос, если Сея, получив наследство, откажется или пренебрежет распоряжаться 

деньгами, оставленными в пользу приемного ребенка, будет ли она вынуждена взять на себя обязательство 

содержать его со времени смерти наследодателя. Ответ заключался в том, что, согласно изложенным фактам, она 

будет вынуждена обеспечить содержание, так как на нее было возложено исполнение траста. Также был задан 

вопрос, будет ли наследник Сеи обязан содержать Маевию до достижения ею двадцатилетнего возраста? Ответ был 

таков, что он будет обязан это делать. 

 

25. Завещатель завещал своей наложнице восемь рабов, принадлежавших его загородному поместью, и поручил ей 

обеспечивать их пищей следующим образом: "Я желаю, чтобы упомянутые рабы, которых я завещал, как указано 

выше, были обеспечены пищей моими наследниками, как это было при моей жизни". Поскольку рабы при жизни 

наследодателя всегда были заняты на ферме во время сбора урожая и обмолота зерна, и, за исключением 

управляющего, отвечавшего в это время за землю, никогда не получали никакой пищи от своего хозяина, возник 

вопрос, будет ли наследник обязан обеспечивать наложницу и в это время, то есть в сезон сбора урожая и обмолота, 

провизией для указанных рабов, принадлежащих к ферме. Ответ был таков, что это должно быть оставлено на 

усмотрение суда, которому подсудно дело. Клавдий: Это разумно, так как если бы рабыни были наняты наложницей 

так же, как они были наследодателем, то не было бы необходимости снабжать их пищей в течение указанного 

времени. Однако если они были завещаны для работы в городе, то пища должна быть им предоставлена. 

 

26. Тития, на момент своей смерти, в своем завещании указала следующее: "Я хочу, чтобы всем моим 

вольноотпущенникам и вольноотпущенницам были переданы пища и одежда, которыми я привыкла снабжать их 

при жизни". Поскольку при жизни она снабжала едой и одеждой только троих из них, что следует из ее счетов, 

возник вопрос, может ли ее наследник быть привлечен к суду остальными вольноотпущенниками, или он будет 

нести ответственность только перед тремя, которые, согласно счетам завещательницы, ранее получали еду и одежду. 

Ответ был таков, что он будет нести ответственность перед всеми. 

 

27. То же, Дигесты, книга XVIII. 

 

Некий завещатель завещал еду и одежду своим вольноотпущенникам. Возник вопрос, поскольку завещатель 

распорядился, чтобы траст выполнял Модератус, один из его наследников, которого он назвал по имени, будет ли 

отвечать только Модератус, чтобы его наследники не несли ответственности после его смерти. Ответ гласил, что 

ответственность будут нести его наследники. 

 

28. Завещательница оставила своим вольноотпущенникам и вольноотпущенницам, которых она также 

манумилировала своим завещанием и кодицилем, соответствующее содержание, которое она обеспечивала при 
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жизни, а также распорядилась передать всем им определенные земли. Возник вопрос, является ли 

вольноотпущенник вольноотпущенником отца завещательницы, к которому она имела обыкновение обращаться 

следующим образом: "Нашему вольноотпущеннику, сыну Руфинуса", следует ли допустить его к участию в 

наследстве. Она также отправила письмо в магистрат своего родного города, в котором просила выплачивать ему 

жалованье из общественных средств, поскольку он был врачом, и указала, что он ее вольноотпущенник. Ответ 

гласил, что этот вопрос должен решать суд, в чьей юрисдикции находится дело; и что вольноотпущенник может 

быть допущен к участию в выгоде траста, если завещательница при жизни обеспечивала его содержанием; в 

противном случае он не может этого делать. 

 

29. Завещатель завещал десять ауреев своей вольноотпущеннице Василике, которые он пожелал оставить в руках 

своих вольноотпущенников Эпиктета и Каллиста, чтобы они выплачивали Василике проценты в размере пяти 

процентов до достижения ею возраста двадцати пяти лет, чтобы она могла получать содержание за счет процентов с 

этих денег в соответствии со своим возрастом. Возник вопрос, имеет ли Василика право на поддержку в 

соответствии с другим пунктом того же завещания, в котором наследодатель, в общих чертах, оставил пищу, одежду 

и жилье своим вольноотпущенникам и вольноотпущенницам. Ответ заключался в том, что, согласно изложенным 

фактам, она не имеет на это право, если только не будет доказано, что это было дано ей вместе с другими. Клавдий: 

Потому что наследодатель хотел, чтобы проценты от денежной суммы, которую он специально завещал ей в 

качестве привилегированного наследства, были использованы для ее содержания. 

 

30. Некий человек, который владел всем своим имуществом в партнерстве со своей женой более сорока лет, оставил 

ее и внука от своего сына наследниками равных долей своего имущества и распорядился следующим образом: "Я 

также завещаю моим вольноотпущенникам, которых я увековечил при жизни, то, чем я привык их снабжать". 

Возник вопрос, могут ли те рабы, которые были отпущены на волю обеими сторонами во время существования 

товарищества и стали вольноотпущенниками своих совладельцев, по условиям траста претендовать на всю сумму, 

которую они привыкли получать при жизни мужа. Ответ был таков: они не имеют права на большее, чем то, что муж 

привык предоставлять в качестве своей доли. 

 

31. То же, сборник, книга XIX. 

 

Завещатель оставил некоторых рабов на попечение храма и поручил своему наследнику завещать их следующим 

образом: "Я прошу и поручаю тебе в память обо мне давать и снабжать моих лакеев, которых я оставил для ухода за 

храмом, таким-то и таким-то количеством пищи каждый месяц и таким-то и таким-то количеством одежды каждый 

год". Поскольку храм еще не был возведен, возник вопрос, имеют ли рабы право на получение наследства со дня 

смерти наследодателя или с момента завершения строительства храма. Ответ заключался в том, что судья должен 

был заставить наследника снабжать рабов тем, что им оставалось, пока храм не будет построен. 
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32. То же, Дигесты, книга XX. 

 

Один человек завещал своим вольноотпущенникам, которых он увековечил по завещанию, десять ауреев, 

выплачиваемых ежемесячно, на их содержание; а затем, в общих выражениях, завещал кодификацией семь ауреев 

всем своим вольноотпущенникам, выплачиваемых ежемесячно на питание, и десять ауреев, выплачиваемых 

ежегодно, на обеспечение их одеждой. Возник вопрос, были ли наследники обременены одним трастом по условиям 

завещания и другим трастом по кодикулу в пользу вольноотпущенников. Ответ заключался в том, что в указанном 

случае была причина, по которой наследник не должен был обеспечивать то, что было оставлено кодицилом, 

поскольку завещанием, содержащимся в последнем, наследодатель, по-видимому, отменил завещания, касающиеся 

продовольствия, которые он завещал по своему завещанию. 

 

33. Завещатель, увековечив своих рабов по завещанию, оставил им в доверительное управление продукты питания 

для их ежегодного содержания, если они будут проживать с его матерью. Мать пережила сына на три года, но не 

обеспечила вольноотпущенников ни едой, ни одеждой, поскольку они не требовали исполнения завещания; а дочь, 

которая впоследствии стала наследницей матери, в течение четырнадцати лет, которые она прожила, не обращалась 

к рабам за выплатой наследства. Возник вопрос, могут ли после смерти дочери вольноотпущенники требовать от 

последнего наследника, как за прошлое, так и за будущее время, наследства, которое было оставлено для 

обеспечения их пищей и одеждой. Ответ заключался в том, что если условие было соблюдено, то в указанном случае 

ничто не мешает им предъявить иск. 

 

34. Завещатель пожелал, чтобы Стихус был манумирован его наследниками, и распорядился, чтобы пищу и одежду 

ему предоставлял Сейус, если он будет проживать с ним, а затем добавил следующие слова: "Я также прошу тебя, 

Сейус, когда ты достигнешь двадцатипятилетнего возраста, купить для него место в армии, если он не покинет тебя 

до этого времени". Поскольку Стихус получил свободу сразу, а Сеий умер, не достигнув двадцатипятилетнего 

возраста, возник вопрос, должны ли те, кто приобрел имущество Сеия, купить для Стихуса военную должность; и 

если было решено, что это должно быть сделано, следует ли купить ее без промедления или в то время, когда Сеию 

исполнится двадцать пять лет, если бы он остался жив. Ответ заключался в том, что, поскольку было решено, что 

комиссию следует купить, не было необходимости делать это до истечения срока, установленного завещателем. 

 

35. Если посмертные дети, а также отец и мать наследодателя были назначены его наследниками, а затем он, 

совершив замену, увековечил рабов, которые были его управляющими, и завещал им их пекулий, а также ежегодную 

сумму на их пропитание, а также оставил наследство некоторым из своих вольноотпущенников и посторонним 

людям; и, наконец, после исполнения завещания у него родилась дочь, он включил следующее положение в 

кодицил: "Я желаю, чтобы любое имущество, которое до этого времени я завещал кому-либо, было передано им; и я 
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прошу их передать третью часть этого имущества моей дочери Петине". После того как была произведена зрачковая 

замена, он пожелал, чтобы вольноотпущенники, которые не достигли половой зрелости и которых завещатель 

поручил освободить своим родителям, получили в дополнение к завещанной пище и одежде еще столько же, 

сколько он оставил им деньгами. Поскольку его дочь пережила открытие завещания и кодицил, но затем умерла и 

передала своим наследникам траст, по которому ей было поручено передать третью часть наследства, возник вопрос, 

может ли третья часть еды и одежды также быть востребована по условиям траста. Ответ был таков: не может. 

Аналогично был задан вопрос, будет ли третья часть имущества, завещанного в доверительное управление по 

кодицилю, принадлежать дочери. Ответ гласил, что нет. Также был задан вопрос о том, должно ли положение, 

включенное в замену, согласно которому вольноотпущенники, не достигшие половой зрелости, будут иметь право 

на такую же сумму, какая была им оставлена в деньгах, и третья часть наследства, завещанного по завещанию, была 

вычтена, расчет должен быть произведен таким образом, чтобы две трети суммы, в дополнение к тому, что было 

оставлено по кодицилю, подлежали выплате; третья часть наследства, которую завещатель желал, должна была 

принадлежать его дочери. Ответ был таков: вся сумма, указанная в замене, должна быть выплачена. 

 

36. Некий наследодатель оставил еду и одежду в доверительное управление своим вольноотпущенникам и добавил: 

"Я желаю, чтобы они, мои вольноотпущенники, проживали там, где похоронено мое тело, чтобы каждый год они 

могли праздновать годовщину моей смерти у моей могилы в отсутствие моих дочерей". Возник вопрос, следует ли 

оказывать поддержку одному из вольноотпущенников, который после смерти наследодателя не явился к 

наследникам и отказался жить рядом с могилой. Ответ был таков: не следует его содержать. 

 

37. То же, Дигесты, книга XXII. 

 

В завещание было включено следующее положение: "Я желаю, чтобы пища и все остальное, что я имел 

обыкновение давать своим вольноотпущенникам, предоставлялось им моими наследниками". Один из указанных 

вольноотпущенников, с согласия своего покровителя, отсутствовал в течение четырех лет до смерти наследодателя 

для ведения своих личных дел, и по этой причине он не получил во время смерти наследодателя пищи, которую 

получал раньше. Тем не менее, покровитель оставил ему в наследство пять ауреев по тому же завещанию, как и 

другим людям, которых он при жизни манумилировал. Возник вопрос, имеет ли этот вольноотпущенник право на 

еду и другие вещи, которые были завещаны остальным вольноотпущенникам. Ответ был таков: почему бы и нет? 

 

38. Те же, Мнения, книга III. 

 

"Пусть Стихус, внук моей кормилицы, будет свободным, и я также хочу, чтобы ему ежегодно выплачивалось десять 

ауреев". Затем завещатель, выделив определенные кредиты в его пользу, завещал упомянутому Стихусу его жену и 

детей, а последним - то, чем он обеспечивал их при жизни; а после этого, под другим заголовком, он распорядился 
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выдать всем своим вольноотпущенникам то, чем он привык обеспечивать их при жизни. Я спрашиваю, будет ли 

Стихус в дополнение к своему наследству иметь право на содержание? Ответ был таков: согласно изложенным 

фактам, нет. 

 

39. Тот же наследодатель поручил муниципалитету одного города обеспечить содержание своих 

вольноотпущенников обоего пола, которое будет выплачиваться из определенных земель, которые он завещал ему; я 

спрашиваю, должны ли ежедневное содержание и одежда, которые наследодатель при жизни давал Стихусу, его 

жене и детям, выдаваться им назначенным наследником или муниципалитетом. Ответ таков: в соответствии с 

наиболее либеральным толкованием завещания, следует сказать, что они должны быть предоставлены городом. 

 

40. Тития завещала узуфрукт на участок земли Маевию и обязала его выплачивать Памфиле и Стиху по сто 

сестерций ежегодно из дохода от этой земли, пока они живы; я спрашиваю, будет ли после смерти Маевия 

наследник Титии обязан оказывать ему поддержку. Ответ заключается в том, что в указанном случае нет ничего, что 

требовало бы, чтобы его обеспечивал наследник Тиция или наследник легатария; если только не будет ясно 

доказано, что завещатель намеревался обеспечить его после прекращения узуфрукта, при условии, что сумма, 

полученная от узуфрукта, будет достаточной. 

 

41. Мать, назначив своего сына наследником, предоставила свободу своему рабу Памфилу по доверенности и 

завещала ему пять ауреев на пропитание и пятьдесят ауреев, выплачиваемых ежегодно, на одежду, при условии, что 

он будет жить с ее сыном. Я спрашиваю, должно ли это содержание выплачиваться после смерти сына. Ответ таков: 

если условие было соблюдено, то содержание должно быть выплачено после его смерти. 

 

42. Ульпиан, Трасты, книга II. 

 

Если завещано ежедневное содержание или пища, ясно, что ни жилье, ни одежда, ни обувь не должны быть 

обеспечены, поскольку завещатель имел в виду только обеспечение пищей. 

 

43. Валенс, Трасты, книга I. 

 

Если содержание оставлено по условиям траста, а сумма не указана, то прежде чем что-либо делать, необходимо 

выяснить, что умерший имел обыкновение предоставлять наследнику, а затем выяснить, что он оставил другим 

лицам того же ранга. Если ни то, ни другое выяснить не удается, то сумма должна быть определена в соответствии 

со средствами умершего и привязанностью, которую он питал к стороне, в пользу которой был создан траст. 
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44. Завещатель, который уже был обязан содержать вольноотпущенников своего брата, завещал им определенные 

виноградники со следующим добавлением: "Чтобы они могли иметь их, чтобы обеспечить себя продовольствием". 

Если он оставил им эти виноградники вместо содержания, которое он обязан был обеспечить, они не должны 

передаваться по условиям траста, если только наследники не освобождены от обязательств, налагаемых завещанием; 

ибо если этого не будет сделано, и впоследствии наследник подаст иск по завещанию, он сможет защитить себя 

исключением на основании обмана, то есть если виноградники не будут стоить меньше, чем сумма, предоставленная 

на содержание. Добавление: "Чтобы они могли иметь их, чтобы обеспечить себя пищей", скорее показывает причину 

завещания, чем намерение установить узуфрукт. 

 

45. Павлус, О Нератии, книга IV. 

 

Если тебя просят дать кому-то образование, тебя можно принудить снабдить его всем необходимым для жизни. 

Паулюс: Почему объем наследства, предусматривающего содержание, более обширен, если указано, что в него 

входят одежда и жилье? Это не так, ибо и то, и другое равноценно. 

 

 

 

Тит. 2. О завещании золота, серебра, украшений, драгоценностей, духов, одежд, 

гобеленов и статуй. 
 

 

 

46. Помпоний, "О Сабине", книга VI. 

 

Если одежда в целом оставлена одному человеку, а женская одежда отдельно - другому, то женская одежда будет 

снята и отдана тому, кому она была специально завещана, а оставшаяся часть будет принадлежать другому. То же 

правило действует и в отношении серебряных изделий, входящих в состав украшений, когда украшения, 

подходящие для женщин, завещаются одному лицу, а все серебряные изделия - другому. Точно так же, если две 

мраморные статуи оставлены вам, а затем весь мрамор, принадлежащий наследодателю, оставлен другому 

завещателю, то ни одна мраморная статуя, кроме этих двух, не остается вам. То же правило действует, когда 

городские рабы наследодателя завещаны тебе, а управляющий наследодателя завещан мне. 

 

47. Если наследнику предписано передать кому-либо определенный вес серебра, он освобождается от 

ответственности в силу закона, если заплатит ему деньги, при условии, что деньги имеют ту же ценность, что и 

серебро; это мнение верно, если не был завещан определенный вид серебра. 
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48. Африканус, Вопросы, книга II. 

 

Если кто-либо поручил вам купить определенные украшения для использования его женой, а затем, как это принято, 

оставил жене все, что предусмотрел для ее использования, а вы, после смерти наследодателя и не зная, что он умер, 

совершили покупку, женщина не будет иметь права на украшения, поскольку использованные слова относятся к 

моменту смерти наследодателя. Если же вы совершите покупку при жизни наследодателя, но после смерти его 

жены, то неправомерно будет считать, что наследство будет недействительным, так как нельзя утверждать, что 

украшения были предоставлены в пользование тому, кто уже умер. То же самое следует сказать и в случае с 

женщиной, которая еще жива, но была разведена, когда возникает вопрос, имеет ли она право на то, что было 

приобретено после ее развода, поскольку, как представляется, это не было предусмотрено для ее использования в 

качестве жены. 

 

49. Цельс, Дигесты, книга XIX. 

 

Некий человек оставил своей жене все, что предусмотрел для ее пользования, и получил от нее развод перед 

смертью. Прокул говорит, что она не будет иметь права на это имущество, потому что, судя по всему, оно было 

отнято у нее. Однако это вопрос факта, так как даже если он и отказался от нее, он не мог намереваться лишить ее 

наследства. 

 

50. Паулюс, Об эдикте, книга LIV. 

 

Некий человек отправил своих вольноотпущенников в Азию для покупки пурпура, а пурпурную шерсть завещал 

своей жене. Сервий высказал мнение, что товары, которые вольноотпущенник приобрел при жизни наследодателя, 

принадлежат ей. 

 

51. Африканус, Вопросы, книга II. 

 

Во второй книге "Вопросов" Фуфидия содержится следующее: "Если женщина поручит тебе купить жемчуг для ее 

пользования, и ты сделаешь это после ее смерти, но пока ты думал, что она еще жива", Атилицин отрицает, что 

жемчуг был оставлен лицу, которому женщина завещала следующее: "Я завещаю все драгоценности, которые были 

или будут получены для моего пользования", поскольку они не могут считаться полученными для ее пользования, 

так как на момент совершения покупки она уже была мертва. 

 

52. Марцелл, Мнения. 
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Сея поручила своему наследнику, Публию Маевию, завещать имущество следующим образом: "Я даю и завещаю 

Антонию Тертиллу такой-то и такой-то вес золота и мои крупные жемчужины, украшенные гиацинтами". 

Впоследствии она избавилась от жемчуга, а на момент смерти не оставила ни одного среди своих драгоценностей. Я 

спрашиваю, будет ли наследник, согласно условиям траста, вынужден указать стоимость имущества, которое не 

является частью наследства. Марцелл отвечает, что от него этого не потребуют. 

 

53. Я также спрашиваю, если будет доказано, что Сея превратила свое ожерелье из жемчуга и гиацинтов в какое-то 

другое украшение, которое впоследствии стало более ценным благодаря добавлению других драгоценностей и 

мелкого жемчуга, может ли наследник потребовать упомянутый жемчуг и гиацинты; и будет ли наследник 

вынужден снять их с других украшений и передать их. Марцелл отвечает, что требование не может быть 

предъявлено. Ибо как может существовать наследство или траст, если то, что передается по завещанию, не 

сохраняет своего первоначального характера? Ведь завещанное как бы гаснет, так что тем временем оно теряется из 

виду, и, следовательно, в результате этого расчленения и изменения намерение завещательницы также оказывается 

измененным. 

 

54. Луций Тиций сделал следующее положение в своем завещании: "Я поручаю моему наследнику возвести 

общественный портик в моем родном городе, в котором я хочу разместить мои серебряные и мраморные статуи". Я 

спрашиваю, действительно ли это завещание. Марцелл отвечает, что да, и что завещанный труд и другие вещи, 

которые наследодатель хотел там разместить, будут принадлежать муниципалитету, так как он понимал, что город 

получит от этого некоторое украшение. 

 

55. Паулюс, О Плаутии, книга VIII. 

 

Если завещание составлено следующим образом: "Пусть моему наследнику будет поручено передать мою одежду и 

серебряную тарелку", то завещанным будет считаться все, что принадлежало завещателю на момент совершения 

завещания; по той причине, что всегда подразумевается настоящее время, если не подразумевается что-то другое; 

ведь когда он говорит: "Моя одежда и серебряная тарелка", местоимением "моя" он указывает на настоящее, а не на 

будущее. То же правило будет действовать, когда кто-либо завещает "Моих рабов". 

 

56. То же, О Плавтии, книга IX. 

 

Плавтий: Одна женщина завещала следующим образом: "Я поручаю моему наследнику, кто бы он ни был, отдать 

мою одежду, предметы туалета и женские украшения Тицию". Кассий говорит, что если невозможно выяснить 

намерение завещательницы, то вся ее одежда будет считаться завещанной в соответствии с условиями завещания. 
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Паулюс: Яволен говорит то же самое, поскольку, как он замечает, вполне вероятно, что завещательница 

намеревалась ограничить свое завещание драгоценностями, которым она дала обозначение "женские украшения". 

Кроме того, можно сказать, что термин "женский" не относится, в соответствии с надлежащей манерой говорить, ни 

к одежде, ни к предметам туалета. 

 

57. Модестин, Правила, книга IX. 

 

Если завещается определенный вес золота или серебра, а сорт не указан, то должен быть передан не сам материал, а 

его стоимость в настоящее время. 

 

58. Помпоний, О Квинте Муции, книга V. 

 

Квинт Муций говорит, что если глава семьи завещает своей жене вазы, одежду или что-либо другое, как сказано 

ниже: "Что было куплено и предоставлено ей в пользование", то считается, что он завещал то, что было приобретено 

для нее лично, а не для их общего пользования. Помпоний: Это верно не только в тех случаях, когда вещи были 

приобретены для использования мужем и женой, но и когда это было сделано для их детей или кого-либо еще; 

поскольку такое положение, казалось бы, указывает на то, что имущество было приобретено для личного 

пользования самой жены. Но когда Квинт Муций заявил, что сюда входят вазы, одежда или что-либо еще, ложность 

изложенного нами, похоже, установлена; поскольку, как правило, существует большая разница, когда завещаются 

предметы такого рода - вообще или специально, ибо если они завещаются в общих выражениях (как, например, 

"Которые были приобретены для использования моей женой"), то его объяснение верно. Если же предмет завещания 

будет описан следующим образом: "Такая-то и такая-то пурпурная одежда", под которой подразумевается 

определенная одежда, даже если добавить слова: "Которую я приобрел или предназначил для ее использования"; По 

той причине, что оно не было ни куплено, ни предназначено для нее, ни дано ей в пользование, наследство, 

несомненно, будет действительным, поскольку, когда остается определенная вещь, ложное описание ее не 

аннулирует наследство; точно так же, как если бы было написано: "Стихус, которого я купил на распродаже Тития"; 

ведь если наследодатель не покупал его вообще или купил его на какой-то другой распродаже, наследство, тем не 

менее, будет действительным. Ясно, что если наследство было завещано следующим образом: "Вазы, или одежда, 

или предметы, предназначенные для использования моей женой", то мнение Квинта Муция будет правильным и в 

этом случае. Следует отметить, что даже если упомянутые предметы принадлежали другому, но наследодатель 

считал их своими, наследник будет обязан их предоставить. 

 

59. Прокул, Послания, книга V. 
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Если кто-либо завещает золото, серебро и жемчуг, оправленный в золото, то золото, в которое не вставлены ни 

драгоценные камни, ни жемчуг, будет считаться завещанным. 

 

60. Папиниан, Вопросы, книга XVII. 

 

Если наследник испортит картину, которая была завещана, и передаст доску, на которой она была написана, можно 

сказать, что иск все равно будет предъявлен по завещанию, потому что наследство состояло из картины, а не из 

доски. 

 

61. Скаэвола, Дигесты, книга XV. 

 

Некий человек завещал своей жене следующее: "Я желаю, чтобы все туалетные принадлежности и драгоценности, а 

также все остальное, что я подарил или передал в дар своей жене, или приобрел, или сделал для ее пользования при 

жизни, было отдано ей". Возник вопрос, входит ли в наследство четырехколесная повозка для спальных целей 

вместе с мулами, которой жена всегда пользовалась. Ответ был таков: если она была приобретена для ее 

использования, то она имеет на нее право. Также был задан вопрос, должна ли, согласно тому же пункту, одежда, 

которую наследодатель приобрел для рабынь или носильщиц своей жены, также быть передана ей. Ответ был таков, 

что они должны быть переданы. 

 

62. Помпоний, "О Сабине", книга V. 

 

Если я завещаю статую, а потом добавляю к ней руку, взятую у другого, то вся статуя может быть востребована 

наследником". 

 

63. Скаэвола, Дигесты, книга XV. 

 

Завещатель завещал определенный вид золота и серебра Сее и обратился к ней со следующей просьбой: "Я прошу 

тебя, Сейя, во время моей смерти передать все золото или серебро, которое я специально завещал тебе, Со и Со, 

моим рабам, и узуфрукт на это имущество будет достаточен для тебя, пока ты жива". Возник вопрос, должен ли 

узуфрукт только на золото и серебро быть передан наследнику. Ответ заключался в том, что в соответствии с 

изложенными фактами право собственности на эти предметы также было завещано по условиям траста. 

 

64. То же, Дигесты, книга XVIII. 
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Мать назначила свою дочь наследницей, когда та еще находилась под отцовским контролем, заменила ей ее отца 

Маевиуса и сделала следующее положение в своем завещании: "Кто бы ни был моим наследником, я поручаю ему не 

продавать ни одного из моих украшений, ни золотой или серебряной утвари, ни одежды, которыми я пользуюсь, но 

пусть они останутся для моей дочери". Дочь отказалась принять наследство, а отец, который был наследником по 

завещанию, умер без завещания, возник вопрос, может ли она по-прежнему требовать исполнения траста. Ответ 

заключался в том, что, согласно изложенным фактам, исполнение траста по закону возлагалось на наследника отца. 

Клавдия: Потому что под термином "хранить", который использовала завещательница, траст, похоже, был отложен 

до тех пор, пока сторона, в пользу которой он был создан, не освободится от отцовского контроля. 

 

65. Ульпиан, О Сабине, книга XXI 

 

Если завещается драгоценный камень в кольце или любое другое украшение или изделие, соединенное вместе, то 

это соответствует закону, и они должны быть разделены и переданы наследнику. 

 

66. Скаэвола, Дигесты, книга XXII. 

 

Завещатель оставил десятую часть своего имущества, своих рабов и некоторые серебряные изделия, которые он 

указал, своей жене, и поручил своим наследникам передать ей свои кольца и одежду, как если бы они были ее 

личной собственностью. Если эти вещи фактически не принадлежали ей, то возникал вопрос, имеет ли она право на 

них в силу наследства. Ответ заключался в том, что, по-видимому, наследодатель намеревался завещать их ей, если 

только наследник не докажет обратное. 

 

67. Тот же наследодатель, согласно условиям траста, поручил своей жене передать их общему приемному ребенку 

все, что попадет в ее руки по его завещанию. Возник вопрос, будет ли наследник вынужден передать указанному 

приемному ребенку любое имущество, которое, как знал наследодатель, принадлежало его жене и которое он 

распорядился передать ей. Ответ был таков: если вещи были ее собственной собственностью, наследник не обязан 

их передавать, но если они были приобретены в силу наследства, он должен был от них отказаться. 

 

68. Некая женщина в соответствии с трастом, включенным в ее завещание, а затем в кодицил, специально оставила 

несколько видов одежды и серебряных изделий, которые, как она заявила, она изготовила сама или имела в своем 

владении. Возник вопрос, будут ли принадлежать наследникам какие-либо другие предметы, не обнаруженные 

среди имущества наследника. Ответ был таков: только те, которые были там найдены, будут принадлежать им. 

 

69. Ульпиан, "О Сабине", книга XX. 
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Когда завещается золото или серебро, то любое золото или серебро, которое осталось, включается в наследство, 

независимо от того, изготовлено оно или нет. Однако хорошо установлено, что деньги, которые чеканятся, не 

включаются в наследство. 

 

70. Следовательно, если завещано определенное количество золота или серебра, то считается, что оно было 

оставлено в большом количестве, и наследство не имеет отношения к вазам. 

 

71. Если же завещано сто килограммов серебра, то наследство причитается в серебре. Поэтому Цельс спросил, 

следует ли исключить небольшие сосуды. Он придерживался мнения, что они не могут быть исключены, даже если 

бы выбор их был оставлен наследнику. 

 

72. Цельс в Девятнадцатой книге вопросов также спрашивает, когда завещается сто весов серебра, должны ли быть 

отпаяны свинцовые соединения, чтобы можно было взвесить серебро. И Прокул, и Цельс говорят, что его нужно 

взвешивать после удаления свинца, так как серебро сдается покупателям в незапаянном виде, и вес его принимается 

во внимание; это мнение разумно. 

 

73. Очевидно, что когда завещаются небольшие серебряные сосуды, например, квадратные тарелки, свинец, 

которым они спаяны, переходит вместе с ними. 

 

74. Точно так же, когда завещается серебряная посуда, возникает вопрос, входит ли в нее какое-либо золотое 

украшение, соединенное с ней. Помпоний в Пятой книге о Сабине говорит, что есть большая разница, завещается ли 

ему определенный вес серебра или просто серебро. Если завещан определенный вес серебра, то оно не будет 

включено; если же завещано мануфактурное серебро, то оно будет включено, так как все, что соединено с каким-

либо видом серебряной утвари, является как бы ее принадлежностью; так же как золотая тесьма и пурпур являются 

частью одежды. Помпоний в "Книгах посланий" говорит, что тесьма включается в наследство одежды, даже если 

она не пришита к ней. 

 

75. Цельс также утверждает в Девятнадцатой книге Дигест и Седьмой книге Комментариев, что если завещано 

золото, то не причитаются ни позолоченные изделия, ни золотые украшения на серебряных пластинах. 

 

76. Входят ли золотые кольца в понятие "золото?" - спрашивают. Квинт Сатурнин в Десятой книге Эдикта говорит, 

что они включены. 

 

77. Очевидно, что серебряная кровать не включается в понятие "серебряная утварь", равно как и любая другая 

серебряная мебель, если наследодатель не считал ее таковой. Я знаю, что так было в случае с серебряной застежкой, 
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потому что глава семьи не считал ее частью своей серебряной утвари. И ни канделябры, ни серебряные светильники, 

ни маленькие изображения, хранящиеся в доме, ни серебряные статуэтки не могут быть включены в понятие 

"серебряная посуда". Зеркала, прикрепленные к стенам и используемые женщинами для туалета, также не входят в 

это понятие, если они не считают их частью своей серебряной утвари. 

 

78. Если завещана серебряная посуда, то Квинт Муций говорит, что к ней относятся серебряные сосуды, как, 

например, посуда для варки, масленки, миски, тазы и другая утварь такого рода, которая, однако, не 

классифицируется как мебель. 

 

79. Если кому-либо завещаны вазы, то к ним относятся не только те, которые предназначены для еды и питья, но и 

те, которые используются для поддержки чего-либо, как, например, блюдца и подносы. Сюда же относятся и 

серванты, в которых они хранятся, так как термин "вазы" является общим и обозначает сосуды для хранения вина, а 

также сосуды, используемые для холодильных целей. 

 

80. Выражение "необработанное серебро" включает в себя сырой материал, то есть такой, который не был 

обработан. Но что, если на серебро был затрачен определенный труд, но оно еще не было обработано? В этом случае 

может возникнуть сомнение, подпадает ли оно под термин "необработанное", но я думаю, что термин 

"изготовленное серебро" будет более применим. Оно, несомненно, будет изготовлено и будет включено под это 

обозначение, если оно было в руках ювелира, чтобы быть украшенным золотом. Если золотое украшение уже 

начато, должно ли оно быть включено в термин "украшенное золотом"? Я думаю, что да, если серебряная утварь 

была завещана, а золотой орнамент не был закончен. 

 

81. Если завещана серебряная посуда для стола, то наследодателю причитается только то, что наследодатель 

включил в свой собственный сервиз, то есть то, что он использовал для еды и питья. Следовательно, есть некоторые 

сомнения относительно тазика для мытья рук; тем не менее, я думаю, что он будет включен, поскольку имеет 

отношение к сервировке стола. Конечно, если у наследодателя были серебряные кастрюли или котлы, или кухонная 

утварь, или любые другие предметы, используемые для приготовления пищи, можно сомневаться, будут ли они 

включены в наследство. По моему мнению, такие вещи скорее относятся к оборудованию кухни. 

 

82. Теперь обсудим драгоценности из золота и серебра. Сабинус говорит, что они являются принадлежностью золота 

и серебра, как меньшие вещи являются принадлежностью больших. Это верно сказано, ибо, поскольку мы иногда не 

можем определить, какой из двух предметов является принадлежностью, мы должны рассмотреть, какой из них 

используется для украшения другого, так как принадлежность следует за основным. Поэтому драгоценности, 

вставленные в чашки для питья или в золотые или серебряные тарелки, являются принадлежностью того же самого. 
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83. Что касается венцов столов, то их украшения являются принадлежностью венцов, а последние - 

принадлежностью столов. 

 

84. То же правило применимо к жемчугу, вставленному в золото, ибо если жемчуг вставлен в золото с целью его 

украшения, то он будет принадлежать ему; если же наоборот, то золото будет принадлежать жемчугу. 

 

85. То же правило применяется к драгоценностям, вставленным в кольца. 

 

86. Драгоценности из прозрачного материала. Сервий отличает их от драгоценных камней, как утверждает Сабин в 

своих "Книгах о Вителлии", по той причине, что драгоценности прозрачны, как, например, изумруды, хризолиты и 

аметисты, а драгоценные камни имеют другую природу, как, например, обсидиан и те, что находят в окрестностях 

Вейи. 

 

87. Сабинус также говорит, что жемчуг не следует причислять ни к драгоценностям, ни к драгоценным камням, что 

было часто установлено, поскольку раковина, на которой он находится, образуется и растет вблизи Красного моря. 

 

88. Кроме того, Кассий говорит, что сосуды из переливчатого стекла не относятся к драгоценным камням. 

 

89. Если завещано золото, то вазы из этого металла включаются в наследство, а если завещаны драгоценности, то 

вазы с драгоценными камнями составляют часть наследства. В соответствии с этим, если золотые или серебряные 

вазы инкрустированы драгоценными камнями, они являются принадлежностью золота или серебра; так как мы 

должны рассматривать, какой из предметов предназначался для украшения другого, а не какой из них более ценный. 

 

90. Паулюс, "О Сабине", книга III. 

 

Если драгоценности оправлены в золото, чтобы их легче было сохранить, то мы говорим, что золото является 

принадлежностью драгоценностей. 

 

91. Помпоний, "О Сабине", книга VII. 

 

Что касается серебряных сосудов, используемых для питья, то может возникнуть сомнение, относятся ли к ним те, 

которые используются только для питья, или те, которые используются для приготовления напитков, как, например, 

ситечки и маленькие кувшины. Более правильное мнение заключается в том, что их также следует включать. 
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92. Если завещаны духи, то не только те, которые используются для удовольствия, но и те, которые мы используем в 

болезни, например, comagena, эссенции, дистиллированные из лилий, роз и мирры, а также чистый нард, который 

женщины используют для того, чтобы выглядеть более элегантными и чистыми. 

 

93. Кассий говорит по поводу тазиков для мытья рук, что, когда у него спросили совета, он высказал свое мнение, 

что если есть два легата, одному из которых завещаны сосуды для еды, а другому - для питья, то их следует считать 

принадлежностью сервировки стола. 

 

94. Ульпиан, О Сабине, книга XXII. 

 

Под термином одежда понимается любая ткань, которая была соткана, даже если она не была отрезана, то есть 

выделана. К одежде относится материал, который еще не полностью соткан, или закончен. Поэтому, если кто-либо 

завещает одежду, ни основа, ни моток полотна не будут включены. 

 

95. То же, "О Сабинусе", книга XLIV. 

 

Нет разницы, завещается ли одежда или одежда. 

 

96. Под термином "одежда" подразумеваются все изделия из шерсти, льна, шелка или хлопка, предназначенные для 

ношения или использования в качестве одежды, поясов, плащей, оберток, ковров или покрывал, а любые рисунки, 

полосы или вышивки, пришитые к таким изделиям, классифицируются как аксессуары к ним. 

 

97. Одежда либо предназначена для использования мужчинами, женщинами или детьми, либо является общей для 

обоих полов, либо используется рабами. Мужская одежда предназначена для использования главой семьи, 

например, тоги, туники, маленькие накидки, мантии, военные плащи и другие вещи такого рода. Одежда, 

предназначенная для детей, - это одежда, которая не используется для других целей, например, тога претекста, 

короткие туники, греческие плащи и накидки, которые мы покупаем для наших детей. Женская одежда - это одежда, 

предназначенная для использования матерью семейства, которую мужчина не может носить без порицания; 

например, платья, манто, туники, накидки, пояса, капюшоны, которые предназначены скорее для защиты головы, 

чем для украшения, вуали и дорожные плащи. Те общие для обоих полов одежды, которые используют и женщины, 

и мужчины без разбора, такие как плащи, накидки и другие одежды такого рода, которые может носить как 

мужчина, так и его жена, не подвергая себя неблагоприятным комментариям. Одежда рабов - это одежда, 

предназначенная для их одевания, например, накидки, туники, льняные халаты, плащи, набедренные повязки, 

плавки и другие предметы подобного рода. 
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98. Если одежда завещана, она может состоять также из мехов; 

 

99. Паулюс, О Сабине, книга XI. 

 

Так как у некоторых людей туники и халаты сделаны из меха. 

 

100. Ульпиан, О Сабине, книга XLIV. 

 

Это доказывается тем, что некоторые народы, например, сарматы, одеваются в шкуры. 

 

101. Аристо говорит, что сосуды для одежды и покрытия сидений также включаются в наследство такого рода. 

 

102. Филейные части, украшенные жемчугом, как и пряжки, скорее следует отнести к украшениям, чем к одежде. 

 

103. Гобелены, которые используются либо для отдыха, либо в качестве покрывала, также включаются в 

завещанную одежду. Я не думаю, что ткани и чехлы, используемые для лошадей, следует рассматривать как одежду. 

 

104. Ткани, которыми обматывают бедра или ноги, и войлочные шапки включаются в понятие одежды, поскольку с 

их помощью закрывается часть тела. Войлочные носки также включены, поскольку они используются для защиты 

ног. 

 

105. Подушки также включены в термин "одежда". 

 

106. Если кто-либо употребляет выражение "его одежда", то очевидно, что он имеет в виду то, что у него самого есть 

для собственного пользования. 

 

107. Матрасы также являются одеждой. 

 

108. Шкуры козлов и ягнят - это одежда. 

 

109. Помпоний в Двадцать второй книге о Сабинусе очень правильно говорит, что если гардероб женщины завещан, 

то одежда младенцев и молодых девушек также включается в него, ибо термин "женщина" означает всех лиц 

женского пола. 
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110. Украшения, свойственные женщине, - это те, которыми она себя украшает, как, например, серьги, браслеты, 

ожерелья, кольца (за исключением тех, что используются для печатей), и все предметы, которые не предназначены 

ни для какой другой цели, кроме украшения тела; к этому классу также относятся безделушки из золота, 

драгоценных камней, поскольку они сами не имеют другого применения. Туалетные принадлежности состоят из тех 

вещей, с помощью которых женщина становится более опрятной и чистой. К ним относятся зеркала, писсуары, мази, 

сосуды для их хранения и другие предметы того же рода, банная утварь и сундуки. К украшениям относятся: 

фижмы, кофты, маленькие капюшоны, головные уборы, булавки с жемчугом, которые обычно носят женщины, и 

маленькие сеточки для волос. Женщина может быть чистой и не быть украшенной, как это бывает с теми, кто 

вымылся в бане, но еще не надел свои украшения; с другой стороны, женщина может встать после сна, украшенная 

своими украшениями, но все равно она не будет чистой. 

 

111. Можно сказать, что жемчуг, если он не оправлен, или любые другие драгоценные камни, если их можно легко 

отсоединить от оправы, входят в число украшений. Однако, если драгоценные камни, жемчуг или драгоценные 

камни все еще грубые, они не будут считаться украшениями, если только намерение завещателя не было иным, 

когда он желал, чтобы предметы такого рода, предназначенные для украшения, были включены в класс и под 

названием украшений. 

 

112. Мази, используемые во время болезни, не относятся к туалетным принадлежностям. 

 

113. Паулюс, О Сабине, книга XI. 

 

Хотя существуют определенные предметы одежды, которые предназначены скорее для украшения, чем для 

покрытия тела, тем не менее, поскольку они обозначаются названием одежды, их следует считать принадлежащими 

к категории одежды, а не к категории украшений. Подобным образом, хорошо установлено, что те предметы должны 

быть классифицированы как украшения, которые женщины используют для увеличения своей красоты и украшения 

себя; и нет никакой разницы, если некоторые из этих вещей используются для других целей (как капюшоны и 

другие головные уборы), поскольку, хотя они защищают тело, они все равно считаются украшениями, а не одеждой. 

 

114. Ульпиан, О Сабине, книга XLIV. 

 

Квинт Муций во Второй книге по гражданскому праву говорит, что серебряные пластины следует относить к 

промышленному серебру. 

 

115. Возникает вопрос, когда завещано все серебро наследодателя, следует ли также включить в наследство его 

серебряную монету. Я думаю, что этого делать не следует, так как никто обычно не относит свои деньги к 



2003 
 

серебряным изделиям. Аналогичным образом, если завещано промышленное серебро, я не думаю, что монеты 

включаются в наследство, если только не очевидно, что намерение наследодателя было иным. 

 

116. Если завещано все серебро наследодателя, несомненно, что то, что могло быть передано ему на хранение, не 

будет причитаться наследнику, по той причине, что то, на что он не может претендовать как на свое собственное, не 

считается принадлежащим ему. 

 

117. Если в наследство кому-либо завещано изготовленное золото или серебро, которое было сломано или 

повреждено, оно не будет включено в наследство; ибо Сервий считает, что изготовленное золото или серебро 

должно считаться таким, которое мы можем удобно использовать, но что серебряные сосуды, которые сломаны или 

повреждены, не подпадают под эту категорию и должны быть классифицированы как изготовленное серебро. 

 

118. Если кому-либо завещано все золото, которое может принадлежать наследодателю после его смерти, он может 

претендовать на все золото, которое было у него на тот момент. Если, однако, наследодатель распределил золотые 

изделия, то становится важным выяснить, в каких выражениях было выражено завещание. Если завещано 

изготовленное золото, то, если из него было сделано что-либо, все это будет принадлежать тому, кому оставлено 

наследство, независимо от того, предназначалось ли оно для использования наследодателем или кем-то другим; как, 

например, золотые вазы, украшения, печати, драгоценности для женщин и все другие изделия такого рода. Однако, 

если завещано нерукотворное золото, которое имеет такой характер, что его нельзя использовать без обработки, и 

которое наследодатель считал нерукотворным, оно будет считаться завещанным. Но если завещано гравированное 

золото или серебро, то считается, что наследодатель оставил по завещанию то, на чем прорисован какой-либо 

рисунок, как, например, изделия, изготовленные в Филиппах, а также медали и другие вещи такого рода. 

 

119. Если завещано серебро, я не думаю, что сосуды, используемые в качестве емкостей для выделений из 

кишечника, входят в это число, поскольку они не классифицируются как серебряная посуда. 

 

120. Любой человек может правильно определить изготовленное серебро, как такое, которое не является насыпным 

или листовым, или которое не состоит из инкрустированных изделий, или мебели, предметов туалета, или личных 

украшений. 

 

121. Альфенус Верус, Дигесты, книга VII. 

 

Когда серебро, предназначенное для использования наследодателем, оставляется по завещанию кому-либо вместе с 

его гардеробом и мебелью, возникает вопрос, для какого использования предназначались эти предметы; имелось ли 

в виду серебро, предназначенное для ежедневного сервирования стола главы семьи, или же имелись в виду 
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серебряные столы и другие вещи того же рода, которыми наследодатель не пользовался постоянно, но имел 

обыкновение одалживать для игр и в других важных случаях. Более правильным является мнение, что в такое 

завещание включается только серебро, предназначенное для обычного сервирования стола наследодателя. 

 

122. Флорентин, Институции, книга XI. 

 

Если в золото или серебро вставлен материал другого описания, а наследство состоит из изготовленного золота или 

серебра, то все, что в них вставлено, причитается наследнику. 

 

123. Для того чтобы определить, какой из двух материалов является принадлежностью, необходимо выяснить 

намерение и обычай наследодателя, а также то, как он использовал данную вещь. 

 

124. Паулюс, О наделении вольноотпущенников. 

 

Если кто-либо завещает наследство следующим образом: "Я отдаю и завещаю моей жене ее предметы туалета, ее 

украшения или все, что я приобрел для ее пользования", то хорошо установлено, что все причитается. Точно так же, 

если завещание составлено следующим образом: "Я отдаю и завещаю Тицию вино, которое у меня есть в городе или 

в гавани", он будет иметь право на все; ибо слово "или" введено с целью расширения сферы действия наследства. 

 

125. Лабео, Эпитомы последних сочинений Яволена, книга II. 

 

Некий человек оставил большое блюдо, одно среднего размера и еще одно поменьше, написав следующее: "Блюдо 

меньшего размера я завещаю такому-то и такому-то". Было решено, что завещано блюдо среднего размера, если не 

было ясно, какое блюдо завещатель хотел обозначить. 

 

126. Паулюс, "О Вителлии", книга II. 

 

Если завещано изготовленное серебро, в наследство включаются медные украшения, добавленные к ножкам 

серебряных сосудов, и все другие предметы, которые можно подвести под ту же категорию. 

 

127. Под термином "изготовленное золото" подразумеваются драгоценности, вставленные в кольца, даже если они 

принадлежат кольцам. Маленькие чашечки, инкрустированные золотом, и жемчуг, который вставляется в женские 

украшения, чтобы усилить блеск золота, также включаются в понятие "изготовленное золото". Золотые украшения, 

которые вставляются в драгоценные камни и серебряные пластины и которые можно отпаять, Гай говорит, что они 

включены в наследство; но Лабео не принимает его мнение. Туберо, однако, говорит, что наследство включает все, 
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что наследодатель классифицировал как золото, иначе изделия из позолоченного серебра и вазы из любого другого 

материала, заключенные в золото, не должны классифицироваться как золото. 

 

128. Если завещаны серебряные сосуды, используемые для еды или питья, и возникает сомнение в том, к какому из 

этих классов они относятся, следует принять во внимание обычай наследодателя; но это не относится к случаю, 

когда ясно, что изделие не принадлежит ни к одному из этих классов. 

 

129. Некий офицер из триариев оставил своей жене серебряные изделия для употребления во время еды, и поскольку 

наследодатель включил в число своих серебряных изделий сосуды, используемые как для еды, так и для питья, 

возник вопрос, входят ли они в наследство. Скаэвола высказал свое мнение, что да. 

 

130. Аналогичным образом, когда был поднят вопрос относительно следующего наследства: "Пусть моя дорогая 

дочь, в дополнение к этому, возьмет из основной части моего имущества, и пусть она получит в свое пользование 

весь мой гардероб, вместе с золотом, и все остальное, предназначенное для использования женщинами", поскольку 

наследодательница занималась бизнесом, был задан вопрос, остается ли не только серебро, которое находилось в ее 

доме или кладовой для ее собственного использования, но и то, что она имела в своем месте работы, может 

считаться серебром для использования женщинами, и будет ли оно включено в наследство. Ответ: если у 

завещательницы была серебряная тарелка, предназначенная для ее собственного использования, то то, что она 

хранила для продажи, не будет считаться завещанным, если только сторона, претендующая на него, не докажет, что 

она также имела это в виду, когда делала завещание. 

 

131. Нераций рассказывает, что Прокул придерживался мнения, что если завещались вазы из электрума, то не имело 

значения, сколько серебра или электрума содержали эти вазы. Но как можно было определить, было ли серебро 

принадлежностью серебра, или серебро - электрума? Это можно было легко определить по внешнему виду ваз. Если 

вопрос все же остается под вопросом, следует выяснить, к какому классу сторона, составившая завещание, привыкла 

относить указанные вазы. 

 

132. Лабео в своем завещании специально завещал своей жене Нератии ее гардероб следующим образом: "Все ее 

предметы туалета и все ее украшения, предназначенные для женского пользования, все шерстяные, льняные и 

пурпурные ткани, окрашенные в различные цвета, как готовые, так и неготовые, и т.д.". Это ненужное умножение 

терминов не меняет характера имущества, поскольку Лабео упомянул шерсть, а затем множество шерстяных 

изделий разных цветов, как если бы шерсть перестала быть таковой после окрашивания, ибо даже если бы 

выражение "разных цветов" было опущено, шерсть разных цветов все равно причиталась бы, если бы не было ясно, 

что намерение покойного было иным. 
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133. Тиция завещала Септицию свои предметы туалета, предназначенные для использования женщинами. Последняя 

поняла, что украшения и ожерелья с драгоценными камнями и жемчугом, кольца, а также одежда одного цвета и 

разных цветов оставлены ей. Возник вопрос, относятся ли все эти вещи к предметам туалета. Скаэвола ответил, что в 

соответствии с изложенными фактами, только такие серебряные сосуды, которые используются в бане, могут быть 

отнесены к предметам туалета для женщин. 

 

134. Опять же, когда наследодатель завещал серьги с двумя крупными жемчужинами и двумя изумрудами, а затем 

снял жемчуг, возник вопрос, будут ли серьги подлежать оплате после снятия жемчуга. Ответ заключался в том, что 

они будут причитаться, если серьги останутся, даже если жемчуг с них будет снят. 

 

135. Он также высказал аналогичное мнение по другому делу, где человек завещал ожерелье, состоящее из тридцати 

четырех цилиндрических камней и такого же количества круглых жемчужин, а затем удалил четыре цилиндра и 

шесть жемчужин. 

 

136. Помпоний, О Квинте Муции, книга IV. 

 

Нет разницы между выражениями одежда для мужчин и одежда для мужчин, но намерение завещателя иногда 

создает трудности, если он сам привык использовать какую-то одежду, которая также подходит для женщин. 

Поэтому следует непременно выяснить, была ли завещанная одежда именно той, которую завещатель имел в виду, а 

не той, которая на самом деле предназначалась для использования женщинами или мужчинами. Квинт Муций 

говорит, что он знал некоего сенатора, который имел привычку носить за столом женскую одежду, и если бы он 

завещал одежду, используемую женщинами, то не считалось бы, что он имел в виду ту, которой привык 

пользоваться сам, как если бы она была подходящей для его пола. 

 

137. То же, "О Квинте Муции", книга IX. 

 

Квинт Муций говорит, что если глава семьи завещает все свое золото жене, то она не имеет права на то, что он отдал 

ювелиру для изготовления, или на то, что причиталось ему и не было возвращено ювелиром. Помпоний: Это мнение 

отчасти истинно, а отчасти ложно. Ибо в отношении золота, которое ему причиталось, не может быть никаких 

сомнений; например, если он заключил контракт на определенное количество фунтов золота, то золото, на которое 

он имел право по контракту, не принадлежало бы его жене, поскольку оно еще не стало собственностью ее мужа; 

ведь он завещал ей то, что принадлежало ему, а не то, что он имел право получить по закону. Что касается ювелира, 

то мнение неверно, если сторона отдала ему металл, чтобы он сделал из него что-нибудь для него; поскольку, хотя 

золото и было в руках ювелира, это не меняет его собственности, так как оно по-прежнему остается собственностью 

того, кто его дал, и он обязан лишь возместить ювелиру его труд, на основании чего мы приходим к выводу, что 
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жена все равно будет иметь на него право. Если же он отдал металл ювелиру не для того, чтобы из него было 

изготовлено какое-либо изделие, а из другого золота, то, поскольку право собственности на металл переходит к 

ювелиру, так как считается, что произошел обмен, это золото не переходит к жене. 

 

138. Квинт Муций также говорит, что если муж, имея пять фунтов золота, завещает так: "Пусть мой наследник 

передаст моей жене любое золото, которое я приобрел для ее пользования", то даже если муж продал фунт золота, а 

к моменту его смерти будет найдено не более четырех фунтов, наследник будет обязан предоставить все пять 

фунтов, поскольку используемые термины относятся к настоящему времени. Это мнение, насколько оно применимо 

к юридическому обязательству, является правильным; то есть наследник несет ответственность в силу закона. 

Однако следует помнить, что если наследодатель отчуждал вышеупомянутый фунт золота, потому что хотел 

уменьшить наследство своей жены, то изменившееся намерение умершего позволит заявить об исключении на 

основании недобросовестности, так что если женщина будет настаивать на предъявлении иска о возврате пяти 

фунтов золота, она сможет избежать исключения на этом основании. Но если наследодатель распорядился золотом, 

будучи вынужден сделать это в силу необходимости, а не потому, что хотел уменьшить наследство, то пять фунтов 

золота будут причитаться женщине в силу закона, и исключение на основании недобросовестности ничего не даст 

наследнику против истца. 

 

139. Если завещатель завещает своей жене следующее: "Я завещаю моей жене любое золото, которое могло быть 

приобретено для ее пользования", Квинт Муций очень правильно говорит, что этот пункт содержит в себе 

обозначение и доказательство наследства. Поэтому, если наследодатель отчуждает фунт золота, не более четырех 

фунтов веса остается причитающимся в силу закона, и нет необходимости рассматривать, по какой причине 

наследодатель распорядился им. 

 

140. Паулюс, Мнения, книга XIV. 

 

"Я желаю, чтобы пять фунтов золота были отданы Тиции, с которой я всегда жил без разногласий". Я спрашиваю, 

должны ли наследники предоставить золото полностью в натуральном виде или заплатить его стоимость, и какую 

сумму они должны заплатить. Паулюс отвечает, что либо золото, о котором идет речь, должно быть предоставлено, 

либо его стоимость, за которую его можно купить. 

 

141. Я также спрашиваю, если в вышеупомянутом деле возник вопрос, и претор решил, что золото должно быть 

предоставлено, должны ли быть заслушаны опекуны несовершеннолетнего, который является наследником, против 

которого был вынесен указ, и который обратился к преемнику претора за указом о полной реституции своего 

подопечного, в отношении упомянутого указа. Паулюс ответил, что претор вынес правильное решение, который в 

тех случаях, когда было завещано золото, приказал выдать его количество. 
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142. Скаэвола, "Мнения", книга III. 

 

"Я поручаю моим наследникам передать моей дорогой Сейе любой золотой кубок, который она выберет". Поскольку 

в состав имущества не входит ничего, кроме чаш, кубков, маленьких мер или сосудов для питья, я спрашиваю, 

может ли Сейя составить свою коллекцию из этих предметов. Ответ был таков: поскольку слово "кубок" применимо 

ко всему, что предназначено для питья, она может сделать свой выбор из них. 

 

143. Паулюс, Мнения, книга XXI 

 

Я высказал свое мнение, что женская одежда не входит в понятие "украшения", и что ошибка наследника не меняет 

закона. 

 

144. Скаэвола, Мнения, книга V. 

 

Тиция, в своем завещании и кодициле, специально завещала под траст несколько предметов серебра и одежды. Я 

спрашиваю, будет ли включено в наследство какое-либо другое имущество, кроме того, которое может быть найдено 

среди активов наследства. Ответ таков: то, что будет найдено, будет включено, и что должно быть предоставлено 

обеспечение для передачи остатка, если он будет найден. 

 

145. "Я хочу, чтобы мои табианские мантии и три туники с накидками также были отданы Семпронии-Пии, чтобы 

она выбрала их сама". Я спрашиваю, будет ли Семпрония иметь право выбирать различные туники и накидки из 

всей одежды умершего, то есть из всего своего гардероба. Ответ таков: если туники и накидки были оставлены 

отдельно, она может выбрать их только из тех, что были одного вида; но если это не так, наследник имеет право 

предоставить их из всего гардероба или выплатить ей их оценочную стоимость. 

 

146. Сейя внесла в свое завещание следующее положение: "Если я сама не смогу этого сделать из-за 

неопределенности человеческих дел, я желаю и распоряжаюсь, чтобы бюст такого-то и такого-то бога весом в сто 

фунтов был установлен моими наследниками в таком-то и таком-то святом храме с надписью, включающей мое имя, 

и указанием, что я распорядилась установить его в моем родном городе". Поскольку в этом храме не было других 

даров, кроме бронзовых или серебряных, возник вопрос, должны ли наследники Сея предоставить серебряный, 

золотой или бронзовый бюст. Ответ был таков: в соответствии с изложенными фактами, там должен быть 

установлен один из серебра. 

 

147. Яволен, О последних трудах Лабео, книга II. 
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Если жене завещаны предметы туалета, предназначенные для женщин, Офилий и Лабео высказали мнение, что она 

имеет право только на те, которые были подарены ей мужем для собственного пользования. Если это будет 

истолковано иначе, то будет причинен большой вред, когда ювелир или серебряных дел мастер сделает такое 

завещание своей жене. 

 

148. Если наследство было завещано следующим образом: "Я оставляю такому-то и такому-то серебро, которое 

может быть найдено в моем доме на момент моей смерти", Офилий считает, что серебро, хранящееся у 

наследодателя или одолженное ему, не должно быть включено. Каскеллий придерживается того же мнения в 

отношении серебра, которое было дано взаймы. Лабео считает, что то, что было передано на хранение 

наследодателю, причитается ему, если оно было оставлено ему навсегда как сокровище, а не просто для временного 

хранения; потому что слова: "Которое может быть найдено в моем доме во время моей смерти" следует понимать 

как то, что обычно там находилось. Я одобряю это мнение. 

 

149. Аттий говорит, что Сервий считал, что если наследодатель оставил определенному лицу серебро, "которое он 

мог иметь в своем тосканском имении после смерти", то в наследство включалось и то, что перед смертью 

наследодателя по его указанию было вывезено из города в тосканское имение. Дело, однако, было бы иным, если бы 

оно было вывезено без его распоряжения. 

 

150. Скаэвола, Дигесты, книга XVII. 

 

Завещатель завещал своему врачу, который проживал с ним и сопровождал его во всех поездках, среди прочего, 

следующее: "Я хочу, чтобы серебро, которое используется в моих поездках, было отдано ему". Поскольку 

наследодатель в разное время отсутствовал по государственным делам, возник вопрос, какое серебро следует 

считать включенным в это наследство. Ответ заключался в том, что в него будет включено то, что было в 

распоряжении наследодателя на момент составления завещания. 

 

151. Муж завещал своей жене следующее: "Я завещаю своей жене Семпронии, кроме того, серебряную посуду, 

используемую в бане". Возник вопрос, входит ли в наследство серебро, которое наследодатель имел обыкновение 

использовать в бане в праздничные дни. Ответ был таков, что все оно считается завещанным. 

 

152. Одна женщина во время своей смерти завещала свои украшения следующим образом: "Я хочу, чтобы все мои 

украшения были отданы моей подруге Сейе". В том же завещании она добавила: "Я желаю, чтобы мои похороны 

прошли в соответствии с пожеланиями моего мужа, и какими бы ни были мои погребальные церемонии, я желаю, 

чтобы вместе со мной были похоронены мои украшения, две нитки жемчуга и мои изумрудные браслеты". Когда 
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тело покойной было предано земле, ни ее наследники, ни ее муж не похоронили ее с драгоценностями, которые она 

распорядилась положить на тело. Возник вопрос, кому будут принадлежать вышеупомянутые предметы: женщине, 

которой она оставила все свои украшения, или ее наследникам. Ответ был таков: они принадлежат не наследникам, а 

наследодателю. 

 

 

 

Тит. 3. Относительно завещательного освобождения от ответственности. 
 

 

 

153. Ульпиан, О Сабине, книга I. 

 

Обязательства, причитающиеся от всех видов должников, могут быть законно завещаны им, даже если они могут 

быть владельцами этих обязательств. 

 

154. Юлиан заявил, что если заложенное имущество завещано кредитором своему должнику, то наследство будет 

действительным, и должник будет иметь право на иск о возврате залога до выплаты причитающихся ему денег. В 

данном случае Юлиан, по-видимому, имел в виду случай, когда должник не получит выгоды от сделки. Однако если 

намерение завещателя было иным, он может быть освобожден от обязательства так же, как если бы он выплатил 

долг. 

 

155. Помпоний, О Сабинусе, книга VI. 

 

Когда наследнику было поручено не требовать ничего из залога, он может взыскать долг с основного должника; но 

когда ему было запрещено взыскивать его с последнего, а он требует его из залога, Цельс считает, что он будет 

отвечать перед основным должником по условиям завещания. 

 

156. Цельс также говорит, что он не сомневается в том, что если наследнику было запрещено взыскивать долг с 

должника, то его собственный наследник не может его взыскать. 

 

157. Ульпиан, "О Сабине", книга XXIII. 

 

Несомненно, что в настоящее время освобождение может быть завещано должнику. 
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158. Но даже если наследодатель в момент своей смерти передаст должнику свой вексель, я думаю, что последний 

будет иметь право на исключение, так как передача векселя будет действительна как траст. 

 

159. Юлиан в сороковой книге Дигест говорит, что если кто-либо, собираясь умереть, передаст вексель Сея Тицию и 

поручит ему передать его Сею после его смерти, или, если он выздоровеет, вернуть его ему, а затем Тиций передаст 

вексель Сею после смерти кредитора, и наследник последнего попытается взыскать долг, то Сею будет 

предоставлено право на исключение на основании обмана. 

 

160. Теперь посмотрим, каковы будут последствия этого наследства. И действительно, если освобождение от долга 

будет оставлено мне, единственному должнику, и будет предпринята попытка взыскать его с меня, я могу 

воспользоваться исключением; или, если такая попытка не будет предпринята, я могу подать иск о получении 

освобождения от ответственности посредством расписки. Тем не менее, даже если я могу быть совместным 

должником с другим лицом, например, когда мы оба являемся основными должниками, а наследодатель хотел 

отдать предпочтение только мне, я могу подать иск не для того, чтобы меня освободили от ответственности по 

расписке, и не для того, чтобы моего товарища освободили вопреки намерению наследодателя, а для того, чтобы 

меня освободили по соглашению. Но что, если бы мы были партнерами? Посмотрим, должен ли я быть освобожден 

от обязательств посредством расписки; в противном случае, не буду ли я подвержен раздражению, если иск будет 

подан против моего товарища-должника? Юлиан в тридцать второй книге Дигест утверждает, что если мы не 

партнеры, то я должен быть освобожден по соглашению, но если мы партнеры, то это должно быть сделано с 

помощью расписки. 

 

161. Отсюда возникает вопрос, должен ли партнер считаться наследником, чье имя не упомянуто в завещании, хотя 

это преимущество для обеих сторон, если они являются партнерами. Действительно, не только тот, чье имя 

упомянуто в завещании, должен считаться наследником, но и тот, кто в нем не упомянут, если завещатель имел его в 

виду в то время, когда завещал освобождение. 

 

162. Однако в данном случае легатариями считаются обе стороны. Ибо если я что-то должен Тицию и, чтобы 

облагодетельствовать меня, завещание сделано ему при условии, что я буду освобожден, никто не станет отрицать, 

что я являюсь легатом, как утверждает Юлиан в той же Книге; а Марцелл говорит в примечании, что наследство 

завещано обеим сторонам, равно как и моему кредитору, даже если я могу быть платежеспособным, ибо в интересах 

кредитора всегда иметь двух должников, отвечающих по одному и тому же обязательству. 

 

163. Помпоний, О Плаутии, книга VII. 
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Что же делать, если кредитор может предъявить иск по завещанию? Наследнику не следует выносить решение 

против него, если только ему не предоставлено обеспечение для защиты против должника. Точно так же, если 

должник возбудит дело, наследник не должен делать ничего другого, кроме как защищать его от кредитора". 

 

164. Ульпиан, "О Сабине", книга XXIII. 

 

Если у наследодателя есть доверитель и поручитель, обязанные ему, и он завещает освобождение доверителя, 

Юлиан в том же месте говорит, что доверитель должен быть освобожден посредством расписки; в противном 

случае, если наследник предъявит иск к поручителю, основной должник будет привлечен к делу другим способом. 

Но что делать, если поручитель вступает в дело с целью дарения и не имеет права регресса к основному должнику? 

Или, как поступить, если деньги попали в руки поручителя, а он выдал вместо себя принципала, за которого сам же 

и поручился? В этом случае основной должник должен быть освобожден по соглашению. Мы, однако, привыкли 

считать, что такое же исключение на основании договора, на которое имеет право основной должник, должно быть 

предоставлено и поручителю. Мы говорим, что это никоим образом не относится к данному случаю; поскольку, 

когда наследодатель оставляет наследство, его намерение - это одно, а намерение наследника, когда он заключает 

соглашение, - это другое. 

 

165. Если же освобождение завещано поручителю, то нет сомнения, как говорит Юлиан, что поручитель должен 

быть освобожден по соглашению наследника. Тем не менее, я думаю, что в подобном случае его иногда следует 

освободить по расписке, если сторона сама была фактическим должником, или если она была партнером принципала 

в сделке. 

 

166. Юлиан в той же книге утверждает, что если сын, находящийся под отцовским контролем, становится 

должником, и его освобождение завещано отцу, то последний должен быть освобожден от ответственности 

соглашением, чтобы избежать освобождения сына. И он добавляет, что не имеет значения, есть ли собственность в 

пекулии сына в день вступления в наследство или нет, так как отец всегда будет обеспечен посредством наследства; 

и он считает, что это особенно верно, когда сумма пекулия рассматривается по отношению ко времени, когда было 

вынесено решение. Юлиан сравнивает мужа с отцом, когда его жена после развода завещала ему освобождение от 

ответственности за свое приданое; ведь и он, хотя и не был платежеспособным в момент вступления в наследство, 

будет легатарием, и он говорит, что обе стороны не могут вернуть то, что уже было выплачено. Однако более 

правильное мнение, как отмечает Марцелл, состоит в том, что отец может предъявить иск, поскольку он еще не был 

должником, когда выплачивал долг, в то время как муж не может этого сделать, если он выплатил долг. Ибо даже 

если кто-то и подумает, что отец был должником, все равно он занимает место условного должника, и нет сомнения, 

что он может вернуть то, что заплатил. 
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167. Если же наследник должен освободить сына, Юлиан не добавляет, что первый должен быть освобожден либо 

по расписке, либо по соглашению, но, похоже, он считает, что сын должен быть освобожден от ответственности, так 

сказать, по расписке; эта сделка будет выгодна и отцу. Это правило должно преобладать, если только не будет ясно 

доказано, что наследодатель намеревался иначе, то есть, чтобы ни сын, ни отец не были раздражены; ибо в этом 

случае он должен быть освобожден не посредством расписки, а по соглашению. 

 

168. Юлиан также говорит, что если отец становится поручителем за своего сына, а его освобождение завещано ему, 

то он должен быть освобожден от ответственности соглашением, как поручитель, а не как отец, и поэтому к нему 

может быть предъявлен иск в отношении пекулия. Наконец, он считает, что это правило применяется только в тех 

случаях, когда завещатель намеревался освободить его как поручителя, но если он намеревался освободить его как 

отца, то он также должен быть освобожден от ответственности за пекулий. 

 

169. Яволен, Послания, книга VI. 

 

Но после освобождения сына отец будет иметь право на иск только в пределах того, что составляет часть пекулия 

его сына, или когда последний мог выплатить что-либо в пользу своего отца; поскольку имущество, в котором 

заинтересован отец, будет принадлежать ему в силу наследства. 

 

170. Может возникнуть вопрос, может ли отец подать иск по завещанию с этой целью, в результате чего сын также 

будет освобожден от ответственности по иску. Некоторые органы считают, что данное разбирательство имеет такой 

эффект, поскольку считается, что в интересах отца, чтобы его права оставались ненарушенными, когда он передает 

сыну свой пекулий после его эмансипации. Я, однако, придерживаюсь противоположного мнения и считаю, что по 

условиям завещания отцу не должно быть предоставлено ничего большего, чем выплата только того, что может быть 

получено наследником. 

 

171. Ульпиан, О Сабине, книга XXIII. 

 

Более того, может быть возвращено не только то, что причитается, но и часть того же самого, то есть часть 

обязательства, как утверждает Юлиан в тридцать третьей книге Дигест. 

 

172. Если тот, кто оговорил передачу Стихуса или десяти ауреев, поручает своему наследнику не требовать Стихуса, 

то считается, что наследство действительно; но давайте рассмотрим, что оно включает. Юлиан говорит, что, судя по 

всему, по завещанию может быть подан иск о принуждении к освобождению должника по расписке, которая также 

освободит его в отношении десяти ауреев, поскольку расписка эквивалентна платежу; и как должник должен быть 

освобожден, если он передал Стихус, так и он будет освобожден от ответственности распиской за Стихус. 
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173. Если же наследнику будет поручено освободить должника от уплаты двадцати ауреев, то Юлиан в тридцать 

третьей книге также говорит, что должник, тем не менее, должен быть освобожден от ответственности за десять, так 

как если он получит расписку на двадцать, то будет освобожден от ответственности за прежнюю сумму. 

 

174. Если должником назначены два наследника, и он поручает одному из них заплатить своему кредитору, то 

наследство будет действительным в отношении его сонаследника, и последний будет иметь право подать иск о 

принуждении к выплате кредитору. 

 

175. Освобождение, завещанное должнику, вступает в силу только в том случае, если при жизни наследодателя от 

него не требовали оплаты; если же требовали, то наследство прекращается. 

 

176. Поэтому Юлиан спрашивает, если завещано освобождение, и на заменяющего его несовершеннолетнего 

ребенка возложена та же обязанность, и несовершеннолетний впоследствии требует уплаты причитающегося, будет 

ли наследство погашено. И поскольку установлено, что несовершеннолетний, в отношении наследства, которое 

поручено его заместителю, занимает такое же положение, как и наследник, которому поручено условное завещание, 

то в результате получается, что заместитель будет отвечать по иску по завещанию, если несовершеннолетний 

потребует от должника выплаты причитающегося. 

 

177. То же правило применяется, если несовершеннолетний не требует выплаты, а только возбуждает дело в суде, 

так как заменитель будет вынужден отказаться от иска. 

 

178. Ибо если освобождение было завещано должнику условно, но либо был введен вопрос, либо платеж был 

потребован до выполнения условия, должник все равно будет иметь право на свой иск по завещанию, чтобы 

получить освобождение, которое было ему завещано. 

 

179. Помпоний, О Сабинусе, книга VI. 

 

Мы можем завещать не только освобождение нашего должника, но и освобождение нашего наследника и любого 

другого лица, которое может быть освобождено". 

 

180. Наследнику можно поручить не требовать уплаты долга от должника в течение определенного времени, но 

несомненно, что он не должен освобождать его в течение промежуточного времени; и если должник умрет, долг не 

может быть взыскан с его наследника в течение указанного срока. 
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181. Следует рассмотреть вопрос о том, может ли наследник взыскать проценты по пеням за время, в течение 

которого ему запрещено требовать долг. Приск Нераций постановил, что предъявление такого требования 

противоречило бы завещанию, что является правильным. 

 

182. Завещание, подобное следующему: "Мой наследник не должен взыскивать долг только с Луция Тиция", не 

переходит к наследнику Луция Тиция, если при жизни последнего ничего не было сделано вопреки завещанию 

наследником, пытавшимся взыскать долг с него; ибо если завещанное имущество прикрепляется к личности 

легатария, оно имеет характер личного сервитута и не переходит к его наследнику; если же оно не прикрепляется к 

его личности, оно переходит к его наследнику. 

 

183. Если слова, предоставляющие освобождение, относятся к вещным делам, то эффект будет таким же, как если 

бы наследнику было специально запрещено взыскивать требование либо с должника, либо с его наследника, так как 

добавление наследника не имеет силы или эффекта; точно так же, как если бы не было включено лицо самого 

должника. 

 

184. Тот, кому поручено представить счета, не считается выполнившим волю завещателя, если он не представит 

свои счета, а просто выплатит остаток, оставшийся у него на руках. 

 

185. Если наследнику запрещено подавать иск против агента, который занимался делами умершего, то это не будет 

считаться в пользу наследника, если обязательство было заключено по недобросовестности или обману того, кто вел 

дела, и будет считаться, что наследодатель придерживался такого мнения. Поэтому, если наследник возбудит дело 

против агента на основании совершенных сделок, а последний предъявит иск по завещанию на неопределенную 

сумму, он может быть лишен права на исключение на основании мошенничества. 

 

186. Освобождение также может быть законно завещано тому, кому я оставляю депозит, или тому, кому я 

предоставляю ссуду в пользование, или даю имущество в залог, или тому, кто обязан возместить мне доходы от 

кражи. 

 

187. Ульпиан, "О Сабине", книга XXIV. 

 

Когда наследнику запрещено требовать предоставления счетов, в рескриптах очень часто указывается, что он не 

будет лишен возможности требовать причитающиеся остатки, если они находятся в распоряжении сторон, или если 

агент, совершивший сделку, был виновен в каком-либо мошенничестве. Если кто-либо желает освободить другого 

от ответственности и по этому вопросу, он должен завещать следующим образом: "Пусть моему наследнику будет 
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поручено вернуть такому-то и такому-то все, что он взыскал с него по такому-то и такому-то иску, или освободить 

его от ответственности по указанным искам". 

 

188. Юлиан, Дигесты, книга XXXIII. 

 

Если наследнику поручено ничего не взыскивать с поручителя и выплатить Тицию то, что должен принципал; он 

должен согласиться не предъявлять требования к поручителю и передать наследнику свои права на иск против 

основного должника; точно так же, как если наследнику поручено ничего не взыскивать с основного должника и 

выплатить третьему лицу сумму, которую должен поручитель, он должен дать расписку принципалу и будет 

вынужден выплатить наследнику сумму, установленную судом как причитающуюся с поручителя. 

 

189. То же, Дигесты, книга XXXVI. 

 

Если должник распорядится, чтобы его поручитель был освобожден наследником, должен ли он быть освобожден? 

Ответ заключается в том, что он должен быть освобожден. Поскольку наследники подлежат иску по мандату, был 

также задан вопрос, не является ли наследство недействительным, поскольку должник завещал его кредитору. Ответ 

был таков: всякий раз, когда должник делает завещание своему кредитору, наследство будет недействительным, 

если в интересах кредитора не предъявить иск по завещанию, а не по первоначальному обязательству; ибо если 

Тиций дал указание Маевию пообещать выплатить определенную сумму денег, а затем распорядился освободить его 

по условию, ясно, что в интересах стороны, давшей обещание, освободиться, а не выплатить сумму в соответствии с 

условием, а затем предъявить иск по мандату. 

 

190. То же, Дигесты, книга XXXIX. 

 

Луций Тиций, нанявший Эроса в качестве своего агента, сделал следующее положение в своем кодициле: "Я желаю, 

чтобы Эрос был свободен, и я хочу, чтобы он дал отчет обо всем, что он сделал в течение времени после моей 

последней подписи". После этого, еще при жизни, он манумилировал Эроса, и в то же время раб предоставил свои 

отчеты, а завещатель подписал их до этой даты, которая была всего за несколько дней до его смерти. Наследники 

Луция Тиция утверждали, что Эрос получил определенные суммы денег, как будучи рабом, так и после того, как 

стал свободным, и не включил их в счета, которые были подписаны Луцием Тицием. Я спрашиваю, могут ли 

наследники взыскать с Эроса что-либо за время, предшествовавшее последней подписи Луция Тития? Я ответил, 

что, согласно изложенным фактам, Эрос не может требовать своей свободы, если только упомянутые суммы не были 

специально переданы ему. 

 

191. То же, Дигесты, книга LXXXI. 
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Если кредитор завещает должнику то, что тот ему должен, а первый может защитить себя вечным исключением, то 

наследство не будет иметь силы и действия. Однако если тот же должник завещает своему кредитору то, что он ему 

должен, то будет считаться, что он намеревался освободить своего кредитора от действия вышеуказанного 

исключения. 

 

192. Ульпиан, Трасты, книга I. 

 

То же правило будет применяться, если от должника требовалось произвести платеж в течение определенного 

времени или под каким-либо условием. 

 

193. Тот же, Об эдикте, книга LXIV. 

 

Если в завещании кому-либо поручено не взыскивать долг с Тиция, он не может предъявить иск ни ему, ни его 

наследнику; не может предъявить иск и наследник наследника; не может требовать уплаты обязательства от 

наследника наследника должника. Наследник наследника наследодателя также может быть привлечен к 

ответственности за то, чтобы не взыскивать требование с должника. 

 

194. Паулюс, О Плаутии, книга IX. 

 

Если я сдам кому-либо участок земли в аренду на пять лет, а затем завещаю все, что арендатор обязан был сделать 

для меня или заплатить мне, или будет обязан заплатить или дать мне в будущем, а наследнику поручаю разрешить 

арендатору иметь это самому; И Нерва, и Атилицин говорят, что если наследник помешает ему пользоваться 

наследством, то он будет отвечать по иску об аренде, а если он удержит что-либо, вытекающее из договора найма, то 

он будет отвечать по иску о завещании; по той причине, что нет разницы, потребует ли он что-либо от арендатора 

или сохранит владение, поскольку считается, что завещана вся аренда. 

 

195. Яволен, О последних произведениях Лабео, книга II. 

 

Любой остаток, причитающийся за аренду, также включается в наследство. 

 

196. Паулюс, О Плавтии, книга IX. 
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Кассий: Даже если жилье было завещано таким образом, наследник будет обязан предоставлять его безвозмездно; 

более того, было решено, что арендатор может подать иск на основании завещания против наследника, чтобы 

освободиться от ответственности по его аренде; это мнение совершенно правильно. 

 

197. Модестин, Правила, книга IX. 

 

Если мы составим завещание следующим образом: "Пусть мой наследник будет обязан освободить от 

ответственности такого-то и такого-то, который вел мои дела, и не требовать от него ничего, что он может быть 

обязан заплатить или сделать для меня", то наследник будет обязан не взыскивать с легатария деньги, которые были 

ему одолжены. Однако вряд ли можно предположить, что, составляя подобное завещание, наследодатель 

намеревался также завещать наследнику все, что причиталось от него его рабам в качестве их пекулия. 

 

198. То же, Мнения, книга X. 

 

"Моему брату Аврелию Семпронию. Я не желаю, чтобы кому-либо из моих должников досаждали по их 

обязательствам, и чтобы с них, пока они живы, не взыскивали ничего, ни основной суммы, ни процентов; и я 

возвращаю, свободный от обязательств и освобожденный от залога, дом и карпатскую землю заинтересованному в 

этом лицу". Модестин высказывает мнение, что если в суд будет подан сам должник, то он будет защищен 

исключением, но это не относится к его наследнику. 

 

199. Когда Гай Севий подрос, его опекунами стали Публий Мавий и Луций Семпроний. Будучи еще в законном 

возрасте, упомянутый Гай Сей, собираясь умирать, сделал в своем завещании следующее положение относительно 

своих опекунов: "Пусть никто не задает никаких вопросов относительно моих кураторов, ибо я сам веду свои дела". 

Я спрашиваю, могут ли наследники несовершеннолетнего требовать отчета за кураторство от кураторов, поскольку 

покойный, как следует из условий его завещания, признал, что все свои дела он вел сам". Модестин придерживался 

мнения, что если кураторы совершили какое-либо мошенническое действие или если в их руках находилось какое-

либо имущество наследодателя, то иск против них может быть предъявлен на этом основании. 

 

200. Теренций Клеменс, О законе Юлия и Папия, книга XI. 

 

Если я завещаю что-либо, что ты мне должен, либо себе, либо третьему лицу, а ты выплатишь мне это или будешь 

освобожден мной по любой другой причине, то наследство будет погашено". 
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201. Поэтому Юлиан считал, что даже если кредитор станет наследником своего должника и после этого умрет, 

наследство будет погашено; и это правильно, потому что обязательство, как и платеж, погашается в результате 

смешения. 

 

202. Однако, если наследство завещано под каким-либо условием, а наследник приходит заранее и взыскивает долг, 

следует придерживаться другого мнения; потому что, пока условие еще не выполнено, предотвращение выплаты 

наследства наследнику, если он еще жив и имеет право на его получение, не зависит от склонности наследника, и, 

если наследник по закону не может его получить, наследник не может помешать лицу, имеющему право на 

получение наследства, получить его. 

 

203. Папиниан, Вопросы, книга XIX. 

 

"Я не хочу, чтобы взыскивалось то, что мне должен Семпроний". Было решено, что должник, чтобы заставить его 

освободиться, имеет право не только на исключение, но и на иск по завещанию. 

 

204. То же, Мнения, книга VII. 

 

Агент, от которого наследнику было запрещено требовать отчета и которого он также должен был освободить от 

всякой ответственности за любые действия, совершенные в этом качестве, все же может быть потребован по иску на 

основании мандата выплатить наследникам все деньги, которые могут быть причитаться ему от банкира по 

договору, который он заключил в качестве агента, или уступить свои права на иск против указанного банкира. 

 

205. То же, Мнения, книга VIII. 

 

Когда наследника просят освободить своего должника, считается, что это относится только к тому, что осталось от 

обязательства. Поэтому, если какая-либо часть долга была выплачена до открытия завещания, она не будет 

включена в траст. Но если после открытия завещания и до вступления в наследство наследник, которому было 

известно о намерениях умершего, потребует выплаты причитающегося, это будет очень похоже на мошенничество, 

и, следовательно, сумма может быть взыскана наследником. 

 

206. Паулюс, Вопросы, книга X. 

 

Если я завещал Тицию то, что он мне должен, указав или не указав сумму, или, с другой стороны, если я завещаю с 

разницей, как, например: "Я оставляю Тицию то, что я ему должен" или "Я оставляю Тицию сто ауреев, которые я 

ему должен"; я спрашиваю, считаешь ли ты, что следует непременно выяснить, действительно ли что-то 
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причитается; и, кроме того, прошу тебя сообщить мне, как ты толкуешь эти вопросы, которые случаются каждый 

день. Я ответил, что если сторона, которой Тиций задолжал, желает освободиться от долга, то нет разницы, поручает 

ли он своему наследнику освободить его от ответственности или запрещает ему взыскивать долг; ибо в любом 

случае должник должен быть освобожден, и в обоих случаях иск в пользу должника против наследника с целью 

добиться его освобождения будет иметь место. Если завещатель упомянул сумму в сто ауреев или определенный 

участок земли как причитающуюся, и можно доказать, что наследник был должником, он должен быть освобожден. 

Если же он ничего не должен, поскольку было сделано ложное заявление, то можно сказать, что он также может 

подать иск о взыскании того, что включено в наследство. Этот принцип также применяется, если завещание было 

составлено следующим образом: "Пусть моему наследнику будет поручено не собирать сто ауреев, которые он мне 

должен" или "Стихус, который он мне должен". Если же он сказал: "Пусть моему наследнику будет поручено отдать 

Тицию сто ауреев, которые он мне должен", то можно утверждать, что он может претендовать на них, хотя это 

заявление не соответствует действительности. Однако я ни в коем случае не согласен с этим, так как завещатель 

должен был думать, что слово "отдать" относится к долгу. С другой стороны, если должник завещает долг своему 

кредитору, я не вижу, чтобы наследство имело какую-либо силу, если сумма не указана. Но если он укажет сумму, 

которую он признает своим должником, наследство не будет действительным, за исключением тех случаев, когда 

его выплата будет более выгодной, чем выплата долга. Ибо если должник завещает сто ауреев, которые, по его 

словам, он должен, а он действительно их должен, то наследство недействительно. Если же он не должен их, то 

считается, что наследство действительно; ибо, когда упоминается определенная сумма денег, случай подобен тому, 

когда Стихус был завещан по ложному заявлению. Это правило Божественный Пий изложил в рескрипте, где 

определенная сумма денег была завещана как полученная в качестве приданого. 

 

207. Скаэвола, Мнения, книга IV. 

 

Опекун, назначив определенных наследников на момент своей смерти, пожелал передать своему подопечному, 

опекунством которого он управлял, третью часть своего имущества, при условии, что он не будет вести никаких 

споров со своими наследниками по поводу опекунства, но освободит их всех от ответственности в связи с этим. 

Подопечный получил наследство и, тем не менее, впоследствии потребовал от наследников все, что попало в руки 

опекуна от продажи имущества или из любого другого источника, связанного с опекой. Я спросил, должен ли он, 

согласно условиям завещания, быть лишен права предъявлять подобные иски. Ответ был таков: если он получил 

выгоду от траста до соблюдения наложенного условия, а затем приступил к предъявлению иска вопреки условиям 

завещания, то наследники могут сделать против него исключение на основании недобросовестности, если он не 

будет готов вернуть то, что получил от траста, который был предоставлен ему в качестве услуги по причине его 

возраста. 

 

208. Трифонин, Диспуты, книга VIII. 
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Посмотрим, будет ли считаться, что человек, которому по завещанию было предоставлено освобождение, и против 

которого рассматривается иск по пекулию, занимает положение легатария, если в момент, когда наследство обычно 

передается, в пекулии ничего не будет найдено. Даже если он еще не является должником, из этого не следует, что 

он получит какую-либо выгоду от наследства, разве что через надежду на какое-то будущее пополнение его пекулия. 

Следовательно, будет ли его состояние как легатария в подвешенном состоянии, как это было бы, если бы по какой-

либо причине он сделал ожидание наследства сомнительным? Это более правильное мнение. 

 

209. Скаэвола, Дигесты, книга XVI. 

 

Аврелий Симфор стал поручителем за некоего опекуна и после его смерти завещал подопечным последнего 

следующее: "Я завещаю пять ауреев Ареллию Латину и Ареллию Феликсу по отдельности, когда они достигнут 

четырнадцатилетнего возраста; тогда же я хочу, чтобы каждому из них выплачивалось по шесть динариев 

ежемесячно на содержание и по двадцать пять динариев ежегодно на одежду; этим наследством они должны 

довольствоваться, так как их опека причиняла мне немалое беспокойство. Я также поручаю моим наследникам 

ничего не взыскивать с них за опекунство и ничего не удерживать по причине этого наследства". Возник вопрос, 

если указанные наследники выплатили что-либо в счет поручительства, могут ли они взыскать это с наследника 

детей или стороны, за которую наследодатель стал поручителем. Ответ заключался в том, что в соответствии с 

изложенными фактами наследникам последнего, по-видимому, было поручено не требовать ничего в счет опеки, 

которой управлял Симфор, и которая могла причитаться с подопечных по имени Ареллий. 

 

210. Один человек, составив завещание, завещал освобождение своим должникам, а затем, сняв печать с завещания и 

перечитав его, составил другое, в котором повторил наследство следующим образом: "Я подтверждаю все 

завещания, сделанные в завещании, которое я опечатал, и все, что в нем написано". После вступления в наследство 

по второму завещанию возник вопрос, могут ли должники, освобожденные по первому завещанию, требовать 

освобождения от ответственности за денежные суммы, которые они задолжали после составления первого 

завещания; и если наследники предъявят иск против них, могут ли они быть освобождены от ответственности в виде 

исключения на основании недобросовестности. Ответ гласил, что они не будут освобождены. 

 

211. Тиций сделал следующее завещание своему должнику Сею: "Я даю и завещаю десять динариев Сею. Кроме 

того, я даю ему пять, а также все, что он мне должен, как основную сумму, так и проценты". Кроме того, в общем 

положении он поручил своим наследникам передать каждому из легатов то, что он ему оставил. После этого Севий 

занял у Тития еще денег. Я спрашиваю, следует ли понимать эти деньги, которые были взяты в долг после 

составления завещания, как завещанные Сею. Ответ был таков: поскольку слова, использованные завещателем, 

относились к прошлому времени, не следует считать, что завещана была последняя взятая в долг сумма. 
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212. Тиций, составив завещание и назначив своих сыновей наследниками, выразился следующим образом в 

отношении своего отца, который также ранее был его опекуном: "Я хочу, чтобы мой отец Сеий был освобожден от 

ответственности по любому иску об опеке". Я спрашиваю, как следует понимать эти слова, то есть означают ли они, 

что деньги, полученные от продажи имущества или сбора претензий, которые отец обратил в свою пользу или 

ссудил под проценты на свое имя, должны быть выплачены детям и наследникам наследодателя или его внукам. 

Ответ заключался в том, что это должно быть определено судом, которому подсудно данное дело, поскольку 

презумпция закона заключается в том, что в силу естественной привязанности, которую испытывает сын, отец 

должен быть освобожден от всех обязательств, если только наследники наследодателя не докажут, что его 

намерения были иными. 

 

213. Маэвия в своем завещании пожелала, чтобы один из ее наследников был освобожден от ответственности по 

иску об опеке, в следующих словах: "Я не желаю, чтобы от него требовался отчет об опеке, которую Юлиан Паулюс 

осуществлял над Антистием Цицероном, и хочу, чтобы он был освобожден от всякой ответственности по этому 

поводу". Я спрашиваю, если какие-либо деньги, полученные от опеки, останутся в его руках, можно ли их взыскать с 

него. Ответ был таков: в деле нет ничего такого, почему деньги, принадлежавшие подопечному и оставшиеся в 

руках опекуна, должны считаться завещанными. 

 

214. Завещатель сделал следующее положение в своем завещании: "Я желаю, чтобы мой родственник Тиций был 

освобожден от всех долгов, которые он мне должен, и, кроме того, я даю ему десять aurei"; и он включил следующее 

в кодицил: "Кроме того, я желаю, чтобы мой наследник освободил моего родственника и должника Тиция от уплаты 

процентов на любые деньги, которые он был должен мне при жизни. Если мой наследник попытается взыскать с 

него указанные проценты вопреки моему желанию, то я желаю, чтобы указанные проценты выплачивались Тицию 

моими наследниками до тех пор, пока он жив". Поскольку наследодатель, очевидно, имел намерение скорее 

увеличить, чем уменьшить наследство, возник вопрос, будут ли его наследники, согласно условиям траста, нести 

ответственность перед Тицием, чтобы заставить их освободить его от всех долгов. Ответ заключался в том, что в 

соответствии с изложенными фактами наследство, которое наследодатель завещал в первую очередь, было 

уменьшено. 

 

215. Если завещание было составлено следующим образом: "Я хочу, чтобы все, что Сейус должен мне или за что я 

поручился за него, было отдано ему", я спрашиваю, завещалось ли только то, что было причитающимся на момент 

составления завещания, или же в наследство включалась сумма, начисленная впоследствии в виде процентов. Ответ 

заключается в том, что завещатель намеревался, чтобы каждое обязательство должника было аннулировано трастом. 
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216. Стихус, будучи манумилированным по завещанию, завещатель оставил ему участок земли со всем его 

оборудованием, вместе с другим имуществом, и добавил следующее: "Я запрещаю, чтобы он предоставлял какие-

либо счета, поскольку записи находятся у него". Возник вопрос, будет ли Стихус обязан выплатить любую сумму 

денег, оставшуюся в его руках от управления. Я ответил, что Стихус не несет ответственности на этом основании. 

Клавдий: Никто после отпущения на волю не несет ответственности за деяния, совершенные им во время рабства, и 

был принят совет выяснить закон о том, что причитается. Следовательно, наследники могут оставить остаток, 

оставшийся в их руках, вместе с пекулием, или он может быть вычтен из пекулия, если последний завещан. 

 

217. "Я хочу, чтобы сто ауреев, которые я отдал на хранение Апрониану, оставались в его руках, пока мой сын не 

достигнет двадцатилетнего возраста, и я запрещаю взимать с него какие-либо проценты с этих денег". Возник 

вопрос, может ли Апрониан, согласно условиям траста, утверждать, что вышеупомянутая сумма не была взыскана с 

него до срока, установленного завещателем. Ответ заключался в том, что, согласно изложенным фактам, он может 

предъявить такое требование. 

 

218. Завещатель назначил своих дочерей наследницами и поручил им доверительное управление следующим 

образом: "Дочери мои, не требуйте от Гая Сея никакого отчета за управление моим имуществом, которым он 

управлял в своем банке или из него до момента моей смерти, и освобождайте его от всякой ответственности по 

этому поводу". Поскольку упомянутый Гай Сеий распоряжался всем имуществом наследодателя на момент его 

смерти и вкладывал его в свой банк и из него, возник вопрос, будет ли он вынужден предоставить отчет об этом 

наследникам наследодателя. Ответ заключался в том, что в соответствии с изложенными фактами, освобождение 

было завещано, но суд должен решить, что должно быть сделано в данных обстоятельствах. 

 

219. Наследодатель назначил своим наследником своего бывшего опекуна вместе со своим родным братом и 

некоторыми другими лицами и завещал своему опекуну десять ауреев, которые последний израсходовал за свой счет 

и счет своего брата. Возник вопрос, является ли траст действительным, если речь идет об опекуне. Ответ был таков: 

если наследодатель оставил сумму, причитающуюся по трасту, исполнение траста не может быть потребовано. 

 

220. Также был задан вопрос, если завещание окажется недействительным в отношении опекуна, будет ли оно 

действительным в отношении брата наследодателя, поскольку оно предназначалось как для его блага, так и для 

блага стороны, которая управляла его опекой. Ответ был таков: наследство было действительным в отношении 

брата, так как он был освобожден от долга. 

 

221. Также был задан вопрос, должен ли быть заслушан опекун, если он согласится принять траст при условии, что 

некоторые пункты завещания будут оставлены в силе, а другие отклонены, ссылаясь в качестве причины на то, что 
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сумма, указанная в трасте, меньше, чем он внес на расходы. Ответ заключался в том, что условия завещания не 

препятствовали ему требовать все, что, как он мог доказать, ему причиталось. 

 

222. Завещатель сделал следующее завещание: "Сумму в пятьдесят ауреев, которую я занял у своей жены по 

векселю для использования в моем бизнесе, я поручаю выплатить ей моим наследникам". Возникал вопрос, 

сохранится ли доверие, если муж окажется фактическим должником своей жены. Ответ был таков: если 

задолженность существует, то траст будет недействительным. 

 

223. Также был задан вопрос, можно ли требовать исполнения траста, если жена, подав иск о взыскании 

причитающихся денег, проиграет дело. Ответ был таков: согласно изложенным фактам, она может требовать 

исполнения траста, поскольку очевидно, что долг не подлежит оплате ни на каком другом основании. 

 

224. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга VI. 

 

Если наследодатель имеет двух основных должников и поручает своему наследнику освободить обоих, а один из 

них не может получить наследство, и они не являются партнерами; наследник должен передать свое право на иск от 

должника, который не может принять наследство, тому, кому закон предоставляет эту выгоду, и таким образом 

произойдут две вещи, то есть тот, кто не может получить наследство, будет участвовать в выгоде, а тот, кто может 

его получить, будет освобожден. Если же должники являются партнерами, то нетрудоспособный обязательно 

получит выгоду через другого, который может получить наследство, и он будет освобожден посредством расписки; 

ведь то же самое произойдет, даже если завещатель распорядился, чтобы был освобожден только тот, кто имеет 

право на получение по завещанию. 

 

225. То же, вопросы, книга X. 

 

Истец или ответчик, поручив своему наследнику не принимать решения в суде сотников, задавался вопросом о том, 

как это отразится на наследстве. Было решено, что последний вариант действителен только в тех случаях, когда 

противник наследодателя имеет плохое дело, так что он будет побежден в споре с наследником; ведь тогда 

наследник будет обязан не только отдать имущество, являющееся предметом иска, но и оплатить все судебные 

расходы наследнику. Но если бы у него было хорошее дело, то, как считают некоторые авторитеты, в наследстве не 

должно быть ничего, даже расходов". 

 

226. Скаэвола, Мнения, книга III. 
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Кредитор сделал следующее завещание своему должнику: "Я хочу, чтобы все, что мне причитается от Гая Сея, и что 

он обеспечил залогом своих садов, было передано ему моими наследниками". Если наследодатель при жизни 

получил какую-либо плату от Сейуса, спрашивается, можно ли требовать ее в качестве причитающегося по 

наследству? Ответ был таков: в соответствии с изложенными фактами, она не может быть востребована. Та же 

сторона снова обратилась за советом, утверждая, что наследодатель до составления кодициля, которым он оставил 

завещание, получил почти всю основную сумму долга и проценты по нему, так что осталась лишь очень небольшая 

часть долга, и спросила, будет ли у него право на иск о взыскании на основании оговорки "все причитающееся мне, 

относящееся к прошлому". Ответ был таков: в отношении фактов, изложенных в первую очередь, мое мнение верно; 

но в отношении фактов, изложенных впоследствии, кое-что было добавлено, и этот вопрос должен решать суд, 

который должен установить, забыл ли наследодатель, что деньги были выплачены, и сделал это положение; или 

потому, что выплата была произведена без его ведома; или он действовал преднамеренно, поскольку хотел, чтобы 

была завещана причитающаяся сумма, а не право требовать освобождения. 

 

227. Завещатель, среди прочего, сделал следующее завещание своему вольноотпущеннику: "Если он совершил для 

меня какое-либо дело в течение моей жизни, я запрещаю требовать от него какой-либо отчетности за это". Возник 

вопрос, будет ли он вынужден передать наследникам книги, в которых велась отчетность, а также любые суммы, 

оставшиеся в его руках, о чем свидетельствуют записи о поступлениях и расходах. Ответ, касающийся данного 

вопроса, гласил, что наследник также имеет право требовать то, что управляющий ссудил своим товарищам-рабам, 

составлявшим часть имущества, и эти суммы, израсходованные в пользу своего хозяина, должны быть вычтены из 

остатка на его руках. 

 

228. Тиция, у которой было два опекуна, сделала следующее положение в своем завещании: "Я не желаю, чтобы 

отчет о моей опеке, которой управляли Публий Мавий и Луций Тиций, требовался от первого". Возник вопрос, 

можно ли взыскать с него деньги, оставшиеся в его руках после управления опекой. Ответ был таков: в приведенном 

деле нет ничего, что давало бы основание полагать, что деньги, принадлежавшие подопечному и оставшиеся в руках 

опекуна, были завещаны. 

 

229. Был также задан вопрос, следует ли считать, что опекун также был освобожден. Ответ заключался в том, что 

опекун не был освобожден. 

 

230. "Что касается Гая Сея, который проявил особые заслуги, то я не желаю, чтобы от него или от его наследников 

требовалось что-либо, что он должен мне в векселях или по счету, или что он у меня занял, или какие-либо 

обязательства, которые я мог заключить в его пользу". Я спрашиваю, была ли завещана только сумма денег, 

причитавшаяся на момент составления завещания, или же в наследство были включены проценты, начисленные на 
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указанную сумму впоследствии. Ответ был таков: в соответствии с изложенными фактами, наследодатель 

намеревался, чтобы все обязательства Сейуса, причитающиеся ему самому, были исполнены в силу траста. 

 

231. Также был задан вопрос, после того как обязательство было возобновлено и сумма долга увеличилась, будет ли 

то, что причиталось по старому договору, по-прежнему включаться в наследство; или же, если было произведено 

возобновление, и сторона стала, так сказать, новым должником, к ней можно предъявить иск на увеличенную сумму. 

Ответ заключается в том, что завещанным считается только то, что сторона была должна на тот момент, но если 

наследодатель все еще придерживался своего первоначального намерения, то наследство будет включать всю 

задолженность, существовавшую на момент его смерти. 

 

 

 

Тит. 4. Относительно отмены или передачи наследства и трастов. 
 

 

 

232. Паулюс, О Сабине, книга III. 

 

Если завещатель, завещая право прогона скота по своей земле, не предоставляет право проезда, он ничего не 

исключает из наследства, по той причине, что право прогона скота не может существовать без права проезда. 

 

233. Помпоний, О Сабинусе, книга V. 

 

При завещании участка земли может быть сделана оговорка: "Я не даю и не завещаю такому-то и такому-то никаких 

других прав на указанную землю, кроме узуфрукта на нее", чтобы узуфрукт мог составлять наследство. 

 

234. Узуфрукт, однако, может быть зарезервирован, так что останется только простое право собственности. 

 

235. Таким же образом может быть зарезервирована часть завещанной земли. 

 

236. Ульпиан, "О Сабине", книга XXIV. 

 

Если кто-либо сделает завещательное распоряжение следующим образом: "Я даю и завещаю такой-то участок земли 

Тицию, а если Тиций умрет, пусть мой наследник поручит передать его Сею", то завещание будет считаться законно 
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переданным. Даже если сторона, которой оно было оставлено в первую очередь, умрет к моменту передачи 

имущества, Сеюс будет иметь право на него. 

 

237. Если кто-либо завещает Тицию так: "Пусть мой наследник отдаст такую-то вещь Тицию, а если Тиций умрет, не 

получив ее, пусть отдаст ее Семпронию", то, согласно строгому толкованию закона, наследник окажется обязанным 

обеим сторонам, то есть Семпронию и наследнику Тиция. Однако если наследник наследодателя не передаст 

имущество Тицию, право требовать наследство перейдет к его наследникам, и Семпроний не будет иметь на него 

права; если же не будет допущено никакой просрочки, то право на получение наследства получит Семпроний, а не 

наследники Тиция. Если же Тиций умрет до того, как наследство перейдет к нему, то право на него будет иметь 

только Семпроний. 

 

238. То же самое следует сказать, если имущество оставлено в доверительное управление в пользу мальчика, и его 

мать становится наследницей, если он умрет до получения имущества, так что если он умрет до того времени, когда 

наследство перейдет к нему, мать будет иметь право на него; но если он умрет после этого, выгода от траста 

перейдет к наследникам ребенка, так же, как если бы было неисполнение самого траста. 

 

239. Если же кто-либо завещает следующим образом: "Пусть мой наследник передаст такое-то имущество Тицию, а 

если он этого не сделает, пусть передаст его Семпронию", то Семпроний будет иметь право на наследство только в 

том случае, если к моменту его получения Тиций будет неспособен его приобрести. 

 

240. Если кто-либо завещает так: "Пусть мой наследник передаст такой-то участок земли Тицию, а если Тиций 

отчуждает его, пусть мой наследник передаст его Сею", то на наследника возлагаются оба завещания; ибо на Тиция 

не возлагается завещание, если он отчуждает землю, а на наследника возлагается завещание ему. Поэтому 

наследник, подав исключение на основании недобросовестности, должен обеспечить себя и потребовать от Тития 

гарантии, что земля не будет отчуждена. 

 

241. Если кто-либо завещает больше, чем оставляет, то его завещание будет действительным; как, например, если он 

завещает двадцать ауреев, а оставляет сорок. 

 

242. Если завещатель завещает узуфрукт определенной земли и оставляет за собой право проезда, его оговорка 

недействительна, но наследство не теряет силы, так же как если человек оставляет за собой право собственности на 

землю, оставляя за собой право проезда, наследство не уменьшается. 
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243. Если завещатель завещает наследство отдельно двум лицам по имени Тиций, а затем лишает одного из них 

завещанного, но неясно, кто из них имеется в виду, оба они будут иметь право на наследство; точно так же, когда 

при завещании неясно, кому из двух лиц оно дается, мы говорим, что оно не завещано ни одному из них. 

 

244. Если участок земли был завещан Тицию абсолютно, а затем был оставлен ему под условием, и, наконец, он был 

лишен его, как сказано: "Мой наследник не должен отдавать Тицию участок земли, который я оставил ему условно", 

то он не будет иметь права на него ни при одном из этих условий, если только завещатель прямо не указал, что он 

желает, чтобы он получил наследство абсолютно. 

 

245. Посмотрим, можно ли отменить условие, от которого зависит наследство, имущество или свобода раба. Юлиан 

говорит, что в случае свободы раба отмена условия не дает ему немедленной свободы. Папиниан в семнадцатой 

книге вопросов также говорит, что, вообще говоря, условие не может быть отменено, так как он считает, что условие 

не дается, а налагается, а то, что налагается, не может быть отменено, так как это относится только к тому, что 

дается. Однако лучше, чтобы рассматривалось значение слов, а не сами слова; и, поскольку условия могут быть 

наложены, они также могут быть отменены. 

 

246. Если наследодатель в своем завещании оставил Тицию сто ауреев, а в кодициле завещал ему следующее: "Пусть 

мой наследник передаст Тицию пятьдесят ауреев, и не более", то наследник не может претендовать более чем на 

пятьдесят ауреев. 

 

247. Не только завещания, но и трасты могут быть отменены даже простым желанием. Отсюда возникает вопрос, 

будет ли траст иметь силу, если между сторонами возникла вражда. Если, действительно, вражда связана со 

смертным преступлением или носит чрезвычайно серьезный характер, то завещанное будет считаться 

аннулированным; если же преступление легкое, то траст будет продолжать существовать. В соответствии с этим мы 

можем включить наследство, и может быть сделано исключение на основании недобросовестности. 

 

248. То же, "О Сабине", книга XXXIII. 

 

Если стороны возобновят свою дружбу, а завещатель раскается в своем прежнем решении, то оставленное 

наследство или траст будут восстановлены в полном объеме, так как воля умершего была изменчива до последнего 

момента его жизни. 

 

249. Гай, О городском эдикте, книга II. 
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Как наследство может быть отнято у одного человека, так же оно может быть передано другому, например, 

следующим образом: "Я даю и завещаю Сею то, что я завещал Тицию". Это положение содержит молчаливое 

лишение наследства, пока речь идет лично о Титии. 

 

250. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга V. 

 

Передача наследства осуществляется четырьмя способами. Оно может быть передано либо путем замены одного 

лица другим; либо это может быть сделано стороной, которая распорядилась одарить его, чтобы другой мог 

передать его; либо когда один вид имущества оставляется вместо другого, как ten aurei вместо участка земли; либо 

когда наследство было абсолютным, и оно передается под условием. 

 

251. Если же я передам Маевию то, что уже передал Тицию, то, хотя принято считать, что они оба должны передать 

одно и то же имущество, все же лучше считать, что в этом случае первый легатарий лишается завещанного, ибо если 

я говорю: "Пусть Сею будет поручено передать то, что я поручил передать Тицию", то считается, что я сказал, что 

Тиций не должен передавать имущество. 

 

252. Точно так же, если вместо участка земли завещаны десять ауреев, некоторые авторитеты считают, что первое 

завещание не отменяется; но на самом деле это так, ибо последнее завещание должно быть исполнено. 

 

253. Ульпиан, "О Сабине", книга XXIV. 

 

Если завещанная вещь передается кому-либо с условием, и та же самая вещь уже была абсолютно оставлена 

другому, первое завещание не считается абсолютно отмененным, но только в том случае, если условие второго 

завещания должно быть выполнено. Однако если в намерения завещателя входило, чтобы первое завещание при 

всех обстоятельствах было отменено, это должно быть признано выполненным. 

 

254. Юлиан, Дигесты, книга XXXII. 

 

Поэтому, если тот, кому было передано наследство, умрет при жизни наследодателя, оно, тем не менее, не будет 

принадлежать тому, кто ранее был лишен его. 

 

255. Юлиан, Диспуты, книга V. 

 

Если кто-либо, оставив человеку сто ауреев абсолютно, затем завещал ему ту же сумму условно и намеревался 

оставить ему эту вторую сумму в дополнение, то то, что он оставил ему абсолютно, будет причитаться сразу, а то, 
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что было завещано ему под условием, будет причитаться, если условие будет выполнено. Если же, передумав, он 

оставил ему ту же сумму под условием, абсолютное завещание может считаться ставшим условным. Следовательно, 

если в том же завещании, в котором он завещал сто ауреев, он впоследствии оставил пятьдесят и намеревался, что 

эти пятьдесят составят новое завещание, то сто пятьдесят ауреев будут причитаться. Но если он хотел, чтобы 

завещание состояло только из пятидесяти ауреев, то уплате подлежат только пятьдесят. То же правило будет 

применяться, если это было сделано посредством кодициля. 

 

256. Юлиан, Дигесты, книга XXXVII. 

 

Если наследство абсолютно завещано Тицию, а он лишен его под определенным условием и умирает во время 

выполнения условия, то даже если условие не будет выполнено, наследство не будет принадлежать наследнику 

Тиция; ибо когда наследство, однажды данное, отбирается под условием, то эффект такой же, как если бы оно было 

оставлено под противоположным условием. 

 

257. Если завещание составлено следующим образом: "Пусть мой наследник заплатит десять ауреев Тицию, а если 

он не заплатит их Тицию, пусть заплатит указанные десять ауреев Семпронию", то если Тиций умрет до дня 

вступления наследства в силу, Семпроний может законно претендовать на наследство, так как его следует понимать 

как перешедшее к нему. 

 

258. То же, Дигесты, книга LIV. 

 

Если завещатель завещает раба в общих выражениях и оставляет за собой Стихуса, он не аннулирует наследство, но 

ослабляет его; 

 

259. Ульпиан, О Сабине, книга L. 

 

Поскольку наследник не может выбрать Стихуса. 

 

260. Маркиан, Институции, книга VI. 

 

Божественные Север и Антонин в своем рескрипте заявили, что если завещатель, побуждаемый какими-либо 

мотивами, в своем последнем завещании упоминает одного из своих вольноотпущенников как имеющего крайне 

дурной характер, то считается, что он лишил его всего, что было оставлено ему ранее. 

 

261. Флорентин, Институции, книга XI. 
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Завещания, которые являются недействительными в момент предоставления, не становятся действительными, если 

их пресечь; так, например, назначив хозяина раба своим наследником, завещатель условно лишает этого раба 

абсолютного завещания, которое он ему завещал. Ибо если абсолютное завещание отменяется путем наложения 

условия, то считается, что оно было завещано под противоположным условием, и поэтому подтверждается. Это, 

однако, не применяется, если наследство, которое было отменено, не было действительным в первую очередь. 

 

262. По тем же причинам, по которым наследство становится недействительным при завещании, его пресечение 

также не имеет силы и действия; как, например, если вы лишаете наследника части его права на дорогу или 

предписываете рабу быть свободным лишь частично. 

 

263. Паулюс, О наделении вольноотпущенников. 

 

Если раб, завещанный наследодателем, отчуждается, а затем выкупается им, он не будет причитаться наследнику, 

против которого может быть сделано исключение на основании недобросовестности. Очевидно, однако, что он не 

будет запрещен, если наследник сможет доказать, что наследодатель возобновил свое намерение подарить ему раба. 

 

264. То же, о законе кодициллов. 

 

Не имеет значения, стирается ли наследство, содержащееся в завещании, или отменяется. 

 

265. Цельс, Дигесты, книга XXII. 

 

Ничто не мешает завещателю исправить, изменить или отменить прежнее завещание последующим. 

 

266. Модестин, Разногласия, книга VIII. 

 

Если завещатель при жизни отдаст другому имущество, которое он завещал, наследство будет полностью 

уничтожено, и мы не делаем различия между тем, распорядился ли он своим имуществом по необходимости или 

просто по склонности; так, если он отдал его по необходимости, наследство все еще будет подлежать оплате, но если 

он распорядился им просто по склонности, оно не будет подлежать оплате. Это различие, однако, не применимо к 

стороне, которая делает пожертвование по либеральности, так как никто не либерален, когда его побуждает 

необходимость. 

 

267. То же, Мнения, книга XI. 
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Модестин высказал мнение, что если покойный, лишив Мевия наследства, которое было ему завещано, не 

намеревался отменить доверие, которое ему было поручено, то наследники могут быть привлечены к суду в силу 

этого доверия; и это мнение должно быть одобрено. 

 

268. Помпоний, О Квинте Муции, книга I. 

 

Хотя я могу передать наследство лицу, не имеющему права получить его по моему завещанию, или завещать 

наследство без предоставления свободы моему собственному рабу, даже если он не имеет права получить его, оно 

все равно не будет подлежать выплате тому, кто был лишен его. 

 

269. Лициний Руфин, Правила, книга IV. 

 

Только тот может быть лишен наследства, кому оно было завещано, и поэтому, если наследство завещано сыну или 

рабу другого, отец или господин не может быть лишен его. 

 

270. Папиниан, Мнения, книга VI. 

 

Наследник, назначенный на долю в имуществе, также получал наследство по завещанию. Впоследствии завещатель 

относился к нему с лютой ненавистью и намеревался составить другое завещание, которое он начал, но не смог 

закончить и передал долю, не упомянув о нем. Его права на иск как наследника, действительно, не могли быть ему 

отказаны, но если бы он потребовал наследство, то мог бы быть лишен права на иск в виде исключения на 

основании недобросовестности. 

 

271. То же, Мнения, книга VII. 

 

Один отец, разделив свое имущество между детьми, пожелал, чтобы его дочь получила сумму в триста ауреев, 

полученную от прибыли, которую он извлек из преимуществ, которыми пользовался как главный центурион 

триариев; впоследствии он использовал эти деньги для приобретения участка земли. Несмотря на это, братья и 

сонаследники сестры все равно будут обязаны исполнить траст, поскольку то, что было использовано в интересах 

наследодателя, не может считаться израсходованным. Но поскольку он распределил свое имущество между детьми, 

он предполагал, что все, что не было разделено, должно принадлежать им совместно; поэтому было решено, что 

земля, приобретенная на средства, полученные от службы в армии, также должна быть разделена, чтобы дочь могла 

получить свою долю имущества из суммы, уплаченной за эту землю. Так же было бы, если бы деньги были 

включены в активы наследства. 
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272. То же, Мнения, книга VIII. 

 

Если наследство, завещанное под условием, переходит к другому лицу, то считается, что оно было передано под тем 

же условием, если только это условие не относится к личности первого наследника. Ибо если кто-либо завещает 

имущество своей жене, при условии, что у нее будут дети, и наследство переходит, то условие, которое обязательно 

относилось к лицу первой женщины, не будет считаться повторным. 

 

273. Отец завещал дочери свои сады со всем их имуществом, а затем подарил жене некоторых рабов, 

принадлежащих к этим садам. Независимо от того, подтвердил он дарение или нет, его последние желания будут 

иметь приоритет перед завещанием дочери. Но даже если дарение не будет действительным, все равно будет 

считаться, что отец уменьшил наследство своей дочери. 

 

274. То же, Мнения, книга IX. 

 

Завещатель оставил одному из своих наследников участок земли в качестве привилегированного наследства, а затем 

распорядился, чтобы определенные права на иск на сумму покупки этого участка земли были переданы другому. 

После этого, продав землю, не причинив никакого вреда стороне, имевшей право на нее в качестве 

привилегированного наследства, он включил полученную за нее цену в число имущества своего наследства. Я 

высказал мнение, что права на иск не должны быть переданы его сонаследнику". 

 

275. Паулюс, Вопросы, книга IX. 

 

Если наследство было завещано рабу с его свободой, а затем он был продан, и завещание свободы было отменено, 

хотя такая отмена недействительна в отношении раба, принадлежащего другому, тем не менее, покупатель не будет 

иметь права на наследство. В этом есть резон, так как отмена будет действительна, поскольку раб может быть 

выкуплен, так же как и завещание наследства действительно, если оно сделано тому, кто в момент составления 

завещания принадлежал завещателю, но после продажи получил свободу посредством кодициля. 

 

276. Как быть, если наследодатель при жизни увековечит раба, которого он назначил свободным по своему 

завещанию, а затем отменит свое предоставление свободы кодификацией? Давайте посмотрим, аннулирует ли 

простое аннулирование его свободы наследство. Некоторые авторитеты считают, что да, но излишнее положение не 

влияет на наследство. 

 

277. То же, Вопросы, книга XXV. 
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Когда раб завещан, и ему что-то оставлено, а затем он должен быть продан и лишен того, что было ему завещано, 

отмена будет действительной, потому что наследство вступит в силу, если раб будет выкуплен. 

 

278. Если раб завещан, но при жизни сторон был отпущен на волю, и его лишили наследства, то лишение не будет 

иметь силы и действия; поэтому он может взять завещанное ему наследство, ибо, даже если он снова попадет в 

рабство, его наследство все равно не будет восстановлено, так как он считается новым человеком. 

 

279. Валенс, Трасты, книга V. 

 

Если я завещаю тебе определенное имущество и прошу передать его Тицию, а затем оставляю тебе то же самое 

имущество по трасту, но не прошу передать его никому, то возникает вопрос, в твоей ли власти отобрать имущество 

по условиям второго траста, чтобы избежать исполнения первого. Установлено, что лучше принять во внимание 

последнее положение завещания. 

 

280. Паулюс, Приговоры, книга III. 

 

Вольноотпущенник, получивший наследство по первой части завещания, впоследствии был заклеймен завещателем 

как неблагодарный в том же документе, и если завещатель передумал, то вольноотпущенник не будет иметь права на 

иск, основанный на завещании. 

 

281. Скаэвола, Дигест, книга XXX. 

 

Завещательница оставила несколько вещей своему приемному ребенку, а затем отменила завещание некоторых из 

них и поручила наследнику заменить их другими, среди которых она пожелала выделить двадцать фунтов золота, 

следующим образом: "В дополнение к этому я даю и завещаю, и желаю, чтобы двадцать фунтов золота были отданы 

ей". Она также добавила: "И я поручаю тебе, Аттий, прежде всего заботиться и защищать твою сестру Семпронию с 

должной привязанностью, и если ты решишь, что она вернулась к хорошему образу жизни, оставь ей после своей 

смерти вышеупомянутые двадцать фунтов золота; а пока выплачивай ей доход от этой суммы, то есть проценты на 

нее в размере шести процентов". После этого она передала те же двадцать фунтов золота своему наследнику, 

Маевиусу, по кодицилю и поручила ему доверительное управление следующим образом: "Я желаю, чтобы двадцать 

фунтов золота, которые я по завещанию оставила моей приемной дочери Семпронии, были переданы Маевию, после 

того как он возьмет с него обязательство выплачивать из этой суммы пять денариев каждый месяц упомянутой 

Семпронии, пока она будет жить, в дополнение к ста двадцати пяти денариям на ее одежду; и об этом я прошу тебя. 

Я уверен, что ты, Маэвий, по причине своей привязанности поручишь своему наследнику после твоей смерти 
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исполнить мои желания в отношении моего приемного ребенка". Возник вопрос, будет ли Мевий, как наследник, 

вынужден после своей смерти выплатить Семпронию двадцать фунтов золота, как это было поручено наследнику 

Аттию. Ответ гласил, что, согласно изложенным фактам, он не может быть принужден выплатить ей двадцать 

фунтов золота; но что другие вещи, которые были ему поручены в пользу приемного ребенка, должны быть 

предоставлены Маэвием и его наследником, пока жив упомянутый приемный ребенок. 

 

282. Тиция своим завещанием назначила свою вольноотпущенницу Сею, которая также была ее приемной сестрой, 

наследницей двенадцатой части своего имущества. Она оставила своему вольноотпущеннику Памфилу 

определенные земли под доверием, среди которых были некоторые поля большой площади, обозначенные как 

находящиеся вблизи Колона; впоследствии, в письме, она передала и другое имущество тому же 

вольноотпущеннику, в котором она упоминала Сею и Памфила следующим образом: "Приветствую моих 

наследников. Я желаю, чтобы все, о чем говорится ниже, было исполнено, равно как и все положения, которые я уже 

сделала в отношении Памфила. Если моя приемная сестра Сея не станет моей наследницей той доли моего 

имущества, которую я ей назначил, я желаю, чтобы все земли вблизи Колона были отданы ей". Поскольку 

вольноотпущенница Сейя отказалась от доли имущества, оставленной ей по завещанию, и выбрала то, что было 

передано ей по кодицилю, возник вопрос, если Памфил будет претендовать на ту же землю по условиям траста, 

может ли он быть лишен права на исключение на основании недобросовестности. Ответ заключался в том, что 

трасты, относящиеся к землям, то есть к тем, которые были расположены вблизи Колона, считались переданными 

вольноотпущеннице Сеи. 

 

283. Завещатель просил своих наследников, чтобы в случае его смерти в провинции, шестьдесят ауреев были отданы 

Луцию Тицию, чтобы тот мог позаботиться о его теле и вернуть его в свою страну. Он также добавил следующее: 

"Если что-нибудь останется от указанной суммы денег, я желаю, чтобы это было отдано ему". В тот же день он 

направил своим наследникам кодицил, в котором говорилось следующее: "Если мне случится умереть в провинции 

или во время путешествия, я прошу вас, чтобы мое тело было доставлено в Кампанию и положено в могилу моих 

детей". Возник вопрос, не лишил ли завещатель этим положением Луция Тиция всего, что осталось от 

вышеупомянутой суммы в шестьдесят ауреев. Ответ гласил, что следует считать, что он был лишен этого. 

 

284. Некий отец назначил своих дочерей наследницами неравных частей своего имущества и в том же завещании 

произвел раздел почти всего своего имущества, а затем добавил следующее: "Все мое оставшееся имущество, а 

также любые обязательства, связанные с моим имуществом, должны принадлежать только двум моим дочерям, а 

именно Приме и Секунде, или той из них, которая останется в живых". Впоследствии, в соответствии с 

кодификацией, он разделил свое имущество между ними совершенно иначе, чем это было сделано в завещании, а 

часть имущества он не оставил никому конкретно. Возник вопрос, могут ли дочери, Прима и Секунда, согласно 

условиям завещания, утверждать, что только они имеют право на имущество, которое никому конкретно не было 
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завещано в последнем распоряжении, которое сделал их отец в отношении своего имущества. Ответ заключался в 

том, что он не отменял завещание полностью, а лишь внес изменения в отношении определенного имущества, 

которым он распорядился по-другому. 

 

285. Мать сделала следующее положение в письме относительно наследства и доли своего имущества, завещанного 

сыну: "Поскольку я знаю, что мой сын Присциллиан близок к смерти, я считаю справедливым и правильным 

завещать моему брату Марианусу и моему мужу Януарию равные доли той части моего имущества, которую я 

передала моему сыну; а в случае его смерти я передаю и завещаю и желаю, чтобы им было передано все остальное, 

помимо того, что я могу оставить ему". Присциллиан дожил до момента вскрытия завещания, а затем умер от той же 

болезни. Возник вопрос, будет ли оставленное ему наследство, согласно условиям траста, принадлежать Януарию и 

Марианусу. Ответ заключался в том, что можно считать, что если сын умрет от той же болезни, от которой он 

страдал в то время, то наследство будет абсолютно передано тем, в отношении кого был сделан запрос. 

 

286. То же, Дигесты, книга XIV. 

 

Завещатель, назначивший своего сына наследником части своего имущества, оставил ему также два участка земли с 

рабами и всем инвентарем, относящимся к ним. Он также оставил несколько вещей своей жене, а также рабов 

Стихуса и Дамаса. Но, убедившись, что в одном из имений, завещанных его сыну, нет управляющего, он послал 

Стихуса, назначил его управляющим по обработке упомянутой земли и поручил ему ведение счетов, относящихся к 

ней. Возник вопрос, кому будет принадлежать Стихус - жене или сыну. Ответ был таков: поскольку наследодатель 

помнил о вопросах, которые были предусмотрены в его завещании, Стихус, как управляющий, будет принадлежать 

земле, на которую он был передан, и что жена не может претендовать на него по условиям траста. 

 

287. Некий человек завещал четыре поля своей матери, которую он назначил наследницей части своего имущества, и 

поручил ей передать два из этих полей своему тестю; после этого кодицилом он аннулировал траст, созданный им в 

пользу своего тестя. Возник вопрос, будут ли указанные два поля принадлежать матери в качестве 

привилегированного наследства. Я ответил, что в данном деле нет ничего, почему они не должны принадлежать ей. 

 

288. Сея по завещанию завещала пять фунтов золота. Тиций обвинил ее в том, что она приказала убить своего отца. 

После предъявления обвинения Сея оформила кодицил, но не лишила своего пасынка Тития ранее упомянутого 

наследства, и умерла до рассмотрения обвинения. Дело дошло до суда, и было решено, что отец Тития не лишился 

жизни из-за какого-либо преступного деяния Сеи. Поскольку она не лишила Тиция наследства, которое дала ему по 

завещанию, я спросил, должны ли его выплатить Тицию наследники Сеи. Ответ был таков, что, согласно 

изложенным фактам, оно им не причитается. 
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289. Некий человек, помимо прочего, завещал свой пекулий своей дочери, которая находилась под его управлением. 

После составления завещания он собрал деньги, принадлежащие его дочери, с одного из должников последней и 

использовал их на свой счет. Я спрашиваю, может ли дочь на этом основании подать иск против наследников своего 

отца? Ответ был таков: если она сможет доказать, что он сделал это без намерения лишить ее наследства, она может 

подать иск. 

 

290. Венулиус, Действия, книга X. 

 

Легко что-либо отнять или добавить к наследству, если завещана только денежная сумма, но если речь идет о каком-

то телесном имуществе, то выразить это в письменной форме гораздо труднее, и раздел, скорее всего, будет 

непонятным. 

 

291. Если свобода, завещанная рабам, отнимается у них, то ничего не выигрывает, если специально лишить их 

наследства. 

 

 

 

Тит. 5. Относительно сомнительных вопросов. 
 

 

292. Папиниан, Мнения, книга VII. 

 

Завещатель оставил Тицию поместье Маевиан или Сеян. Поскольку несколько участков земли упоминались в 

записях под именем Маевского поместья, я ответил, что не похоже, что покойный намеревался включить все эти 

участки в завещание, при условии, что стоимость Сеянского поместья не сильно отличалась от стоимости Маевского 

поместья. 

 

293. То же, Мнения, книга IX. 

 

Если наследство завещано или создан траст в пользу жителей города, считается, что оно было оставлено городу. 

 

294. Паулюс, Вопросы, книга XIV. 

 

Если предложение двусмысленно, мы не можем толковать его в обоих направлениях, но только в соответствии с 

намерением завещателя. Поэтому, если кто-либо сказал нечто, чего он не намеревался сказать, он не сказал того, что 
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означают слова, потому что это не входило в его намерения; он не сказал того, что намеревался, потому что он не 

использовал язык, подходящий для этой цели. 

 

295. То же, Мнения, книга XIX. 

 

Паулюс придерживался мнения, что если наследство завещано в зависимости от выполнения какого-либо условия, 

то оно, несомненно, должно быть выплачено определенным или неопределенным лицам таким образом, что иск о 

принуждении к исполнению траста будет правомерен. 

 

296. То же, Мнения, книга XIX. 

 

Паулюс также высказал мнение, что если имя бенефициара траста не указано в завещании, то нет никаких сомнений 

в том, что ни одно лицо, ни определенное, ни неопределенное, не имеет права на выгоду от траста. 

 

297. Гай, Трасты, книга I. 

 

Некий человек, будучи отправлен в изгнание, составил завещание и после назначения наследника и завещания 

нескольким лицам добавил следующее: "Если кто-нибудь из моих наследников или других друзей, которых я 

упомянул в этом завещании, или кто-либо другой получит мой отзыв от императора, а я умру прежде, чем смогу 

выразить ему свою благодарность, я хочу, чтобы такая-то и такая-то сумма денег была передана другими моими 

наследниками тому, кто это сделает". Один из назначенных им наследников получил отзыв, но прежде чем 

завещатель узнал об этом, он умер. Возник вопрос об исполнении завещания. Юлианус, посоветовавшись, высказал 

свое мнение, что траст должен быть исполнен; и даже если сторона, получившая отзыв наследодателя, не была ни 

его наследником, ни легатом, а одним из его друзей, то последний имел право на выгоду от траста. 

 

298. Если кто-либо поручит тебе передать его имущество его посмертному наследнику или постороннему лицу; 7. 

Marcianus, Trusts, Book III. 

 

Или если он назначит тебя своим наследником вместе со своим посмертным ребенком, или завещает наследство вам 

обоим, или сделает вас бенефициарами траста; 

 

299. Гай, Трасты, книга I. 

 

Спрашивается, может ли посмертный ребенок, независимо от того, родился он или нет, помешать вам получить 

прибыль от вашей доли наследства. Я думаю, что правильнее будет считать, что если посмертный ребенок не 
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родится, то он не даст вам возможности разделить имущество, но все оно будет принадлежать вам, как если бы оно 

было полностью оставлено вам изначально; Но если он родится, вы оба будете иметь право на то, что было 

оставлено каждому, и если родится один ребенок, вы будете иметь право на половину имения; если родится два, вы 

будете иметь право на треть; а если родится сразу три ребенка (ведь рождаются и тройни), вы будете иметь право на 

четвертую часть имения. И даже в наше время Серапия, александрийская женщина, была представлена 

божественному Адриану со своими пятью детьми, которых она родила в один день. Однако, если в мире 

одновременно появляется более трех детей, это событие считается продигией. 

 

300. Если некий человек, назначив нескольких наследников, поручает одному из них передать долю имущества, 

которая может перейти к нему в руки, любому из его сонаследников, которого он выберет во время своей смерти, то 

совершенно точно, что это поручение является действительным; поскольку на усмотрение наследника, к которому 

была обращена просьба, не оставлено, должен ли он вообще передать имущество, но кому он предпочитает передать 

его. Ибо имеет большое значение, отдает ли завещатель во власть доверительного собственника, которому он желает 

передать или не передать определенное имущество, или же, наложив на него необходимость передать его, он 

предоставляет ему одному неограниченный выбор распределения. 

 

301. Когда сонаследники назначены на неравные доли наследства, возник вопрос, должен ли наследник обязан 

предоставить каждому из них равные доли или только доли, пропорциональные тем, на которые они назначены 

наследниками. Было решено, что если наследодатель поручил одному из своих наследников уступить свою долю 

сонаследникам, если они выплатят ему определенную денежную сумму, в которую им было предписано внести 

равный вклад, то представляется справедливым, что равные доли имущества должны быть переданы им в силу 

траста. Если же при распределении указанных денег наследодатель предполагал, что они должны внести неравные 

доли, чтобы они соответствовали долям имущества, на которые они имели право, то представляется разумным, что 

по условиям траста имущество должно быть передано им пропорционально их соответствующим долям имущества. 

 

302. Паулюс, Приговоры, книга II. 

 

Если дарственная сделана между мужем и женой, и тот, кому она была сделана, умирает раньше другого, имущество 

возвращается к тому, кто его подарил. Если обе стороны умирают одновременно, то для решения этого вопроса 

считается, что дарственная действительна, и это особенно верно, поскольку даритель, который мог бы претендовать 

на имущество, не дожил до смерти. 

 

303. Трифонин, Диспуты, книга XXI. 
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Завещатель, у которого было двое несовершеннолетних детей, заменил Тития на того, кто мог умереть первым. Оба 

они погибли в одно и то же время в кораблекрушении. Возник вопрос, перейдет ли имущество к заменяющему, и к 

кому из двух несовершеннолетних он должен считаться наследником. Я сказал, что если бы братья умерли при 

обычном ходе природы, то брат того, кто умер первым, стал бы его наследником ab intestato, а заменитель 

наследовал бы второму; тем не менее, он имел бы право на имущество того, кто умер первым, поскольку оно было 

включено в имущество другого. Однако в предложенном вопросе, когда оба умерли сразу, и поскольку ни один из 

братьев не пережил другого, следует ли считать, что оба умерли последними, или что ни один из них не умер 

последним, поскольку решение о том, кто из них умер последним, зависит от того, что один из них умер первым? 

Однако первое мнение, а именно, что заменяющий наследник является наследником обоих несовершеннолетних, 

должно преобладать. Ибо если завещатель, имеющий только одного сына, назначает замену тому, кто умирает 

последним, он не считается сделавшим недействительную замену; так же как ближайший родственник понимается, 

когда есть только один, который не предшествует никому другому, и в данном случае, поскольку ни один из братьев 

не пережил другого, оба они считаются умершими первым и последним. 

 

304. Когда сын и его отец погибли на войне, и мать претендовала на имущество сына на том основании, что он умер 

последним, а родственники отца заявили, что сын умер первым, божественный Адриан решил, что первым умер 

отец. 

 

305. Если вольноотпущенник умирает одновременно со своим сыном, то имущество переходит по закону к патрону 

вольноотпущенника, если не доказано, что сын пережил своего отца. Мы считаем, что это так, поскольку право 

патроната пользуется уважением. 

 

306. Если муж и жена умирают одновременно, и в отношении приданого было заключено соглашение о том, что оно 

должно принадлежать мужу, если женщина умерла во время брака, то оно вступает в силу, если не доказано, что она 

пережила своего мужа. 

 

307. Если Луций Тиций лишится жизни одновременно со своим сыном, который достиг половой зрелости и которого 

он назначил своим единственным наследником по завещанию, считается, что сын пережил отца и будет его 

наследником по завещанию, а имущество сына перейдет к наследникам последнего, если наследниками отца не 

будет доказано обратное. Однако если сын, погибший вместе с отцом, не достиг возраста половой зрелости, 

считается, что отец пережил его, если не доказано обратное. 

 

308. Ульпиан, Диспуты, книга VI. 
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Если наследство было оставлено тому из моих родственников, кто первым взойдет на Капитолий, а двое из них, как 

говорят, сделали это одновременно, и неизвестно, кто из них взошел первым, будет ли препятствовать вступлению 

наследства в силу? Или, спрашивается, каково правило, если завещатель завещал "тому, кто воздвигнет ему 

памятник", а воздвигли его несколько человек; или если завещание сделано тому, кто старше двух человек, а оба они 

одного возраста; или если завещатель завещал наследство своему другу Семпронию, а есть два человека с 

одинаковым именем, пользующиеся одинаковым уважением? Но если наследство завещано двум людям с 

одинаковым именем, например, двум по имени Семпроний, и один из них впоследствии лишается наследства, 

причем неясно, кто из них имелся в виду; будет ли наследство уничтожено, насколько это касается обеих сторон, 

или его отмена будет недействительной? Этот вопрос также может возникнуть, если свобода оставлена нескольким 

рабам одного имени или некоторым из них. Лучшее мнение состоит в том, что во всех этих случаях завещания и 

дары свободы должны вступать в силу, но если происходит отмена, то она затрагивает все стороны. 

 

309. Ясно, что если женщина-рабыня получит свободу согласно следующему положению: "Да будет она свободна, 

если первый ребенок, которого она родит, будет мужского пола", и она произведет на свет ребенка мужского и 

женского пола при одних родах, и будет точно известно, кто из них родился первым, то не должно быть никаких 

сомнений относительно ее состояния, то есть, будет ли она свободна или нет; также не должно быть никаких 

сомнений относительно девочки, так как если она родилась после мальчика, то она будет свободна. Если, однако, в 

этом отношении существует какая-либо неопределенность, и она не может быть устранена судебным 

расследованием, то при наличии сомнений лучше принять более справедливое мнение и предположить, что первым 

родился ребенок мужского пола, чтобы рабыня могла получить свободу, а ее дочь - свободное потомство. 

 

310. Юлиан, Дигесты, книга XXXVI. 

 

Когда узуфрукт завещается вольноотпущенникам, а право собственности на имущество - последнему из оставшихся 

в живых, завещание является действительным, поскольку я считаю, что в данном случае имущество оставляется при 

следующем условии: "Если он будет последним оставшимся в живых". 

 

311. То же, Дигест, книга V. 

 

Всякий раз, когда во фразеологии иска или исключения есть какая-либо двусмысленная оговорка, удобнее всего 

понимать ее так, чтобы имущество, к которому она относится, скорее сохранилось, чем было потеряно. 

 

312. То же, о двусмысленности. 

 



2042 
 

Если человек, положивший на хранение двести ауреев, сделал следующее завещание: "Я оставляю Сею триста 

ауреев в дополнение к двумстам, которые я положил ему на хранение", то эти две суммы, взятые по отдельности, 

имеют определенное обозначение, но если их взять вместе, то они порождают двусмысленность. Однако следует 

считать, что причитается не триста, а пятьсот ауреев, поскольку эти две суммы объединены. 

 

313. Если кто-либо завещает следующим образом: "Пусть мой наследник отдаст Аттию вместе с Дионом, рабом 

Маевия, имение Сеян", то возникает сомнение, была ли земля также оставлена Диону, или же Дион был завещан 

вместе с землей. Лучше считать, что была оставлена не только земля, но и раб Дион, особенно если у завещателя не 

было веских причин завещать наследство Диону. 

 

314. Когда мы формулируем условие следующим образом: "Если ты не предоставишь такого-то и такого-то раба или 

такой-то и такой-то участок земли, обещаешь ли ты заплатить сто ауреев?". Штраф будет уплачен независимо от 

того, будет ли выполнено условие или нет; то есть условие будет обязательным, если не будет выполнено ни одно, 

ни другое действие. Очевидно, что то же самое правило будет действовать, когда несколько вещей, которые мы 

хотим, чтобы были сделаны, конкретно упомянуты, и мы оговариваем: "Если одна из этих вещей не будет сделана", 

или, например, "Согласен ли ты явиться в суд за Стихуса, Дамуса и Эроса? Если один из них не будет представлен, 

обещаешь ли ты заплатить десять ауреев?". Необходимо, чтобы сторона явилась за всех, чтобы условия договора 

были соблюдены. Или, чтобы дело было более понятным, предположим, что условие было сформулировано 

следующим образом: "Обещаешь ли ты заплатить десять ауреев, если не явишься за Стихуса, Дамуса и Эроса?". Ибо 

в данном случае мы не можем сомневаться, что все они должны быть представлены. 

 

315. Есть разница между двумя следующими условиями: "Ты заплатишь столько-то и столько-то, если такое-то и 

такое-то дело или такое-то и такое-то дело не будет сделано" или "Если одно из дел, о которых было условлено, не 

будет сделано, ты заплатишь такую-то и такую-то сумму", ибо если верно, что одно или другое должно быть 

сделано, то по этой причине не верно, что одно или другое из этих двух дел не должно быть сделано, ибо оба эти 

предложения могут быть истинными, хотя они и противоположны друг другу; Потому что, когда смысл не общий, а 

относится к какому-то конкретному вопросу, то если хоть одно из них истинно, то это делает истинным все 

положение. Точно так же, как, с другой стороны, два положения, содержащие противоположные утверждения, 

одновременно являются ложными; например, когда некоторые дети наследодателя умирают после достижения 

половой зрелости, а другие умирают до достижения этого возраста, поскольку, с одной стороны, неверно говорить, 

что все они умерли до достижения половой зрелости, а с другой стороны, также неверно говорить, что все они 

умерли после этого возраста. Это происходит потому, что смысл берется в общем смысле, и в данном случае, если 

что-то неверно, то это делает неверным все положение. Поэтому следует выяснить, каков предмет вопроса, ибо если 

я скажу, что такая-то и такая-то вещь или такая-то и такая-то вещь не должны быть сделаны, то следует спросить, не 

было ли что-нибудь сделано? Следствием первого предложения является то, что ни одна из вещей не должна быть 
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сделана; следствием второго - то, что обе они должны быть сделаны. В первом случае человеку не будет выгодно не 

делать одно из двух дел, если он сделал другое; а во втором случае ему не будет выгодно доказать, что он сделал 

одно из двух дел, если он не сделал другое. 

 

316. Следовательно, если кто-либо поставит следующий вопрос: "Делал ли ты что-нибудь из того, в чем тебя 

обвиняют?", а сторона говорит, что не делал, то он хочет сказать: "Я не делал ничего из того, в чем меня обвиняют", 

то есть "Я не делал ничего из этого". 

 

317. Если кто-либо включает в условие несколько вещей, одну из которых он желает выполнить, он должен 

сформулировать условие следующим образом: "Обещаешь ли ты, что будет сделано то-то и то-то, или то-то и то-то, 

а если ни то, ни другое не будет сделано, то заплатишь ли ты такую-то и такую-то сумму?". 

 

318. Кроме того, если глава семьи вписывает в завещание следующее: "Если у меня родится сын или дочь, пусть он 

или она будет моим наследником; если же ни сын, ни дочь не станут моими наследниками, пусть наследником будет 

Сей", то он недостаточно ясно выражает свою цель, если намеревается назначить наследника-иностранца только в 

том случае, если ни сын, ни дочь не станут его наследниками; ибо это должно быть выражено следующим образом: 

"Если ни мой сын, ни моя дочь не станут моими наследниками". Иногда, однако, первое положение становится 

необходимым, как, например, когда кто-либо, имеющий сына и дочь, желает сделать их обоих своими 

наследниками, а если только один из них станет его наследником, назначить вместе с ним или с ней чужого 

человека, или, если ни один из них не станет его наследником, заменить его чужим человеком. Однако следует 

принять то мнение, которое, как представляется, скорее соответствует намерению наследодателя, так что если у него 

родится либо сын, либо дочь, посторонний человек не должен быть допущен к наследованию, если только 

наследодатель прямо не указал, что это должно быть сделано. 

 

319. Маркиан, Институции, книга VI. 

 

Если кто-либо сделает в своем завещании следующее положение: "Пусть мой наследник заплатит десять солидов 

свидетелям, скрепившим мое завещание", Требатий считает, что наследство действительно. Помпоний также 

считает это верным, поскольку само завещание подтверждается представлением свидетелей. Это мнение я считаю 

правильным. 

 

320. То же, Правила, книга II. 

 

Есть некоторые вопросы, в которых сначала трудно прийти к заключению, но в конце концов то, что было сделано, 

оказывается ясным; как, например, когда было сделано завещание, и, пока легатарий раздумывает, принять его или 



2044 
 

нет, наследник передает данное имущество третьему лицу. В этом случае передача будет недействительной, если 

наследник решит принять наследство; если же он откажется от него, передача будет действительной. То же самое 

произойдет, если наследник даст взаймы деньги, принадлежащие завещанному имуществу; ведь если наследник не 

откажется от него, то будет считаться, что наследник дал взаймы деньги, принадлежащие кому-то другому, а если 

наследник откажется от наследства, то будет считаться, что он дал взаймы свои собственные деньги. Но что если 

деньги были израсходованы? Применимо то же правило в соответствии с обстоятельствами дела. 

 

321. То же, Правила, книга III. 

 

Когда мы рассматриваем случай, когда люди умирают одновременно, а также обсуждаем другие вопросы; например, 

когда мать оговаривает, что приданое ее дочери будет возвращено ей мужем, если ее дочь умрет во время брака, а 

мать умирает одновременно с дочерью, возникает вопрос, будет ли иск, основанный на оговоре, в пользу наследника 

матери. Божественный Пий указал в рескрипте, что условие не позволяет подать такой иск, поскольку мать не 

пережила дочь. Также был задан вопрос, если посторонний человек, оговоривший возврат приданого, умрет 

одновременно с мужем или одновременно с женой, на чей счет он заключил договор, может ли он передать право на 

иск своему наследнику? 

 

322. Паулюс, О Плавтии, книга XII. 

 

То же правило действует, если приданое оставлено в качестве привилегированного наследства жене, и она умирает 

одновременно с мужем. 

 

323. Маркиан, Правила, книга III. 

 

В следующем случае, когда несовершеннолетний и его брат, который был его необходимым наследником и был 

заменен им, умирают одновременно, возникает вопрос, будет ли брат наследником своего брата или нет. Более того, 

если два необходимых наследника были заменены друг другом, и они погибли вместе, будут ли оба считаться 

наследниками наследодателя, или один из них будет наследником другого, то есть, если бы им было предложено 

передать имущество друг другу в момент их смерти? В подобных случаях, если они умрут одновременно, и не будет 

ясно, кто из них первым лишился жизни, один из них не будет считаться пережившим другого. 

 

324. Однако, согласно Фалкидийскому закону, если господин умирает одновременно со своими рабами, последние 

не считаются частью его имущества на момент смерти. 

 

325. Ульпиан, "О Сабине", книга XXV. 
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Если наследство завещано родственникам, а эти родственники утратили свои права как таковые, но остаются 

гражданами, то следует сказать, что они имеют право на наследство, поскольку были членами семьи в то время, 

когда было составлено завещание. Несомненно, что если кто-либо не был членом семьи в момент составления 

завещания, но стал им в результате самонадеянности в момент смерти наследодателя, он, тем не менее, будет иметь 

право на наследство. 

 

326. Если кто-либо завещает своим родственникам, то это то же самое, как если бы он завещал своим 

родственникам. 

 

21. Паулюс, О Плавтии, книга XII. 

 

Поскольку сенат во времена Божественного Марка разрешил завещать корпорациям, то несомненно, что если 

завещание сделано органу, который имеет законное право на собрание, то последний будет иметь на него право. 

Однако наследство, оставленное тому, кто не имеет права собираться, не будет действительным, если только оно 

специально не оставлено членам, составляющим это общество, поскольку в этом случае последним будет позволено 

получить наследство не как объединению, а как отдельным лицам. 

 

327. То же, "О Плаутии", книга XIV. 

 

При наличии двусмысленности формулировок действительность сделки зависит от намерения сторон; например, 

если я оговорюсь за Стихуса, а есть несколько рабов с таким именем; или за раба вообще; или за то, что что-то 

должно быть доставлено в Карфаген, а есть два города с таким названием; и в каждом случае, когда возникает 

сомнение, следует считать, что договор был заключен добросовестно, чтобы быть выполненным в том месте, где это 

было наиболее удобно, если только не ясно, что он был составлен вопреки закону. 

 

328. Яволен, О Кассии, книга V. 

 

Мать погибла в кораблекрушении одновременно со своим сыном, достигшим половой зрелости. Если невозможно 

установить, кто из них умер первым, то естественнее предположить, что сын прожил дольше. 

 

329. Гай, О законе Юлия и Папия, книга V. 

 

Если женщина погибает при кораблекрушении одновременно со своим сыном, не достигшим половой зрелости, 

считается, что сын погиб первым. 
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330. Марцелл, Дигесты, книга XI. 

 

Было решено, что если в завещании сделано какое-либо двусмысленное или даже неверное заявление, оно должно 

быть истолковано положительно и в соответствии с тем, что, как предполагается, было намерением завещателя. 

 

331. Цельс, Дигесты, книга XXII. 

 

"Пусть будет освобожден тот, кому, как я могу сказать моему наследнику, я желаю дать свободу, и пусть моему 

наследнику будет поручено дать такую-то и такую-то сумму тому, кого я укажу". Желание наследодателя должно 

быть исполнено, если личность раба, которого он имел в виду, может быть установлена каким-либо образом. 

 

332. То же, Дигесты, книга XXVI. 

 

Если возникает вопрос о намерениях сторон в договоре, неясность должна толковаться против того, кто оговаривает 

условия. 

 

333. Модестин, Правила, книга I. 

 

Если человек пожелал, чтобы один из его рабов был отпущен на волю, но не ясно, кого из них завещатель 

намеревался освободить, ни один из них не будет иметь права на свободу по условиям траста. 

 

334. Яволен, О последних произведениях Лабео, книга III. 

 

Некий человек, владевший рабами Флакком, который был фуллером, и Филоником, который был пекарем, оставил 

своей жене пекаря Флакка; возник вопрос, кому из рабов что причитается, и не входят ли они оба в наследство. 

Прежде всего, было решено, что завещан тот раб, которого наследодатель предполагал включить в наследство. Если 

это не удавалось установить, то следовало выяснить, знает ли хозяин имена своих рабов. Если это так, то рабу 

причитается тот, кого он назвал по имени, даже если он ошибся в указании своей профессии. Если же имена рабов 

были ему неизвестны, пекарь должен считаться субъектом наследства, как если бы его имя не было упомянуто. 

 

335. Скаэвола, Дигесты, книга XVIII. 

 

Завещатель по своему завещанию увековечил нескольких рабов, и среди них Сабину и Кипрогению, когда каждая из 

них достигла тридцатилетнего возраста и как только они станут свободными, он пожелал, чтобы им была выдана 
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определенная сумма денег; и он сделал следующее положение, в которое были включены обе рабыни: "Я желаю, 

чтобы Сабине и Кипрогении было выдано по десять ауреев, когда они достигнут вышеупомянутого возраста, и, 

кроме того, я желаю, чтобы каждой из них ежегодно выплачивалось по десять ауреев на содержание, пока они 

живы". Возник вопрос, следует ли выплачивать содержание всем рабам, получившим любезность, или только 

Сабине и Кипрогении. Ответ заключался в том, что, согласно изложенным фактам, поддержка, по-видимому, была 

завещана всем им. 

 

 

 

Тит. 6. О завещаниях, сделанных в виде наказания. 
 

 

336. Африканус, вопросы. 

 

Если сын, находящийся под отцовским контролем, или раб назначен наследником, а завещатель также незаконно 

или оскорбительно завещает наследство, которое будет действовать как наказание против отца или хозяина, то было 

решено, что это наследство не имеет силы и действия; ибо каждое завещание, включенное в завещание, которое 

вызвано желанием отомстить, независимо от того, оставлено ли оно наследнику или любому другому лицу, 

получающему выгоду от последней воли завещателя, должно считаться недействительным. 

 

337. Маркиан, Институции, книга VI. 

 

Воля наследодателя отличает штраф от условия, и о каком штрафе, условии или передаче идет речь в наследстве, 

должно быть установлено из намерения умершего. Об этом божественные Север и Антонин заявили в Рескрипте. 

 

 

 

Тит. 7. Относительно правила Катона. 
 

 

338. Цельс, Дигесты, книга XXXV. 

 

Правило Катона изложено следующим образом: "Любое наследство, которое было бы недействительным, если бы 

наследодатель умер сразу после составления завещания, не будет действительным, сколько бы времени после этого 

он ни умер". Это правило не действует в некоторых случаях. 
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339. Но что, если кто-либо завещает следующим образом: "Пусть такая-то и такая-то сумма будет выплачена Тицию, 

если я умру после календ". Должны ли мы спорить по этому поводу? Ведь в этом случае, если завещатель умрет 

сразу, лучше считать, что наследство не было завещано вообще, чем что оно было завещано незаконно". 

 

340. Таким же образом, если участок земли, оставленный вам, был вашим в момент исполнения завещания, и вы 

отчуждали его при жизни завещателя, вы будете иметь право на завещанное имущество, но не будете иметь права на 

него, если завещатель умер сразу после составления завещания. 

 

341. Паулюс, О Плаутии, книга IV. 

 

Если же завещание будет составлено следующим образом: "Если моя дочь выйдет замуж за Тития", то оно будет 

считаться действительным, если она будет замужем на момент смерти завещателя, даже если на момент составления 

завещания она не была пригодна для замужества. 

 

342. Папиниан, Вопросы, книга XV. 

 

Правило Катона не применимо ни к наследству, ни к завещанию, время вступления в наследство которых должно 

быть отнесено не к дате смерти наследодателя, а к дате принятия наследства. 

 

343. Ульпиан, О Сабине, книга X. 

 

Хорошо известно, что правило Катона не применимо к условному назначению наследников. 

 

344. То же, "О Сабине", книга XXII. 

 

Правило Катона не распространяется на новые законы. 

 

 

 

Тит. 8. Рассмотрение положений завещания, которые считаются не написанными. 
 

 

 

345. Юлиан, Дигесты, книга LXXVIII. 
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Когда кого-либо просят написать в завещании завещание имущества или наследства самому себе, возникает вопрос, 

следует ли считать указанное завещание имущества или наследства не написанным; а также может ли при 

назначении, сделанном таким образом, наследник иметь замену. Ответ был таков, что часть имущества, 

относительно которой вы просили совета, принадлежит заместителю, ибо когда Сенат установил наказания по 

Корнелианскому закону против лица, которое в завещании назначило себя наследником или легатом имущества, он 

также считается, что таким же образом, сделал недействительными назначения инвективного характера, как, 

например, следующее: "Пусть Тиций будет моим наследником той же части имущества, на которую он сам назначил 

меня своим завещанием", поскольку положения такого рода считаются такими же, как если бы они не были 

включены в завещание. 

 

346. Альфенус Вар, Дигесты, книга V. 

 

Если смысл какого-либо положения завещания не может быть установлен, оно считается таким же, как если бы оно 

не было написано, но другие положения остаются действительными. 

 

347. Маркиан, Институции, книга XI. 

 

Все, что сверх завещанного на содержание, оставленное преступнику, приговоренному к рудникам, считается не 

написанным, но не конфискуется в казну, поскольку наследник является рабом наказания, а не рабом императора. 

Божественный Пий заявил об этом в рескрипте. 

 

348. Если наследник или легат, который был назначен, будет осужден на рудники после исполнения завещания, то 

имущество или наследство не будет конфисковано в казну. 

 

349. Точно так же, если что-либо будет оставлено рабу другого, и он будет впоследствии куплен завещателем, 

наследство будет погашено; ибо любое завещание, которое переносится в место, откуда оно не может возникнуть, 

считается не написанным. 

 

350. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга XIII. 

 

Если завещание дается кому-либо в то время, когда он уже умер, оно считается не написанным. 

 

351. Более того, если легатарий в момент составления завещания находится во власти врага и не возвращается из 

плена, то считается, что завещание не было составлено. Это также утверждал Юлиан. 
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352. Паулюс, Вопросы, книга XII. 

 

Когда кто-либо назначает себя наследником в завещании, по которому ему предписывается передать имущество 

кому-либо другому, доверие с его бременем все равно остается возложенным на него, даже если то, что он сделал, 

будет считаться не написанным. Это же правило применяется и к завещанию военнослужащего. 

 

 

 

Тит. 9. Относительно тех, кто лишается наследства как недостойный его. 
 

 

 

353. Маркиан, Институции, книга VI. 

 

Божественные Север и Антонин в одном из рескриптов заявили, что вольноотпущенник, которому имущество было 

завещано по завещанию его патрона, должен быть лишен наследства или траста как недостойный его, если после 

смерти своего покровителя он обвинит его в том, что тот участвовал в какой-то незаконной сделке, даже если он мог 

заслужить за это вознаграждение. 

 

354. Тот же, Институции, книга XI. 

 

Если эмансипированный сын, будучи обойденным, требует владения имением своего отца, вопреки его воле, и 

вступает в него вместо ребенка, не достигшего половой зрелости, он полностью лишается имения, которое 

конфискуется в казну. 

 

355. Также, если кто-либо, вопреки закону, женится на жене в провинции, где он выполняет какую-либо 

государственную работу, божественные Север и Антонин в рескрипте заявили, что он не может сохранить ничего, 

что он мог приобрести по воле своего отца; точно так же, как в случае с опекуном, который женится на своей 

подопечной в нарушение указа сената. Поэтому в обоих случаях, если человек назначен наследником всего 

имущества и вступает в него, есть основания для конфискации со стороны Казначейства, так как он будет лишен 

имущества как недостойный его. 

 

356. С другой стороны, однако, это правило не будет применяться, если женщина вышла замуж за мужчину, 

занимающего государственную должность в провинции, а также к подопечной, которая незаконно вышла замуж за 
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своего опекуна; но лучше считать, что она может принять наследство по завещанию и не должна быть отвергнута 

как недостойная этого. 

 

357. То же правило будет действовать, когда кто-либо отдает все имущество или часть его какому-либо 

родственнику, на которого он имеет право наследовать, но который, как он не знает, еще жив, ибо он будет лишен 

имущества как недостойный. 

 

358. То же, Правила, книга V. 

 

Божественный Пий решил, что недостойным является человек (как утверждает Марцелл в двенадцатой книге 

Дигест), который, как было ясно доказано, допустил, чтобы женщина, которой он был назначен наследником, 

умерла по его собственной небрежности и вине. 

 

359. Ульпиан, Об эдикте, книга XIV. 

 

Папиниан в Пятой книге вопросов говорит, что если кто-либо обвиняет наследника в подделке назначения в 

завещании, то он не будет лишен наследства, в котором обвиняется его сонаследник, которому он не мешал. 

 

360. Паулюс, О правах казны. 

 

После того, как наследство однажды было принято, все еще будет законно доказать, что завещание было подделано, 

а также будет уместно заявить, что оно недействительно; но никакие утверждения о том, что оно было 

недействительным, не допускаются. 

 

361. Тот, кто утверждает, что завещание недействительно, и проигрывает свое дело, не лишается права на любое 

положение, сделанное в его пользу. Поэтому тот, кто, получив наследство, впоследствии заявит, что завещание было 

подделано, должен потерять то, что получил по нему. Однако в отношении того, кто получил наследство и отрицает, 

что завещание действительно, Божественный Пий сделал следующее заявление в рескрипте: "Хотя родственники 

Софро получили свое наследство от должным образом назначенного наследника, тем не менее, если у них есть 

веские основания полагать, что наследник не имеет права на наследство, и что оно принадлежит им по закону о 

наследовании, они могут претендовать на него по этому закону. Решение о том, должны ли они быть исключены из 

наследства или нет, принимается судом после надлежащего рассмотрения их личности, звания и возраста". 

 

362. Хорошо установлено, что если назначенный опекун отказывается от управления своим доверием, он теряет все, 

на что имел право по условиям завещания. Если, однако, он уже получил это, ему не будет позволено 
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оправдываться. Я думаю, что это правило не будет применяться к тому, кто только получил наследство и, получив 

просьбу матери несовершеннолетнего стать его опекуном, предпочел оправдаться; ведь в этом случае он не сделал 

ничего вопреки воле покойного. Но наследство, от которого отказался опекун, не перейдет в казну, а будет 

оставлено сыну, от интересов которого отказался легатарий. 

 

363. Если отец или хозяин будет оспаривать завещание, ему будет отказано в иске, если наследство оставлено его 

сыну или рабу, если они получат от этого какую-либо выгоду. Иное мнение должно быть высказано, если указанный 

легатарий получил единственную выгоду от завещанного имущества. 

 

364. Если кто-либо, имеющий право на наследство, просит манумифицировать своего раба, а по завещанию рабу 

дается что-либо, то следует сказать, что поступок хозяина не нанесет ущерба рабу; и он должен быть куплен казной, 

чтобы быть манумифицированным, если хозяин готов его продать; но тот, кто отказался взять по завещанию, не 

может быть принужден к этому. 

 

365. Если сын, находящийся под отцовским контролем, утверждает, что завещание подделано, давайте рассмотрим, 

следует ли отказать отцу в иске. Я думаю, что если он выдвинул обвинение против воли своего отца, то в иске 

последнему не должно быть отказано. 

 

366. Если кто-либо, кому я должен выплатить наследство по трасту, скажет, что завещание подделано, я буду обязан 

выплатить наследство в казну. 

 

367. Если кто-либо, утверждающий, что завещание подделано, становится наследником легатария или назначенного 

наследника, следует считать, что его заявления не повредят ему. 

 

368. Аналогичный случай имеет место, когда лицо утверждает, что завещание недействительно. 

 

369. Следует проявить снисхождение к человеку, который выдвигает обвинение, по причине его возраста, и 

особенно если его опекун или куратор желает доказать, что завещание либо подделано, либо недействительно. Об 

этом императоры Север и Антонин заявили в рескрипте. 

 

370. В иске должно быть отказано тем, кто дал показания в пользу стороны, утверждавшей, что завещание было 

подделано. Об этом постановил божественный Северус. 

 

371. Некоторые авторитеты считают, и очень правильно, что в иске должно быть отказано тем, кто помогал 

обвинителю или стал поручителем за него. 
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372. Некоторые власти считают, что губернатор, объявивший завещание поддельным, является недостойным, если 

наследник, назначенный в соответствии с ним, выиграет дело в апелляции. 

 

373. В любом случае, требования его должности будут достаточным оправданием для защитника казны, который 

оказал содействие замыслам обвинителя. 

 

374. Если кто-либо посягает на основное завещание, он должен быть лишен преимуществ второго завещания, а 

также преимуществ, предоставляемых кодицилем, выполненным впоследствии, даже если они не могут быть 

подтверждены им. Того же правила не следует придерживаться, когда сторона оспаривает второе завещание или 

кодициль, поскольку в этом случае не считается, что он оспаривает действительность обоих документов. 

 

375. Рассмотрим, должен ли раб, пытавшийся нарушить завещание своим свидетельством, быть лишен свободы, 

дарованной ему этим завещанием. Он недостоин получить выгоду от доверия, а что касается его свободы, то 

божественный Пий решил, что он должен быть ее лишен. 

 

376. Если сторона назначена опекуном, он не может, утверждая, что завещание было подделано, быть освобожден от 

исполнения этой обязанности, но он может быть лишен выгоды от наследства. 

 

377. Тот, кто получил от наследодателя дарственную mortis causa, в этом отношении не похож на легатария. 

 

378. Иначе обстоит дело с тем, кому по условиям завещания предписано получить что-либо от легатария или раба, 

подлежащего условному освобождению, ибо он может быть исключен как недостойный. 

 

379. Божественные Пий и Марк решили, что при таких обстоятельствах назначенный наследник должен быть 

исключен из-под действия Фальцидиева закона. 

 

380. Все отвергнутые как недостойные исключаются из участия в вознаграждении, которое, согласно эдикту 

божественного Траяна, должно быть дано тем, кто обвиняет себя. 

 

381. Марцелл, Дигесты, книга XXII. 

 

Император в своем рескрипте указал, что наследник не должен сохранять четвертую часть имущества, если он 

присвоил себе что-либо из его имущества; Поэтому, если покойный оставил имущество в четыреста ауреев, а 

наследник должен абстрагировать сто из них, оставить себе четверть из трехсот, то есть семьдесят пять, и отдать 
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легатам двести пятьдесят, он должен отдать им также семьдесят пять из ста, которые он украл, а остаток, то есть 

двадцать пять, будет конфискован в казну. 

 

382. Модестин, Разногласия, книга VI. 

 

Если кто-либо утверждает, что завещание Тиция подделано, и не доказывает своего утверждения, то он не будет 

лишен возможности стать наследником наследника Тиция, поскольку он не наследует непосредственно имущество 

Тиция. 

 

383. То же, Езды, книга IX. 

 

Если наследник был объявлен недостойным и лишен наследства, любые права на иск, которые могли быть 

объединены, не могут быть восстановлены в их первоначальном состоянии. 

 

384. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга XIV. 

 

Если между наследником и наследодателем возникла смертельная ненависть, и можно предположить, что последний 

не желал, чтобы тот, кому завещано наследство или выгода от траста, пользовался выгодой от этого, то лучше 

считать, что наследство не может быть истребовано им. 

 

385. Опять же, если он открыто и публично оскорблял наследодателя и произносил злобные речи против него, будет 

действовать то же правило. 

 

386. Если же причиной спора, поднятого наследником, является гражданское состояние наследодателя, последний не 

имеет права на оставленное ему наследство, которое в этом случае немедленно конфискуется в казну. 

 

387. Гай, О законе Юлия и Папия, книга XV. 

 

Тот виновен в мошенничестве против закона, кто молчаливо соглашается передать оставленное ему или что-либо 

другое лицу, которому по закону запрещено брать по завещанию, независимо от того, дает ли он письменный 

документ об этом или обязуется сделать это простым обещанием. 

 

388. Если кому-либо было поручено передать определенное имущество тому, кто может взять его по завещанию, и 

кому на момент смерти было запрещено это делать, я не сомневаюсь, что, хотя траст погашен, оно должно 

оставаться у того, кого просили передать имущество, поскольку не считается, что он совершил мошенничество, если 
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он не связал себя обязательствами в отношении того, что, как он знал, произойдет; то есть, что он передаст 

имущество бенефициару, даже если тот может быть юридически неспособен получить его. 

 

389. Очень правильно было решено, что если отец сына, который находится под его контролем, заключает 

молчаливое соглашение, это не должно наносить ущерб сыну, поскольку он обязан подчиняться своему отцу. 

 

390. Папиниан, Вопросы, книга XV. 

 

Если наследник заключил незаконное молчаливое соглашение, он не может воспользоваться Фальцидиевым законом 

в отношении той части, которая была предметом мошеннического договора. Это правило было установлено 

Сенатом. Если, однако, доля имущества, наследником которого он был назначен, больше той, которую он обманным 

путем согласился передать, он может удержать четвертую фальсидийскую долю из превышения своей доли по 

завещанию. 

 

391. То же, Вопросы, книга XVI. 

 

Когда некий человек назначил наследников, которых он не имел права выбирать, хотя назначение такого рода 

недействительно, и первое завещание не нарушено вследствие этого, тем не менее, сенат давно постановил, что 

наследники, имевшие право на имущество по последней воле умершего, должны быть лишены его как недостойные. 

Это решение Божественный Марк принял в отношении человека, чье имя завещатель вычеркнул из завещания после 

его исполнения, так как отправил дело к префектам государственной казны. Однако наследство, оставленное по 

завещанию, осталось нетронутым. В отношении привилегированного наследства, завещанного наследнику, может 

возникнуть вопрос о намерении завещателя, и в этом наследстве ему не будет отказано, если только не будет ясно 

видно, что намерение завещателя было иным. 

 

392. То же, Вопросы, книга XXXII. 

 

Клавдий Селевк своему другу, Папиниану, Приветствие. Мевий, будучи осужден за прелюбодеяние с Семпронией, 

женился на упомянутой Семпронии, которая не была осуждена за это преступление, и после своей смерти назначил 

ее своей наследницей. Я спрашиваю, был ли этот брак законным, и может ли эта женщина быть допущена к 

наследованию. Я ответил, что брак такого рода не может быть законным, и что женщина не имеет права на 

наследство, а то, что осталось по завещанию, будет конфисковано в казну. Даже если в подобном случае женщина 

назначит мужа своим наследником, мы считаем, что он должен быть лишен наследства как недостойный его. 

 

393. То же, Вопросы, книга XXXIII. 
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Если женщина жила с солдатом в качестве его наложницы, то даже если этот солдат умрет в течение года после 

своей демобилизации, составив завещание в пользу женщины, я недавно высказал вам свое мнение, что она не 

может пользоваться преимуществами такого завещания, оформленного в соответствии с военным правом, и все, что 

ей останется, будет принадлежать казне. 

 

394. Тот же, Мнения, книга VI. 

 

Наследник, который утверждает, что кодицил поддельный, и не доказывает свою правоту, не может быть лишен 

наследства. Если, однако, его сонаследник тем же кодицилом был обременен трастом в его пользу, в иске о 

принуждении к исполнению траста ему будет отказано. Поэтому, если покойный произвел распределение своего 

имущества между наследниками посредством кодициля, сторона, утверждающая, что он подделан, сохранит свою 

наследственную долю, за исключением случаев, когда наследство было оставлено ему в доверительном управлении; 

но он не сможет воспользоваться преимуществами фальсидийского права, если в той части имущества, которой он 

лишился, будет достаточно имущества, чтобы компенсировать фальсидийскую часть, которую он потерял по 

справедливому принципу зачета. 

 

395. То же, Мнения, книга VIII. 

 

Если по второму завещанию отец подменил своих племянников на своего сына, не достигшего половой зрелости, 

который уже был назначен сонаследником последнего, и эти племянники, подмененные после смерти 

несовершеннолетнего, обвинили его мать в том, что она произвела на свет поддельного ребенка, Я ответил, что если 

они проиграют дело, то будут лишены доли имущества, на которую они имели право в результате замены, поскольку 

решение по завещанию не было принято в их пользу. 

 

396. Поскольку не считается позором для женщины стать наложницей мужчины, который не является ее 

покровителем, в иске о возврате того, что было оставлено ему по ее завещанию, не будет отказано тому, кто держал 

женщину в качестве наложницы. Наши самые выдающиеся императоры придерживались этой точки зрения в деле 

Кокцея Кассиана, человека самого высокого ранга, который очень благоволил Руфине, свободной женщине, к 

которой он был очень привязан, и чью дочь он назвал в своем завещании своим приемным ребенком и назначил 

сонаследницей со своей внучкой, хотя впоследствии выяснилось, что она была незаконнорожденной. 

 

397. Божественный Маркус постановил, что если наследодатель, огласив завещание, вычеркнул имя наследника, 

передумав, и вследствие этого его доля была признана конфискованной в казну, этот факт не наносит ущерба 
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легатам, в отношении которых намерение наследодателя осталось неизменным, и поэтому доля вышеуказанного 

наследника переходит в казну со всеми ее обременениями. 

 

398. То же, Мнения, книга XIII. 

 

Я постановил, что наследник, который, зная об убийстве покойного, не отомстил за его смерть, должен быть 

вынужден отказаться от всех доходов от имения, не имея возможности законно требовать восстановления прежнего 

состояния прав на иск, которые были слиты при получении имения. Однако если наследник был введен в 

заблуждение своим незнанием о преступлении, он будет иметь право на такую же защиту, как и добросовестный 

владелец, в отношении доходов, собранных до возникновения спора; и в этом случае его требование о 

восстановлении прав на иск, которые были объединены, не будет неправомерным. 

 

399. То же, Мнения, книга XV. 

 

Я высказал мнение, что лицо, которое обманным путем взяло на себя исполнение траста, может быть вынуждено 

отдать и те доходы, которые оно получило до возбуждения судебного разбирательства, поскольку оно не считается 

добросовестным владельцем; точно так же, как это происходит с теми, кто владеет имуществом, на которое 

претендует казна. Я постановил, что после возникновения спора по поводу исполнения траста такого рода стоимость 

ранее собранной прибыли вместе с процентами на нее должна быть возвращена; это относится ко всей прибыли, за 

которую была уплачена цена, но если сторона сама пользовалась прибылью, то должна быть возвращена только ее 

стоимость без процентов. Божественный Северус в подобном случае милостиво постановил, что только прибыль от 

имущества, а не проценты на нее, должна быть возвращена без различия времени, когда она была собрана. Такова 

практика в настоящее время. 

 

400. Если все имущество поместья было конфисковано в казну в связи с исполнением обманным путем 

доверенности, не следует, чтобы наследник оставался обремененным долгами поместья. То же правило применяется, 

если смерть наследодателя не была отомщена. Если, однако, наследник понес какие-либо убытки, вступив в 

наследство через слияние прав действия или сервитутов, он не будет считаться заслуживающим помощи в виде 

реституции. 

 

401. Наследник, будучи назначенным на долю в наследстве, получил по завещанию участок земли и согласился 

передать полученное лицу, которое по закону было неспособно его получить. Хотя дарственная не была законной в 

отношении его доли, то есть той части, на которую он имел право как наследник, тем не менее, я высказал мнение, 

что его право на землю не нарушено, так как ни нормы закона, ни разница во владении не могли осуществить раздел 

по воле наследодателя. 
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402. Паулюс, Мнения, книга XVI. 

 

Если назначенные наследники лишаются имущества потому, что наследодатель, передумав, захотел составить 

другое завещание и был им в этом воспрепятствован, то считается, что он полностью отменил свое прежнее 

завещание. 

 

403. Гермогениан, Эпитомы права, книга III. 

 

Муж, не отомстивший за смерть жены, лишается ее приданого как недостойный. 

 

404. Паулюс, Приговоры, книга III. 

 

Доли имущества вольноотпущенников, погибших при подозрительных обстоятельствах, причитающиеся 

покровителям, которые не отомстили за их смерть, должны быть конфискованы в казну. Ибо все наследники, а 

также те, кто занимает положение наследников, обязаны по долгу службы отомстить за смерть умершего. 

 

405. Трифонин, Диспуты, книга V. 

 

Из лучших побуждений можно утверждать, что опекун, утверждающий от имени своего подопечного, что завещание 

подделано или недействительно, но не способный доказать свое утверждение, не теряет своего наследства. И даже 

если он обвинит вольноотпущенника отца своего подопечного в смертном преступлении от имени последнего, он не 

будет отстранен от владения наследством вопреки условиям завещания, поскольку требования его долга и его 

ответственность как опекуна должны оправдать его; Никто не может обвинить опекуна в злонамеренном 

преследовании, если он предъявит обвинение от имени своего подопечного не по враждебным чувствам, но, 

возможно, побуждаемый представлениями матери подопечного или по наущению вольноотпущенников отца. Если 

опекун обвиняет кого-либо в преступлении от имени своего подопечного и не возбуждает дела, потому что за это 

время подопечный достиг половой зрелости, нельзя говорить, что он стал ответственным по Турпиллиеву декрету 

сената, так как права различны, даже если они объединены в одном лице, ибо права опекуна - это одно, а права 

наследника - другое; И если опекун выдвигает обвинение не от своего имени, а от имени своего подопечного, он не 

заслуживает наказания. Наконец, имущество, оставленное подопечному по завещанию при таких обстоятельствах, 

пропадает, если только оно не сохранено по приказу императора; в такой степени он является защитником и, как бы, 

покровителем того, кто выдвигает обвинение". Сабинус говорит то же самое в своих трудах о Вителлии. 

 

406. Гай, О подразумеваемом доверии. 
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Если кто-либо из наследников, получив по завещанию завещателя молчаливую просьбу передать какому-либо лицу, 

не имеющему права на его получение, четвертую часть имущества, на которую он имеет право по Фальцидиеву 

закону, то здесь также будет основание для применения декрета сената; ибо нет большой разницы между доверием 

такого рода и тем, когда наследнику поручается передать имущество, полученное им из наследства, лицу, 

неспособному его получить. 

 

407. Папиниан, Вопросы, книга XVIII. 

 

Если сын отрицает действительность завещания отца, поскольку спор касается законности документа, но не 

оспаривает завещательные распоряжения отца и не обвиняет его в каком-либо преступлении, он сохраняет то, что 

оставил ему покойный. 

 

408. То же, Мнения, книга XIV. 

 

Если зять назначает своего тестя наследником, единственный стимул отцовской привязанности не позволит 

возникнуть подозрениям в отношении подразумеваемого исполнения доверенности. 

 

409. Клавдий в тридцатой книге Дигест по Scaevola отмечает, что если сторона, которой было сделано незаконное 

завещание, умрет при жизни завещателя, то завещание не будет передано в казну, но останется в руках того, кому 

было поручено исполнение доверенности. 
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         Книга XXXV 
 

 

 

 

 

 

1. Об условиях и назначении завещания, их причинах и изменениях. 

 

2. О фальсидийском праве. 

 

3. Когда говорят, что кому-либо завещано больше, чем разрешено законом Фалкидия. 

 

 

 

 

 

Тит. 1. Об условиях и обозначениях завещания, их причинах и изменениях. 
 

 

 

0. Помпоний, О Квинте Муции, книга III. 

 

На завещанное наследство налагаются либо неопределенные сроки, либо условия; и если этого не сделано, оно 

вступает в силу сразу, если только по своему характеру оно не зависит от какого-либо условия. 

 

(1) Если для выплаты наследства назначен определенный срок, то, даже если этот срок еще не наступил, наследники, 

тем не менее, могут его выплатить, поскольку есть уверенность, что он наступит. 

 

(2) Когда время не определено, как в следующем примере: "Пусть мой наследник выплатит десять ауреев, когда 

умрет", поскольку дата его смерти не определена, следовательно, если легат умрет раньше него, наследство не 
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перейдет к его наследнику по той причине, что время не наступило при его жизни, хотя несомненно, что наследник 

умрет в то или иное время. 

 

(3) Условие вставляется в наследство, например, если мы завещаем так: "Пусть мой наследник отдаст ребенку, 

рожденному от Арески, раба", или "Пусть мой наследник отдаст урожай, который может быть собран с такого-то и 

такого-то имения", или "Пусть мой наследник отдаст Сею раба, которого я не завещал никому другому". 

 

2. Ульпиан, "О Сабине", книга V. 

 

Есть некоторые условия, которые могут быть выполнены еще при жизни завещателя, например, "Если из Азии 

придет корабль", так как условие будет считаться выполненным, когда корабль прибудет. Есть и другие, которые не 

могут быть выполнены до смерти завещателя, например, "Если он заплатит ему десять ауреев, если он взойдет на 

Капитолий". Ибо прежде чем кто-либо может быть признан выполнившим условие, он должен знать, что оно было 

включено в завещание; ведь если он выполнит его непреднамеренно, то не будет считаться, что он выполнил 

желание завещателя. 

 

0. То же, "О Сабинусе", книга VI. 

 

Установлено, что если в завещании предписаны невозможные условия, то оно считается недействительным. 

 

(256) Помпоний, "О Сабине", книга III. 

 

Если наследство завещано лицам, которым патрон обязан его выплатить, претор должен урегулировать условие 

таким образом, чтобы суммы, полученные патроном и назначенными наследниками в соответствии с условием, 

предписанным завещанием, были пропорциональны соответствующим долям наследников. 

 

4. Если в завещание было включено следующее положение: "Если в ближайшие пять лет у Тиция не родится сын, 

пусть мой наследник выплатит Сею десять ауреев", а Тиций умрет до этого времени, то Сею не будет немедленно 

предоставлено право на десять ауреев, поскольку слово "тогда" означает дату истечения пяти лет. 

 

5. Паулюс, О Сабине, книга II. 

 

Подопечный может выполнить условие без полномочий своего опекуна. Пусть никто не опасается, что после 

выполнения условия он может в некоторых случаях стать необходимым наследником, поскольку он станет таковым 

по праву отцовского контроля, а не в результате выполнения условия. 
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(1) Точно так же раб или сын, находящийся под отцовским контролем, может выполнить условие без приказа своего 

отца или хозяина, потому что никто не обманывается своим собственным поступком. 

 

0. Помпоний, О Сабине, книга III. 

 

Завещание не налагает штраф на наследника или легата, или на того, кто получает какую-либо выгоду от последней 

воли завещателя, если ему приказано воздвигнуть памятник в соответствии с чьим-либо мнением, а тот, с кем 

следует посоветоваться, не живет, или не может присутствовать, или не желает дать свой совет. 

 

(1) Если наследнику было предписано манумитировать некоторых рабов, а некоторые из них умерли до исполнения 

завещания, Нераций высказал мнение, что наследник не выполнил условие, но не решил, мог ли тот выполнить 

условие или нет. Сервий, однако, считал, что в случае, когда было написано: "Если моя мать и моя дочь переживут 

меня", и одна из них умерла, условие не было нарушено. То же правило утверждает и Лабео. Сабинус и Кассий 

считают, что если в завещание вставляются условия, которые считаются невозможными, то их следует считать не 

написанными, и это мнение следует принять. 

 

7. Ульпиан, О Сабине, книга XVIII. 

 

Преимущество, получаемое от муцианской связи, очевидно в условиях, когда что-то не должно быть сделано, как, 

например, "Если он не взойдет на Капитолий", "Если он не манумит Стиха" и в других случаях того же рода. Этого 

мнения придерживались Аристо, Нераций и Юлиан, а также оно подтверждается конституцией Божественного Пия. 

Вышеупомянутое средство было признано применимым не только к завещаниям, но и к наследствам. 

 

8. Если жена назначает своего мужа, которому она обещала приданое, наследником доли своего имущества: "Если 

он не потребует или не потребует приданого, которое я ему обещала", муж должен уведомить своего сонаследника, 

что он готов дать расписку о получении приданого или предоставить гарантии, что он не будет требовать его, и 

тогда он может вступить в наследство. Однако если муж будет назначен наследником всего имущества при том же 

условии, и не будет никого, кому он мог бы предоставить такое обеспечение, он не будет лишен возможности 

вступить в наследство по этой причине. Ибо условие будет считаться выполненным в силу закона, поскольку после 

того, как он однажды вступит в наследство, не будет никого, против кого он мог бы подать иск о взыскании 

приданого. 

 

9. Помпоний, "О Сабине", книга V. 
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Если кто-либо завещает следующим образом: "Пусть мой наследник выплачивает такую-то и такую-то сумму моей 

жене, пока она остается с моим сыном", а жена, желая избежать своего покровителя, покидает соседей, но сохраняет 

намерение оставить детей при себе, Требаций и Лабеон говорят, что она будет иметь право на наследство, поскольку 

не должна быть обязана каждый миг находиться с детьми; Но вопрос только в том, есть ли у нее намерение и 

замысел не отсылать сына, и не является ли ее обязанностью оставить сына при себе, пока он воспитывается. 

 

10. Ульпиан, О Сабине, книга XX. 

 

Если муж завещал жене наследство, подлежащее выплате, когда у нее были дети, мы привыкли говорить, что он не 

имел в виду тех детей, которые уже были у его жены в то время, когда он составлял завещание. 

 

0. То же, "О Сабинусе", книга XXIII. 

 

Следующее условие: "Я завещаю моей дочери, когда она выйдет замуж" означает, что человек, составивший 

завещание, хотел, чтобы условие было выполнено, и не имеет значения, когда это будет сделано. Поэтому, если дочь 

выйдет замуж после составления завещания и при жизни завещателя, условие будет считаться выполненным, 

особенно если оно имеет такой характер, что должно быть выполнено только один раз. Однако все материальные 

союзы не приводят к выполнению условия; например, если замуж выходит девушка, которая еще не достигла 

юности, это не приводит к выполнению условия. Мы говорим, что такое же правило будет действовать, если она 

выйдет замуж за того, с кем не может быть соединена по закону. Но может ли возникнуть сомнение в том, что она 

может выполнить условие, выйдя замуж после этого, как если бы она не вышла замуж в первый раз? Если 

завещатель имел в виду первый брак своей дочери, я думаю, что условие не выполнено; тем не менее, следует дать 

снисходительное толкование, что поскольку условие еще не выполнено, оно не нарушено. 

 

12. Если наследство было завещано со следующим условием: "Если корабль прибудет из Азии", и корабль прибудет 

в момент составления завещания, но завещатель не знал об этом факте; следует сказать, что условие было 

выполнено. Так же должно быть сказано, когда завещание оставлено кому-либо: "Когда он достигнет половой 

зрелости". 

 

13. Паулюс, О Сабине, книга IV. 

 

Если уже были сделаны те вещи, которые были наложены в качестве условия, и завещатель знал, что они могут быть 

сделаны во второй раз, стороны должны подождать, пока они не будут сделаны во второй раз. Если же 

наследодатель не знал об этом, то наследство подлежит немедленному исполнению. 
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0. Следует также помнить, что обычные условия должны быть выполнены после смерти завещателя, если это 

необходимо для соблюдения положений завещания, как, например, "Если он взойдет на Капитолий" и другие 

подобные условия. Необычные условия могут быть выполнены и при жизни завещателя, например, "Если Тиций 

станет консулом". 

 

0. Ульпиан, "О Сабине", книга XXIV. 

 

Если завещание составлено следующим образом: "Поскольку мой старший сын взял десять ауреев из моего сундука, 

пусть мой младший сын возьмет столько же из основной части моего имущества", то наследство будет причитаться, 

поскольку оно было оставлено для того, чтобы состояние детей стало равным. И ясно, что так оно и есть, ибо когда 

что-либо завещается по какой-либо причине, это относится к прошлому, но то, что оставляется в качестве наказания, 

относится к будущему. 

 

(23) Паулюс, О Сабине, книга V. 

 

Если имущество оставлено кому-либо с условием: "Если он выплатит определенную сумму несовершеннолетнему 

или умалишенному", то считается, что наследник выполнил условие, если он выплатит деньги куратору или опекуну 

заинтересованной стороны. 

 

23. Помпоний, "О Сабине", книга VIII. 

 

"Пусть Тиций будет моим наследником, если он воздвигнет в городе статуи". Если он готов воздвигнуть статуи, но 

муниципальные власти не предоставят ему место для этой цели, Сабин и Прокул считают, что он станет 

наследником, и что к наследству применяется то же правило закона. 

 

(23) Ульпиан, "О Сабине", книга XXXV. 

 

Если наследство завещано с условием: "Если она выйдет замуж в моей семье", то условие считается выполненным с 

момента совершения брачной церемонии, хотя женщина еще не вошла в опочивальню своего мужа, так как согласие, 

а не сожительство является браком. 

 

256. Гай, Об эдикте претора, касающемся завещаний. 
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Если возникают вопросы, касающиеся вопросов, не относящихся к завещанию, они должны получить справедливое 

и либеральное толкование; но те, которые возникают в отношении самого завещания, должны решаться в строгом 

соответствии с правилами писаного закона. 

 

(1) То же, об эдикте претора, касающемся наследства. 

 

Завещание является неправильным, если оно составлено так: "Я завещаю рабу Стихусу, которого я купил у Тития, 

тускуланское имение, подаренное мне Сеем", ибо если известно, какого раба или какое имение имел в виду 

завещатель, то не будет иметь значения, действительно ли тот, кого он сказал, что купил, был ему подарен, или же 

то, что, как он указал, было ему подарено, он на самом деле купил. 

 

18. Поэтому, если раб завещан следующим образом: "Завещаю Тицию повару Стихусу, сапожнику Стихусу", хотя 

раб может не быть ни поваром, ни сапожником, он будет принадлежать наследнику, если будет достоверно 

установлено, что завещатель имел его в виду, когда делал завещание. Ибо даже если в указании лица наследника 

допущена ошибка, но ясно, кому завещатель намеревался сделать завещание, оно будет иметь такую же силу, как 

если бы не было допущено никакой ошибки. 

 

19. Это правило в отношении ложного указания еще более применимо, если причина указана неверно, например, 

так: "Я передаю такое-то и такое-то имущество Тицию, потому что он вел мои дела". Аналогично: "Пусть мой сын 

Тиций получит в качестве привилегированного наследства такой-то участок земли, потому что его брат взял из 

моего сундука такую-то сумму ауреев", ибо даже если брат не брал из сундука указанную сумму денег, наследство 

будет действительным. 

 

20. Но если о наследстве говорится в выражениях, налагающих условие, например, так: "Я даю такой-то и такой-то 

участок земли Тицию, если он совершит мое дело", "Пусть мой сын Тиций получит такой-то и такой-то участок 

земли в качестве привилегированного наследства, если его брат взял сто ауреев из моего сундука", то наследство 

будет действительным, если завещатель совершил дело или его брат взял сто ауреев из сундука. 

 

21. Если наследство завещано кому-либо в зависимости от совершения им какого-либо действия, как, например, 

возведение памятника наследодателю, или строительство какого-либо общественного сооружения, или устроение 

банкета для жителей города, или выплата части наследства другому лицу, то наследство будет считаться 

завещанным с определенным изменением. 

 

19. То же, "О провинциальном эдикте", книга XVIII. 
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Если имущество оставлено кому-либо с условием, что он не совершит чего-либо, он должен дать гарантию 

посредством муцианского залога тому, кому наследство или имущество будет принадлежать по гражданскому 

праву, если условие не будет соблюдено. 

 

20. Ульпиан, Диспуты, книга V. 

 

Намерение умершего занимает первое место в предписанных им условиях, и оно управляет условиями. Поэтому в 

отношении следующей фразы: "Если моя дочь выйдет замуж за Тития", было решено, что дата смерти завещателя не 

всегда должна приниматься во внимание, но что время для выполнения условия может быть продлено после этого 

события, если таково было желание завещателя. 

 

0. Следующее положение: "Если первый будет моим наследником, то пусть с него будет взыскана плата", не следует 

рассматривать как подразумевающее условие; ибо завещатель, по-видимому, скорее хотел указать, когда наследство 

должно быть выплачено, чем вставить положение, если только он не хотел наложить условие; поэтому следующее 

положение не следует считать предписывающим условие: "Я даю и завещаю все, что причитается мне в Эфесе". 

Если, однако, завещание сделано следующим образом: "Если первый не будет моим наследником, пусть второй 

будет обязан платить", и первый станет наследником, наследство не будет причитаться. Если первый вступит в 

наследство вместе со вторым, не может быть никаких сомнений в том, что условие не было выполнено. 

 

1. Если патрон, получив владение имуществом вопреки положениям завещания, получает долю, причитающуюся 

ему по закону, его сонаследник не обязан выплачивать ему наследство, завещанное при следующем условии: "Если 

мой патрон не будет моим наследником". 

 

2. Если первый наследник получил наследство под условием: "Если второй не будет моим наследником, пусть 

выплатит Тицию двадцать ауреев", и, таким же образом, если второй наследник получил завещание Тицию под 

условием: "Если первый не будет моим наследником", и обе стороны стали наследниками, условие наследства не 

будет выполнено. Если один из наследников получит наследство, а другой нет, наследство будет подлежать 

исполнению. 

 

22. Марцелл делает следующее замечание по поводу Юлиана, Дигесты, книга XXVII. 

 

Мы не сомневаемся, что бесчестные условия должны быть возвращены тем, кто их навязал. 

 

Среди них, как правило, такие, которые требуют клятвы. 
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0. Юлиан, Дигесты, книга XXXI. 

 

Имеет большое значение, является ли условие фактическим или юридическим. Такие условия, как "Если корабль 

прибудет из Азии", "Если Тиций станет консулом", хотя и могут быть не выполнены, препятствуют наследнику 

вступить в наследство, пока он не знает, что они остаются невыполненными. Те же, которые относятся к вопросам 

права, требуют неисполнения независимо от того, знает наследник об этом или нет. Например, если кто-либо 

думает, что он находится под отцовским контролем, а на самом деле он является главой семьи, он может получить 

наследство. Поэтому, когда кто-либо назначается наследником части имущества, хотя он может не знать, было ли 

открыто завещание или нет, он все равно может вступить в наследство. 

 

(23) То же, Дигесты, книга XXXV. 

 

Когда завещание делается жене с условием, что она не выйдет замуж, и ей поручается передать имущество, 

завещанное Тицию, если она выйдет замуж, было хорошо установлено, что если она выйдет замуж, она может 

претендовать на наследство и не будет вынуждена исполнить поручение. 

 

23. То же, Дигесты, книга XLIII. 

 

Если завещатель поручил своему наследнику выплатить десять ауреев двум своим наследникам, а себе взять 

определенный участок земли, то, согласно лучшему мнению, наследник не может разделить условие, если не 

разделено и наследство. Поэтому, хотя он и заплатил пять ауреев одному из наследников, он не может претендовать 

на часть земли, пока не заплатит оставшиеся пять наследнику, который вступает в наследство; или, если он 

откажется от него, он заплатит все десять тому, кто один примет его. 

 

23. То же, Дигесты, книга XXXV. 

 

В гражданском праве установлено, что условие всегда считается выполненным, если сторона, заинтересованная в 

том, чтобы оно не было выполнено, противится его выполнению. Многие авторитеты распространяют это правило 

на наследство и назначение наследников. Некоторые юристы также вполне обоснованно считают, что в подобных 

случаях условия становятся действительными, когда обещающий пытается помешать оговорщику выполнить 

условие. 

 

26. То же, Дигесты, книга LXIX. 
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Если муж завещает свое имущество жене, и у них есть дети, а женщина после развода рожает детей от другого 

мужчины, а затем, после расторжения второго брака, возвращается к первому мужу, условие не считается 

выполненным, поскольку, вероятно, завещатель не имел в виду детей, которые при его жизни были рождены другим 

мужчиной. 

 

0. То же, Дигесты, книга LXXXII. 

 

Следующая фраза "Если он заплатит двадцать ауреев или поклянется, что совершит определенное действие" 

включает условие, состоящее из двух частей. Следовательно, если кто-либо будет назначен наследником при 

условии, что он поклянется, что заплатит десять ауреев или воздвигнет памятник, хотя ему будет разрешено, 

согласно условиям эдикта, получить имущество или наследство, он все равно будет вынужден сделать то, что ему 

было приказано поклясться сделать, поскольку только клятва может быть отменена. 

 

(23) Если одно и то же имущество завещано одному лицу абсолютно, а другому условно, или если один наследник 

назначен абсолютно, а другой под условием, и условие не выполняется, половина наследства или имущества 

переходит к наследнику или легатарию, которому наследство или имущество было завещано абсолютно, при 

условии, что эта сторона приняла свою долю. 

 

23. Альфенус Вар, Дигесты, книга V. 

 

Некий человек в своем завещании указал, что ему должен быть воздвигнут памятник, подобный памятнику Публия 

Септимия Деметрия, который стоит на Саларианском пути, а если это не будет сделано, то его наследники должны 

быть подвергнуты значительному штрафу. Поскольку памятника Публию Септимию Деметрию найти не удалось, но 

был установлен памятник Публию Септимию Дамасу, и предполагалось, что тот, кто составил завещание, хотел, 

чтобы ему поставили памятник, подобный вышеупомянутому, наследники попросили совета, какой памятник они 

должны будут поставить, и будут ли они подвергнуты штрафу, если не поставят его, потому что не смогут найти 

памятник, который можно было бы использовать в качестве образца. Ответ был таков: если можно выяснить, какого 

рода памятник хотел установить тот, кто составил завещание, даже если он не описал его в своем завещании, он все 

равно должен быть установлен в соответствии с тем, что он хотел указать. Если же его намерение неизвестно, то 

наказание не имеет силы и действия, так как не найдено памятника, который мог бы послужить образцом для того, 

который он приказал воздвигнуть; но наследники, тем не менее, должны воздвигнуть памятник, соответствующий во 

всех отношениях богатству и званию покойного. 

 

23. Паулюс, Эпитомы Дигест Альфена, книга III. 
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Завещатель сделал следующее завещание своей дочери: "Если моя дочь, Аттия, выйдет замуж с согласия Луция 

Тиция, пусть мой наследник даст ей такую-то и такую-то сумму". Поскольку Тиций умер до того, как 

наследодательница Аттия вышла замуж, возник вопрос, будет ли она иметь право на наследство. Ответ заключался в 

том, что она будет. 

 

1. "Пусть моя жена Аттия возьмет мальчика Филаргира и девочку Агатею из рабов, которые будут принадлежать 

мне на момент моей смерти". Завещатель продал Агатею, которой он владел в момент составления завещания, а 

затем купил других рабынь, одной из которых он дал имя Агатея. Возник вопрос, следует ли считать ее завещанной. 

Ответ был таков: следует. 

 

2. Юлиан, "Об Урсее Фероксе", книга I. 

 

Следующее условие: "Если он взойдет на Капитолий", следует понимать как "если он взойдет на Капитолий, как 

только сможет". 

 

3. То же, "О Миниции", книга I. 

 

Если все имущество будет завещано мне отдельно и абсолютно, а тебе условно, и ты умрешь до выполнения 

условия, я не буду обязан его выполнять, так как даже если условие не будет выполнено, доля, на которую ты мог бы 

претендовать, перейдет ко мне. 

 

4. Африканус, Вопросы, книга II. 

 

В завещание было включено следующее положение: "Пусть Стихус и Памфила будут свободны, а если они 

соединятся браком, пусть мой наследник будет обязан выплатить им сто ауреев". Стихус умер до вскрытия 

завещания. Ответ гласил, что "право на долю Стихуса погашено, и что, поскольку оказалось, что Памфила не 

выполнила условие, ее доля остается во владении наследника. Однако если бы они оба были живы, а Стихус 

отказался жениться на ней, в то время как женщина была готова выйти за него замуж, она имела бы право на свою 

долю наследства, но право Стихуса на его долю было бы погашено. Ведь если наследство завещано кому-либо 

следующим образом: "Пусть мой наследник выплатит Тицию сто ауреев, если он женится на Сее", а Сея умрет, то 

считается, что Тиций не выполнил условие. Но если он сам умрет, он не передаст наследство своему наследнику, 

потому что его смертью условие не будет выполнено. Однако, если они оба живы, а он отказывается жениться на 

ней по той причине, что условие не выполняется по его вине, он не может получить наследство; но если женщина не 

желает выходить за него замуж, а он готов жениться на ней, он будет иметь на него право. 
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5. То же, Вопросы, книга IX. 

 

Хотя слова: "Отдай его счета" не имеют другого значения, кроме как выплатить причитающееся, все же, если раб, 

который должен быть свободным при определенном условии, выплатит меньше, чем причитается, по вине 

наследника, а не из-за какого-либо мошенничества, совершенного рабом, и будет считаться, что он добросовестно 

отдал свои счета, он станет свободным; И если это правило не будет соблюдаться, то ни один раб, который 

манумилирован с условием, никогда не получит свободу, если по незнанию он заплатит меньше, чем должен был 

заплатить. Это следует понимать, как относящееся к случаям, когда рабу приказывают представить свои счета, и он, 

по какой-то ошибке, но без мошеннического намерения, делает это таким образом, что его хозяин также может 

ошибиться в своих расчетах. 

 

6. Маркиан, Институции, книга VI. 

 

Ложное указание не приносит пользы ни легатарию, ни бенефициару траста, ни назначенному наследнику; 

например, когда" наследодатель неправильно называет своего брата, свою сестру, своего внука или кого-либо еще. 

Это было предусмотрено гражданским правом, а также конституциями божественных Северов и Антонинов. 

 

7. Если же возникнет спор относительно нескольких лиц, носящих одно и то же имя, то к наследованию будет 

допущен тот, кто докажет, что умерший имел в виду именно его. 

 

8. Если кому-либо завещано наследство как вольноотпущеннику, то есть он упоминается среди других 

вольноотпущенников, он не должен лишаться наследства по той причине, что после этого он мог получить золотое 

кольцо от императора, ибо его достоинство увеличивается, а состояние не изменяется, как об этом говорили 

божественные Север и Антонин в одном из рескриптов. 

 

9. Если кто-либо завещает имущество следующим образом: "Если оно будет принадлежать мне во время моей 

смерти", и оно не будет найдено в это время, то оценочная стоимость этого имущества не будет считаться 

завещанной. 

 

10. Но что если кто-либо в своем завещании укажет следующее: "Я отдаю и завещаю Стихуса и Памфила Тицию, 

если они будут принадлежать мне на момент моей смерти", и он отчуждает одного из них, может ли другой быть 

востребован наследником? Было решено, что он может быть востребован, так как это положение, хотя оно и во 

множественном числе, должно пониматься так же, как если бы завещатель сказал отдельно: "Я даю и завещаю 

Стихуса, если он будет принадлежать мне на момент моей смерти". 
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11. Флорентиец, Институции, книга XI. 

 

Если завещание делается кому-либо конкретно, как, например, Луцию Тицию, то не имеет значения, обозначил ли 

он его таким образом, или упомянул его физические характеристики, его профессию, работу, родство или близость; 

ибо обозначение такого рода обычно заменяет имя, и не имеет никакого значения, ложное оно или истинное, если 

достоверно известно, кого имел в виду завещатель. 

 

12. Существует разница между обозначением и условием: обозначение обычно относится к тому, что уже сделано, 

условие - к тому, что должно произойти. 

 

13. Помпоний, Правила. 

 

Из нескольких условий, от которых зависит свобода, самым легким считается то, которое наиболее непосредственно 

ведет к свободе, хотя по своей природе оно может быть труднее и сложнее в исполнении, чем другие. 

 

14. Марцелл, Мнения. 

 

Публий Мевий в своем завещании указал следующее: "Я даю и завещаю, и поручаю тому, кто будет моим 

наследником, выплатить сыну моей сестры Гаю Сею сорок ауреев на его расходы во время консульства". Сей был 

назначен консулом при жизни Маэвия, сделал обычный подарок, а затем, в январские календы, приступил к 

исполнению обязанностей консула, после чего Маэвий умер. Я спросил, будет ли Севий иметь право на сорок 

ауреев. Марцелл ответил, что да. 

 

15. Тиция сделала следующее распоряжение относительно некоторых земель, которые она оставила Септицию по 

завещанию: "Я поручаю тебе, Септиций, передать моему сыну те же земли, когда он достигнет шестнадцатилетнего 

возраста. Если же мой сын не достигнет шестнадцати лет, я поручаю тебе передать эти земли Публию Маевию и 

Гаю Корнелию". Поскольку Септиций умер, а сын также умер на пятнадцатом году жизни, я спрашиваю, следует ли 

исполнить доверенность и заставить наследников Септиция передать землю Публию Маевию и Гаю Корнелию, 

поскольку сын не достиг пятнадцати лет. Марцелл ответил, что Септиция передала своим наследникам то же право, 

которое она сама имела на землю; ведь исполнение траста требовалось немедленно, что противоречило бы 

намерению завещательницы, так как в этом случае больше выгоды получили бы заменяющие, чем мальчик, либо 

через Септицию, либо через ее наследников. Слова, использованные завещательницей, действительно указывают на 

то, что траст должен быть исполнен сразу после смерти ее сына, но маловероятно, что она хотела, чтобы заменители 

получили выгоду раньше, чем это мог сделать ее сын. Аспект дела нисколько не меняется от того, что Септиция 
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умерла первой, поскольку даже если бы мальчик был жив, наследники Септиции не могли бы получить от него иск 

раньше, чем сама Септиция. 

 

16. Paulus, On the Lex Fufia Caninia. 

 

Если кто-либо завещает рабу, которого он сам не мог обесчеловечить, с условием, что "его наследник должен его 

обесчеловечить", то наследник не лишается права получить наследство, но его нельзя заставить обесчеловечить 

раба, так как человек обязан исполнить волю завещателя только тогда, когда по ее условиям ничего не должно быть 

сделано вопреки закону; это мнение высказал Нераций. Наследник не будет лишен наследства, так как завещатель 

предпочел, чтобы он получил выгоду от раба, нежели чтобы он достался его собственному наследнику". 

 

17. То же, о законе кодификаций. 

 

Если я скажу в своем завещании: "Я завещаю такому-то и такому-то столько-то, сколько я завещаю Тицию по моему 

кодицилу", то, хотя наследство прямо указано только в кодициле, все же оно действительно по условиям завещания, 

и причитается только сумма, указанная в кодициле. Ибо завещания, подобные следующему, поддерживались 

древними, а именно: "Пусть мой наследник передаст такому-то и такому-то сумму, равную той, которую я укажу 

ему в письме или которую я получу в результате такого-то и такого-то действия". 

 

18. Яволен, О последних произведениях Лабео, книга I. 

 

Если условие относится к определенному классу лиц, а не к лицам, которые хорошо известны, мы считаем, что оно 

относится ко всему завещанию и ко всем наследникам, которые были назначены; но если условие относится только 

к определенным лицам, мы должны считать, что оно относится только к той степени, в которой указанные лица 

были назначены наследниками. 

 

19. Если в завещание был включен пункт, предусматривающий, что "здание может быть возведено в Форуме", но не 

указано, в каком именно Форуме, Лабео говорит, что если не ясно, каково было намерение покойного, здание 

должно быть возведено в Форуме города, в котором проживал тот, кто составил завещание. Я также одобряю это 

мнение. 

 

20. То же, "О последних трудах Лабео", книга II. 
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Если твой сосед в определенные дни будет препятствовать тебе пользоваться шоссе, когда ты хочешь проехать по 

нему, чтобы выполнить условие, и ты не виноват в том, что не возбудил против него иск, чтобы помешать ему это 

сделать, то эти дни не должны включаться в срок, установленный условием. 

 

21. Некий человек сделал следующее завещание: "Если Публий Корнелий оплатит моему наследнику расходы, 

которые я понес в отношении Сеянского имения, то пусть мой наследник передаст Сеянское имение Публию 

Корнелию". Каскеллий говорит, что наследник должен также выплатить наследнику цену земли. Офилий отрицает, 

что цена включается в понятие "расходы", но говорит, что имеются в виду только те расходы, которые сторона 

оплатила из земли после ее покупки. Цинна придерживается того же мнения и добавляет, что учет расходов должен 

вестись без вычета прибыли. Я считаю, что это более правильное мнение. 

 

22. Наследодатель завещал Тицию сто ауреев, а затем сделал следующее положение в своем завещании: "Пусть мой 

наследник отдаст завещанные мною суммы денег, если умрет моя мать". Тиций пережил завещателя и умер при 

жизни матери. Офилий высказал мнение, что после смерти матери наследники Тития имели право на наследство, так 

как оно не было оставлено под условием, но было завещано изначально абсолютно, а время его выплаты было 

добавлено позже. Лабео говорит: "Посмотрим, не ложно ли это мнение", потому что нет никакой разницы, завещано 

ли наследство следующим образом: "Пусть мой наследник выплатит моему легату деньги, которые я ему завещал, 

если моя мать умрет", или, в этих терминах, "Пусть он не выплачивает деньги, если моя мать не умрет", потому что 

в любом случае наследство дается или отбирается под условием. Я одобряю мнение Лабео. 

 

23. Господин завещал пять ауреев своему рабу следующим образом: "Пусть мой наследник выплатит моему рабу 

Стихусу, которого я приказал освободить по своей воле, пять ауреев, которые я должен ему по счету". Намуса 

говорит, что Сервий высказал мнение, что завещание раба было недействительным, потому что господин не может 

быть должен своему рабу. Я думаю, что в соответствии с намерением наследодателя, долг должен считаться скорее 

естественным, чем гражданским, и такова современная практика. 

 

24. Муж, не получивший дотальной земли, сделал следующее завещательное распоряжение: "Пусть мой наследник 

передаст моей жене корнелийское поместье, которое она дала мне в приданое". Лабео, Офилий и Требатий решили, 

что передача земли все же обязательна, поскольку, поскольку корнелийское поместье действительно существовало, 

ложное обозначение не повлияло на передачу. 

 

25. Термус Младший упомянул в своем завещании имена некоторых лиц, по совету которых он хотел воздвигнуть 

себе памятник, а затем сделал следующее завещание: "Пусть мой наследник заплатит Луцию, Публию и Корнелию 

тысячу ауреев для воздвижения моего памятника". Требатий высказал мнение, что это то же самое, как если бы 

завещание было сделано при условии, что сторона должна дать гарантию возведения памятника на указанные 
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деньги. Лабео согласен с мнением Требация, поскольку завещатель хотел, чтобы сумма была использована для 

возведения памятника. И Прокул, и я одобряем это мнение. 

 

26. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXIV. 

 

Когда наследство завещано под условием, оно становится подлежащим выплате не сразу, а только после выполнения 

условия, и поэтому оно не может быть передано наследником в это время. 

 

27. Африканус, Вопросы, книга II. 

 

Наследство было завещано сыну, находящемуся под отцовским контролем, при условии, что он останется во власти 

своего отца. Было решено, что наследство, по-видимому, было завещано отцу и что последний может требовать его 

от своего имени. То же правило закона применяется, когда раб завещается подобным образом. Доказательством 

этого утверждения является то, что даже если бы провиант был завещан рабам Тития, нет никаких сомнений в том, 

что наследство принадлежит господину, а не рабам. 

 

28. Паулюс, О Плавтии, книга VIII. 

 

Плавтий: Завещатель, который был вольноотпущенником, поручил наследнику продать все имущество и оставить 

себе десять ауреев. Впоследствии покровитель умершего вопреки завещанию потребовал владения имением и взял 

ту его часть, на которую имел право по закону. Прокул и Кассий говорят, что бенефициар может взыскать с 

наследника сумму, пропорциональную той, что он сам заплатил. Паулюс: Такова нынешняя практика, ибо поскольку 

наследник, выплачивая трасты и завещания, освобождается от ответственности претором, то и он должен получить 

свою долю. 

 

29. Иное дело, когда применяется закон Фальцидия и уменьшается сумма наследства, так как в подобных случаях 

ничего нельзя взыскать, поскольку условие было полностью соблюдено. 

 

30. Аналогичным образом, право на выплату ограничивается, когда сторона, которой было сделано завещание, не 

может взять всю долю имущества, которая может быть ему оставлена, поскольку лучшее мнение состоит в том, что 

он должен выплатить часть, и что те также должны выплатить часть, чьи доли были увеличены за счет суммы, 

взятой у него, которому было оставлено больше, чем разрешено законом. 

 

31. Нераций в Первой книге мнений утверждает, что если назначены два наследника, и один из них просит передать 

имущество тебе, а ты просишь выплатить определенную сумму Тицию, а наследник пользуется преимуществом 
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фалкидийского закона при передаче имущества, то не будет несправедливо, если ты выплатишь Тицию настолько 

меньше, насколько наследник должен был выплатить тебе. 

 

32. То же, "О Плаутии", книга IX. 

 

Если кому-либо предписано выплатить определенную сумму наследнику, а тот является рабом, принадлежащим 

другому, он не должен выплачивать эту сумму господину, ибо даже если бы был назначен другой наследник и 

предписано выплатить сумму наследникам Тития, она должна быть выплачена самому рабу, поскольку то, что уже 

сделано, не переходит к господину; точно так же, если я оговариваю за себя или за раба Тития, выплата должна быть 

произведена не Титию, а его рабу. Эти мнения верны. 

 

33. Если же стороне предписано уплатить наследнику, то давайте посмотрим, должна ли выплата производиться его 

господину. В данном случае следует, что выплата должна быть произведена рабу. 

 

34. Несомненно, что раб, который должен быть свободным при определенном условии, должен заплатить хозяину. 

 

35. С другой стороны, наследник, которому поручено выплатить господину, не соблюдает условие, отдавая сумму 

рабу, если только господин не согласится. Ибо никто не может выполнить условие в подобном случае, если я либо 

невежда, либо не желаю. 

 

36. Если имущество возвращается в соответствии с Требеллианским указом сената, оно должно быть отдано 

наследнику, чтобы условие было соблюдено, и не должно быть возвращено последним по доверенности. 

 

37. Когда наследник вступает в наследство, которое он подозревает в несостоятельности, и возвращает его 

доверительному собственнику, может возникнуть сомнение, будет ли он лишен его, и более справедливым является 

мнение, что в этом случае он не будет лишен ничего. 

 

38. Если, однако, я назначен наследником, и возникает спор относительно моего права на наследство, если легатарий 

должен предоставить обеспечение возврата наследства в случае, если наследство будет выселено, ему также должно 

быть предоставлено обеспечение возврата того, что он заплатил. 

 

39. Если же по указу сената ты должен будешь выплатить мне сумму в десять ауреев и получить наследство, я не 

буду вынужден возвращать тебе эти десять ауреев в силу траста. 

 



2076 
 

40. Если наследство завещано рабу, принадлежащему двум господам, с условием, что он выплатит что-то 

наследнику, некоторые авторитеты считают, что условие не может быть выполнено частично, но деньги должны 

быть выплачены сразу. Я, однако, придерживаюсь противоположного мнения. 

 

41. Если часть завещанного имущества была приобретена третьим лицом в результате узукапции, я сомневаюсь, что 

условие должно быть выполнено полностью. Думаю, можно сказать, что оно может быть выполнено частично, в 

соответствии с намерением наследодателя. 

 

42. Плауций: Я завещаю участок земли одному из нескольких наследников при условии, что он выплатит сто ауреев 

моим наследникам. Он должен вычесть свою долю из наследства, а остаток отдать наследникам пропорционально их 

долям. Если же он был назначен наследником доли наследства, "если он заплатит десять ауреев наследникам", то он 

мог стать наследником, только заплатив все десять ауреев своим сонаследникам; потому что он не мог быть принят в 

наследство до того, как заплатил всю сумму. Ибо в случае, когда раб получает свободу по завещанию и становится 

наследником доли имущества при условии, что он выплатит десять ауреев наследникам, было решено, что он не 

будет свободен и не станет наследником, пока не выплатит всю сумму в десять ауреев своим сонаследникам. 

Паулюс: Такова наша практика в настоящее время. 

 

43. То же, "О Плаутии", книга XVI. 

 

Юлиан говорит, что если наследство было оставлено человеку с условием, что он выплатит своему наследнику 

десять ауреев, а наследник дает ему расписку о том, что он ему должен, то он не считается выполнившим условие, 

как если бы он действительно произвел платеж; но поскольку наследник был виноват в том, что условие не было 

выполнено, наследство может быть востребовано так же, как если бы это было сделано. 

 

44. То же, "О Вителлии", книга III. 

 

Если, например, раб, который должен быть освобожден под условием выплаты определенной суммы денег через сто 

дней, а начало срока не указано, то он начнет течь со дня вступления в наследство, так как абсурдно считать, что он 

начнется до наступления времени, когда тот, кто имеет право на наследство, сможет его получить. Это правило 

будет применяться ко всем наследникам, которым предписано выплатить наследнику при таких обстоятельствах. 

Поэтому срок для соблюдения условия легатарием будет исчисляться со дня вступления в наследство. 

 

45. Марцелл, Дигесты, книга XIV. 
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Господин завещал свободу своему рабу следующим образом: "Пусть он будет свободен, если он принадлежит мне на 

момент моей смерти". Он безоговорочно передал ему наследство или имущество, а затем продал его. Наследство или 

имущество будет причитаться его новому хозяину, и раб может принять его по его приказу; ведь завещатель, 

предоставляя ему свободу, прямо сказал: "Если он принадлежит мне", в результате чего, даже если бы это условие 

не было прямо указано, его свобода была бы предотвращена. Тем не менее, распоряжение имуществом очень часто 

изменяется, даже если завещатель специально указал то, что, если бы это не было сделано, все равно было бы 

понятно. 

 

46. То же, Дигесты, книга XV. 

 

Я не думаю, что время для исполнения траста наступило, когда бенефициару траста исполнилось шестнадцать лет, а 

условием было достижение им шестнадцатилетнего возраста". Император Аврелий Антонин вынес это решение в 

случае апелляции из Германии. 

 

47. Цельс, Дигесты, книга XXII. 

 

Если наследнику поручено выплатить денежную сумму или рабу предписано освободиться через десять лет, то 

наследство подлежит выплате или предоставление свободы вступает в силу в последний день срока. 

 

48. Ульпиан, Об обязанностях консула, книга I. 

 

Когда свобода завещалась непосредственно рабу при условии предоставления им счетов, Божественный Пий 

разрешил консулам назначить арбитра для решения этого вопроса в следующих словах: "Консулы, после вашего 

обращения, назначают арбитра для изучения счетов, и решить не только, какая сумма причитается с Епафродита, но 

и какие счета и какие документы он должен передать или предъявить своим хозяевам, и когда решение арбитра 

будет выполнено, свобода Епафродита больше не будет нарушаться". " 

 

49. Модестин, Разногласия, книга V. 

 

Если рабу предписано освободить его на разных условиях, налагаемых по отдельности, он может выбрать то 

условие, которое кажется ему наиболее легко выполнимым. Однако если таким образом завещается наследство, то 

завещатель должен выполнить последнее условие". 
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50. Рабу было предписано выплатить десять ауреев наследнику и стать свободным, и, выплатив эту сумму 

наследнику наследника, он может получить свободу. Публиций говорит, что при подобных обстоятельствах это 

правило не должно соблюдаться по отношению к легатарию. 

 

51. То же, Различия, Книга VII. 

 

Иногда случается, что некоторые положения в завещании, будучи прямо указанными, оказываются невыгодными, 

хотя если бы они могли быть молчаливо поняты, этого бы не произошло. Это происходит, когда кому-то завещается 

наследство следующим образом: "Я даю и завещаю десять ауреев Тицию, если Маэвий взойдет на Капитолий". Ибо, 

хотя выбор остается за Маэвием, взойдет ли он на Капитолий или нет, и поэтому наследство должно быть выплачено 

Тицию, все же наследство не может быть законно завещано в таких выражениях, а именно: "Я даю десять ауреев 

Тицию, если Маэвий согласится", так как наследство не может быть поставлено в зависимость от воли другого; 

поэтому было сказано, что завещательные положения, специально оговоренные, причиняют вред, а те, которые 

выражены в общих выражениях, не причиняют. 

 

52. То же самое об изобретениях. 

 

Если кто-либо предписывает рабу быть свободным, если он будет давать счета наследнику, а тот впоследствии 

запретит ему это делать, то он предоставляет ему свободу как бы абсолютно, и он будет иметь на нее право в силу 

завещания. 

 

53. Яволен, О Кассии, книга II. 

 

Когда кто-либо приказывает выплатить наследство, время выплаты которого он не устанавливает, через один, два и 

три года, и завещает денежную сумму несовершеннолетнему, когда тот достигнет половой зрелости, то в 

Комментариях Гая говорится, что последнее упомянутое наследство должно быть выплачено через один, два или три 

года после того, как мальчик достигнет половой зрелости; потому что с наследством связано более важное условие, 

чем срок выплаты. Я думаю, что противоположное мнение является правильным, потому что, когда предписывается 

время, оно относится к отсрочке выплаты наследства, которое должно быть выплачено в настоящее время, но не 

относится к тем, которые подлежат выплате в будущем, а возраст полового созревания устанавливает определенную 

дату для выплаты наследства. 

 

54. Одно и то же имущество было завещано двум лицам, если они выплатят наследнику сто ауреев. Если один из них 

заплатит ему пятьдесят, то он получит право на свою долю наследства, а доля того, кто не заплатил, перейдет к 

другому, в зависимости от соблюдения условия. 
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55. Тот же, Послания, книга XIII. 

 

Наследство было оставлено Маевию, если он заплатит двести ауреев Каллимаку, который не мог ничего взять по 

завещанию, и, тем не менее, наследник был обязан выполнить условие и заплатить двести ауреев, чтобы получить 

право на завещанную ему землю, даже если он не передал право собственности на указанную сумму тому, кто ее 

получил. Ибо какая разница, поручено ли кому-либо выплатить деньги такому человеку, или положить их на 

хранение в какое-либо место, или выбросить в море? Деньги не могут попасть в руки человека такого рода по 

условиям завещания, но он может получить их в качестве пожертвования mortis causa. 

 

56. Тот же, Послания, книга XIV. 

 

Если имущество оставлено кому-либо при условии уплаты им десяти aurei, наследник не может получить какую-

либо часть земли без уплаты всей суммы. Однако дело обстоит иначе, если идентичное имущество оставлено двум 

лицам на том же условии, ибо в этом случае, согласно условиям завещания, условие, наложенное на разные стороны, 

может оказаться разделенным между ними по отдельности, и поэтому они могут, как частные лица, выполнить его 

пропорционально своим долям и получить наследство. Ибо, хотя вся сумма, от уплаты которой зависит наследство, 

кажется разделенной путем перечисления различных лиц, условие не может быть разделено, если имеет место какое-

либо случайное происшествие, в случае, когда наследство оставлено одному лицу условно, и все число тех, кто 

заменяет легатария, должно рассматриваться как составляющее лишь одно лицо. 

 

57. Помпоний, О Квинте Муции, книга IX. 

 

Когда рабу предписывалось "совершить пять действий для чужеземца и стать свободным", возникал вопрос, следует 

ли понимать под этим условием то же самое, что и при предписании выплаты денежной суммы, так что вместо ее 

вручения мы можем указать выполнение работы. Такова наша сегодняшняя практика, так же как если 

предусмотрено, что если раб заплатит незнакомому человеку определенную сумму денег из своего пекулия, он будет 

освобожден, то, если он предоставит труд, ему также должна быть предоставлена свобода. Поэтому в указанном 

случае наследник поступит мудро, если не позволит рабу выполнять работу, так как в этом случае раб получит 

свободу, а чужак не получит выгоды от его услуг. 

 

58. То же, О различных отрывках, Книга X. 

 

Прокул говорит, что если завещание оставлено рабыне-женщине, принадлежащей другому, "при условии, что она 

выйдет замуж", то завещание действительно, так как она может выйти замуж после того, как была манумилирована. 
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59. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга XIII. 

 

Наследство теряет силу, если человек, которому оно было завещано с условием, умрет до выполнения условия. 

 

60. Но что, если он не умрет, но потеряет свои гражданские права? Например, если завещание было сделано 

определенному человеку, "если он станет консулом", а его депортируют на остров, не будет ли наследство 

уничтожено за это время, поскольку он может быть восстановлен в своих гражданских правах? Я думаю, что это 

чрезвычайно вероятно. 

 

61. Нельзя сказать, что то же самое правило применимо, когда на него налагается наказание, связанное с рабством, 

потому что рабство похоже на смерть. 

 

62. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга VII. 

 

Условия, относящиеся к действиям, бывают разных видов и поддаются, так сказать, троякому делению, то есть когда 

что-то должно быть дано, или что-то должно быть сделано, или что-то должно произойти; или, с другой стороны, 

когда что-то не должно быть дано, или не должно быть сделано, или не должно произойти. Условия передачи чего-

либо или совершения какого-либо действия относятся либо к тем, кому было сделано завещание, либо к другим 

лицам; третий класс зависит от наступления какого-либо события. 

 

63. Казначейство обязано соблюдать те же условия, которыми было связано лицо, от которого Казначейство 

получило владение имуществом; точно так же оно может истребовать имущество, являющееся предметом 

наследства, с любыми обременениями, связанными с ним. 

 

64. Ульпиан, "О Lex Julia et Papia", книга VIII. 

 

Когда мужчина оставляет своей жене наследство, подлежащее выплате в то время, когда у нее появятся дети, может 

возникнуть сомнение, имел ли завещатель в виду только тех детей, которые могут родиться после его смерти, или же 

он имел в виду и тех, кто родился у него после составления завещания, если он умер, когда брак продолжал 

существовать. Я считаю правильным, чтобы это относилось не только к детям, рожденным при жизни мужа, но и к 

тем, кто родился после его смерти. 

 

65. Теренций Клеменс, О законе Юлия и Папия, книга IV. 
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Дети, рожденные женщиной от другого лица после смерти ее мужа, могут получить наследство, если наследодатель 

прямо указал, что так должно быть. 

 

66. Если завещание было сделано на сумму большую, чем разрешено законом, определенному лицу, которое не 

могло получить всю сумму, "если он заплатит что-нибудь наследнику", возникает вопрос, может ли то, что он дал 

для соблюдения условия, быть приобретено в силу наследства, по той причине, что он не получил того, что заплатил 

наследнику; или же то, что он заплатил, должно считаться превышением наследства, и поэтому он не будет иметь 

права на большее из имущества наследодателя, чем он имел бы, если бы наследство было завещано безоговорочно. 

Юлианус совершенно правильно считает, что он будет иметь право на столько больше наследства, сколько он мог 

заплатить для соблюдения условия, и нет никакой разницы, было ли ему предписано сделать платеж наследнику или 

постороннему лицу; потому что после завершения расчета, который он всегда обязан сделать, для него не останется 

ничего больше, чем доля, разрешенная законом. 

 

67. Если мужчина завещает ежегодное наследство своей жене с условием, что она не выйдет замуж, пока у нее будут 

дети; какова норма закона? Юлиан отвечает, что женщина может выйти замуж и принять наследство. Если же 

завещатель предусмотрел, что она не выйдет замуж, пока ее дети не достигнут половой зрелости, то правило не 

применимо, поскольку завещатель возложил на нее обязанность заботиться о детях, а не оставаться в состоянии 

вдовства. 

 

68. Гай, О законе Юлия и Папия, книга II. 

 

Если наследство было завещано следующим образом: "Если она не выйдет замуж за Тития" или "Если она не выйдет 

замуж ни за Тития, ни за Сея, ни за Мавия", и, наконец, большое число лиц было включено в запрет, было признано 

лучшим мнением, что женщина потеряет свое наследство, если выйдет замуж за любого из них; ибо не похоже, что 

вдовство было навязано таким условием, потому что она могла очень легко выйти замуж за кого-нибудь другого. 

 

69. Посмотрим, что было бы, если бы наследство было завещано женщине при условии, что она выйдет замуж за 

Тития. И действительно, если бы она могла выйти замуж за Тития по чести, то, несомненно, она была бы лишена 

наследства, если бы не соблюдала условие. Если же упомянутый Тиций был недостоин заключить с ней брак, то 

следует сказать, что она может выйти замуж за любого, кого пожелает, по благодетельному положению закона. Ведь 

когда ей было приказано выйти замуж за Тития, ей было запрещено выходить замуж за кого-либо другого, и 

поэтому, если Титий недостоин ее, положение такое же, как если бы было сказано в общих словах: "Если она не 

должна выходить замуж". И, кроме того, если она испытывает искреннюю привязанность, это условие более 

жесткое, чем условие "Если она не должна выходить замуж", ибо ей запрещено выходить замуж за кого-либо еще, 

кроме Тития, с которым ее брак будет бесчестным. 
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70. Теренций Клеменс, О законе Юлия и Папия, книга V. 

 

Когда наследство завещано при следующем условии: "Если она не выйдет замуж за Луция Тиция". 

 

Юлиан говорит, что закон не будет применяться. 

 

71. Если же завещатель сказал: "Если он не женится на Ариции", следует выяснить, не был ли совершен обман 

закона; ибо если упомянутая Ариция была женщиной, которая не могла легко найти другого мужчину для брака, 

следует считать, что то, что завещатель сказал с целью уклонения, стало недействительным в силу закона, ибо закон, 

выгодный для государства и принятый с целью увеличения населения, должен получить благоприятное толкование. 

 

72. Паулюс, Об эдикте, книга LXII. 

 

Если наследство завещано под условием, а наследник, на которого оно возложено, умирает, пока условие не 

выполнено, он оставляет своего наследника, на которого возложено наследство. 

 

73. Модестин, Мнения, книга X. 

 

Наследник увековечил раба, которого ему было приказано освободить при выполнении условия, и который также 

был сделан бенефициаром траста. Я спрашиваю, обязан ли наследник выплатить ему то, что было оставлено ему по 

трасту? Геренний Модестин ответил, что, хотя наследник манумифицировал раба абсолютно, он, тем не менее, 

должен выплатить ему то, на что тот имеет право в силу траста, оставленного ему на тех же условиях, при условии, 

что раб сможет доказать, что условия были соблюдены, или что это было сделано не по вине наследника. 

 

74. Яволен, Послания, книга VII. 

 

Если земля была завещана определенному лицу с условием: "Если он не увековечит своего раба", а если увековечит, 

то завещание земли должно перейти к Маевию, то наследник дал гарантию, что не освободит раба, получил 

завещанное имущество и впоследствии освободил его. Я спросил, причитается ли что-нибудь Маевиусу. Ответ был 

таков: если завещание было составлено следующим образом: "Если он не освободит своего раба", и было 

предоставлено обеспечение, сторона может получить наследство от наследника, и если после этого он освободит 

раба, соглашение вступит в силу, он должен либо передать землю наследнику, либо выплатить ему ее стоимость, и в 

этом случае наследник должен отдать ее тому, кому причиталось наследство по этому условию. 
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75. То же, "О Кассии", книга II. 

 

Если наследство завещано вступить в силу, когда женщина выйдет замуж, если она уже была замужем и 

наследодатель знал об этом, стороны должны дождаться второго брака, и не имеет значения, выйдет ли женщина 

снова замуж при жизни наследодателя или после его смерти. 

 

76. Гай, О Lex Julia et Papia, книга XIII. 

 

Если завещатель выразился так: "Я даю и завещаю Тицию такое-то и такое-то имущество, если он желает", Прокул 

на Лабео замечает, что наследство не будет принадлежать наследнику легатария, если только сам легатарий не 

желал, чтобы он его получил, поскольку условие, как представляется, привязано к лицу. 

 

77. Папиниан, Вопросы, книга XVI. 

 

Мать назначила двух своих детей наследниками определенных долей своего имущества с условием, что они должны 

быть эмансипированы, и оставила им абсолютно завещанные определенные предметы в качестве 

привилегированного наследства. Они вступили в наследство. Их отец должен быть исключен из числа наследников, 

поскольку, эмансипировав своих детей в соответствии с ее пожеланиями, он хотел, чтобы была соблюдена 

последняя воля его жены. 

 

78. То же, Вопросы, книга XVII. 

 

Сто ауреев были завещаны Тицию, чтобы он мог купить участок земли. Секст Цецилий считает, что Тиция не 

следует заставлять давать залог, поскольку в любом случае вся выгода от наследства перейдет к нему. Однако если 

наследодатель намеревался облагодетельствовать сына своего брата, которого он воспитал и который вряд ли был 

способен вести дела, то следует считать, что наследник был заинтересован, и поэтому необходимо предоставить 

гарантии того, что земля будет куплена и впоследствии не будет отчуждена. 

 

79. Сто ауреев были оставлены Тицию при условии, что "он женится на вдове Маевии". В этом случае наследник не 

может быть освобожден от выполнения условия, и, следовательно, он не может быть освобожден от предоставления 

залога. Против этого мнения нельзя успешно возражать, ибо если кто-либо пообещает выплатить деньги Тицию, 

если тот не женится на Маэвии, претор откажет ему в иске; ведь одно дело, когда человека лишают свободы брака 

под страхом наказания, а другое - когда его побуждают вступить в брак под определенным условием. 
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80. Сто ауреев были завещаны Тицию под условием: "Чтобы он не покидал мой памятник" или "Или чтобы он всегда 

жил в таком-то городе". Можно сказать, что нет никаких оснований требовать обеспечения, при котором право на 

свободу может быть нарушено. Мы используем другое правило в отношении вольноотпущенника умершего 

человека. 

 

81. "Пусть мой наследник даст моему зятю Тицию сто ауреев в качестве приданого за мою дочь Сею". Выгода от 

наследства будет принадлежать Сее, поскольку она начинает иметь приданое; но поскольку завещатель, по-

видимому, имел в виду не только женщину, но и Тития, которому он завещал денежную сумму, правильно будет 

считать, что он сам является наследником и поэтому может претендовать на наследство. Если наследник выплатит 

деньги через зятя после развода, то он также будет освобожден, так как выплата превратилась в приданое. Выплата 

Тицию может быть законно произведена во время существования брака, даже если женщина запретит это делать, 

ибо в ее интересах, чтобы она начала получать наследство. А если кто-либо скажет, что она сама имеет право на иск 

и может взыскать деньги, но не желает, чтобы они составляли ее приданое, то, несомненно, это может быть 

запрещено исключением на основании недобросовестности. Если Тиций или женщина умрут до заключения брака, 

наследство будет принадлежать наследнику. Если Тиций не захочет жениться на женщине, наследство будет 

действительным, пока она лично заинтересована в нем, но если Тиций потребует его, он может быть лишен права на 

него в виде исключения по причине недобросовестности. Сабинус считал, что если женщина была замужем за 

Тицием, то наследство должно быть выплачено без всякого обеспечения, так как деньги станут ее приданым. 

Обеспечение выплаты, однако, необходимо до брака, так как наследство, будучи абсолютным, может быть 

востребовано. Но если муж проиграет дело по своей вине и окажется неплатежеспособным, то может ли женщина 

иметь право на возмещение ущерба наследнику за деньги, предназначенные ей в качестве приданого, если она ни в 

чем не виновата? Поскольку и муж, и жена имеют право на иск в этом случае, женщина сохранит свое право, если 

наследство не будет выплачено ее мужу. 

 

82. То же, Вопросы, книга XVIII. 

 

Если наследство оставлено следующим образом: "Я завещаю Тиции, если она не оставит своих детей", власти 

отрицают, что от нее можно законно требовать обеспечения, поскольку условие может быть выполнено, даже если 

дети умрут. Однако это мнение не было принято, так как зловещее толкование такого рода не должно противоречить 

желанию матери и вынуждать ее дать обеспечение. 

 

83. Когда покровитель завещал определенную сумму денег своему вольноотпущеннику при условии, что тот не 

оставит своих детей, император разрешил дать своего рода муцианский залог, потому что для вольноотпущенника, 

который был тесно связан с детьми своего покровителя, было бы опасно и неприятно предвидеть их смерть. 
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84. Тиций поручал наследнику, которого он назначал, передать другому свое имущество в момент его смерти, если 

бенефициар траста не потребует обеспечения. Бенефициар не может требовать подачи муцианского залога, прежде 

чем освободить наследника от предоставления обеспечения, поскольку это условие может быть выполнено при 

жизни того, кому было завещано наследство. 

 

85. Что следует предпринять, если в завещание будет включен следующий пункт: "Я хочу, чтобы после моей смерти 

ты передал мое имущество такому-то и такому-то таким образом, чтобы от тебя не потребовалось ни залога за 

исполнение поручения, ни какого-либо отчета?". Из этих слов, несомненно, следует, что условие предоставления 

залога не будет требоваться, и определенная степень снисходительности может быть проявлена в требовании отчета, 

то есть до тех пор, пока речь идет о небрежности; но наследник не будет освобожден от предъявления отчета, если 

было совершено мошенничество. Рескрипт по этому вопросу был издан в отношении определенного лица, которое 

занималось бизнесом наследодателя и по завещанию последнего не было обязано представлять отчет. 

 

86. "Если Сейя выйдет замуж с согласия Тития, пусть мой наследник подарит ей такой-то и такой-то участок земли". 

Если Сея выйдет замуж при жизни Тиция, и он даст свое согласие, то следует считать, что она может получить 

наследство; ведь по духу закона ничто не должно препятствовать браку. Если же Тиций умрет при жизни 

наследодателя, то помощь должна быть предоставлена женщине, даже если условие не было выполнено, поскольку, 

будучи в подвешенном состоянии, оно не будет иметь силы и действия. 

 

87. "Я завещаю Маевии после ее смерти такой-то и такой-то участок земли, если она не выйдет замуж". Можно 

сказать, что даже если она выйдет замуж, она сразу же получит право на наследство. Это, однако, не применимо, 

если определенная дата или любое другое неопределенное время должно быть установлено для выплаты наследства. 

 

88. Справедливее считать, что ложный мотив не должен препятствовать выплате наследства, поскольку причина 

завещания не входит в состав наследства. Однако, как правило, исключение на основании недобросовестности 

возможно, если будет доказано, что в противном случае наследодатель не сделал бы завещания. 

 

89. Кассий и Целий Сабин говорят, что ложное условие можно отнести к категории невозможных, как, например, 

"Пусть Памфил будет свободен, если заплатит Тицию то, что я ему должен", если Тицию ничего не причиталось. 

Если, однако, после исполнения завещания завещатель выплатит ему то, что он ему должен, условие будет считаться 

невыполненным. 

 

90. Сабинус считает, что ложное обозначение наследства не является таковым, например, когда завещатель, ничего 

не оставивший Тицию, включил в свое завещание следующее положение: "Пусть мой наследник выплатит Сею 

пятьдесят ауреев из ста, которые я завещал Тицию". Сабин пришел к такому выводу после изучения завещания 
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покойного, который сделал это положение не с целью завещать что-то, а для того, чтобы уменьшить то, что, как он 

думал, уже завещал. Сейус, однако, не может получить большее наследство из-за ложного указания, чем если бы оно 

было истинным. 

 

91. То же, Вопросы, книга XIX. 

 

Определенный участок земли был оставлен Титию, "если он не пойдет в Азию", а если он пойдет туда, то он был 

оставлен Семпронию. Как и в случае со всеми условиями, которые прекращаются со смертью легатариев, было 

решено, что необходимо предоставить муцианский залог, и наследник получил залог от Тития и передал ему землю. 

Если после этого он уедет в Азию, против наследника может быть подан иск, чтобы преторианцы заставили его 

выплатить Семпронию то, что он мог получить по договору, обеспеченному данным залогом. Если залог, взятый с 

должной осторожностью, в это время потеряет свою ценность, наследник не будет обязан возмещать сумму из 

своего имущества; но так как он ни в чем не может быть виноват, ему достаточно будет уступить свои права на иск. 

Если же Тиций отправится в Азию, а Семпроний умрет до получения наследства, права умершего перейдут к его 

наследнику. 

 

92. То же, Вопросы, книга XXXII. 

 

Узуфрукт определенного имущества был завещан жене наследодателя и Тицию при условии, что женщина не 

выйдет замуж. Если она выйдет замуж, то пока Тиций будет жить и оставаться в том же гражданском состоянии, она 

будет иметь право на половину узуфрукта, так как следует понимать, что по закону она будет иметь право на 

столько же в силу наследства, сколько имела бы, если бы выполнила условие; если же Тиций, в отношении которого 

условие фактически не выполняется, откажется от наследства, то женщина не получит никакого преимущества. 

 

93. То же, Вопросы, книга XXXIV. 

 

Неопределенная дата, указанная в завещании, налагает условие. 

 

94. То же, Мнения, книга VI. 

 

Если траст оставлен на исполнение детьми, "если кто-либо из них умрет без потомства", он не будет признан 

недействительным в силу юридической фикции усыновления. 

 

95. То же, Мнения, книга VII. 
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Бабушка, назначившая своего внука наследником определенной части своего имущества при условии, что он будет 

эмансипирован, впоследствии включила в кодицил следующее: "Я также завещаю такому-то и такому-то земли 

моему внуку в дополнение к тому, что я уже оставила ему как своему наследнику". Было решено, что условие 

эмансипации было повторено, хотя бабушка не сделала никакой замены ни в отношении наследства, ни в отношении 

имущества. Ибо действительно, когда рабу была завещана абсолютная свобода, но он был назначен наследником 

при определенном условии, а если он не будет наследником, ему было предписано получить наследство, 

Божественный Пий указал в рескрипте, что его дарование свободы должно считаться повторенным в наследстве. 

 

96. Муцианский залог не применяется, если выплата наследства отсрочена каким-либо другим условием. 

 

97. "Пусть мой наследник заплатит Тицию сто ауреев, если моя жена не выйдет замуж снова". Тицию было поручено 

выплатить деньги той же женщине на условиях траста. Если женщина выйдет замуж, она может потребовать 

исполнения траста в день выплаты наследства; если же она будет исключена из сферы действия траста, наследник не 

будет иметь права на обеспечение, такое как муцианская облигация. 

 

98. Отец назначил опекунов для своей дочери, которую он лишил наследства, и поручил им начать вести дела своей 

подопечной, если ее мать умрет до достижения девочкой половой зрелости; он поручил своей жене после ее смерти 

выплатить их общей дочери миллион сестерций. Опекуны не считаются назначенными под условием, так что, если 

за это время девочка приобретет какое-либо другое имущество, они не будут лишены возможности управлять им. 

Залог, который должен был быть оформлен для исполнения траста, не требовался от матери, а то, что должно быть 

взыскано с наследников для обеспечения выплаты наследства или исполнения траста, может быть снято любым 

указанием на желание умершей. Поэтому, если условие не требовать залога предписано в случае наследства или 

траста, этот факт не делает их условными; ибо если любая из сторон пожелает предоставить залог, а он не будет 

исполнен, условие не утратит силу, так как в настоящее время, согласно публичному праву, наследник не может 

быть принужден к предоставлению залога против своей воли, после того как было решено, что он может быть 

освобожден от его предоставления. 

 

99. То же, Мнения, книга IX. 

 

Если подопечный или опекун препятствует выполнению условия, которое имеет отношение к личности первого, 

будь то наследство или предоставление свободы, условие считается выполненным по общему праву. 

 

100. Если два условия были предписаны разными способами, это не повлияет на наследство, если одно из них не 

будет выполнено, а другое впоследствии будет выполнено. Ибо не имеет значения, могли ли налагаемые условия 

быть выполнены стороной, имеющей право на наследство, или зависели от наступления какого-либо события. 
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101. То же, Определения, книга I. 

 

"Пусть мой наследник выплатит Тицию сто ауреев в момент смерти последнего". Наследство является абсолютным 

по той причине, что оно зависит не от условия, а от отсрочки; ибо условие не может существовать при таких 

обстоятельствах. 

 

102. "Пусть мой наследник, когда умрет, выплатит Тицию сто ауреев". Это наследство завещано под условием. Ибо, 

хотя несомненно, что наследник умрет, тем не менее, неизвестно, наступит ли время для выплаты наследства при 

жизни наследника, и нет уверенности, что он его получит. 

 

103. Если кто-либо получает наследство после предоставления залога муциана и совершает действия, 

противоречащие условиям залога, и условие вступает в силу, он также должен вернуть прибыль от имущества 

наследнику. В этом случае наследник должен быть вынужден дать залог с самого начала. 

 

104. Хотя узуфрукт, который должен вступить в силу после смерти наследника, если он завещан таким образом, 

является недействительным, тем не менее, средство защиты муцианской связи будет доступно, если узуфрукт 

имущества завещан кому-либо под условием, что он не совершит определенного действия. 

 

105. Все, что делается с целью обойти закон, препятствуя браку, не имеет силы и действия, как, например, "Пусть 

мой наследник заплатит Тицию сто ауреев, если его дочь, которая находится под его контролем, не выйдет замуж" 

или "Пусть мой наследник заплатит указанную сумму такому-то и такому-то сыну под контролем отца, если его отец 

не женится". 

 

106. Скаэвола, Вопросы, книга VIII. 

 

Причины, которые сразу же лишают сторону возможности предпринять действия, не должны считаться условными 

по отношению к трастам, но мы можем рассматривать в качестве таковых только те, которые вызывают задержку с 

расходами, когда завещатель может получить завещанное ему имущество после предоставления залога. Ибо мы не 

можем сказать, что следующие случаи аналогичны, а именно: когда имущество завещано: "Если наследник 

воздвигнет памятник", и когда оно завещано: "Чтобы он мог воздвигнуть памятник". 

 

107. Паулюс, Вопросы, книга XXI. 
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Юлий Паулюс - Нумфидию, Приветствие. Где завещанием было предусмотрено следующее: "Если Стихус 

представит свои счета, пусть он будет свободен вместе со своей женой, и пусть мой наследник заплатит ему десять 

ауреев", а Стихус умрет до того, как представит свои счета, будь то баланс или он что-то должен, ты спрашиваешь, 

станет ли женщина свободной, и должно ли у нас быть такое же понимание в отношении наследства. Свобода 

зависит от предоставления счетов, это условие требуется от раба, чтобы показать добросовестность его 

администрации, так как ему, кажется, было приказано отчитаться за любой остаток в его руках, если таковой был, и 

если его не было, обе стороны будут считаться абсолютно имеющими право на свободу; и если раб умрет после 

вступления в наследство, оба получат свободу, они также будут иметь право на наследство. Однако если раб умрет с 

неучтенным остатком на руках, его жена не будет считаться получившей свободу, которая зависела от того же 

условия, которое не было выполнено. Однако нельзя не сказать, что если Стихус был манумирован при 

определенном условии, то его жена была абсолютно манумирована, и что то же условие не распространялось на нее, 

но упоминалось только в связи с необходимостью обозначить их союз. 

 

108. Условие считается выполненным, если сторона, которая будет в долгу, если оно будет выполнено, несет 

ответственность за то, что это не было сделано. 

 

109. Каллистрат, Вопросы, книга II. 

 

Если рабу предписано стать свободным следующим образом: "Пусть моему наследнику будет поручено передать 

такому-то и такому-то участку земли моему рабу, если он предоставит свои счета", давайте посмотрим, относится ли 

условие к предоставлению свободы или к наследству. И действительно, если мы решим, что оно относится только к 

дарованию свободы, то дальнейшее рассмотрение не требуется, так как наследство является абсолютным, а значит, 

недействительным. Если же условие было наложено на наследство, как правильно считают некоторые авторитеты, 

то оно становится законно подлежащим оплате в тот самый момент, когда раб получает свободу. Что же означают 

слова: "Если он предоставит свои счета"? Некоторые юристы говорят, что это означает, что он должен дать отчет об 

остатке на руках, как если бы не было разницы между двумя условиями: "Если он даст отчет об остатке на руках" 

или "Если он предоставит свои счета". Мы, однако, не думаем, что условие относится только к оплате или к какому-

то действию, которое должно быть совершено, но включает в себя оба этих момента, так как если раб передаст 

остаток денег в мешке, он не будет освобожден от ответственности, поскольку это не было намерением завещателя, 

но он хотел, чтобы он предоставил свои счета так, как это обычно делает раб; То есть, если он сначала покажет 

наследнику счета, а затем расчеты, чтобы выяснить, правильно или неправильно они составлены, и соответствуют 

ли взятые расписки показаниям или нет. Таким образом, расследование начинается с акта, а заканчивается выплатой 

денег. Эти слова также означают, что наследники могут выяснить при исследовании каждого пункта то, что 

содержится в нескольких счетах, поскольку подразумевается, что наследник приказал своим наследникам сделать то 

же самое, что он сам сделал бы, если бы был жив. Ибо он, конечно, не привык подписывать счета, где его раб просто 
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показывал ему причитающийся остаток, но он привык читать их, внимательно изучать и делать из них исключения; 

поэтому, когда рабу оставляют свободу с условием: "Если он предоставит свои счета", это означает не только то, что 

он передаст своему наследнику все облигации и документы, относящиеся к его управлению, но и то, что он также 

выплатит ему любой остаток, оставшийся в его руках. 

 

110. Паулюс, Мнения, книга XII. 

 

Луций Тиций составил завещание следующего содержания: "Пусть Аврелий Клавдий, сын такой-то и такой-то 

женщины, будет моим наследником, если он докажет в суде, что он мой сын". Паулюс высказал свое мнение, что 

сын, о котором идет речь, не был назначен на каком-либо условии, которое он был в состоянии выполнить, и 

поэтому завещание не имеет силы и действия. 

 

111. То же, Мнения, книга XIV. 

 

"Я желаю, чтобы десять динариев и их одежда ежемесячно выдавались такому-то и такому-то вольноотпущенникам 

на содержание, если они проживают с моим сыном". Указанные вольноотпущенники оставались при сыне до тех 

пор, пока тот, повзрослев, не получил назначение в армию, в результате чего он отправился в путь, оставив в Риме 

часть своих вольноотпущенников, и умер в лагере. Возник вопрос, должны ли наследники сына оказывать ему 

поддержку. Паулюс придерживался мнения, что условие не должно считаться невыполненным, пока речь идет о 

вольноотпущенниках, продолжавших жить с сыном умершего, поскольку сын умер, и не их вина, что они не 

продолжали жить с ним; но если наследодатель желал, чтобы вольноотпущенники, проживавшие с его сыном, 

получали поддержку для удобства последнего, а вольноотпущенники требовали ее вопреки желанию умершего, их 

не должны были слушать. 

 

112. Скаэвола, Мнения, книга III. 

 

Тиция, назначив своего сына, у которого также были дети, своим наследником, поручила ему передать все свое 

имущество своим детям или внукам, когда бы они на него ни претендовали, и сделать это без каких-либо 

юридических разногласий. Я спрашиваю, не налагается ли этими словами "Когда они потребуют его" условие на 

траст? Ответ был таков, что нет. 

 

113. Мецианус, Тресты, книга III. 

 

Наш Юлиан говорит, что если рабу предписано выплатить десять aurei и получить свободу, а при жизни владельца 

он будет освобожден, то он не будет иметь права на наследство, которое было оставлено ему вместе со свободой, 
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если не выполнит условие, на котором оно было предоставлено. Это относится и к покупателю раба, если он будет 

продан. Однако это относится только к тем случаям, когда он мог получить наследство безоговорочно вместе со 

своей свободой, даже если на выплату наследства не было наложено никакого условия; как, например, в случае, 

когда наследство должно было перейти к нему в тот момент, когда он получит свободу. Однако, если свобода была 

предоставлена под условием, а наследство подлежало выплате сразу, возникает вопрос, является ли наследство 

действительным. Ибо в этом случае нет оснований для применения правила Катона, поскольку, даже если 

наследодатель умрет сразу после составления завещания, наследство не будет абсолютно недействительным, так как 

условие, от которого зависит свобода раба, может быть выполнено до вступления в наследство, и отпущенный на 

волю раб будет иметь право на наследство, если только он не будет назначен необходимым наследником; ибо в этом 

случае наследство будет абсолютно недействительным в силу закона, поскольку раб получил свободу под условием. 

 

114. Валенс, Трасты, книга I. 

 

Следующее правило, которое было передано из поколения в поколение, а именно: если в отношении дарования 

свободы было установлено несколько условий, то учитывается то, которое наиболее легко соблюдается, а в случае с 

наследством - последнее. 

 

115. Гай, Доверие, книга I. 

 

(То есть, тот, который будет наиболее удобен для выполнения самим рабом). 

 

116. Валенс, Тресты, книга I. 

 

Это относится не только к положениям, которые часто зависят от различных условий, но и к распоряжениям, 

которые вначале были абсолютными, а затем стали условными. Поэтому, если наследнику предписано выплатить 

что-то абсолютно, или если завещание является абсолютным, а впоследствии то же имущество завещано под 

условием, последнее завещание будет действительным. Если имущество сначала завещано под условием, а затем 

абсолютно, то оно подлежит немедленной выплате. Если же наследство завещано абсолютно, а наследнику поручено 

или предложено выплатить его сразу при определенном условии, то это то же самое, как если бы завещание было 

сделано в двух местах, так что, если наследник желает, он может подать иск о его возврате немедленно, или же оно 

может быть истребовано наследником после выполнения условия, если только наследство не было упомянуто во 

второй раз только для того, чтобы привлечь внимание к первому, например, "Пусть мой наследник отдаст Стихус 

тому, кому я его завещал, если он сделает то-то и то-то", ибо в этом случае не считается, что завещатель сделал это 

положение с целью отмены завещания и замены его на условное, и если наследник подаст иск о возврате имущества 
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до выполнения условия, исключение на основании недобросовестности будет препятствием для дальнейшего 

разбирательства. 

 

117. Гай, Трасты, книга I. 

 

Когда свобода завещается рабу несколько раз по трасту, следует рассматривать не наиболее легко выполнимое 

условие, а последнее, чтобы предпочтение было отдано последнему желанию умершего. Рескрипт божественного 

Антонина подтверждает это мнение. 

 

118. Мецианус, Трасты, книга II. 

 

Природа условий, относящихся к будущему, трояка; некоторые относятся к времени, в течение которого 

наследодатель может жить, некоторые - к времени после его смерти, а некоторые - к обоим, и дата их выполнения 

может быть как определенной, так и неопределенной. Все эти моменты принято принимать во внимание не только в 

случае трастов, но и при назначении наследников и завещательных распоряжений. Например, несомненно, что 

следующее условие: "Я завещаю Тиции, если она выйдет за меня замуж" должно быть выполнено при жизни 

наследодателя; а вот это условие: "Если он будет присутствовать на моих похоронах" не может быть выполнено до 

его смерти. Следующее условие, а именно "Если она выйдет замуж за моего сына", может быть выполнено как при 

жизни, так и после смерти наследодателя. Первое и третье из указанных условий относятся к неопределенному 

времени, так как условие будет выполнено, когда девушка выйдет замуж; но второе условие относится к 

определенному времени. 

 

119. Ульпиан, Трасты, книга V. 

 

Если человека, которому завещано наследство, просят освободить его детей, следует ли его принуждать к этому? Я 

помню, что по этому поводу я говорил, что дети не могут требовать исполнения траста; ведь претор, выступая в 

роли попечителя, не защищает детей, желающих освобождения, как он защищает рабов. Мне известно, что 

Папиниан в Девятой книге мнений также утверждал, что отец не должен быть принужден к освобождению своих 

детей. Однако я думаю, что в таких случаях следует установить чрезвычайное правило, и что отец должен быть 

принужден к эмансипации своих детей, если он получил имущество, которое было оставлено ему с пониманием 

того, что он их эмансипирует, ибо нельзя уклоняться от намерений завещателей. Следовательно, это следует 

понимать так же, как и в случае, когда наследство было завещано ему при условии, что он эмансипирует своих 

детей, чтобы он мог их эмансипировать. С этим согласуется правило, изложенное Божественным Севером в 

Рескрипте; Ибо когда некая женщина назначила своих внуков наследниками, а своего сына, их отца, сонаследником, 

и заменила их друг другом, попросив своего сына, чтобы он эмансипировал ее детей, но не попросив его передать им 
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имение, он был вынужден властью Божественного Севера эмансипировать их и передать им имение, и было 

добавлено, что если он будет медлить с этим, он будет обязан выплатить проценты на сумму, не выплаченную за 

время его отсутствия; Ибо было решено, что тот, кто не выполнил обязательства по освобождению, виновен в том 

же, что и в передаче имущества по условиям траста. 

 

120. Папиниан, Мнения, книга VIII. 

 

Мать, назначив сына своим наследником и определив дочерей последнего в качестве его сонаследниц, поручила ему 

эмансипировать последних, чтобы они могли получить куратора от претора. Было решено, что сыну было поручено 

разрешить дочерям стать независимыми от его власти, чтобы они могли получить имущество своей бабушки, и что 

не имеет никакого значения, получит ли он доли своих дочерей по праву замены. 

 

121. Гермогениан, Эпитомы права, книга I. 

 

Если свобода завещана рабу с условием, что он выплатит десять ауреев Тицию, который не был наследником, то 

определенное лицо обозначено, и поэтому условие не может быть выполнено иначе, как в отношении него. Ясно, что 

когда наступит день выплаты наследства, раб, который должен быть освобожден под условием, будет, согласно 

установленному закону, иметь право на деньги, зависящие от этого условия, и получит свободу без выплаты кому-

либо. В случае с наследником дело обстоит иначе, и условие в отношении него считается невыполненным, если 

Тиций умрет до того, как наследник выплатит деньги. 

 

122. Если условие выражено следующим образом: "Пусть такой-то раб будет свободен, если заплатит десять ауреев 

наследнику" или "Или если заплатит десять ауреев наследнику Тицию", то он получит свободу, если заплатит деньги 

не только наследнику, но и наследнику последнего. Но если наследника не будет, то, согласно установленному 

закону, он получит свободу без выплаты кому-либо. 

 

123. То же, Эпитомы права, книга IV. 

 

Если наследство, завещанное под условием, переходит к другому, оно считается переданным под тем же условием, 

если оно не было личным. 

 

124. Паулюс, О Нератии, книга I. 

 

Узуфрукт раба был завещан Тицию, а свобода предоставлялась рабу, когда он переставал принадлежать завещателю. 

Тиций умер при жизни завещателя. Дарование свободы было недействительным, так как условие не имело начала. 
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Паулюс: Следовательно, если Тиций будет жить и не сможет получить наследство, то следует сказать, что будет 

действовать то же правило; ибо все, что не имело начала, не может считаться прекратившим существование. 

 

125. Узуфрукт раба был завещан женщине до тех пор, пока она оставалась незамужней, и тот же раб должен был 

стать свободным, если она выйдет замуж. Если женщина выйдет замуж, то раб станет свободным, так как дарование 

свободы имеет большую силу, чем наследство. 

 

126. То же, "О Нератии", книга II. 

 

Наследство было завещано гражданам муниципии при условии принесения ими клятвы. Это условие не является 

невыполнимым. Паулюс: Как же оно может быть выполнено? Должностные лица, которые ведут дела города, могут 

принести присягу за граждан. 

 

127. То же, "О Нератии", книга III. 

 

Мое собственное имущество может быть завещано мне под условием, потому что при завещаниях такого рода 

следует учитывать не время исполнения завещания, а время исполнения условия. 

 

128. Папиниан, Вопросы, книга XVIII. 

 

Условия, которые не указаны в завещании специально, то есть такие, которые, по-видимому, были включены в него 

молчаливо, не делают наследство условным. 

 

129. То же, Мнения, книга VII. 

 

Завещатель завещал двести ауреев Титии, если она не выйдет замуж, и сто - если выйдет. Женщина вышла замуж. 

Она может претендовать на двести ауреев, но не на остальные сто; ибо было бы абсурдно, если бы она считалась 

вдовой и замужней женщиной одновременно. 

 

130. То же, Мнения, книга VIII. 

 

Некий отец своим завещанием определил Севериану Прокулу, свою дочь, в жены Аэлию Филиппу, одному из ее 

родственников. Он оставил своей дочери определенное имущество в доверительное управление, если она выйдет 

замуж за Аэлия Филиппа, а если она не выйдет за него, он хотел, чтобы то же самое имущество было отдано 

Филиппу. Девушка умерла, не достигнув брачного возраста. Я высказал свое мнение, что в условиях, указанных в 
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завещаниях, следует учитывать намерение, а не слова завещателя, и, следовательно, Аэлий Филипп, похоже, был 

сделан бенефициаром траста, если Прокула, дочь покойного, откажется выйти за него замуж. 

 

131. Если траст создан следующим образом: "Я хочу, чтобы ты передал мое имущество, если умрешь без детей", то, 

согласно намерению завещателя, условие не будет выполнено, если только один ребенок переживет бенефициара 

траста. 

 

132. Условия, предписанные завещанием, рассматриваются только для выяснения намерений завещателя, и поэтому, 

когда завещательные опекуны назначаются для управления делами несовершеннолетнего до его совершеннолетия, а 

условие траста гласит: "Если они будут управлять опекой до достижения им восемнадцати лет", оно не будет 

считаться невыполненным, если опекуны назначат себя его кураторами. 

 

133. Свекровь оставила траст в пользу своей невестки с условием: "Чтобы она оставалась замужем за моим сыном". 

После смерти свекрови был получен развод без вины мужа, и я высказал мнение, что условие не исполнилось, что 

день исполнения траста не начинается до смерти жены или мужа, и, следовательно, нет оснований для муцианских 

уз, поскольку условие может быть выполнено при жизни мужа. 

 

134. Если ежемесячное и ежегодное пособие было оставлено вольноотпущеннику по трасту с условием: "Пока он 

может вести дела дочери покровителя", деньги должны быть выплачены, даже если дочь запретит 

вольноотпущеннику вести ее дела; если же она передумает, траст будет возвращен в прежнее состояние, поскольку 

их несколько. 

 

135. То же, Мнения, книга IX. 

 

Дед назначил наследниками своего сына и внука от другого сына и попросил внука, если тот умрет до достижения 

тридцатого года, передать свою долю наследства дяде. Внук умер в течение вышеуказанного срока, оставив детей. Я 

высказал мнение, что из-за отцовской привязанности условие траста не было выполнено, поскольку следует считать, 

что было предписано меньше, чем предполагалось. 

 

136. Паулюс, Вопросы, книга IV. 

 

Если наследство было завещано следующим образом: "Пусть такая-то сумма будет выплачена Тицию через десять 

лет, если он не потребует обеспечения от моих наследников", а Тиций умрет до истечения десятилетнего срока, он 

передаст наследство своему наследнику, поскольку условие было соблюдено на момент его смерти. 
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137. То же, Мнения, книга XIV. 

 

Бенефициар траста, который был изгнан после открытия завещания и впоследствии восстановлен в правах, может 

требовать исполнения траста, если условие, от которого оно зависело, было выполнено после восстановления его 

положения как римского гражданина. 

 

138. Помпоний, Послания, книга V. 

 

Если во время выполнения условия наследник оставил третьему лицу землю, завещанную наследодателем под 

условием, после выполнения условия, наложенного первым завещанием, право собственности на имущество не 

будет утрачено предшествующим легатарием; наследник не может сделать какую-либо часть земли религиозной или 

наложить на нее сервитут, а если он и наложит сервитут, то он будет погашен после выполнения условия. 

 

139. Юлиан, Дигесты, книга XXV. 

 

Когда наследство завещано с условием: "Если она не выйдет замуж за Тития", оно должно рассматриваться так же, 

как если бы оно было завещано после смерти Тития; и поэтому наследник будет иметь право на него без 

предоставления муцианских уз. Женщина будет иметь право на наследство, даже если она выйдет замуж за кого-то 

другого. 

 

140. Гай, О событиях. 

 

Иногда случается, что наследство, завещанное условно, может быть понято как абсолютное; например, когда что-то 

оставлено в зависимости от того же условия, при котором был назначен другой наследник. То же правило действует, 

когда завещание оставлено при условии, что наследник вступит в наследство. С другой стороны, когда наследство 

завещано абсолютно, оно может быть признано условным; как, например, когда завещанное имущество отбирается 

под условием, поскольку подразумевается, что оно было оставлено под противоположным условием. 

 

141. Скаэвола, Дигесты, книга XIX. 

 

Некий человек завещал дом всем своим вольноотпущенникам и добавил следующие слова: "Чтобы мои 

вольноотпущенники всегда проживали в этом доме, и чтобы он никогда не переходил от лиц, носящих мое имя, и 

принадлежал последнему оставшемуся в живых; и в дополнение к этому я желаю, чтобы Сосийское поместье было 

отдано моим вольноотпущенникам". Возник вопрос, относится ли условие "чтобы оно никогда не перешло к лицам, 

носящим мое имя" ко второму завещанию. Ответ заключался в том, что оно относится и к нему. 
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142. То же, Дигесты, книга XX. 

 

Наследник, которому завещатель поручил принять сто сестерций и передать свою долю наследства Тицию, его 

сонаследнику, умер после вступления в наследство; Тиций также умер до выплаты ста сестерций. Возник вопрос, 

может ли наследник Тиции, передав сто сестерций, получить, согласно условиям траста, ее долю имущества. Ответ 

был таков: наследник не может выполнить условие. Клавдий: Мнение Скаэволы изложено с большим умением, 

когда закон ясен; но все же может возникнуть сомнение, не было ли в данном случае наложено условие. 

 

143. Помпоний, Послания, книга IX. 

 

Раб, который должен быть освобожден при условии выплаты определенной суммы денег Тицию, станет свободным, 

если выплатит деньги из своего пекулия, даже без согласия наследников; но если Тиций сознательно примет деньги 

против согласия наследников, то он будет считаться только владельцем, а не собственником, и наследники, которые 

не желали, чтобы деньги были выплачены, могут лишить его их. 

 

144. Тот же, Послания, книга XI. 

 

Раб, получивший свободу под условием предоставления отчета, должен показать, что он был честен во всех делах, 

которые вел, и что он не присвоил ничего из того, что получил, и не включил в свои счета расходы, которые он не 

понес. Он также должен выплатить все, что, как показывают его счета, осталось в его руках в виде остатка, так как 

он не может стать свободным, если не выполнит таким образом условия, на которых ему была предоставлена 

свобода. Однако он не обязан доказывать, что платежеспособность должников, с которыми он заключил договор, 

существовала на момент смерти хозяина, но что, когда он ссужал им деньги, их кредит был таков, что побудил бы 

прилежного главу семьи довериться им. 

 

145. Тот же, Письма, книга XII. 

 

Условия, подобные следующему: "Если они воздвигнут памятник", если они налагаются на нескольких лиц, не 

могут быть выполнены, если только не всеми ими одновременно. 

 

146. Аналогично: "Если Тиций заплатит Симфору и Януарию сто ауреев, я оставляю ему такой-то и такой-то участок 

земли". Если Симфор умрет, исчезнет ли завещание? Я думаю, что оно должно быть истолковано таким образом, 

если легатарий выплатит сумму при жизни одной из сторон. Согласно наиболее снисходительному толкованию, 
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следует сказать, что, если Симфор умрет без неисполнения обязательств Тицием, он сможет претендовать на 

половину завещанной земли, если отдаст половину денег Януарию. 

 

147. Возник вопрос в связи со следующим делом: Участок земли был передан определенным лицам, если они 

заплатят определенную сумму денег на похороны и на перевозку тела в другую провинцию; если оба не внесут эту 

сумму, то ни один из них не будет иметь права на землю, так как условие не может быть выполнено, если его не 

выполнят оба. Мы, однако, привыкли давать более либеральное толкование в подобных случаях, подобно тому, как 

если участок земли передается двум лицам, если они заплатят десять aurei, и один из них заплатит свою долю, он 

будет иметь право на свою часть наследства. 

 

148. Приск высказывает мнение, что раб, который должен стать свободным при условии предоставления отчета, не 

может сделать этого ни там, где умер завещатель, ни там, где он сам может оказаться, ни там, где он захочет его 

предоставить; но между тем он должен явиться к тому, кому он обязан предоставить отчет, и непременно, если тот 

будет отсутствовать по делам государства. Однако весьма вероятно, что в подобном случае может быть принято 

иное решение, если принять во внимание ранг сторон и расстояние между местами. 

 

149. Паулус, из второй книги "Собрания императорских решений по делам, поставленным перед императорами", 

состоящего из шести книг. 

 

Если отец поручил сыну передать свое имущество Тицию, если тот умрет до того, как сам сможет управлять своими 

делами, а сын умер по достижении двадцатого года, то в рескрипте было указано, что поручение должно быть 

исполнено. 

 

 

 

Тит. 2. О фальцидийском праве. 
 

 

150. Paulus, On the Lex Falcidia. 

 

Закон Фальцидия в своей первой статье предоставлял право распоряжаться имуществом до трех четвертей 

включительно следующим образом: "Те римские граждане, которые пожелают составить завещание после 

вступления в силу настоящего закона, будут иметь право и власть дарить и завещать свои деньги и свое имущество 

любому, кого они могут выбрать, в соответствии со следующими положениями". Во второй статье размер 

наследства, которое может быть завещано, устанавливается в следующих словах: "Любой римский гражданин, 
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который может составить завещание после принятия настоящего закона, имеет право и власть завещать столь 

большую сумму денег, какую он пожелает, любому другому римскому гражданину, в соответствии с общественным 

правом; при условии, что наследство будет оставлено таким образом, что его наследники получат не менее 

четвертой части его имущества в соответствии с условиями завещания. Те, кому даны или завещаны какие-либо 

деньги, имеют право на их получение, не будучи ответственными за обман; а наследник, которому приказано и 

поручено выплатить указанные деньги, должен выплатить их в соответствии с предписаниями". 

 

151. На основании Корнельского закона считается, что Lex Falcidia также применяется к тем, кто умирает в руках 

врага; по той причине, что Корнельский закон подтверждает их завещания так же, как если бы они погибли в своей 

собственной стране, в силу чего Lex Falcidia и все другие, относящиеся к завещаниям, которые можно считать 

имеющими такое же применение, включаются в эту категорию. 

 

152. Lex Falcidia не имеет отношения к тем, кто отвергает имущество, оставленное по завещанию, чтобы получить 

его во владение на основании наследования; но власть закона может быть применена посредством эдикта претора. 

 

153. Правило такое же, когда отменяется условие принесения присяги. 

 

154. Если завещатель завещает рабу с предоставлением ему свободы, то этот закон применяется, так как выплата 

наследства откладывается до того времени, когда раб станет свободным; это также относится к случаям, когда лицо, 

которому оставлено имущество, находится в руках врага или еще не родилось. 

 

155. Фальсидийский закон распространяется также на наследство, завещанное муниципалитетам или даже на 

религиозные цели. 

 

156. Опять же, он применяется не только к завещаниям имущества наследодателя, но и к завещаниям имущества, 

принадлежащего другим лицам. 

 

157. Все, что должно быть выплачено или передано из имущества умершего, подчиняется положениям этого закона, 

независимо от того, является ли оно определенным или неопределенным, и независимо от того, подлежит ли оно 

взвешиванию, подсчету или измерению; закон также применяется, когда завещано право собственности, как, 

например, узуфрукт или любое причитающееся требование. 

 

158. Аналогично, если наследство завещано следующим образом: "Пусть мой наследник снабдит Сея провизией, а 

если он этого не сделает, пусть заплатит ему десять ауреев", некоторые авторитеты считают, что наследство 

ограничено десятью ауреями, что провизия может быть получена только как дарение mortis causa, и что наследник 
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не может воспользоваться преимуществами Фалкидийского закона. Когда говорится, что провиант должен быть 

предоставлен без промедления, это следует понимать как "по истечении разумного времени". Если, однако, 

наследник предоставит их после просрочки, легатарий не будет иметь права на их получение, и Фальцидианский 

закон не будет применяться; так как завещанное имущество теперь превратилось в денежное наследство, и десять 

aurei подлежат уплате. Правило будет таким же, если вначале завещание было составлено следующим образом: 

"Если он не предоставит провиант, пусть заплатит десять ауреев", поскольку в этом случае провиант не является 

объектом завещания, а если он будет предоставлен, то будет приобретен mortis causa, так как условие наследства не 

было выполнено. 

 

159. Когда завещается узуфрукт, поскольку он может быть разделен, он отличается от других сервитутов, которые 

являются неделимыми; и некоторые древние авторитеты имели обыкновение считать, что весь узуфрукт должен 

быть оценен, и таким образом должна быть определена сумма, включенная в наследство. Аристо, однако, не 

согласен с этим мнением древних, поскольку он говорит, что четвертая часть может быть зарезервирована, как в 

случае с телесной собственностью. Юлиан вполне обоснованно одобряет это мнение. Но когда завещаются услуги 

раба, поскольку ни пользование, ни узуфрукт не считаются включенными в наследство такого рода, решение 

древних должно быть обязательно принято, чтобы мы могли установить, что включено в наследство; потому что, 

обязательно, во всех действиях, которые должны быть выполнены, часть должна быть вычтена, чтобы 

соответствовать закону Фальцидия, и часть труда раба не может быть понята как существующая. Даже если в случае 

с узуфруктом возникнет вопрос, на какую долю будет иметь право легат, которому был предоставлен узуфрукт, и 

какая доля должна быть выделена другим легатам, чтобы доля упомянутого легата не превышала три четверти 

имущества, следует обязательно прибегнуть к правилу древних юристов. 

 

160. Если кто-либо завещает своему кредитору сумму, которую тот ему должен, то наследство будет либо 

недействительным, если кредитор не получит никакой выгоды; либо, если он получит выгоду от него, например, в 

результате немедленной выплаты, то в отношении выгоды, полученной кредитором, также будет применяться 

Фальцидианский закон. 

 

161. Если наследник получил во владение завещанное имущество и не может быть лишен его, поскольку получил 

его с согласия наследника, который передал его, находясь в заблуждении, то наследнику будет предоставлен иск о 

взыскании всего сверх трех четвертей стоимости этого имущества. 

 

162. Иногда становится абсолютно необходимым, чтобы все наследство было выплачено наследнику, если он 

заключает соглашение о возврате всего, что он может получить сверх суммы, разрешенной Фальцидианским 

законом; например, когда несовершеннолетнему поручается выплата наследства, которое не превышает суммы, 

разрешенной этим законом, поскольку есть основания полагать, что после смерти несовершеннолетнего могут 
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обнаружиться другие наследства, которые после внесения вклада составят более трех четвертей имущества. Можно 

сказать, что то же самое правило применяется в тех случаях, когда наследство завещано условно по первому 

завещанию, и нет уверенности в том, что оно будет выплачено или нет; поэтому, если наследник готов выплатить 

его без обращения в суд, он может защитить свои интересы с помощью вышеупомянутого условия. 

 

163. Доля, полученная наследником в результате замены сонаследника, принесет пользу легатарию, поскольку в 

этом случае наследник напоминает того, кто был назначен абсолютно для одной части имущества и условно для 

другой. Однако если он отказывается принять наследство, то наследство, которое ему полагается, не увеличивается 

путем начисления; например, если оно завещано конкретно, а не в общих выражениях, как "Кто бы ни был моим 

наследником". 

 

164. Если доля моего сонаследника исчерпана, моя остается неповрежденной, и если я потребую его долю, Кассий 

считает, что обе доли должны быть объединены. Прокул, однако, придерживается противоположного мнения. В 

этом случае Юлиан соглашается с Прокулом, и это мнение я считаю более правильным. Божественный Антонин, 

однако, как говорят, решил, что обе доли должны быть объединены при вычислении того, что причитается по 

Фалкидийскому закону. 

 

165. Если я присвою себе сонаследника после вступления в наследство, то, несомненно, доли должны быть 

разделены, как если бы я стал наследником своего сонаследника. 

 

166. Если наследство, выплачиваемое ежегодно, завещано Тицию по причине того, что существует несколько 

наследств, и они обусловлены, то будет основание для предоставления залога, упомянутого в эдикте, чтобы 

обеспечить возврат любой суммы, полученной сверх того, что разрешено фальцидийским законом. 

 

167. Некоторые авторитеты считают, что выплата того, что естественно причитается наследству и не может быть 

востребовано, не должна требоваться и не должна учитываться как часть имущества. Юлиан, однако, считает, что 

эти требования, в зависимости от обстоятельств, либо увеличат сумму наследства, либо не увеличат ее, и если они 

будут выплачены, то это может быть приобретено наследником по наследственному праву, и, следовательно, будет 

включено в распределение наследства. 

 

168. Если должник становится наследником своего кредитора, хотя он может быть освобожден от ответственности в 

результате слияния, возникшего в результате этого; тем не менее, поскольку он считается получившим большее 

наследство по этой причине, сумма его долга должна быть исчислена, хотя она могла быть погашена приобретением 

им наследства. 
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169. Возникает вопрос, следует ли вычитать расходы, понесенные на возведение памятника. Сабинус считает, что 

они должны быть вычтены, если возникнет необходимость в возведении памятника. Марцелл, получив ответ на 

вопрос о том, следует ли вычесть из долгов наследства расходы на памятник, который приказал воздвигнуть 

наследодатель, ответил, что в этом случае следует вычесть не больше, чем было потрачено на похороны. Ибо дело 

обстоит иначе в отношении расходов на возведение памятника, поскольку он не является необходимым, как и 

похороны и погребение. Поэтому тот, кому завещаны деньги на возведение памятника, должен понести вычет по 

Фалкидийскому закону. 

 

170. Марцелл, Дигесты, книга XXII. 

 

Не следует давать большую сумму, чем достаточно для возведения обычного памятника. 

 

171. Паулюс, О фальцидийском праве. 

 

Если наследник назначен и продает имущество, которое является несостоятельным, то очень трудно убедить кого-

либо в том, что оно не было платежеспособным, поскольку оно нашло покупателя. Однако, если это действительно 

так, наследники не будут иметь права ни на что, потому что наследник, похоже, больше нажился на глупости 

покупателя, чем на имуществе умершего. С другой стороны, если он продаст имущество наследника по слишком 

низкой цене, это не ущемит права наследников, и поэтому, если наследник заключил хорошую сделку, он должен 

воспользоваться ее преимуществами. 

 

172. Если же неплатежеспособный человек завещает имущество, а наследник договорится с кредиторами не 

выплачивать его полностью и, в силу этого соглашения, сможет удержать что-то из имущества, все равно легаты не 

будут иметь права ни на что, потому что наследник получил деньги не из имущества, а в результате соглашения с 

кредиторами. 

 

173. Точно так же, если завещано наследство, подлежащее ежегодной выплате муниципалитету, и возникает вопрос 

относительно закона Фальцидия, Марцелл считает, что завещанным следует считать только такую сумму, которая 

при четырехпроцентном проценте обеспечит ежегодные выплаты по наследству. 

 

174. Папиниан, Вопросы, книга XVI. 

 

Участок земли был передан мне с условием, наследник наследодателя назначил меня своим наследником, пока 

рассматривалось условие наследства, и впоследствии условие было выполнено. При рассмотрении вопроса о 
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применении закона Фальцидия в этом случае земля будет считаться моей не по наследственному праву, а в силу 

наследства. 

 

175. Тот же, Мнения, книга VIII. 

 

Завещание, оставленное городу по условиям наследства или траста, недействительно, если оно состоит из того, что 

должно быть выплачено в счет уже данного обещания. Поэтому, если наследодатель, распорядившись своим 

завещанием, превысил сумму того, что должно было быть выплачено, только излишек будет уменьшен по 

Фалкидийскому закону, следовательно, кредитор не может быть взыскан с траста как легатарий. Если же наследство 

зависит от наступления определенного срока или выполнения какого-либо условия, то не следует оценивать выгоду, 

а можно требовать всю завещанную сумму; и даже если срок выплаты наступит или условие будет выполнено при 

жизни завещателя, то то, что вначале было действительным, не утратит силу. 

 

176. Венулиус, Стипуляции, книга XIII. 

 

Если мужчина станет наследником своей жены и понесет расходы на ее похороны, он не будет считаться 

израсходовавшим всю сумму как ее наследник, но он должен внести свой вклад пропорционально тому, насколько 

ему это выгодно в материальном отношении, после вычета того, что причиталось за приданое. 

 

177. Папиниан, Вопросы, книга VII. 

 

При рассмотрении вопроса о применении Фальцидиева закона в отношении завещанного сервитута, поскольку 

сервитут не может быть разделен, наследство от него не должно быть передано полностью, если только не будет 

предложена оценочная стоимость части сервитута. 

 

178. То же, Вопросы, книга XIV. 

 

Если один из нескольких наследников обязан уплатить долг наследства, и рассматривается вопрос о применении 

Фальцидиева закона, то те, кто получил завещанное имущество, не должны принимать во внимание упомянутый 

долг, который должен уплатить только наследник. 

 

179. То же, Вопросы, книга XIX. 

 



2104 
 

Со ссылкой на Фальсидийский закон было решено, что после сбора урожая, созревшего к моменту смерти 

наследодателя, он увеличивает стоимость имущества как часть земли, которая, как считается, в то время стоила 

больше. 

 

180. Не допускается никакого различия в отношении времени, когда речь идет о нерожденном ребенке женщины-

рабыни. Это не является необоснованным, поскольку, поскольку ребенок еще не появился на свет, его нельзя 

правильно называть рабом. 

 

181. То же, Вопросы, книга XX. 

 

Все, что сверх четвертой части, установленной Фальсидийским законом, переходит в руки наследника, не обязывает 

его сверх остальных трех четвертей, что касается суммы наследства; как, например, в случае наследства 

несовершеннолетнего, когда тот, кто становится наследником отца этого несовершеннолетнего, заменяет лишенного 

наследства сына. 

 

182. То же, Вопросы, книга XXIX. 

 

При исчислении суммы, причитающейся по Фальсидийскому закону, любое имущество, которое было удержано 

наследником в любое время, включается в четвертую часть имущества, на которое он имеет право. 

 

183. Если раб должен стать свободным при определенном условии, и это условие выполняется в любое время, 

наследник не будет считаться понесшим какие-либо убытки, пока речь идет о его четвертой доле в этом рабе. 

Однако, если условие не будет выполнено, следует придерживаться противоположного мнения, и стоимость раба 

должна быть оценена в ту сумму, которую он стоил на момент смерти. 

 

184. Император Марк Антонин постановил, что наследники, лишенные своей доли в наследстве, не должны 

требовать в качестве наследства большую сумму, чем составляет остаток. 

 

185. Если некое лицо было приговорено к изгнанию после конфискации половины его имущества, и, приняв 

апелляцию, составило завещание и умерло, а после его смерти было решено, что его апелляция была принята 

неправомерно, возник вопрос, следует ли считать половину его имущества, которая была конфискована в казну, 

долгом, и только оставшаяся половина должна составлять его имущество; или же необходимо прийти на помощь 

наследнику. Очевидно, что помощь должна быть предоставлена наследнику, так как намерение наследодателя, 

принявшего апелляцию, и его очевидное желание оправдывают это мнение. 
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186. Когда раб, манумилированный по завещанию, умирает до вступления в наследство, подразумевается, что 

наследник должен понести убытки. Но как можно оценить стоимость раба, который, будь он жив, не мог бы быть 

оценен? В отношении тех, кто во время смерти своего хозяина заболевает болезнью, которая делает его 

неспособным жить, и после этого умирает, было решено, что убытки должны быть возложены на наследство. Иначе 

обстоит дело с теми, кто находится под одной крышей, когда хозяин был убит своими рабами. 

 

187. Давайте рассмотрим, каково следствие общего правила, а именно: "Но одна фальсидийская доля может 

существовать в завещании отца и его несовершеннолетних сыновей". Ибо, хотя на заместителя может быть 

возложено распределение имущества, оставленного несовершеннолетним, когда он станет наследником, он будет 

отвечать за него только как за обычный долг; тем не менее, в отношении других наследств, оставленных учеником-

заместителем, будут основания для внесения вклада. Поэтому может случиться так, что заместитель не сможет 

ничего удержать из имущества отца или получит гораздо больше, чем четверть, на которую он имеет право по 

фальцидийскому праву. Но что если имущества несовершеннолетнего не хватит для выплаты наследства, в то время 

как имущества отца было бы достаточно для выплаты того, что он завещал? Заменитель, несомненно, должен будет 

использовать свою четвертую часть для их выплаты, поскольку отец завещал их из своего собственного имущества, 

и не имеет значения, что выплата не может быть потребована сверх активов имущества по любому завещанию; 

поскольку в этом случае наследство, оставленное при замене ученика, понимается как завещанное, так сказать, 

условно, по первоначальному завещанию. 

 

188. Если завещатель заменяет своего сына двумя лицами и поручает каждому из них выплату наследства, возникает 

вопрос: может ли заменяющее лицо лично претендовать на ту часть Фальцидия, которой не обладает 

несовершеннолетний, или же заменяющее лицо должно быть только одно? Любой может (в соответствии с тем, что 

уже было изложено в отношении установленного правила, регулирующего наследство), легко сказать, что закон 

Фальцидия не применяется, и что иск может быть подан против другого заместителя на сумму, превышающую его 

долю. Однако противоположное мнение лучше, так как следует считать, что он имеет право на вычет своей 

четвертой части, как если бы он стал наследником своего отца; ибо как именно от этого зависит форма и 

происхождение имущества отца и распределение наследства, так и при наличии нескольких заместителей, когда 

личность несовершеннолетнего не должна приниматься во внимание, следует прибегнуть к смыслу назначения. Но 

что мы скажем относительно другого заместителя, который не был обременен, так что, если несовершеннолетний 

умрет до выплаты наследства, которым он был обременен, и оно составит более трех четвертей наследства, будет ли 

он уполномочен вычесть фальсидийскую часть из всех них? Но ведь у него остается четвертая часть, и нельзя 

прийти к такому же выводу, как в случае с другим назначением. Опять же, если мы отрицаем, что это должно быть 

сделано, то следует признать, что такой ход противоречит общему правилу. Таким образом, возникает разница, 

поскольку тот, кто был взыскан от своего имени, может сохранить четвертую часть, как если бы он был назначен 

наследником, а другой заместитель, который не был взыскан, хотя его доля может быть увеличена, не может быть 
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предъявлен иск на всю сумму из-за путаницы в оценке. Из этого следует, что если несовершеннолетнему было 

предоставлено обеспечение в отношении фальсидийской части, то это будет выгодно обеим сторонам, то есть в 

отношении суммы, которую каждый из них сможет оставить себе. 

 

189. Когда наследодатель назначил сонаследника своему несовершеннолетнему сыну, возник вопрос: каким образом 

должна быть определена часть, разрешенная Фальцидианским законом, и каков смысл обычного правила, согласно 

которому оно должно применяться отдельно к разным наследствам? Я сказал, что в отношении любого наследства, 

которое отец поручил своему сыну, а также того, которое он поручил заместителю, не может быть сделано 

разделение, так как они должны быть подвергнуты общей оценке, и оба должны вносить свой вклад по очереди; но 

когда завещано наследство, выплата которого поручена иностранному наследнику, оно не может быть смешано с 

другими, и поэтому заместитель будет иметь право на четвертую часть доли, которая была дана 

несовершеннолетнему, хотя он может иметь право на свою собственную долю как назначенный наследник. Другое 

правило, однако, применимо, когда наследник назначается на различные части наследства; в этом случае наследство 

будет слито не меньше, чем если бы он был назначен только один раз на одну долю, состоящую из нескольких; и нет 

никакой разницы, был ли он назначен наследником нескольких долей абсолютно или на различных условиях. 

 

190. Если кто-либо заменяет наследника, назначенного вместо лишенного наследства сына, и поручает ему выплату 

наследства по второму завещанию, то наследства обязательно сливаются; поэтому Юлиан говорит, что те 

наследства, выплата которых была поручена заменяющему наследнику, действительны, поскольку он является 

наследником отца. 

 

191. То же, Вопросы, книга XXX. 

 

Если должник, назначивший своего кредитора наследником, просит, чтобы при определении суммы, 

причитающейся по Фальцидиеву закону, его обязательство не было включено в завещание наследникам, то 

несомненно, что завещание умершего может быть поддержано в суде путем подачи исключения на основании 

обмана, когда будет определяться сумма, причитающаяся по Фальцидиеву закону. 

 

192. То же, Вопросы, книга XXXVII. 

 

Если раб берет на себя исполнение подразумеваемого поручения по указанию своего господина, было решено, что, 

поскольку он был обязан повиноваться своему господину, он будет иметь право на преимущества фалсидийского 

закона. 

 

193. То же, Мнения, книга IX. 
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Отец назначил свою дочь, которая разошлась с мужем, наследницей части его имущества и поручил ей передать 

своему брату и сонаследнику долю, которую она получила после вычета шестой части. При определении суммы, 

подлежащей резервированию по Фалкидийскому закону, будет ли приданое подлежать взносу? Если отец, с 

согласия дочери, не потребует ее приданого, я высказал мнение, что она будет иметь право на фальсидскую часть по 

наследственному праву, но она будет иметь право на приданое по своему праву, поскольку оно не должно быть 

включено в имущество ее отца. 

 

194. Бабушка, назначив своих внуков наследниками, поручила некоторым из них, не вычтя сумму, на которую они 

имели право по фалкидийскому праву в соответствии с другим завещанием, выплатить все наследство своим 

братьям и сонаследникам. Я высказал мнение, что траст был создан на законных основаниях, но что сумма, с 

которой он был взыскан, также подлежала бы взносу". 

 

195. Неправильно, если заменяющий был назначен для двух несовершеннолетних, не достигших половой зрелости, и 

стал наследником обоих, чтобы фальсидийский закон применялся к имуществу только одного из них; если из 

имущества другого несовершеннолетнего он должен сохранить четвертую часть имущества отца, которая перешла к 

его детям. 

 

196. Если же один из законных братьев станет наследником другого и будет заменен оставшимся в живых, то доля 

отцовского имущества, которую получит оставшийся в живых сын на основании завещания, не будет подлежать 

внесению в фальсидийскую часть, но замененный может оставить себе только четвертую часть того, что приобрел 

несовершеннолетний, имевший замену. 

 

197. То же, Мнения, книга XIII. 

 

Если долг был передан по соглашению mortis causa, должник должен внести сумму, причитающуюся по 

фальсидийскому праву, и она может быть удержана наследником путем подачи репликации in factum. 

 

198. Если брат назначил сестру своей наследницей и поручил ей дарение, которое он хотел передать другому, 

который договорился с ней, что она не воспользуется Фальцидианским законом, а если она это сделает, то выплатит 

ему определенную сумму денег, так как хорошо установлено, что законы не могут быть нарушены никаким 

соглашением, заключенным частными лицами, сестра будет иметь право по публичному праву сохранить 

Фальцидианскую часть, и в иске, основанном на соглашении, будет отказано другой стороне. 
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199. Если завещаны ежегодные наследства, было решено, что наследнику, тем не менее, будет позволено сохранить 

фальсидийскую часть, поскольку в течение первого и второго годов он платил наследнику без каких-либо вычетов. 

 

200. Если дед был должен своему внуку за управление его опекой, а последний после этого стал единственным 

наследником своего деда, то в случае применения фальсидийского закона было решено, что эта сумма, наряду с 

другими долгами, должна быть вычтена из активов наследства. Не имеет значения, поручил ли дед, который также 

был опекуном, своему наследнику, если тот умрет до достижения определенного возраста, не имея детей, передать 

имущество, а также свою собственную собственность третьему лицу; поскольку не было решено, что имущество 

должно быть зачтено против этого долга, и практически было признано, что такой зачет не должен быть произведен, 

поскольку умерший указал, что его наследник должен иметь свою собственную собственность. Очевидно, что если 

условие траста было соблюдено, и прибыль от имения была собрана после смерти деда, то она должна быть зачтена 

против равной суммы денег, причитающихся опеке; но наследник будет иметь право только на сохранение 

четвертой части имущества внука, которую дед оставил ему после своей смерти. 

 

201. Если отец был обременен трастом в пользу своего сына по завещанию матери последнего, которое он не 

исполнил, он пожелал, чтобы в счет этого траста был произведен зачет имущества, которое он оставил своему сыну. 

Если был произведен расчет для определения суммы, причитающейся по Фальсидийскому праву, то то, на что сын 

имел право, должно было быть зачтено против четвертой части, которую он фактически получил из имущества отца, 

и он мог вычесть только излишек трех четвертей того, что причиталось наследникам. 

 

202. Все, что наследник вынужден передать мужу из пожертвований, сделанных им жене, не должно считаться 

частью ее имущества; поскольку женщина, не став более богатой, считается, что она стала беднее в этой степени. 

Кроме того, в случае уменьшения пожертвований, за которые отвечает наследник, убыток не ложится на плечи 

мужа. 

 

203. При определении суммы, причитающейся по Фальсидийскому закону, наследника нельзя заставить дать 

расписку за урожай земли, оставленной условно по условиям траста; и если он не был обязан передать урожай 

бенефициару траста, он будет иметь право на четвертую часть и прибыль от четвертой части имущества умершего, 

принадлежавшего ему на момент смерти. Также не имеет значения, когда начинает действовать Фальцидианский 

закон, поскольку, хотя он начинает применяться к трасту сразу после выполнения условий; тем не менее, прибыль от 

четвертой части должна оставаться во владении наследника со времени смерти наследодателя. 

 

204. Если сын назначил свою мать наследницей и завещал ей по трасту сумму для восполнения недостатка того, что 

он должен был ей оставить, но не сделал этого, то оставленное ей может быть уменьшено на сумму фальсидийской 

доли, и мать может получить деньги, оставленные ей сверх четверти доли. 
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205. При расчете четвертой части, которая должна быть зарезервирована по фальсидийскому праву, сумма не может 

быть уменьшена по оценке наследодателя, так же как и наследник может быть полностью лишен ее. 

 

206. Скаэвола, Вопросы, книга III. 

 

Если наследник передаст только некоторые вещи из нескольких, которые были завещаны, он может сохранить всю 

фальсидийскую часть из оставшейся, и может сделать исключение на основании недобросовестности против 

наследника, даже в отношении имущества, которое он уже передал. 

 

207. Если завещана только одна вещь, но часть ее уже передана, наследник может оставить за собой всю 

фальсидийскую часть из оставшейся. 

 

208. То же, Вопросы, Книга VI. 

 

Если солдат сделает кодификацию и умрет в течение года после увольнения, наследство, завещанное его военным 

завещанием, в соответствии с военным законом, должно быть полностью выплачено, но считается, что наследство, 

оставленное его кодификацией, должно быть выплачено после вычета фалсидийской части. Этот вопрос следует 

объяснить следующим образом: Если наследодатель имеет четыреста ауреев и завещает четыреста по завещанию и 

сто по кодикулу, то из пятой части (то есть восьмидесяти, на которые наследник имел бы право по кодикулу, если 

бы на него не распространялось фальсидийское право) наследник будет иметь право оставить четвертую часть, то 

есть двадцать ауреев. 

 

209. Паулюс, Вопросы, книга XI. 

 

Сын, находившийся под отцовским контролем и служивший в армии, после своей смерти поручил отцу передать 

Тицию его пекулий кастр. Возник вопрос, может ли наследник вычесть четвертую часть. Я сказал, что закон 

Фальцидиев, как его истолковал Божественный Пий, включает также наследование по завещанию, если были 

созданы трасты; но в указанном случае пекулий не был частью имущества, хотя я полагал бы, что в случае 

назначения наследника-иностранца он станет частью имущества, если он вступит в него. Ибо когда пекулий остается 

в руках отца, его древнее право продолжает существовать, и имущество все еще остается пекулием. Этому не 

противоречит и тот факт, что фальцидийский закон применяется к завещаниям тех, кто умирает в руках врага, 

поскольку фикция корнелианского закона создает и имущество, и наследника. Однако я не сомневаюсь, что отец 

также должен пользоваться преимуществами этого закона; ибо если, действительно, от него требуется отдать 
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имущество как принадлежавшее главе семьи, то назначенный наследник, не вступивший в наследство по 

завещанию, может быть привлечен к суду легатами в соответствии с условиями эдикта. 

 

210. Следствием этого является то, что если отец тем временем получит четвертую часть и прибыль от нее, мы 

можем применить Требеллианский декрет Сената, и могут быть поданы справедливые иски, чтобы имущество стало 

частью наследства после реституции. 

 

211. Скаэвола, Вопросы, книга VIII. 

 

Если наследнику поручено продать участок земли за пять ауреев, который стоит десять, нет сомнения, что на эти 

пять ауреев будет распространяться действие Фальцидийского закона. 

 

212. То же, Вопросы, книга IX. 

 

Если мой раб, после того как он был назначен моим наследником, получает наследство в мою пользу и приобретает 

для меня имущество, то Мсекиан отрицает, что на это наследство должно распространяться действие фалкидийского 

закона, поскольку оно недействительно. 

 

213. Паулюс, Вопросы, книга XII. 

 

Если подопечный, занявший десять ауреев без разрешения своего опекуна, получает наследство от своего кредитора 

с условием, что тот выплатит его наследнику десять ауреев, которые он занял, и делает это одним платежом, то он 

одновременно выполняет условие и освобождается от естественного обязательства, так что закон Фальцидия 

распространяется и на деньги, выплаченные наследнику; хотя это было бы не так, если бы они были выплачены 

только с целью выполнения условия. Более того, это считается платежом в такой степени, что если наследство будет 

отвергнуто или раб Стихус, который был завещан, умрет, подопечный не сможет ничего вернуть. 

 

214. Если я и мой раб назначены наследниками неравных долей наследства и три четверти доли раба не исчерпаны 

выплатой наследства, то те наследники, в пользу которых я взыскиваю, получат выгоду, вопреки фалкидийскому 

закону, от суммы, которая поступит в мои руки из доли раба сверх фалкидийской части его доли. С другой стороны, 

если раб завещан моему рабу, а десять ауреев завещаны мне, то фалкидийская часть раба не будет, в соответствии с 

фалкидийским законом, вычтена из десяти ауреев, завещанных мне, ибо я сохраняю четвертую часть личности раба, 

даже если моя доля завещанного не будет исчерпана. 

 

215. То же, Вопросы, книга XVII. 
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"Несенний Аполлинарий - Юлию Паулюсу. В действительности произошел следующий случай. Тиция назначила 

трех своих дочерей наследницами равных долей своего имущества и оставила им завещания в пользу друг друга, но 

одну из них она завещала таким образом, чтобы закон Фальцидия распространялся как на ее сонаследниц, так и на 

посторонних людей, которым было завещано другое имущество". Я спрашиваю, применим ли закон Фальцидия к ее 

сонаследникам, которые сами были обременены наследством в ее пользу, и, если он не применим, и она не имеет 

права на исключение на основании недобросовестности, как можно рассчитать фальцидийскую часть в отношении 

иностранных наследников? Я ответил, что то, что получено от сонаследника в качестве наследства, не приносит 

выгоды легатарию, освобождая его от действия фальсидийского закона. Однако, если наследник, обязанный 

выплатить наследство, требует что-то от того же лица по условиям завещания, его не следует слушать, если он хочет 

воспользоваться преимуществом Фальцидийского закона против этого лица, если то, что он имеет право получить 

по завещанию наследодателя, равно тому, что он хочет вычесть из наследства. Что касается других наследников, то 

очевидно, что наследник не должен будет подчиняться действию Фальсидийского закона в отношении всего того, 

что он выплачивает своему сонаследнику, а только того, что он фактически дает ему, то есть, если он ничего от него 

не получает. 

 

216. Если раб назначен кем-либо наследником, а его господин обременен доверием, а раб - наследством, то расчет 

должен быть произведен сначала по отношению к наследству, а затем доверие будет погашено из того, что осталось. 

Хозяин, однако, будет отвечать только за то, что попадет в его руки, и, кроме того, он получит только то, что 

останется после вычета наследства. Очевидно, что будет применяться Фальсидийский закон. 

 

217. Но если господин, назначенный наследником, не примет наследство и прикажет сделать это своему рабу, 

который был заменен им, то сначала должны быть выплачены наследства, которые были поручены самому 

господину, а затем, после резервирования фалсидийской части, должны быть выплачены наследства, которые были 

поручены рабу. 

 

218. Когда должнику завещается освобождение от его обязательства, даже если последний может быть 

неплатежеспособным, все наследство должно быть исчислено, хотя завещанное требование не может увеличить 

наследство иначе как в случае выплаты. Поэтому, если применяется Фальцидианский закон, то то, что было 

завещано должнику, будет считаться увеличившим сумму наследства. Другие наследства также будут уменьшены 

этим, и оно будет уменьшено другими; ибо считается, что должник получает наследство в силу самого факта 

освобождения его от ответственности. 

 

219. Если, однако, требование завещано третьему лицу, наследство недействительно, и оно не подлежит взносу 

вместе с другими. 
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220. Скаэвола, Вопросы, книга XV. 

 

Если участок земли с правом прохода завещан мне, и после вычета фальсидийской части оценочная стоимость права 

прохода больше, я буду иметь право на землю без обременения, а право прохода будет погашено. Если, однако, 

право прохода будет завещано, а наследство окажется несостоятельным, право прохода не будет подлежать оплате. 

Если завещаны и земля, и право прохода, следует также рассмотреть вопрос о том, будет ли наследник иметь право 

сделать вычет из одной или другой части меньший, чем стоимость права прохода. Строго говоря, можно сказать, что 

в этом случае наследник не только будет иметь право на весь участок земли, но и может подать исключение на 

основании недобросовестности, чтобы получить то, чего не хватает, чтобы не иметь больше, чем можно требовать 

по закону Фальсидии. Таким образом, право прохода теряется только в том случае, если требования Фальсидийского 

закона превышают его стоимость. 

 

221. Паулюс, Мнения, книга XIV. 

 

Паулюс говорит, что если имущество, принадлежащее к наследству, было отнято наследником, и необходимо 

установить сумму, причитающуюся по Фальцидианскому закону, то оценка должна быть произведена так же, как 

если бы то, что было отнято, было включено в наследство. 

 

222. Тот же авторитет считает, что потомство рабынь-женщин, родившихся до дня вступления в силу траста, 

принадлежит наследникам того, кому было поручено исполнение траста; и если возникает вопрос в связи с 

Фальсидийским законом, то должна быть исчислена четвертая часть стоимости детей и четвертая часть процентов на 

них. 

 

223. Тот же авторитет высказывает мнение, что в случае завещания имущества, принадлежащего наследнику, любые 

доходы от этого имущества, собранные им после дня, когда траст вступил в силу, не могут быть отнесены к 

четвертой части наследника, даже если он не обязан передавать их бенефициару траста. 

 

224. Скаэвола, Мнения, книга IV. 

 

Женщина назначила своего мужа и их сына наследниками равных долей своего имущества. Возник вопрос, следует 

ли при расчете доли, разрешенной фальсидийским законом, учитывать долю мужа, которая перешла в его руки из 

того же имущества через его сына. Ответ был таков: если в результате назначения сына он получил столько, сколько 

было достаточно для фальсидийской части, то ничего не должно быть вычтено по этому поводу. 
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225. Завещатель завещал имущество своему вольноотпущеннику и поручил ему выплачивать ежегодно десять ауреев 

Сею. Возник вопрос, если по Фальцидийскому закону наследство вольноотпущенника уменьшится, будет ли 

уменьшен и ежегодный траст, которым он был обременен в пользу Сейи, при условии, что доход превысит 

ежегодный платеж. Ответ заключался в том, что, согласно изложенным фактам, оно не будет уменьшено, если 

только не будет доказано иное намерение наследодателя. 

 

226. То же, Мнения, книга V. 

 

Завещатель завещал нитку жемчуга из тридцати пяти жемчужин, которая находилась во владении наследника на 

момент его смерти. Я спрашиваю, должна ли упомянутая нитка жемчуга быть возвращена наследнику, чтобы он мог 

оставить себе часть ее по Фалкидийскому закону. Ответ был таков: наследник может подать иск о принудительном 

возвращении ему этой нитки жемчуга, а если он предпочтет сделать это, то может подать иск о взыскании той части 

нитки жемчуга, которую он имеет право оставить себе в соответствии с положениями Фальцидийского закона. 

 

227. Возник вопрос, подпадает ли стоимость статуй под действие Фалкидийского закона. Ответ был таков: да. 

 

228. То же, Мнения, книга VI. 

 

"Пусть Сей и Агерий будут моими наследниками, если в течение тридцати дней после моей смерти они дадут залог 

моему городу, что будут довольствоваться такой-то и такой-то суммой ауреев и откажутся от выгод фалкидийского 

закона; и я настоящим заменяю указанных наследников друг другом. Если же они не подчинятся моим желаниям, 

пусть будут лишены наследства". Возник вопрос, могут ли назначенные наследники, будучи заменены на том же 

условии, вступить в наследство, если они откажутся выполнять условие. Ответ был таков: Сеий и Агерий, которые 

были назначены в первую очередь, могли вступить в наследство, как если бы условие, которое было навязано 

обманным путем, не было навязано вообще. 

 

229. Марцианус, Трасты, книга I. 

 

Если сын назначил наследника-иностранца, закон Фальцидиев распространяется даже на наследство, которое сын 

завещал своему отцу. 

 

230. Паулюс, Трасты, книга II. 
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Когда на меня возлагается траст или наследство в твою пользу, и ты просишь через определенное время передать его 

мне, я не думаю, что на это должно распространяться действие Фальцидиева закона, потому что я начну получать 

имущество впоследствии как бенефициар траста". 

 

231. Маркиан, Трасты, книга VIII. 

 

При применении закона Фальцидия убытки, вызванные смертью рабов и других животных, или кражей, грабежом, 

пожарами, разрушением домов, кораблекрушением, насилием врагов, хищников и воров, или должников, в общем, 

любые убытки, должны быть возложены на наследников, при условии, что легатарии не виноваты. Таким же 

образом прибыль, полученная наследником от урожая, потомства рабынь-женщин и любых приобретений, 

сделанных рабами (как, например, в результате оговора, передачи имущества, наследства или имения, оставленного 

им, и других дарений любого рода), а также сервитуты, когда земли становятся более ценными в результате 

освобождения от них, или любые права иска, например, за кражу, ущерб, увечье и другие подобного рода, не 

подлежат действию Фальсидийского закона. 

 

 

232. Если наследнику предписано продать или купить участок земли или любое другое имущество за определенную 

цену до оценки фальсидийской части, чтобы установить размер наследства, только та сумма считается завещанной, 

которая либо больше, либо меньше цены, которую наследодатель приказал заплатить или получить за указанное 

имущество. Затем из той части, которая остается после вычета наследства, производится еще один вычет, поскольку 

указанная цена не была приобретена mortis causa, но после вычета считается, что остаток был завещан. 

 

233. Следует также отметить, что обычное правило: "Все убытки, возникающие после смерти наследодателя, 

касаются только наследника", имеет универсальное применение и должно приниматься без каких-либо различий. 

Ибо как даже там, где закон Фальцидия не применяется вообще, наследник по закону будет вынужден нести все 

убытки, так и в случаях, когда закон Фальцидия действует, он должен нести свою долю убытков. Ибо, вообще 

говоря, таково правило, поскольку убытки, понесенные после смерти наследодателя, не могут быть вычтены, чтобы 

предотвратить изъятие утраченной части из наследства или траста. 

 

234. Однако верно, что вычет может быть произведен только в отношении тех предметов, которые могут быть 

взвешены, подсчитаны или измерены; и если какие-либо потери происходят после смерти наследодателя, вычет 

должен быть произведен из доли, принадлежащей легатарию, в зависимости от оценочной стоимости имущества 

умершего на момент его смерти. 
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235. Что касается имущества, которое может быть определено точно, и других предметов, оставленных следующим 

образом: "Деньги, которые я имею в таком-то сундуке", "Вино, которое я имею в таком-то бочонке", "Вес серебра, 

который я имею в таком-то здании", и имущество пропало или испортилось не по вине наследника, несомненно, что 

при таких обстоятельствах либо ничего из наследства не причитается, либо, после вычета фальсидийской части, 

наследники будут иметь право на долю того, что останется, исходя из оценки стоимости имущества, 

принадлежавшего наследодателю на момент его смерти. 

 

236. Если завещатель оставляет имущество неопределенного характера, необходимо провести различие; ибо если 

завещатель завещает некоторые предметы, не указывая их конкретно, как, например, если он оставляет кому-либо 

серебряную тарелку, которую тот может выбрать, а вся серебряная тарелка будет утеряна без вины наследника, то 

наследнику ничего не причитается. Если, однако, определенное количество серебра было завещано абсолютно 

точно, даже если все серебро наследодателя будет потеряно, будет применяться Фальцидианский закон, и та часть 

суммы может быть взята, которая находилась в собственности наследодателя во время его смерти, и любые потери, 

которые могли произойти впоследствии, не приведут к уменьшению наследства. 

 

237. Наследник не несет ответственности за часть завещанного имущества, которая пропала, и даже за оценочную 

стоимость этого имущества, больше, чем если бы все завещанные вещи были конкретно перечислены. 

 

238. При исчислении суммы, причитающейся наследнику по Фальцидиеву закону, все, что выплачивается ему в 

соответствии с условиями завещания, не должно вычитаться из его четвертой части; тем не менее, по мнению 

Цельса и нашего Юлиана, вычет должен производиться, когда ему было предписано получить денежную сумму от 

бенефициара траста, которому он должен был передать имущество, если завещатель не предписал бенефициару 

выплатить указанную сумму при определенном условии; как, например, когда наследнику было предписано продать 

имущество за определенную сумму, ибо тогда он выплатит деньги наследнику не с целью соблюдения условия, а в 

качестве цены. В аналогичном случае также задавался вопрос, можно ли заставить бенефициара траста выплатить 

указанную сумму и принять имущество, даже если он не желает этого делать, как если бы он сам был обременен 

трастом в пользу наследника. Однако это маловероятно, поскольку подобное положение, по-видимому, было 

принято в пользу бенефициара траста, а не против него. 

 

239. Когда применяется Фальцидианский закон, то имущество не подлежит взносу, если наследник сам обременен 

трастом в пользу себя или своего раба. Однако дело обстоит иначе, если наследство раба подлежит выплате в 

определенное время; ибо когда наступит день его свободы, он будет иметь право на него, и оно становится 

предметом взноса. Если же кто-либо завещает рабу без предоставления ему свободы и по этой причине 

недействительно, или оставляет его в доверительном управлении, то по этому закону он не будет считаться 

подлежащим взносу. 
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240. Имущество, которое, безусловно, не может быть законно оставлено в доверительном управлении, не 

включается в имущество, подлежащее взносу по Фалкидийскому закону. 

 

241. Помпоний, Трасты, книга II. 

 

Лицо, которому производится выплата в соответствии с условиями траста, так же как и то, кому завещано 

наследство, обязано дать гарантию возврата всего, что оно получает сверх того, на что имеет право по Фальцидиеву 

закону; как, например, когда сумма, причитающаяся по Фальцидиеву закону, еще не выплачена, поскольку условие, 

от которого зависят другие трасты или наследства, еще не выполнено. Но, согласно мнению Кассия и древних 

авторитетов, когда несовершеннолетний вверен трасту, тот, кому выплачивается сумма, должен предоставить 

обеспечение в отношении имущества, которое было вверено заместителю; ибо, хотя может иметь место повторение 

того, что было выплачено в соответствии с положениями траста, которое на самом деле не причитается, все же более 

удовлетворительно, чтобы обеспечение было предоставлено тому, кому выплачиваются деньги, чтобы он не понес 

никаких убытков из-за того, что сторона, которая получает их, становится несостоятельной. 

 

242. Марцианус, Трасты, книга IX. 

 

Штрафные иски, независимо от того, происходят ли они из гражданского или преторского права, за исключением 

народных исков, должны, тем не менее, учитываться среди активов стороны, имеющей на них право, поскольку они 

исчезают после смерти преступника. Более того, с другой стороны, эти иски ничего не берут из имущества 

преступника в случае его смерти. Но право на иск за причиненный ущерб не может считаться частью имущества 

лица, имеющего на него право, в случае его смерти; потому что оно само по себе исчезает в это время, так же как 

узуфрукт или пособие, которое выплачивается кому-либо в определенные периоды, например, ежемесячно или 

ежегодно, до тех пор, пока он жив. Ибо обязательство любого рода дает основание для уменьшения имущества 

должника только тогда, когда оно переходит к его наследнику; с другой стороны, не следует понимать, что должник 

при жизни имел гораздо меньше имущества, поскольку, если кто-либо оговорит, что сумма начнет выплачиваться 

после его смерти, его имущество, тем не менее, будет увеличено, так же как если бы он сам обещал, при том же 

условии, что оно будет уменьшено в момент его смерти. 

 

243. 243. Почетные иски, также разрешенные претором к предъявлению в течение определенного времени, 

увеличивают имущество лица, имеющего право их предъявить, в момент его смерти и уменьшают имущество лица, 

против которого они могут быть предъявлены, если они таковы, что также переходят к наследнику. 
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244. Юлиан говорит, что если доли двух наследников исчерпаны наследствами, а один из них получил от легатариев 

преторианский залог, то он будет иметь право предъявить иск по оговору не наполовину, а пропорционально своей 

доле во всем, приобретенном ими сверх суммы, разрешенной Фальцидиевым законом. Ибо все преторские оговоры 

подлежат одинаковому толкованию, так как при наличии оговора постановлено, что решение должно быть 

выплачено, независимо от того, оставит ли истец или ответчик несколько наследников. Иск не может быть 

предъявлен всеми или против всех, но только в пользу наследников тех, кто выиграл иск, и против наследников тех, 

кто его проиграл, и в пользу тех, против кого не было защиты, и против тех, кто не защищал иск". 

 

245. Если оставлено наследство в сто ауреев, выплачиваемое через один, два и три года, было решено, что 

фальцидийская часть должна быть вычтена из всех выплат, а не только из последней. 

 

246. Если часть наследства в двадцать ауреев, завещанного Тицию, была вычтена по фальцидийскому закону, а 

наследнику было предложено выплатить пять ауреев Сею, наш Виндий говорит, что из пяти ауреев, причитающихся 

Сею, наследник может вычесть ту же долю, что и из двадцати, причитающихся Тицию. Это мнение основано как на 

справедливости, так и на разуме, потому что, как и наследник, легатарий обязан исполнить доверенность, и, 

поскольку он не может лично извлечь выгоду из фалкидийского закона, убыток, который он понес, не должен быть 

возложен на него, если только завещатель не поручил ему передать все, что он получил по условиям завещания. 

 

247. Если, однако, завещателю будет предложено сделать манумитом либо своего собственного раба, либо раба, 

принадлежащего другому, он должен, во что бы то ни стало, дать ему свободу. Это не противоречит сказанному 

выше, так как благосклонность, оказанная свободе, часто дает повод для других, еще более снисходительных 

решений. 

 

248. Паулюс, Трасты, книга III. 

 

Если раб завещан тебе, и тебе поручено его обесчеловечить, и нет ничего другого, из чего ты мог бы получить 

четвертую часть, которую наследник может оставить за собой по Фалкидийскому закону, сенат постановил, что 

Фалкидийский закон не будет применяться. 

 

249. Марцелл, Дигесты, книга XLII. 

 

Фальцидианский закон применим в случае раба, завещанного наследодателем на откуп; но если последний оставил 

деньги или что-либо другое и поручил наследнику отдать на откуп своего собственного раба или раба другого, то 

закон будет применяться. 
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250. Ульпиан, Диспуты, книга VI. 

 

Если рабу было оставлено что-то еще, то ясно, что сенат объявил, что будет применяться закон Фальцидия. Поэтому 

Скаэвола говорит, что закон Фальцидия будет применяться ко всему, что было завещано рабу в дополнение к его 

свободе, и, следовательно, цена, которая должна быть уплачена за него, будет подлежать взносу. 

 

251. Паулюс, Трасты, книга III. 

 

Если сам раб не был завещан, но была завещана денежная сумма, и завещателя просят обесчеловечить его раба, то 

на него будет распространяться действие Фальсидийского закона, и, тем не менее, он будет вынужден его 

обесчеловечить, поскольку считается, что его раб стоит столько же, сколько завещанная сумма. 

 

252. Но что, если раб принадлежит другому? В этом случае его нельзя заставить заплатить за него больше, чем он 

получил. 

 

253. Если, однако, наследнику поручено манумилировать раба, было решено, что стоимость последнего должна быть 

вычтена как долг наследства. 

 

254. Если завещан один только раб и подарена его свобода по трасту, то, хотя и применяется Фальсидийский закон, 

наследник может требовать или вернуть всего раба, и даже если наследник должен был получить что-то в 

дополнение к рабу, все равно можно требовать всего раба, но четвертая часть каждого наследства должна быть 

сохранена, чтобы дарование свободы могло вступить в силу. 

 

255. Если неясно, должна ли быть дарована свобода или нет, например, потому что она была завещана под каким-

либо условием или должна вступить в силу через определенное время, и пока существует неопределенность, должна 

ли она быть дарована или нет, следует ли разрешить применение фалсидийского закона, поскольку за это время раб 

может либо умереть, либо условие не будет выполнено? Когда раб получит право на свободу или она наступит, 

может ли наследник потребовать ту часть, которая была вычтена из-за Фалкидиева закона? Цецилий считал, что 

если наследник за прошедшее время что-то приобрел благодаря услугам раба, то он должен включить это в 

стоимость последнего при вычете фальцидианской части. 

 

256. Валенс, О трастах, книга VI. 

 

Оценка такого раба должна производиться так же, как и оценка того, кто должен стать свободным при определенном 

условии. 
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257. Если же наследнику поручалось манумитировать раба, принадлежащего другому, то было решено, что цена 

этого раба также должна быть вычтена из имущества наследства. 

 

258. Гермогениан, Эпитомы права, книга I. 

 

Раб, который должен стать свободным при определенном условии, не увеличивает число рабов наследника. 

 

259. Рабы, находящиеся в общем владении, считаются принадлежащими к имуществу каждого из их хозяев. 

 

260. Когда узуфрукт раба принадлежит другому, его владение составляет часть имущества его господина; когда он 

заложен, он принадлежит к имуществу должника, когда он продан по условиям Lex Commissoria или условно, на 

определенное время, он принадлежит продавцу. 

 

261. Паулюс, Решения, книга III. 

 

Из имущества имения вычитается не только стоимость тех рабов, которым была дарована свобода, но и тех, которые 

были приговорены к смерти, так же как и стоимость тех, которых претор освободил за то, что они дали сведения о 

готовящемся убийстве или раскрыли заговор. 

 

262. Гермогениан, Эпитомы Лайо, булла IV. 

 

Фальцидианский закон распространяется на завещание ветерана, будь то глава семьи или сын под отцовским 

контролем, даже если он умрет в течение года после увольнения. 

 

263. Если участок земли стоимостью в двадцать ауреев будет передан кому-либо при условии уплаты десяти, то 

завещатель будет иметь право на весь участок. 

 

264. Паулюс, Об эдикте, книга IX. 

 

Не считается недобросовестным тот, кто выплачивает наследство без обеспечения, когда уже возник спор 

относительно имущества. 

 

265. Ульпиан, "Об эдикте", книга XIV. 
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При определении суммы, причитающейся по Фальцидийскому закону, необходимо оценить действительную 

стоимость имущества. 

 

266. Тот же, Об эдикте, книга XIX. 

 

Если рабы, находившиеся в руках врага, возвращаются после смерти наследодателя, они увеличивают стоимость 

имущества, насколько это касается фалсидского закона. 

 

267. То же, "Об эдикте", книга XXI. 

 

Фальсидийский закон не будет применяться, если раб должен стать свободным при условии уплаты определенной 

суммы, и он делает это деньгами, принадлежащими другому лицу, а не тем, что составляет часть имущества 

умершего, или если тот, кто должен выполнить это условие, становится свободным по другим причинам. 

 

268. Паулюс, Об эдикте, книга LX. 

 

При рассмотрении Фальсидийского закона, все, что должно быть выплачено в течение определенного срока, не 

считается абсолютно завещанным; ибо необходимо вычислить стоимость выгоды, которой пользовался наследник в 

это время. 

 

269. Прокул считает, что если по фалкидийскому праву возникает вопрос о наследстве, завещанном условно, то в 

него включается только то имущество, которое можно продать. Если это так, и вычет может быть произведен, то 

причитающимся будет считаться столько, сколько принесет иск, если его продать. Это мнение, однако, не было 

принято, поэтому лучше, чтобы сделка была оформлена обеими сторонами, предоставившими обеспечение. 

 

270. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXVI. 

 

Если лицо, имеющее право на сохранение фальцидийской части, обещает, согласно воле завещателя, отказаться от 

своих притязаний на нее, то оно будет вынуждено выполнить свое соглашение. 

 

271. То же, "Об эдикте", книга LXXIX. 

 

Когда действует Фальцидианский закон, он включает в себя все платежи. Иногда, однако, только впоследствии 

можно определить, применим он или нет. Например, если наследство оставлено с ежегодной выплатой, до тех пор, 

пока закон Фальцидия не применяется, выплаты будут производиться каждый год без вычета. Если, однако, 
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наступит год, когда закон будет применяться, и сумма выплат превысит три четверти стоимости наследства, то в 

результате все выплаты, которые ранее производились каждый год, будут уменьшены. 

 

272. Ни наследник, ни бенефициар траста не может пользоваться преимуществами Фальсидийского закона, даже 

если имущество может быть передано ему по условиям Требеллианского указа Сената. 

 

273. Paulus, On the Edict of the Curule Ediles, Book II. 

 

Если покупатель раба становится наследником продавца, или наоборот, и раб выселяется, следует ли вычесть 

двойную его стоимость, или только его действительную стоимость, при расчете суммы, причитающейся по 

Фалкидийскому закону; ведь сумма была бы двойной, если бы был другой наследник? Более справедливым является 

мнение, что пока наследник один и тот же, следует рассчитывать только фактическую стоимость раба. 

 

274. То же, "О Плаутии", книга XII. 

 

Плавтий: Я завещал участок земли рабу, которого я уже завещал тебе. Атилицин, Нерва и Сабин считают, что 

фальсидийская часть должна быть сначала рассчитана по отношению к рабу, и какая бы часть ни была вычтена из 

его стоимости, она не должна учитываться, поскольку речь идет о завещанной земле; затем фальсидийская часть 

должна быть вычтена из оставшейся земли, как и в случае со всеми наследствами. Кассий говорит, что как только 

вычитается фальцидийская часть, раб становится общей собственностью наследника и завещателя. Однако, когда 

наследство переходит к рабу, находящемуся в общей собственности его и другого, все наследство будет 

принадлежать другому совладельцу, потому что оно может быть действительным только в отношении его личности; 

по этой причине вычет части, разрешенной фалкидийским законом, может быть произведен из земли только один 

раз. Паулюс: Мы принимаем мнение Кассия, ибо божественный Пий в своем рескрипте указал, что если раб был 

сделан бенефициаром траста, то при таких обстоятельствах все завещанное будет принадлежать совладельцу. 

 

275. Иногда случается, что второе наследство исчезает в силу закона Фальцидия; как, например, в случае 

предоставления участка земли и права проезда через другой участок для обеспечения доступа к нему. Ибо если часть 

земли должна остаться у наследника по Фальсидийскому праву, то передача права проезда не может быть 

действительной, так как сервитут не может быть частично приобретен. 

 

276. Цельс, Дигесты, книга XIV. 

 

Несомненно, что те наследства, из которых наследник может исключить легатария посредством исключения, 

должны быть включены в его четвертую часть, и поэтому они не уменьшают наследства других. 
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277. Юлиан, Дигесты, книга LXI. 

 

Не имеет значения, становится ли наследство недействительным с самого начала, или же впоследствии происходит 

нечто, по причине чего наследник не может предъявить иск о его возврате. 

 

278. Марцелл, Дигесты, книга IX. 

 

Вольноотпущенник назначил своего патрона наследником всего своего имущества, которое составляло двести 

ауреев, а затем завещал сто двадцать своему сыну, а остаток - постороннему человеку. Уменьшение наследства, 

которое было выплачено незнакомцу, принесет пользу сыну в приобретении всего наследства, которое было ему 

завещано. 

 

279. Если по тем или иным причинам наследство не требуется выплачивать, оно включается в четвертую часть, 

которую наследник имеет право оставить себе по Фальцидианскому закону. 

 

280. Цельс, Дигесты, книга XVII. 

 

Если часть, причитающаяся по Фальцидиеву закону, находится в подвешенном состоянии из-за какого-либо 

условия, которое было наложено на выплату наследства, то те наследства, которые причитаются сразу, не могут 

быть востребованы в полном объеме. 

 

281. Марцелл, Дигесты, книга XV. 

 

Отец назначил своего сына, от которого у него было три внука, своим наследником и поручил ему не отчуждать 

определенный участок земли, а оставить его в семье. Сын, после своей смерти, назначил трех своих сыновей 

наследниками. Возник вопрос, может ли каждый из указанных сыновей, как кредитор своего отца, сделать какой-

либо вычет из наследства в силу закона Фальсидиан; поскольку их отец имел право завещать весь траст любому из 

своих сыновей по своему выбору. По этой причине никто из них не мог ничего вычесть по Фальсидийскому закону. 

Однако представляется, что это мнение приведет к трудностям, поскольку, поскольку отец рассматривал землю как 

долг, причитающийся его детям, он был обязан оставить ее им. 

 

282. То же, Дигесты, книга XX. 
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Если десять ауреев, выплачиваемых ежегодно, завещаны Тицию, то судья, обладающий юрисдикцией по 

Фалкидийскому закону для установления доли, подлежащей выплате наследником и другими легатами, должен 

оценить стоимость наследства по стоимости, которую оно могло бы принести при жизни Тиция, поскольку 

неизвестно, сколько Тиций проживет. После смерти Тиция, однако, судья не должен рассматривать ничего, кроме 

суммы, которой наследник владел на основании наследства. 

 

283. То же, Дигесты, книга XXII. 

 

Владелец раба, который отвечал по иску, связанному с пекулием последнего, становился наследником кредитора. 

Вы спрашиваете, какое время должно учитываться при расчете стоимости пекулия по Фалкидийскому праву. 

Некоторые авторитеты считают, что следует учитывать стоимость пекулия на момент вступления в наследство. Я 

сомневаюсь, что это так, поскольку было установлено, что время смерти наследодателя является датой, которая 

должна соблюдаться при расчете доли, причитающейся по Фальсидийскому закону. Но какая разница, уменьшится 

ли пекулий раба после смерти кредитора, или должник станет беднее? 

 

284. С другой стороны, кто-то может спросить, как следует поступать, если раб приобретает имущество до 

вступления в наследство? Я сам спрашиваю, увеличиваются ли средства должника, который в то время не был 

платежеспособным. И, поскольку в последнем случае было решено, что имущество после этого события 

увеличилось в цене, то, если условие, от которого зависело требование, было выполнено после смерти кредитора, 

увеличение пекулия увеличит стоимость имущества. 

 

285. Скаэвола спрашивает, что следует делать, если упомянутый раб задолжал десять ауреев умершему и другому 

лицу, а всего в его пекулии было десять ауреев. Конечно, имущество увеличивается на десять ауреев, которые, 

естественно, были ему причитающимися, и остаются как часть его имущества. 

 

286. Некий человек, все имущество которого состояло только из одного раба, завещал его Тицию, поручив 

последнему по истечении трех лет провести его манумиссию. Наследник в это время, пока он работает у Тиция, 

будет иметь право на одну четвертую часть стоимости услуг раба, точно так же, как если бы наследодатель прямо 

предоставил рабу свободу по истечении трех лет и завещал узуфрукт или право собственности на этого раба кому-

либо по доверенности. 

 

287. Завещатель завещал своего раба Стихуса тебе и десять ауреев твоему рабу; или, с другой стороны, он завещал 

десять ауреев тебе и Стихусу, твоему рабу, и поручил тебе обесчеловечить Стихуса. По фальцидийскому закону 

наследство уменьшается, и ты должен купить часть раба у наследника, как если бы наследодатель завещал тебе оба 

наследства. 
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288. Часто случается, что наследник не пользуется преимуществами этого закона, ибо если наследодатель, чье 

имущество составляло сто ауреев, отдаст кому-то двадцать пять, затем назначит его своим наследником, а три 

четверти своего имущества завещает другому, наследник не сможет получить ничего другого по Фальцидианскому 

закону, потому что считается, что наследодатель при жизни предусмотрел своего будущего наследника. 

 

289. То же, Дигесты, книга XXVI. 

 

Если муж завещает приданое своей жены кому-либо с тем, чтобы оно могло быть возвращено ей, то следует сказать, 

что закон Фальцидиев не применяется; и очевидно, что в очень многих случаях принимаются меры, чтобы оставить 

без внимания промежуточную сторону в пользу лица, имеющего право на наследство. 

 

290. Модестин, Правила, книга IX. 

 

Наследник не лишен возможности претендовать на преимущества Фальсидийского закона даже спустя долгое время 

после смерти наследодателя. 

 

291. Тот же, Пандекты, книга IX. 

 

Тот считается недостойным блага Фальсидийского закона, кто действует таким образом, что приводит к 

исчезновению доверия. 

 

292. Более того, если наследник просит передать имущество тому, кто не имеет права на его получение, ему не будет 

позволено, согласно Планцианскому декрету Сената, оставить четвертую часть этого имущества; но эта четвертая 

часть, согласно рескрипту Божественного Пия, будет принадлежать казне. 

 

293. Яволен, О Кассии, книга XIV. 

 

Если отец заменяет наследника своей дочерью, которая еще не достигла половой зрелости, любое имущество, 

полученное наследником от отца, не будет включено в расчет, производимый для определения доли, причитающейся 

по Фальцидианскому закону, когда имущество переходит к первому. 

 

294. Если наследство истребовано, и наследник дал клятву в суде, то сумма, причитающаяся по Фальсидийскому 

закону, определяется не по сумме, на которую наследник дал клятву, а по истинной стоимости истребуемого 

имущества; ибо то, что начисляется в виде штрафа, не подпадает под действие Фальсидийского закона. 
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295. Тот же, Послания, книга IV. 

 

Тебе был завещан участок земли, принадлежащий другому. Поскольку наследник не мог получить его иначе как по 

неразумной цене, он купил его за сумму, намного превышающую его реальную стоимость, и в результате покупки 

потребовалось сокращение наследства по Фалкидийскому закону. Я спрашиваю, если бы земля была куплена за ту 

сумму, которую она действительно стоила, и наследство не подлежало бы уменьшению, имел ли бы наследник в 

данном случае право оставить за собой часть, причитающуюся наследникам, поскольку, выполняя волю умершего, 

он купил землю за сумму, превышающую ее стоимость. Ответ заключался в том, что наследник не мог, согласно 

Фальсидийскому праву, отнести на счет других наследников то, что он заплатил легатарию сверх истинной цены 

земли, поскольку его небрежность не должна была наносить ущерб легатарию, так же как он мог освободить себя от 

ответственности, предложив действительную стоимость имущества. 

 

296. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Book I. 

 

Юлиан говорит, что при определении доли, причитающейся по Фальцидиеву закону, следует соблюдать следующее 

правило, а именно: если есть два обещающих или два оговаривающих должника, и они являются партнерами, то 

общее обязательство должно быть разделено между ними; точно так же, как если бы каждый из них оговаривал или 

обещал выплатить сумму отдельно. Если же между ними не существует партнерства, то вопрос остается в 

подвешенном состоянии, и необходимо произвести расчет, чтобы определить, что причитается к имуществу 

кредиторов или что должно быть вычтено из имущества должников. 

 

297. Любое имущество, принадлежащее имуществу умершего, должно быть оценено по его стоимости, то есть по 

цене, которую оно принесет в настоящее время; при этом следует понимать, что оценка не должна производиться по 

стоимости, которую имущество имело бы при определенных условиях. 

 

298. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга II. 

 

Стоимость имущества должна оцениваться не по привязанности и не в соответствии с каким-либо особым 

преимуществом, связанным с ним, а по той стоимости, по которой оно может быть реализовано при обычной 

продаже. Ибо если отец владеет рабом, который является его родным сыном, то он тем более не богат, что если бы 

раб находился во владении другого человека, то он был бы готов заплатить за него большую сумму, чем кто-то 

другой. Также и тот, кто владеет чужим сыном, не будет считаться обладателем стоимости, равной цене, за которую 

он мог бы продать его своему отцу, поскольку следует рассматривать не предполагаемое время его продажи, а его 

стоимость в настоящее время; и не тот факт, что он является чужим сыном, а то, чего он стоит как раб. То же 
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правило действует и в отношении раба, причинившего ущерб, ведь никто не становится более ценным от того, что 

совершил преступление. Педий говорит, что раб, назначенный наследником после смерти своего господина, не 

становится более ценным по той причине, что он принесет больше денег при продаже; ибо абсурдно полагать, что 

если я назначен наследником, то я становлюсь богаче до того, как приму наследство, или если мой раб назначен 

наследником, то я сразу становлюсь богаче, так как может быть много причин, почему он не должен принимать 

наследство по моему приказу. Несомненно, что он приобретет для меня поместье, когда вступит в него, но нелепо 

предполагать, что мы обогатимся за счет этого до получения имущества. 

 

299. Если должник наследодателя не является платежеспособным, требование рассматривается только в том 

размере, который может быть с него взыскан. 

 

300. Место и время иногда вызывают разницу в цене имущества, например, нефть не продается по той же цене в 

Риме, что и в Испании, и не имеет той же стоимости в продолжительные плохие годы, что и в благоприятные; 

следовательно, при таких обстоятельствах стоимость предметов не должна определяться их нехваткой в 

определенные периоды или тем, что случается редко. 

 

301. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Book XIII. 

 

Если в завещание включено следующее положение: "Пусть мой наследник будет обязан выплатить десять ауреев 

Луцию Тицию, и пусть ему будет дано столько, сколько он потеряет в результате действия закона Фальцидия", то 

воля завещателя должна быть исполнена. 

 

302. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга VI. 

 

Если участок земли стоимостью пятьдесят ауреев передается с условием, что тот, кому он оставлен, выплатит 

пятьдесят ауреев наследнику, многие авторитеты считают, что передача действительна, поскольку указана причина 

соблюдения условия. Установлено, что дарственная подчиняется Фалкидийскому закону. Однако, если пятьдесят 

ауреев завещаны с условием, что легатарий выплатит пятьдесят наследнику, наследство не только недействительно, 

но и нелепо. 

 

303. Ульпиан, О Lex Julia et Papia, книга XVIII. 

 

В отношении действия Фальцидийского закона, когда наследство завещано кому-либо условно или подлежит 

выплате через определенное время, необходимо отметить следующее. Если десять ауреев будут завещаны кому-либо 

под условием, и условие будет выполнено, например, по истечении десяти лет, то указанные десять ауреев не будут 
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считаться завещанными наследнику, но меньшая сумма, за промежуток времени, и проценты за этот промежуток 

времени приводят к уменьшению первоначальной суммы десяти ауреев. 

 

304. Как завещания не подлежат оплате, если после вычета суммы долгов из имущества наследства не остается 

остатка, так и дарения mortis causa не подлежат оплате, но могут быть аннулированы задолженностью наследства. 

Поэтому, если задолженность очень велика, никто не может получить имущество, переданное ему mortis causa, из 

средств наследства. 

 

305. Теренций Клеменс, О законе Юлия и Папия, книга IV. 

 

Когда какому-либо лицу завещано больше, чем он имеет право получить по закону, и в этом случае действует закон 

Фальцидия, сумма, причитающаяся по нему, должна быть сначала оценена, чтобы после вычета того, что исключено 

законом Фальцидия, остаток подлежал выплате, если он не превышает сумму, установленную законом. 

 

306. Аэмилий Мацер, О законе пятипроцентного налога с имущества, книга II. 

 

Ульпиан говорит, что при определении размера содержания, подлежащего выплате, следует руководствоваться 

следующим правилом. Сумма, завещанная кому-либо для этой цели с первого по двадцатый год, рассчитывается на 

тридцать лет, и фальсидийская часть этой суммы должна быть зарезервирована. От двадцати до двадцати пяти лет 

сумма исчисляется на двадцать восемь лет, от двадцати до тридцати лет - на двадцать пять лет; от тридцати до 

тридцати пяти лет - на двадцать два года, от тридцати до сорока лет - на двадцать лет; от сорока до пятидесяти лет 

исчисляется за столько лет, сколько не хватает до шестидесятого года после пропуска одного года; от пятидесятого 

до пятьдесят пятого года исчисляется за девять лет; от пятьдесят пятого до шестидесятого года исчисляется за семь 

лет; и для любого возраста свыше шестидесяти лет, каким бы он ни был, исчисление производится за пять лет. 

Ульпиан также говорит, что мы используем это же правило при расчете в отношении наследства узуфрукта. Тем не 

менее, принято, чтобы расчет производился на тридцать лет с первого по тридцатый, но после тридцатилетнего 

возраста он производится на столько лет, сколько наследнику не хватает до шестидесяти; поэтому расчет никогда не 

производится на более длительный срок, чем тридцать лет. Наконец, таким же образом исчисление производится за 

тридцатилетний период, когда узуфрукт имущества завещается государству, либо просто так, либо с целью 

празднования игр. 

 

307. Если один из наследников утверждает, что определенное имущество принадлежит ему лично, а впоследствии 

оказывается, что оно составляет часть наследства, некоторые авторитеты считают, что фальцидианская часть не 

может быть зарезервирована из этого имущества, поскольку не имеет значения, присвоил ли наследник это 

имущество или отрицал его принадлежность к наследству. Это мнение Ульпиан вполне обоснованно не принимает. 
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308. Помпоний, "О Сабине", книга V. 

 

Когда завещается узуфрукт имущества, долги должны быть вычтены из всех активов имущества; так как, согласно 

декрету Сената, нет имущества, которое не было бы включено в наследство узуфрукта. 

 

309. Ульпиан, О Сабине, книга XIX. 

 

Оговорка о фальсидийской части вступает в силу немедленно, когда выполнено условие, от которого зависит 

наследство или долг. 

 

310. Паулюс, Об эдикте, книга XXXII. 

 

При отчуждении своих прав на наследство наследник может предусмотреть, что в случае применения закона 

Фальцидия все наследство будет выплачено покупателем, поскольку этот закон был принят в интересах наследника, 

и последний не будет обманут, если сам уменьшит свое право. 

 

311. Гай, Об эдикте претора в отношении наследства, книга III. 

 

Стоимость наследства оценивается после вычета всех расходов, которые могут возникнуть при продаже имущества. 

 

312. То же, "О провинциальном эдикте", книга XVIII. 

 

При оценке имущества было решено, что его стоимость должна быть определена на момент смерти наследодателя. 

Поэтому, если кто-либо имеет имущество стоимостью в сто ауреев и завещает все его, то наследники не получат 

никакой выгоды, если до вступления в наследство оно будет увеличено за счет чего-либо, полученного через 

принадлежащих ему рабов, или за счет рождения потомства от женщин-рабов, или за счет увеличения стад, 

настолько, что сто ауреев, включенные в наследство, будучи выплачены, наследнику все же хватит на четвертую 

часть; но, тем не менее, необходимо будет вычесть четвертую часть наследства. С другой стороны, если 

наследодатель завещал семьдесят пять ауреев из ста, а до вступления в наследство сумма уменьшилась (например, в 

результате пожара, кораблекрушения или смерти рабов) настолько, что осталось не более семидесяти пяти ауреев 

или даже меньше этой суммы, то наследство должно быть выплачено полностью, ибо это не может считаться 

вредным для наследника, так как он вправе не принимать наследство. Следовательно, легатам необходимо 

заключить с наследником компромисс на часть наследства, чтобы не получить ничего в случае, если он откажется 

принять наследство по завещанию. 
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313. Очень серьезные сомнения возникают в отношении некоторых вопросов, условие выполнения которых зависит 

от времени смерти завещателя; то есть, когда долг причитается по условию, должен ли он учитываться как часть 

имущества завещателя, или он должен быть вычтен из имущества завещателя? Наша современная практика такова, 

что сумма, которую обязательство принесет в случае продажи, должна считаться добавленной к имуществу 

залогодателя, но вычитаться из имущества обещателя; или же вопрос может быть решен путем предоставления 

сторонами обеспечения друг другу; таким образом, требование может считаться абсолютно причитающимся, или 

как будто ничего не причитается вообще; Поэтому наследники и завещатели могут предоставить друг другу 

обеспечение, так что, если условие будет выполнено, наследник может выплатить завещателям сумму, которую он 

удержал, или завещатели могут вернуть все, что они получили сверх того, на что они имели право". 

 

314. Даже если некоторые наследства были завещаны абсолютно, а некоторые - с условием, и условие было 

выполнено, применяется Фальсидийский закон, но наследства, завещанные абсолютно, должны быть выплачены 

только после обеспечения. В подобном случае обычно принято, чтобы абсолютно завещанное наследство 

выплачивалось так же, как если бы другие не были оставлены условно; однако наследники должны дать гарантию, 

что после выполнения условия они вернут любой излишек, который они могли получить. 

 

315. Залог такого рода считается необходимым, когда свобода некоторым рабам предоставляется условно по тому 

же завещанию, поскольку стоимость этих рабов должна быть вычтена из основной части имущества после 

выполнения условия. 

 

316. Очевидно, что закон отличается от закона, когда завещается наследство, подлежащее выплате в течение 

определенного времени, поскольку абсолютно точно, что оно будет причитаться самому завещателю или его 

наследникам. Однако следует понимать, что из активов наследства будет вычтено столько, сколько наследник за это 

время, пока не наступит день выплаты, получит в виде прибыли от урожая или процентов. 

 

317. Поэтому лучшим вариантом будет, если завещатель, завещая свое имущество, распорядится им так, чтобы не 

осталось ничего сверх трех четвертей. Если кто-то превысит три четверти, наследство будет уменьшено 

пропорционально, в силу закона. Например, если человек имеет имущество в четыреста ауреев и завещает его 

целиком в наследство, то четвертая часть его наследства будет взята у каждого наследника. Если он завещает триста 

пятьдесят ауреев, то из каждого наследства будет вычтена восьмая часть; если же он завещает пятьсот ауреев, а 

получит только четыреста, то в первую очередь будет вычтена пятая часть, а затем четвертая, так как сначала 

должна быть вычтена сумма, превышающая стоимость имущества наследства, а затем то, на что наследник имеет 

право из фактических активов этого имущества. 
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318. То же, "Об эдикте претора в отношении наследства", книга V. 

 

Когда же говорится, что наследник, имеющий право на свою четвертую часть по завещанию умершего, обязан 

выплатить наследство полностью, мы должны понимать, что это относится к случаям, когда он получает имущество 

по наследственному праву, ибо то, что кто-либо получает от своего сонаследника в качестве наследства, не должно 

быть отнесено к его четвертой части. 

 

319. Марцелл, О Дигестах Юлиана, книга XL. 

 

Если наследнику завещано наследство с тем, чтобы он мог полностью выплатить наследство, а также траст, который 

на него возложен, то в иске, основанном на наследстве, ему будет отказано, если он предпочтет воспользоваться 

преимуществом Фальцидиева закона. 

 

320. Гай, Об эдикте претора, книга III. 

 

Однако любое имущество, которое дается либо сонаследником, либо легатом, либо рабом, который должен быть 

свободным условно, с целью соблюдения условия, не должно быть отнесено к фалсидийской части, поскольку оно 

получено mortis causa. Ясно, что если наследник получит какие-либо деньги из пекулия раба, он должен отнести их 

пропорционально к своей доле, поскольку указанная пропорциональная доля не переходит к нему mortis causa, но 

подразумевается, что он приобретает ее по наследственному праву. 

 

321. По этой причине было решено, что любое завещанное имущество, которое завещатели не имеют права получить 

и которое, в силу этого, будет принадлежать наследникам, последние не получают по наследственному праву, и 

поэтому оно должно быть отнесено к четвертому; ибо нет никакой разницы, завещано ли имущество ему в первую 

очередь, или после того, как оно завещано, оно остается в его руках. 

 

322. То же, "О провинциальном эдикте", книга XVIII. 

 

Несомненно, что преимущества, предоставляемые Фальцидиевым законом, доступны каждому отдельному 

наследнику, и поэтому, если Тиций и Сеий назначены наследниками, и половина имущества, принадлежащая 

Тицию, исчерпана в наследствах, так что четвертая часть всего имущества остается Сеию, Тиций будет иметь право 

на преимущества Фальцидиевого закона. 

 

323. То же, Об эдикте городского претора в отношении наследства, книга III. 
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Если же один из двух наследников не примет свою долю наследства, а другой станет единственным наследником, 

будет ли применяться закон Фальцидия, как если бы все имущество изначально было оставлено последнему 

наследнику, или же две его части должны рассматриваться отдельно в отношении действия закона Фальцидия? 

Установлено, что если доля наследства того, кто стал наследником, исчерпана, то наследники получат выгоду от 

доли, которая не была принята, по той причине, что она не была обременена наследством, так как оставшееся в 

руках наследника наследство либо вообще ничего не даст, либо только небольшую сумму, которая будет вычтена из 

того, что должно быть выплачено другим наследникам. Если, однако, доля, которая не была принята, исчерпана, то 

на нее распространяется действие Фальсидийского закона, как если бы она принадлежала стороне, которой было 

отказано. 

 

324. То же, "О провинциальном эдикте", книга XVIII. 

 

В случае двойного завещания, когда мы проводим расследование в отношении имущества, следует рассматривать 

только то имущество, которым владел отец на момент своей смерти, так как нет никакой разницы, приобрел или 

потерял сын что-либо после смерти отца; и, когда мы исследуем наследство, как то, которое завещано в первом, так 

и во втором завещании, подлежит взносу, так же как если бы то, что завещатель поручил своему сыну как 

наследнику, было оставлено ему на каком-либо другом условии. 

 

325. То же, "Об эдикте претора в отношении наследства", книга III. 

 

Если наследодатель оставил имущество в четыреста ауреев и, назначив наследником своего сына, не достигшего 

половой зрелости, завещал ему двести ауреев, заменив его наследниками Тицием и Севием и поручив Тицию 

наследство в сто ауреев, то посмотрим, каков закон, если несовершеннолетний умрет до того, как будет выплачено 

наследство, порученное двум заменителям. Наследник Тиций - единственный, кто может воспользоваться 

Фальцидиевым законом, так как двести ауреев, составляющих часть имущества несовершеннолетнего, принадлежат 

ему, он будет должен двести в счет наследства, то есть сто из двухсот, причитавшихся несовершеннолетнему, и ста, 

которые ему самому приказал выплатить завещатель. Поэтому, вычтя четвертую часть каждой из этих сумм, он 

получит пятьдесят. Фальцидианский закон, однако, не применим к Сею лично, поскольку двести ауреев 

принадлежат ему как часть имущества несовершеннолетнего, и он будет должен в наследство сто из двухсот, 

оставленных несовершеннолетним. Если, однако, несовершеннолетний сам выплатит наследство, его опекуны 

должны позаботиться о том, чтобы наследники предоставили ему обеспечение. 

 

326. Есть некоторые наследства, которые не подлежат разделу; например, права на проезд, права на проход и права 

на прогон скота по земле, ибо вещи такого рода не могут принадлежать кому-либо частично. Однако если 

наследнику поручено построить какое-либо общественное сооружение для муниципалитета, наследство считается 
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неделимым, поскольку не считается, что он построил баню, театр или ипподром, пока они не приобретут 

надлежащую форму, что происходит только после их завершения. В подобных случаях, даже если наследников 

несколько, они несут индивидуальную ответственность, а завещанное имущество принадлежит всем наследникам. 

Следовательно, если завещание не подлежит разделу, оно полностью принадлежит легатарию. Тем не менее, 

наследнику может быть предоставлена помощь, если он уведомит легатария о возврате ему его доли после оценки 

стоимости наследства. Если он этого не сделает, наследник может воспользоваться исключением на основании 

мошенничества, препятствующим судебному разбирательству, возбужденному наследником для возврата 

завещанного имущества. 

 

327. То же, "О провинциальном эдикте", книга XVIII. 

 

Завещанный узуфрукт, однако, подлежит исчислению в соответствии с положениями Фальсидийского закона, 

поскольку он может быть разделен; так что если он завещан двум сторонам, каждая из них будет иметь право на 

свою долю в соответствии с законом. 

 

328. Если приданое завещано жене, то оно не подпадает под действие закона Фальцида, так как считается, что она 

получила свою собственную собственность. 

 

329. Фальсидийский закон прямо предусматривает, что имущество, приобретенное или приготовленное для 

использования женой, не подпадает под его действие. 

 

330. Ульпиан, Диспуты, книга VIII. 

 

Возник вопрос: если наследодатель, единственное имущество которого состояло из иска в четыреста ауреев, завещал 

своему должнику освобождение от иска, но оставил четыреста ауреев Сею, если должник окажется несостоятельным 

или не будет стоить этих ста ауреев, сколько каждый из них должен будет внести по фалкидийскому закону. Я 

сказал, что по закону Фальцидиев четвертая часть должна быть выплачена наследнику из того, что можно получить 

из имущества, а остальные три четверти должны быть распределены между наследниками. Поэтому, когда не совсем 

хорошее требование составляет часть наследства, распределение того, что может быть получено, должно быть 

произведено пропорционально, а оставшаяся часть должна быть продана так, чтобы стоимость того, что может быть 

продано, учитывалась только среди активов наследства. Если же должнику завещано освобождение от иска, то он 

сам считается платежеспособным и, насколько это касается его самого, богатым, хотя, если бы он получил сумму, 

которую должен был mortis causa, то считалось бы, что он получил четыреста ауреев, хотя он не мог бы ничего 

заплатить, ибо подразумевается, что он полностью освобожден от ответственности, хотя он может ничего не иметь, 

если он освобожден; и, следовательно, по фалкидийскому праву наследник должен дать ему расписку на триста 
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ауреев, а остаток обязательства в сто ауреев оставить себе, ибо если должник станет платежеспособным, то с него 

можно взыскать только сто ауреев. То же правило должно быть признано применимым, если в связи с дарением 

mortis causa должнику дается расписка на четыреста ауреев. Поэтому было совершенно правильно решено, что 

действие освобождения остается в подвешенном состоянии, так как если на момент смерти должника все четыреста 

ауреев будут признаны принадлежащими ему, то освобождение трехсот ауреев будет действительным. Если же в 

дополнение к этому будет найдено какое-либо имущество, достаточное для четвертого наследника, то освобождение 

будет действительным на всю сумму в четыреста ауреев. Но если должник может выплатить только сто, то по той 

причине, что он всегда считается платежеспособным, пока он сам в этом заинтересован, он должен будет вернуть 

наследнику сто ауреев. Поэтому, поскольку должник считается индивидуально платежеспособным, в результате, 

если будет назначен наследник, и освобождение будет завещано должнику, а четыреста ауреев кому-то другому; 

если должник будет платежеспособным, наследник может оставить себе сто пятьдесят ауреев из трехсот, и может 

выплатить сто пятьдесят наследнику, и таким образом он получит свои сто. Но если должник может выплатить 

только сто ауреев, четвертая часть должна быть оставлена наследником, и, следовательно, сто, которые могут быть 

выплачены, будут разделены на четыре части, три четверти из которых будут принадлежать легатам, наследник 

получит двадцать пять, несостоятельный должник зачтет себе сто пятьдесят, остаток требования, который не может 

быть взыскан, должен быть продан, и это будет считаться единственным имуществом, принадлежащим наследству. 

Если, однако, должник не в состоянии ничего выплатить, он должен быть освобожден от ответственности и за 

упомянутые сто пятьдесят ауреев, и Нераций говорит, что остаток требования должен быть продан, и это мнение мы 

также одобряем. 

 

331. Юлиан, Дигесты, книга XII. 

 

Если кредитор твоего сына назначит тебя своим наследником, и ты захочешь получить причитающуюся тебе долю 

по Фальцидийскому закону, то сумма пекулия, существовавшая на момент вступления в наследство, должна быть 

включена в твою четвертую часть. 

 

332. То же, Дигесты, книга XIII. 

 

Иногда случается, что наследник имеет право на иск, хотя наследодатель не мог им воспользоваться; как, например, 

когда опекун при выплате наследства, которое было поручено его подопечному, не заключил с наследниками 

соглашение, обязывающее их вернуть все, что они могли получить сверх суммы, разрешенной Фальцидианским 

законом. Подопечный, действительно, не может предъявить иск к своему опекуну по этому поводу, но последний 

будет нести ответственность перед наследником несовершеннолетнего. 

 

333. То же, Дигесты, книга XVIII. 
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Если приданое было дано отцу мужа, а сын один является наследником своего отца, то приданое, прежде всего, 

будет включено в расчет суммы наследства и фальсидской части, и будет вычтено как долг; в противном случае 

окажется, что у жены не было приданого. Если, однако, у сына будет иностранный сонаследник, он всегда может 

вычесть как долг из наследства ту часть приданого, которую он унаследует от своего отца, и его сонаследник также 

может сделать это, прежде чем приданое будет получено сыном. 

 

334. То же, Дигесты, книга XL. 

 

Тиция своим завещанием назначила своего брата Тиция наследником третьей части своего имущества и поручила 

ему передать это имущество Секунде и Прокуле, оставив за собой четвертую часть. Она также оставила брату 

определенные земли в качестве привилегированного наследства. Я спрашиваю, может ли Тиций оставить себе всю 

землю, которая была оставлена ему таким образом, или только то, что было пропорционально доле имущества, 

которую его просили передать бенефициарам. Я ответил, что Тиций может оставить себе все завещание, но 

двенадцатую часть указанной земли он должен отнести к своей четвертой. Если бы не было сказано, что четвертая 

часть имущества должна быть вычтена, он был бы обязан включить в свою четверть всю третью часть земли, по 

закону Фальцидиев, так как закон Фальцидиев в данном случае действует против желания завещательницы. 

 

335. То же, Дигесты, книга LXI. 

 

Если человек оставил имущество, состоящее из участка земли стоимостью в сто ауреев, и поручил своему 

наследнику продать его Тицию за пятьдесят, не следует считать, что он завещал более пятидесяти, и поэтому закон 

Фальцидия не применяется. 

 

(1). Более того, если завещатель имеет имение, состоящее из двух участков земли, каждый из которых стоит сто 

ауреев, и назначает Тиция и меня своими наследниками, поручает мне продать корнелийское имение Тицию за 

пятьдесят ауреев, а с другой стороны, поручает Тицию продать мне за пятьдесят ауреев Сеианское поместье, я не 

думаю, что здесь применим закон Фальцидия, так как каждый из наследников будет иметь право на половину одного 

из участков земли по наследственному праву, что равно половине поместья. Ибо несомненно, что тот, кому 

поручено продать корнелийское имение, будет иметь наследственное право на половину сеянского имения, а также 

тот, кому поручено продать сеянское имение, может сохранить по наследственному праву половину корнелийского 

имения". 

 

336. Если кто-либо назначит своим наследником человека, которому после смерти было предложено выплатить сто 

ауреев, то эти сто ауреев должны быть вычтены при расчете доли, причитающейся по Фальцидийскому закону, так 
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как если бы наследником был кто-либо другой, то указанные сто ауреев были бы включены в число долгов 

наследства. 

 

337. Если ты и Тиций назначены наследниками четвертой части наследства, а затем вы назначены наследниками 

оставшейся половины под условием, и завещаны наследства, а также свобода рабов, они должны получить свободу, 

а все наследства должны быть выплачены, пока выполняется условие; потому что, если условие будет выполнено, и 

ты станешь наследником, и наследства, и дары свободы будут действительны; или если условие не будет выполнено, 

наследниками станут Тиций и ты. Если ты спрашиваешь, как можно оценить долю Фальцидия, и не следует ли при 

выполнении условия объединить твою четверть и твою половину наследства, и, следовательно, доля Фальцидия 

должна быть рассчитана на три четверти наследства, если ты выплатишь наследства, с которых ты абсолютно 

взимаешься как наследник, мы высказываем мнение, что эти две доли должны быть объединены. 

 

338. Когда наследодатель назначил своего сына, не достигшего половой зрелости, и Тиция наследниками равных 

долей своего имущества, поручил своему сыну наследство в размере всей его половины, но не поручил Тицию 

ничего, и заменил Тиция своим сыном, Тиций вступил в наследство по его назначению, несовершеннолетний сын 

умер, а Тиций стал его наследником в силу замены, возник вопрос, сколько он должен выплатить в качестве 

наследства. Было решено, что он должен выплатить наследство полностью, так как две половины наследства 

слились воедино, поэтому закон Фальцидиев распространяется на все наследство, и, следовательно, наследство 

должно быть выплачено без каких-либо вычетов. Однако это верно только в том случае, если сын умирает до того, 

как станет наследником своего отца. Но если он станет его наследником, то заменяющий его не должен платить 

больше наследства, чем должен был бы сделать несовершеннолетний, поскольку он связан не от своего имени, а от 

имени умершего несовершеннолетнего, который не должен был передавать легатам более трех четвертей своей 

половины. 

 

339. Если, однако, вся половина была завещана иностранному наследнику, а он, в силу ученической замены, 

становится наследником несовершеннолетнего, на которого не была возложена обязанность по выплате наследства, 

можно сказать, что оно будет увеличено, и разбирательство должно быть предпринято так же, как если бы эта 

сторона была заменена любым наследником, и последний отказался принять наследство, замена получает право на 

все наследство; по той причине, что при определении доли, причитающейся по Фальсидийскому праву, замена 

всегда принимает во внимание размер имущества, оставленного отцом. 

 

340. То же самое следует сказать, если отец назначит двух своих несовершеннолетних детей наследниками и 

заменит их друг другом, так как при таких обстоятельствах имущество перейдет к другому по праву замены, и 

должна быть установлена сумма по Фальсидийскому закону. 
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341. Если наследодатель имел двух несовершеннолетних сыновей и назначил одного из них своим наследником, а 

другого лишил наследства, а затем заменил лишенного наследства сына на того, кого назначил наследником, а затем 

заменил Маэвия на того, кого лишил наследства, и поручил ему выплату наследства, то лишенный наследства брат 

стал наследником другого, а затем умер. Поскольку, согласно завещанию отца, имущество последнего перешло к 

нему по наследственному праву в соответствии с условиями замены, можно сказать, что наследство, которое ему 

было поручено, должно было, после вычета фальсидийской части, быть выплачено из имущества, которое отец 

оставил на момент своей смерти. Этому мнению не противоречит следующий случай, а именно: когда отец завещает 

наследство сыну, лишенному наследства, заместитель не обязан выплачивать наследство по этому поводу, потому 

что в этом случае сын получает не часть имущества отца, а только наследство. Тем не менее, кто-то может спросить, 

что делать, если лишенный наследства сын не стал наследником своего брата при замене, ни по закону, ни благодаря 

вмешательству третьей стороны, а затем умер, не достигнув возраста половой зрелости. Можно ли считать, что при 

таких обстоятельствах заменяющий должен выплатить наследство, которое ему было поручено? Ни в коем случае. 

Ведь есть разница, становится ли лишенный наследства сын наследником своего брата в силу замены или каким-то 

другим способом, и ясно, что в одном из этих случаев отец может поручить сыну наследство, а в другом - нет; и 

поэтому разумно считать, что наследодатель имеет не больше прав в отношении замены, чем он имел бы в 

отношении того, кого он назначил. 

 

342. Сонаследник несовершеннолетнего, оставив за собой фальсидийскую часть, выплатил наследство, завещанное 

наследодателем, пропорционально своей доле в наследстве. Затем несовершеннолетний умер, другой стал его 

наследником в силу замены, и половина имущества, принадлежавшая несовершеннолетнему, была исчерпана, из 

всех наследств должна быть вычтена часть, причитающаяся по фальцидийскому праву, так что все они, которые 

были вверены ему и несовершеннолетнему, были подвергнуты взносу, четвертая часть имущества останется в его 

владении; поскольку, хотя он является наследником несовершеннолетнего, все же вычет по фальцидийскому праву 

должен быть произведен, как если бы он был наследником своего отца. Наследство, которое было поручено 

наследнику и составляло более трех четвертей его доли, не будет увеличено, пока наследник, назначенный на часть 

имущества и замененный своим сонаследником, не выплатит наследство, после вычета фалсидийской части, пока 

его сонаследник раздумывает; а затем, после отказа последнего от имущества, другой, в силу замены, также должен 

приобрести оставшуюся часть. 

 

343. Африканус, Вопросы, книга V. 

 

Если человек, имевший имение в четыреста ауреев, завещал триста из них, а затем передал тебе участок земли 

стоимостью в сто ауреев с условием, что закон Фальцидиев не будет применяться к его завещанию, возникает 

вопрос, каково правило? Я ответил, что это один из тех недоуменных вопросов, которые обсуждаются диалектиками 

и называются ими софистическими, или иллюзорными; ибо в подобном случае, что бы мы ни решили считать 
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истинным, все окажется ложным. Ибо если мы скажем, что завещание, оставленное тебе, действительно, то будет 

основание для применения закона Фальцидия, и поэтому наследство не будет подлежать выплате, так как условие не 

было выполнено. Опять же, если наследство не должно считаться действительным, потому что условие не было 

выполнено, то не будет оснований для применения Фальсидийского закона. Однако если закон не применим, а 

условие должно быть выполнено, вы будете иметь право на наследство. Но поскольку намерение завещателя, по-

видимому, состояло в том, чтобы другие наследства не были уменьшены за счет вашего, лучше решить, что условие, 

от которого зависит ваше наследство, не было выполнено. 

 

344. Поэтому, что мы скажем, если наследодатель завещал двести ауреев в других наследствах, а тебе оставил двести 

на том же условии, ибо условие, от которого зависит твое наследство, либо было, либо не было выполнено; 

следовательно, ты будешь иметь право на все, либо ни на что, и это будет считаться несправедливым и 

противоречащим намерениям наследодателя. Опять же, неразумно считать, что вы имеете право на часть наследства, 

когда необходимо, чтобы условие, от которого зависит все наследство, либо было выполнено, либо не было 

выполнено. Поэтому весь вопрос должен быть решен путем использования исключения, основанного на 

мошенничестве. 

 

345. По этой причине, когда завещатель желает добиться исполнения своих желаний, он должен предусмотреть 

следующее: "Если я завещал или должен завещать нечто большее, чем положено по Фальцидийскому закону, пусть 

мой наследник вычтет из наследства, которое я оставил Тицию, столько, сколько необходимо, чтобы составить его 

четвертую часть". 

 

346. Если наследодатель оставил наследство в двести ауреев и завещал мне сто, подлежащих немедленной выплате, 

а также сто тебе, подлежащих выплате условно, и условие было выполнено через некоторое время, так, однако, что 

из оставленного тебе дохода наследник не получил более двадцати пяти ауреев, он будет иметь право на 

преимущество фалкидийского закона, и мы должны выплатить ему двадцать пять, и, кроме того, проценты с 

пятидесяти за это время, что (например) составляет пять ауреев. Поэтому, поскольку необходимо выплатить 

тридцать ауреев, некоторые авторитеты считают, что с каждого из нас причитается по пятнадцать, и это мнение 

совершенно неверно; ведь хотя каждый из нас получил одинаковую сумму, все же очевидно, что мое наследство 

несколько ценнее твоего. Поэтому следует решить, что ваше наследство уменьшается на сумму, которую наследник 

получил от прибыли; и в соответствии с этим следует произвести следующее вычисление, а именно: то, что 

причитается наследнику, должно быть разделено на семь частей, из которых я должен буду выплатить четыре, а вы 

три, поскольку мое наследство на четверть больше вашего. 

 

347. Маркиан, Институции, книга VII. 
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Божественные Север и Антонин в своем рескрипте заявили, что деньги, оставленные на содержание детей, 

подпадают под действие Фальцидиева закона, и что обязанность губернатора провинции следить за тем, чтобы они 

давались в долг платежеспособным лицам. 

 

348. Божественные Северус и Антонин в общем рескрипте, адресованном Бононию Максиму, заявили, что проценты 

должен выплачивать каждый, кто претендует на преимущества Фальцидиева закона с целью мошенничества. 

 

349. Флорентин, Институции, книга XI. 

 

Если наследник, которому по трасту поручено передать кому-либо имущество после получения определенной 

суммы денег, отказывается исполнить волю завещателя, а затем желает воспользоваться преимуществом 

фальцидиева закона, то, хотя деньги и не были выплачены тому, кто, получив их, должен был передать имущество, 

он все же будет вынужден исполнить траст, так как то, что завещатель желал дать ему, заменит фальцидиева доля. 

 

350. Маркиан, Институции, книга XIII. 

 

Наследник имеет право иметь в качестве четвертой части имущества по Фальцидиеву закону все, что он приобретает 

в этом качестве, но не имущество, на которое он может претендовать по наследственному праву, или которое он 

получил в качестве наследства, или в силу траста, или для выполнения условия; ибо ни одно из этих вещей не 

входит в его четвертую часть. Но если по условиям траста ему поручено передать все имущество, или если ему 

оставлено наследство, или он становится бенефициаром траста, или если ему предписано взять определенное 

имущество в качестве привилегированного наследства, или вычесть или удержать что-либо из имущества, это будет 

включено в его четвертую часть. Однако, что касается доли, которую он получает от своего сонаследника, то она не 

будет включена. Даже если его могут попросить передать имущество при получении определенной суммы денег, то 

полученное им будет включено в его четвертую часть, как постановил Божественный Пий. И если что-либо 

передается ему бенефициаром траста в соответствии с условием, следует отметить, что это также должно быть 

включено в его четверть. Но если наследник получает что-либо от завещателя для выполнения условия, то это не 

подпадает под действие Фалкидийского закона; поэтому, если умерший завещал участок земли стоимостью в сто 

ауреев, при условии, что завещатель выплатит наследнику пятьдесят, то наследство следует считать за сто, и 

наследник будет иметь право на пятьдесят, в дополнение к своей доле наследства, и это не будет включено в его 

четверть. 

 

351. Мацер, О военных делах, книга II. 
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Если солдат, составив завещание, распорядится, чтобы половина его имущества была передана тебе, а затем после 

увольнения оформит кодицил, в котором попросит передать другую половину его имущества Тицию, и умрет через 

год после увольнения, наследник сохранит свою четвертую часть из того, что причиталось тебе и Тицию; потому что 

завещатель умер в то время, когда его завещание не могло воспользоваться императорской привилегией в 

отношении военных завещаний. Если же он умрет в течение года после увольнения, то только Тиций должен 

понести вычет четвертой части Фальцидия, так как траст был оставлен ему в то время, когда завещатель не мог 

составить завещание по военному праву. 

 

352. Папиниамис, Вопросы, книга XX. 

 

Наследнику было поручено передать имущество Маевию при условии получения от него ста ауреев, а после его 

смерти оставить деньги Тицию. Хотя упомянутых ста ауреев было достаточно, чтобы составить четвертую часть 

имущества, все же, в силу последующего доверия, есть основания для удержания четвертой части первого 

завещания; ибо, согласно конституции божественного Адриана, сумма только тогда подпадает под действие 

фалкидийского закона, когда она остается в руках наследника; но только на того распространяется действие 

фалкидийского закона, кому было завещано имущество, следовательно, он не распространяется на сто ауреев, 

которые были подарены mortis causa. Ясно, что если кто-либо сделает следующее завещательное распоряжение: 

"Прошу передать мое имущество при получении ста ауреев", а завещатель не назначит никого, кто должен 

выплатить эти деньги, то они могут быть удержаны и вычтены наследником в соответствии с условиями 

Требеллианского декрета сената, если они достаточны для составления его четверти. 

 

353. Скаэвола, Дигесты, книга XXI. 

 

Завещатель, назначив наследниками своего сына и дочь, завещал каждому из них определенное имущество в 

качестве привилегированного наследства, но дочери он оставил гораздо меньше, чем сыну. Он завещал первой, 

кроме того, дом, который был обременен, включая все принадлежащее к нему и всю утварь, и добавил следующее 

положение: "Я делаю это завещание при условии, что Тиций, вольноотпущенник моего сына, выплатит все долги по 

указанному дому, и если он это сделает, то дом будет принадлежать им обоим совместно". Если дочь захочет 

воспользоваться преимуществами закона Фальцидиев с целью сохранения своей четвертой доли, возникнет вопрос, 

должны ли долги быть вычтены из той доли имущества, которая оставалась ей, и она получит свою четвертую долю 

из того, что осталось. Ответ был таков: она может требовать ее по закону, но она не может принять то, что ей 

оставлено, если этого достаточно для того, чтобы составить ее четвертую часть, не выполнив желания покойного и 

не выплатив то, что на нее возложено. 

 

354. То же, Дигесты, книга XXI. 



2140 
 

 

Муж распоряжался имуществом своей жены, которое не включало ее приданое, а она, умершая до того, как муж 

предоставил ей отчет о своем управлении, оставила его наследником всего своего имущества и поручила ему после 

своей смерти передать десять долей этого имущества их общему сыну и две доли - ее внуку. Возник вопрос, должно 

ли то, что, как выяснилось, осталось в руках мужа после его управления имуществом, быть передано сыну вместе с 

другими активами пропорционально десяти долям имущества. Ответ заключался в том, что то, что муж задолжал 

имуществу, также будет включено в распределение. 

 

355. Дядя по отцовской линии девочки, которого ее мать попросила передать ее имущество Тицию, если она умрет 

до достижения половой зрелости, стал ее законным наследником. При определении суммы, причитающейся по 

Фальцидиеву закону, наследник хотел вычесть из наследства основную сумму, из процентов которой умершая 

несовершеннолетняя выплатила нескольким лицам деньги, причитавшиеся за содержание, оказанное на счет 

завещательницы. Если он должен произвести это вычитание, то возникает вопрос, должен ли он предоставить 

обеспечение для выплаты основной суммы денег, размер которых должен быть определен временем смерти каждого 

из лиц, имеющих право на алименты. Ответ заключался в том, что он должен предоставить такое обеспечение. 

 

356. Через три года после вступления в наследство наследник пожелал применить Фальцидианский закон против 

наследников на том основании, что наследодатель управлял некоторыми опекунскими делами, о которых еще не 

было составлено отчета, и потому что он отрицал, что из требований, причитающихся несовершеннолетнему, можно 

взыскать столько, сколько было вычтено из-за обеспечения, данного наследодателем. Возник вопрос, следует ли по 

требованию наследников снять копии со счетов умершего и всех документов, относящихся к имуществу, а также с 

выписки сумм, причитающихся подопечным, чтобы наследник не мог представить какие угодно бумаги по своему 

усмотрению и таким образом обмануть наследников. Ответ заключался в том, что суд обязан исследовать любые 

документы, по которым можно установить размер наследства. 

 

357. Те же вопросы, обсуждаемые публично. 

 

Если гражданское лицо составило завещание до того, как стало солдатом, а затем составило кодификацию во время 

военной службы, то закон Фальцидия не применяется к кодификации, но применяется к завещанию. 

 

 

 

Тит. 3. Когда говорится, что кому-либо завещано больше, чем разрешено 

Фалсидийским законом. 
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358. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXIX. 

 

Если кому-либо завещано больше имущества, чем разрешено законом, и есть веские основания сомневаться, 

применим ли закон Фальцидия или нет, претор придет на помощь наследнику и заставит легатария предоставить ему 

гарантию, что если выяснится, что он получил большее наследство, чем ему полагается по закону Фальцидия, он 

вернет ему сумму, равную превышению, и что не будет предпринята попытка обмануть его. 

 

359. Не имеет значения, произойдет ли это в первом завещании, при замене ученика или в обоих, так как уже было 

решено, что закон Фальцидия применяется только один раз, даже при наличии двух завещаний, и что все наследства 

будут подлежать взносу, не только те, которые вменяются самому несовершеннолетнему, но и те, которые обязан 

выплатить его заместитель. 

 

360. Если в отношении подопечного не было заключено никакого соглашения, наследник будет иметь право на иск 

об опеке против опекуна первого. Но, как говорит Помпоний, условие может вступить в силу как в отношении 

самого подопечного, так и его наследника, и в этом случае закон Фальцидия начнет действовать при его жизни. То 

же правило он устанавливает и в отношении иска об опеке. 

 

361. Марцелл рассказывает, что один человек, чье состояние составляло четыреста ауреев, назначил наследником 

своего сына, который еще не достиг половой зрелости, заменил его Тицием и Сеем, не поручил 

несовершеннолетнему никакого наследства, но поручил Тицию выплатить триста ауреев. Марцелл спрашивает, 

двести или сто пятьдесят ауреев должен заплатить заменяющий, поскольку ни в коем случае нельзя заставлять его 

платить триста. Мне кажется, что лучше считать, что он не должен быть обязан платить легатам больше своей доли, 

и уж точно не должен платить им меньше. Из этого следует, что условие не вступает в силу, пока оно касается 

только его одного, но должно быть выполнено в интересах всех наследников, поскольку закон Фальцидиев 

становится применимым после предъявления надлежащей причины и определяется суммой наследства и долгов 

наследства. 

 

362. Если задолженность наследства очевидна или определена, то расчет легко произвести. Если же задолженность 

остается неопределенной, либо потому, что она зависит от какого-то условия, либо кредитор подал иск о взыскании 

своего требования, и судебное разбирательство еще не закончено, то будет сомнительно, какая сумма подлежит 

выплате наследнику из-за неопределенности. 

 

363. В настоящее время нечто подобное происходит в отношении трастов. 
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364. Когда говорится, что применим закон Фальцидиев, обычно назначается арбитр для оценки суммы имущества, 

даже если есть только один человек, требующий исполнения очень умеренного траста. Такая оценка не должна 

наносить ущерб другим лицам, которые не были вызваны к арбитру. Тем не менее, обычно наследник извещает 

других бенефициаров траста о необходимости явиться к арбитру и изложить там свои дела. Кредиторы, зачастую, 

также уведомляются, чтобы доказать свои требования перед арбитром. Вполне разумно, что наследник должен быть 

заслушан против требований наследников и бенефициаров траста, если он предлагает выплатить все, что осталось, и 

желает защитить себя подобным условием. 

 

365. Если завещаны некоторые наследства, подлежащие немедленной выплате, и другие, подлежащие выплате под 

условием, это условие должно быть заключено в отношении условных наследств, при условии, что те, которые 

подлежат немедленной выплате, полностью выплачены. Наконец, Юлиан говорит, что если наследство завещано 

абсолютно и условно, то для того, чтобы закон Фальцидия не вступил в силу, если условие будет соблюдено, иск о 

взыскании абсолютно завещанного наследства не будет удовлетворен, если только наследнику не будет 

предоставлена гарантия возврата всего, что было получено сверх того, что разрешено законом Фальцидия. 

 

366. Юлиан также говорит, что если четвертая часть имущества оставлена человеку под условием, а три четверти 

завещаны абсолютно, то должно быть предоставлено обеспечение возврата всего, что было получено сверх суммы, 

разрешенной Фальцидиевым законом. 

 

367. Следовательно, это условие также может быть востребовано, потому что, хотя наследник может вернуть все 

излишки, которые он заплатил, все же сторона, которой был сделан платеж, может оказаться не платежеспособной, и 

по этой причине то, что было заплачено, будет потеряно. 

 

368. Можно сказать, что это условие должно быть заключено и в отношении пожертвований mortis causa. 

 

369. Эти слова условия: "То, что ты мог получить в качестве наследства сверх того, что разрешено законом 

Фальцидия", относятся не только к тому, кто получил больше, чем разрешено законом Фальцидия, и должен вернуть 

часть, а часть может оставить себе, но они также относятся к человеку, который обязан вернуть все свое наследство, 

ибо следует понимать, что иногда закон Фальцидия отменяет часть выплаченного наследства, а иногда отменяет все. 

Ибо, поскольку расчет фальсидийской части производится после подсчета задолженности, часто случается, что 

обнаруживается другая задолженность, или выполняется условие, от которого зависела выплата долга, и вся сумма 

наследства исчерпывается; иногда, однако, выполняется условие, от которого зависит свобода рабов, что делает 

наследство не подлежащим выплате ни при каких обстоятельствах, поскольку расчет суммы наследства не 
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производится до тех пор, пока не будет завершен расчет суммы наследства рабов, и его стоимость вычитается из 

имущества наследства. 

 

370. Кроме того, Фальцидианский закон не распространяется на некоторые завещания; тем не менее, в отношении их 

соблюдается правило, что хотя наследник не имеет права оставить за собой четвертую часть, однако наследство 

подлежит выплате только в том случае, если имущества наследства будет достаточно, конечно, после вычета долга, а 

также стоимости рабов, получивших свободу по завещанию либо непосредственно, либо по условиям траста. 

 

371. Бенефициар траста также должен предоставить обеспечение легатарию, которому поручено исполнение траста. 

 

372. Иногда соглашение, изложенное в этой оговорке, относится не к Фальцидианскому, а к какому-либо другому 

закону; как, например, когда патрон назначается наследником всего имущества, и на него возлагается абсолютное 

наследство в размере пяти двенадцатых части того же имущества, а затем условно возлагается другое завещание 

сверх суммы, на которую он имеет право как патрон; ибо в этом случае следует прибегнуть к тому закону, который 

предусматривает патронов, а не к Фальцидианскому закону. 

 

373. Если завещанное имущество теряется, находясь в руках наследника, то, согласно лучшему мнению, помощь 

должна быть предоставлена, посредством исключения, стороне, которая дала обещание, 

 

374. Паулюс, Об эдикте, книга LXXV. 

 

Даже если он согласился выплатить стоимость имущества, 

 

375. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXIX. 

 

Если только какой-либо обман не был совершен самим легатарием, ибо тогда он также будет нести ответственность 

по положению о недобросовестности, которое включено в это условие и может быть опротестовано ответом. 

 

376. В этом залоге, который оформляется на основании Фальцидийского закона, есть ссылка на предоставление 

поручителей. 

 

377. Если завещано наследство, подлежащее выплате в разное время, так как есть уверенность, что Фальцидианский 

закон будет применим, Педий говорит, что нет оснований для оговорки, но есть основания для расчета, и что 

следует оценить сумму, подлежащую выплате в разное время, и таким образом установить общую сумму наследства. 
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В результате расчета сумма, причитающаяся по Фальцидианскому закону, будет определена пропорционально тому, 

что должно быть вычтено из всех наследств. 

 

378. Если ясно, что наследство будет причитаться и подлежать оплате еще до того момента, когда начнет 

действовать Фальцидианский закон, необходимо произвести расчет наследства. Если, однако, выполнение условия, 

от которого оно зависит, задерживается, мы должны подождать, пока оно не будет выполнено. Но если время для 

его выполнения еще не наступило, то в этом случае следует провести учет прибыли, полученной за промежуточное 

время, и сделать оценку, чтобы определить сумму по закону Фалсида и сказать, что условие вступило в силу. 

 

379. Хотя все завещатели и бенефициары траста могут посредством этого условия быть обязаны предоставить 

обеспечение, тем не менее, Божественные Братья заявили в Рескрипте, что некоторые из них освобождаются от 

этого, как, например, те, кому были завещаны небольшие пособия на содержание. Ибо они заявили в Рескрипте, 

адресованном Помпее Фаустине: "Завещание десяти ауреев, выплачиваемых ежегодно по завещанию Помпеи 

Криспианы, твоей покровительницы, которые, как ты утверждаешь, были оставлены тебе, отличается от того, по 

которому пища и одежда были оставлены другим ее вольноотпущенницам, по этой причине мы считаем, что залог 

не должен требоваться". 

 

380. Более того, следует отметить, что казначейство не должно быть обязано предоставлять залог, но против него 

может быть подан иск, как если бы оно это сделало. Тем не менее, Божественный Пий заявил в Рескрипте, что 

другие, независимо от их ранга, и хотя они, возможно, уже получили свои наследства, должны быть вынуждены 

предоставить обеспечение. Из этого рескрипта мы также узнаем, что император намеревался заключить соглашение 

даже после выплаты наследства. 

 

381. Если легатарий дал наследнику обеспечение в отношении возврата выплаченного ему наследства, а наследник 

уже вовлечен в спор по поводу наследства или ожидает этого, и наследство выселяется либо по небрежности, либо 

по мошенничеству того, кто выплатил наследство, мы считаем, что условие не вступит в силу, насколько это 

касается суждения добропорядочного гражданина, поскольку оно содержит элемент доброй воли. 

 

382. Аналогичным образом, если тот, кто выплатил наследство, должен по какой-либо другой причине лишить себя 

наследства (например, потому что он назначен наследником по второму завещанию, по которому указанный легат не 

получил наследства), мы говорим, что в соответствии с суждением добросовестного гражданина оговор вступит в 

силу. 
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383. И, вообще говоря, если тот, кто обеспечил себя подобной оговоркой, передал имущество, или денежную сумму, 

или какое-либо преимущество, следует сказать, что оговорка вступит в силу; при условии, что тот, кто заключил ее, 

не был виновен в недобросовестности. 

 

384. Возник вопрос, может ли соглашение вступить в силу более одного раза. Установлено, что оно может вступать 

в силу неоднократно, если наследник в разное время лишается разных частей наследства. 

 

385. Если наследство должно быть выплачено до заключения соглашения, а судебное разбирательство возбуждено с 

целью принуждения к предоставлению обеспечения, это говорит о том, что разбирательство может быть 

возбуждено, если что-либо было упущено или выплачено по ошибке. Поэтому в данном случае, поскольку 

обеспечение не было предоставлено, считается, что уплачено больше, чем причитается. Помпоний утверждает, что 

иск о принуждении к предоставлению обеспечения подлежит рассмотрению, и я думаю, что его мнение должно быть 

принято в связи с выгодой, которую можно извлечь из него. 

 

386. Паулюс, Об эдикте, книга LXXIII. 

 

Кроме того, это обеспечение должно предоставляться там, где для этого есть веские основания, так как было бы 

несправедливо требовать его там, где еще не возникло никаких разногласий по поводу имущества, а были лишь 

пустые угрозы, и поэтому претор должен решить этот вопрос после соответствующего расследования. 

 

387. Если каждая из двух сторон требует для себя все имущество по завещанию, например, если они обе носят одно 

и то же имя, то иски могут быть предъявлены кредиторами, а также легатариями как против стороны, находящейся 

во владении, так и против той, которая требует имущество. 

 

388. Это обеспечение необходимо, когда кто-либо платит свои собственные деньги или доставляет свое собственное 

имущество. Если он платит деньги или передает имущество, принадлежащее наследству, некоторые авторитеты 

считают, что обеспечение не требуется, так как если он проиграет свое дело, то не будет нести ответственности, 

поскольку он не был во владении и не совершал мошенничества, чтобы избежать владения. Если он произведет 

платеж до возникновения спора, это правило будет применяться, так как если бы он произвел платеж после, он бы 

нес ответственность на основании небрежности". 

 

389. В случае двух лиц, носящих одно и то же имя, возникает вопрос, должен ли предоставлять обеспечение тот, кто 

передает имущество наследства, по той причине, что один из них полностью освобождается от ответственности, как 

если бы он выплатил долг, причитающийся с наследства. Если сторона, претендующая на наследство, заплатит свои 
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собственные деньги или передаст свое собственное имущество, то ему нечего будет удерживать, и поэтому залог 

должен быть ему предоставлен. 

 

390. Марцелл, Дигесты, книга XXI. 

 

Посмотрим, не будет ли это условие, а именно: "Обещаешь ли ты вернуть все, что ты получил сверх того, что 

разрешено фалсидийским законом?", достаточным в отношении стороны, которая обязана выплатить наследство 

другому по условиям траста. Наследнику достаточно будет сказать, что он ничего не должен делать по трасту. Ибо и 

в этом случае тот, кто получает выгоду от траста, должен предоставить обеспечение для возмещения ущерба 

легатарию, если только последний не предпочтет предоставить обеспечение наследнику, чтобы избежать обходного 

пути. Более того, обеспечение должно быть предоставлено наследнику, если (что совершенно правильно) ему будет 

разрешено оставить себе пропорциональную сумму из того, что было выплачено по трасту, даже если в его руках 

останется достаточно наследства для исполнения всего фидуциарного обязательства. 

 

391. Каллистрат, О судебных расследованиях, книга IV. 

 

Если наследник или бенефициар траста не может легко предоставить обеспечение и по этой причине рискует 

лишиться выгоды, предоставленной завещанием, должен ли он быть освобожден от необходимости предоставления 

обеспечения? Это мнение, похоже, принято в рескрипте божественного Коммода, который звучит следующим 

образом: "Если суд, которому подсудно дело, установит, что к нему было подано заявление о принуждении вас дать 

обеспечение, чтобы помешать вам претендовать на выгоду от траста, он должен позаботиться о том, чтобы вы были 

освобождены от необходимости его предоставления". 

 

392. Паулус, О законе Юлия и Папия, книга VII. 

 

Божественный Пий запретил требовать обеспечения от лица, которому было поручено следить за распределением 

определенных ежегодных наследств, требуя от него возвращать наследнику доли тех, кто не принял их, если только 

он не получил прямого приказа завещателя. 

 

393. Марцианус, Трасты, книга X. 

 

Если наследник утверждает, что часть имения или даже все оно конфисковано в казну, и при этом должно быть 

установлено, что на него также возложен траст, было решено, что если бенефициар должен дать гарантию 

восстановления имения в случае его выселения, он должен быть оплачен. 
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394. The Same, Trusts, Book XII. 

 

Когда право собственности на имущество не оспаривается, но оспаривается узуфрукт на него (ибо может случиться, 

что право собственности завещано Тицию, а узуфрукт - кому-то другому), то обеспечение для восстановления 

имущества должно быть дано не наследнику, а Тицию. Иногда, даже если передача узуфрукта поручена наследнику, 

обеспечение должно быть предоставлено Тицию; например, если узуфрукт, будучи зарезервирован, оставлен ему, а 

узуфрукт - Сею; ибо в этом случае какая польза от обеспечения наследнику, поскольку он не получит никакой 

выгоды, если узуфрукт будет погашен? Если же узуфрукт завещан Сею, а владение оставлено Тицию таким образом, 

что когда узуфрукт перестанет принадлежать Сею, он будет иметь право на владение, то обеспечение должно быть 

предоставлено наследнику узуфруктуарием, а также наследником Тиция, потому что нет уверенности, что если 

узуфрукт будет погашен, то владение будет приобретено Тицием. 
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         Книга XXXVI 
 

 

 

 

 

 

1. О требеллиевском декрете сената. 

 

2. В какое время вступают в силу завещания или трасты. 

 

3. О гарантиях, предоставляемых для выплаты наследств или исполнения трастов. 

 

4. Когда наследники бенефициаров траста могут вступить во владение имуществом (...). 

 

 

 

 

 

Тит. 1. О требеллианском декрете сената. 
 

 

1. Ульпиан, Трасты, книга III. 

 

После обсуждения вопросов, связанных с трастами различных видов имущества, перейдем к толкованию 

Требеллиева указа сената. 

 

(1) Этот декрет сената был принят во времена Нерона, восьмого числа календ сентября, во время консульства Аннея 

Сенеки и Требеллия Максима. 

 

(2) Декрет гласит следующее: "Поскольку совершенно справедливо, чтобы в отношении всех трастов, связанных с 

имуществом, где что-либо должно быть выплачено из имущества, обращались к тем, кому переданы права и доходы 
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имущества, а не к наследникам, которые должны подвергаться какому-либо риску из-за веры в них, настоящим 

постановляется, что иски, которые обычно предоставляются за и против наследников, не будут разрешены, если 

последние передали имущество по условиям траста, как им было поручено сделать; но что в этих случаях иски 

должны подаваться за и против тех, кому имущество было передано по трасту, созданному по завещанию, чтобы 

последние желания умерших лиц могли быть более тщательно исполнены, насколько это касается оставшейся части 

имущества. " 

 

(3) Этим указом Сената устраняются сомнения тех, кто решил отказаться от принятия наследства, опасаясь 

судебного разбирательства или из страха. 

 

(4) Но, хотя Сенат намеревался прийти на помощь наследникам, он также приходит на помощь бенефициару траста. 

Ибо оно предоставляется наследникам, поскольку они могут воспользоваться исключением, если против них будет 

подан иск; если же иск подадут наследники, то они могут быть лишены права на исключение, которым имеют право 

воспользоваться бенефициары траста, следовательно, нет сомнения, что их интересы также были учтены. 

 

(5) Данный указ Сената применяется независимо от того, кто является наследником по завещанию или наследником 

по закону, и кому было поручено передать имущество. 

 

(6) Он также применяется в случае завещания солдата, который находится под отцовским контролем и имеет право 

распоряжаться своим castrense peculium или quasi castrense peculium. 

 

(7) Владельцы имущества по преторианскому праву или любые другие наследники могут передать имущество в силу 

требеллиевского указа сената. 

 

(8) Возникает вопрос, может ли тот, кому имущество было передано по условиям траста в соответствии с 

Требеллиевым декретом сената, сам уступить свои права на иск в соответствии с тем же декретом сената, когда ему 

было поручено передать имущество. Юлиан говорит, что он также может уступить свои права на иск. Это мнение 

одобряет и Маркиан, и мы сами принимаем его. 

 

(9) Если же кому-либо поручено передать имущество двум лицам, одному из них абсолютно или в определенный 

срок, а другому под условием, и он утверждает, что имущество, возможно, несостоятельно, сенат постановил, что 

все имущество должно быть передано тому, кому наследник просил передать его абсолютно или в определенный 

срок. Если, однако, условие будет выполнено, и другой бенефициар пожелает принять свою долю, права на иск 

перейдут к нему в силу закона. 
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(10) Если сын или раб назначен наследником и ему поручено передать имущество, а господин или отец передаст его, 

то права на иск перейдут к бенефициару траста в силу Требеллианского указа сената. Это будет иметь место даже в 

том случае, если стороны поручили передать имущество от своего имени. 

 

(11) То же правило применяется, когда отцу поручается передача имущества самим сыном. 

 

(12) Если опекуну или попечителю несовершеннолетнего или умалишенного поручено передать имущество, то, 

несомненно, будет применяться требеллиевский декрет сената. 

 

(13) Если несовершеннолетнему поручено передать имущество самому опекуну, возникает вопрос, может ли он 

сделать это по полномочию своего опекуна. Божественный Северус постановил, что он не может передать 

имущество своему опекуну по полномочию последнего, поскольку никто не может выступать судьей в собственном 

деле. 

 

(14) Тем не менее, имущество несовершеннолетнего может быть передано им своему опекуну, так как для того, 

чтобы передача была законной, полномочия последнего не требуются. 

 

(15) Более того, когда ассоциации или корпоративному органу поручено передать имущество, передача будет 

действительной, если она будет сделана каждому из различных членов в отдельности, путем голосования тех, кто 

принадлежит к данной ассоциации или корпоративному органу; поскольку в этом случае считается, что каждый из 

них сделал передачу самому себе. 

 

(16) Если наследника просят передать имущество после того, как он зарезервировал за собой участок земли, он 

может сделать это в соответствии с Требеллианским указом Сената; при этом не имеет особого значения, была ли 

земля, переданная ему, заложена, так как личный иск о взыскании денег, взятых взаймы, не будет следовать за 

землей; но он будет нести ответственность перед тем, кому было передано имущество в соответствии с 

Требеллианским указом Сената. Бенефициар траста должен предоставить наследнику обеспечение, чтобы наследник 

получил компенсацию, если случится так, что земля будет выселена кредитором. Юлиан, однако, не считает, что 

залог должен быть предоставлен, но должен быть сделан расчет стоимости земли без залога, то есть за сколько она 

будет продана, если залог не будет предоставлен; И если в случае отсутствия залога она будет продана за сумму, 

равную четвертой части имущества, то права на иск переходят по условиям Требеллианского указа Сената; если же 

она принесет меньше, то, оставив недостаток, следует передать остаток в соответствии с Требеллианским указом 

Сената. Это мнение разрешает многие вопросы. 
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(17) Если человек, имевший имущество в четыреста ауреев, завещал триста, и, вычтя двести, поручил своему 

наследнику передать имущество Сею, будет ли бенефициар траста отвечать за триста ауреев, или он будет отвечать 

только пропорционально сумме имущества, которое перешло в его руки? Юлиан говорит, что с него можно 

потребовать триста ауреев, но иск не будет предъявлен к бенефициару траста более чем на двести, а к наследнику - 

на сто. Это мнение Юлиана кажется мне правильным, чтобы бенефициар не мог быть обязан выплатить больше той 

суммы, которую он получил от наследства. Ибо никто не обязан выплачивать из наследства больше той суммы, 

которая поступила в его руки из наследства, даже если закон Фальцидия не применяется, как сказано в рескрипте 

божественного Пия. 

 

(18) Наконец, по завещанию воина в качестве наследства не должно быть выплачено больше, чем составляет его 

имущество после вычета долга; и все же бенефициару траста не разрешается оставлять четвертую часть. 

 

(19) Поэтому Нераций говорит, что если наследнику поручено передать все имущество без вычета фальсидийской 

части, а тому, кто имеет право на ее получение, поручено передать ее третьему лицу, то наследник не может вычесть 

четвертую часть из того, что получит второй бенефициар, поскольку завещатель хотел, чтобы первый бенефициар 

траста пользовался его либеральностью. 

 

(20) Если наследодатель, имея имущество стоимостью четыреста ауреев, оставил двести Тицию и поручил своему 

наследнику передать половину имущества Семпронию, Юлиан говорит, что передача должна быть осуществлена в 

соответствии с условиями Требеллианского декрета сената, и что иск наследника должен быть разделен таким 

образом, чтобы он мог подать один иск против наследника за сто ауреев, а другой против бенефициара траста за 

остальные сто. Поэтому Юлиан считает, что таким образом наследник получит свою четвертую часть без ущерба, то 

есть сто ауреев без вычета. 

 

(21) Юлиан также говорит, что если кто-либо, имеющий имущество в четыреста ауреев, завещает триста и, вычтя 

сто, поручает своему наследнику передать имущество Семпронию, то следует сказать, что если имущество будет 

передано после вычета ста ауреев, то иск о возврате наследства будет предъявлен к бенефициару траста. 

 

2. Цельс, Дигесты, книга XXI. 

 

Если человек, оставивший четыреста ауреев, завещал триста Тицию и поручил своему наследнику передать 

имущество тебе, а наследник, подозревая несостоятельность имущества, вступил в него по приказу претора и 

передал его, то возникает вопрос, что ты должен наследнику? Следует считать, что, поскольку презумпция состоит в 

том, что завещатель хотел передать траст, обремененный наследствами, ты должен выплатить Тицию все триста 

ауреев; ведь наследника следует понимать так, что ему было предложено назначить тебя вместо себя и выплатить 
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тебе остаток, и, выполнив все свои обязанности в отношении имущества, то есть выплатив наследства, он имел бы 

право на то, что осталось, если бы ему не было поручено передать имущество тебе. Сколько бы он тогда оставил? 

Сто ауреев, конечно. Это то, что он должен был выплатить тебе, и поэтому, чтобы рассчитать часть, 

причитающуюся по Фалкидийскому закону, поскольку наследник должен был выплатить триста ауреев Тицию и сто 

тебе, то в результате, если он вступит в наследство добровольно, он должен будет выплатить двести двадцать пять 

Тицию и семьдесят пять тебе. Следовательно, Тиций не будет иметь права на большее, чем если бы наследник 

вступил в наследство без принуждения со стороны претора. 

 

3. Ульпиан, Доверие, книга III. 

 

Более того, Марцелл в "Юлиане" говорит по поводу этого случая, что если завещатель сказал, что наследник должен 

получить наследство, а тот добровольно вступил в наследство, то расчет фальцидиевской части должен быть 

произведен так же, как если бы четыреста ауреев были завещаны по трасту, а триста оставлены в наследство; таким 

образом, триста должны быть разделены на семь частей, на четыре из которых имел бы право бенефициар траста, а 

остальные три достались бы легатарию. Если, однако, предполагается, что наследство несостоятельно, а наследник 

не принял и не передал его добровольно, сто ауреев из четырехсот, на которые последний имел бы право, могут 

быть оставлены бенефициару траста, и такое же распределение должно быть сделано из оставшихся трехсот, так что 

бенефициар может получить четыре седьмых, а легатарий - оставшиеся три; ибо было бы крайне несправедливо, 

если бы легатарий только потому, что предполагается несостоятельность имущества, получил больше, чем он 

получил бы, если бы наследник вступил в него добровольно. 

 

(1) Опять же, то, что было сказано в отношении имущества, подозреваемого в несостоятельности, применимо и к 

завещаниям, к которым не применяется Фальсидийский закон. Я имею в виду военные завещания и другие 

подобные завещания. 

 

(2) Помпоний также говорит, что когда кому-либо поручается передать имущество после того, как наследство было 

вычтено, возникает вопрос, должно ли наследство быть выплачено полностью, и может ли наследник вычесть свою 

четверть только из того, что осталось по трасту, или он может вычесть ее из наследства, а также из траста. Он 

утверждает, что Аристо придерживался мнения, что она должна быть вычтена из всего завещанного наследодателем, 

то есть как из наследства, так и из траста. 

 

(3) Любое имущество, составляющее часть наследства, которое было отчуждено наследником, должно быть 

включено в его четвертую часть. 
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(4) Некий человек, назначив своих детей наследниками неравных частей своего имущества и оставив им 

привилегированные наследства таким образом, чтобы разделить между ними большую часть своего имущества, 

поручил любому из них, который мог умереть без потомства, оставить свою долю своим братьям. Наш император 

указал в рескрипте, что привилегированные наследства были включены в траст, поскольку наследодатель не 

упоминал о своей доле в наследстве, а только о своей доле, и привилегированные наследства были включены в его 

долю. 

 

(5) Если от кого-либо потребуют передать имущество до того, как он подверг рабов пытке, или открыл завещание, 

или вступил в наследство, или сделал что-либо из того, что запрещено указом Сената, и по этой причине имущество 

должно быть конфисковано, то казна приобретает его со всеми обременениями. Таким образом, выгода от четвертой 

части, на которую имел право назначенный наследник, переходит к казне, и все права действия, принадлежащие 

имению, переходят к ней согласно требеллийскому указу сената. Если же наследник помешал кому-либо составить 

завещание, или не позволил собраться свидетелям, или не отомстил за смерть наследодателя, или если имущество 

было истребовано казной по какой-либо другой причине, выгода четвертой части также переходит к казне, а 

остальные три четверти имущества передаются бенефициару траста. 

 

4. То же, Трасты, Книга IV. 

 

По той причине, что назначенный наследник может отказаться вступать в наследство, опасаясь, что это может 

нанести ему ущерб, необходимо предусмотреть возможность для бенефициара траста; так, если он заявит, что 

желает, чтобы наследник вступил в наследство на свой страх и риск и передал его ему, назначенный наследник 

может быть принужден предстать перед претором и передать наследство. Если это будет сделано, то права на иск 

перейдут по требеллиевскому декрету сената, и наследник не сможет воспользоваться преимуществом четвертого, 

когда он передаст имущество; поскольку он вступает в наследство на риск другого, то вполне разумно, что он 

должен быть лишен любого преимущества, на которое он имел бы право. Также не имеет значения, является ли 

имущество платежеспособным или нет, поскольку достаточно, чтобы от него отказался назначенный наследник. Не 

должно проводиться никакого расследования по поводу того, является ли наследство платежеспособным или нет, но 

только мнение, или страх, или предлог стороны, которая отказалась его принять, должны быть приняты во 

внимание, а не активы самого наследства. Это не является необоснованным, так как от назначенного наследника не 

следует требовать объяснений, почему он боится вступить в наследство или почему он не желает этого делать. Ибо 

люди руководствуются разными мотивами: одни боятся заниматься делами, другие боятся их раздражения; третьи 

опасаются, что задолженность может составить большую сумму, даже если имущество кажется платежеспособным; 

четвертые боятся гнева или зависти других; пятые желают облагодетельствовать тех, кому завещано имущество, не 

желая, однако, нести какое-либо бремя, связанное с ним. 
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5. Маркиан, Трасты, книга VI. 

 

Если человеку высокого ранга или власти поручено передать имущество гладиатором или женщиной, живущей 

проституцией, он будет вынужден это сделать". 

 

(6) Ульпиан, Доверие, книга IV. 

 

Любой человек может отказаться от принятия наследства не только в присутствии, но и в отсутствии, и сделать это 

можно даже с помощью письма. Ибо в отношении отсутствующих сторон может быть запрошено постановление, 

точно ли известно, что они не желают вступить в наследство и передать его, или же это неизвестно; в такой степени 

их присутствие не обязательно. 

 

1. Следует помнить, что сенат говорит о назначенном наследнике. Поэтому Юлиан обсуждает вопрос о том, 

применимо ли это постановление в случаях наследования по завещанию. Однако лучшим мнением является то, 

которое мы принимаем, а именно, что этот указ также применяется к наследникам по завещанию, будь то 

наследники по закону или преторианские преемники. 

 

2. Этот декрет сената распространяется также на сына, находящегося под отцовским контролем, и на всех других 

необходимых наследников, так что они могут быть принуждены претором взять на себя управление имуществом и 

впоследствии передать его. Если они это сделают, то права на иск считаются переданными. 

 

3. Если имущество без владельца передается в казну, а последняя не желает принять его и передать бенефициару 

траста, то будет совершенно правильно, если казна вернет это имущество, как если бы бенефициар траста вернул его 

себе. 

 

4. Аналогичным образом, если жители города, будучи назначенными наследниками, скажут, что имущество, 

вероятно, неплатежеспособно, и откажутся принять его, следует считать, что их можно принудить сделать это и 

передать имущество. То же правило применяется в отношении ассоциации. 

 

5. Титий, будучи назначен наследником, а Семпроний заменил его, ему было поручено передать имущество самому 

Семпронию; но после своего назначения Титий заявил, что имущество, вероятно, несостоятельно, и отказался 

принять его. Возник вопрос, можно ли принудить его вступить в наследство и передать его; этот вопрос можно 

оспорить. Однако лучшее мнение состоит в том, что его можно заставить сделать это, потому что Семпронию 

выгоднее получить имение путем назначения, чем путем замены; например, если замена влечет за собой выплату 
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наследства или предоставление свободы. То же правило будет действовать, если имущество должно быть оставлено 

в доверительное управление наследнику по закону. 

 

6. Если кому-либо предписано передать имущество не там, где он живет, и он утверждает, что подозревает его в 

несостоятельности, Юлиан говорит, что его можно принудить принять его, как и человека, которого просят передать 

имущество в определенный срок. 

 

(7) Мареянус, Трасты, книга IV. 

 

Следует отметить, что в подобном случае необходимо потребовать отчет о необходимых дорожных расходах. Ведь 

если наследник был назначен при условии выплаты десяти ауреев Тицию, его нельзя заставить принять наследство, 

если деньги не будут переданы тому, кто имеет на них право. Кроме того, необходимо принимать во внимание 

состояние здоровья и звание наследника. Но что, если во время болезни ему будет приказано отправиться в 

Александрию или взять имя наследодателя, человека низшего ранга? 

 

8. Paulus, Trusts, Book II. 

 

Необходимо также учитывать возраст и права стороны (то есть, будет ли законным для него отправиться в указанное 

место или нет). 

 

9. Ульпиан, Трасты, книга IV. 

 

Однако если наследнику предписано отправиться в другое место, а он отсутствует по делам государства, Юлиан 

говорит, что его также можно принудить принять наследство и передать его, где бы он ни находился. 

 

1. Ясно, что если кто-либо попросит время для размышления и получит его, а по истечении времени вступит в 

наследство и передаст его, то он не будет считаться принужденным к этому. Ибо он не обязан вступать в имение, 

даже если подозревает его в несостоятельности, но делает это добровольно после размышления. 

 

2. Если наследник заявит, что считает наследство несостоятельным, он должен заявить, что ему нецелесообразно его 

принимать. Ему не обязательно говорить, что оно несостоятельно, но он должен заявить, что не считает 

целесообразным для себя вступать в наследство. 

 

3. Если кто-либо будет назначен наследником под условием, то никакое действие, совершенное им, пока условие не 

выполнено, не будет законным, даже если он готов передать имущество. 
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10. Гай, Трасты, книга II. 

 

Если имущество будет передано до истечения установленного времени или выполнения условия, права на иск не 

перейдут вместе с ним, поскольку оно не было передано так, как того желал завещатель. Очевидно, что если 

передача имущества должна быть ратифицирована после выполнения условия или истечения установленного срока, 

то более справедливым будет считать, что права на иск были переданы в то же время. 

 

11. Ульпиан, Трасты, книга IV. 

 

Юлиан утверждает, что если наследство оставлено назначенному наследнику "на случай, если он не будет 

наследником наследодателя", и по этому поводу наследник говорит, что подозревает имущество в 

несостоятельности, то для того, чтобы не потерять наследство, сумма наследства должна быть предложена ему 

бенефициаром траста, и тогда он может быть вынужден принять ее. Юлиан не признает, что в этом случае наследник 

может требовать наследство от бенефициара траста как от своего сонаследника, как если бы он не принял 

наследство, поскольку на самом деле он его принял. Однако считается предпочтительным, чтобы наследство было 

передано ему бенефициаром траста. Но если наследник по какой-то другой причине говорит, что не в его интересах 

принимать наследство, он не может быть принужден к этому, если только убыток, который он может понести, или 

прибыль, которую он может приобрести, не будет возмещен ему бенефициаром траста, или плата, по причине 

которой он отказался от наследства, не будет снята претором. 

 

1. Юлиан также говорит, что если отцом назначены два наследника вместе с его несовершеннолетним сыном, и они 

также заменяют сына, то для того, кто принял траст при замене воспитанника, будет достаточно принудить одного 

из назначенных наследников вступить в наследство отца. Ибо, сделав это, завещание отца будет подтверждено, и оба 

они в силу замещения могут быть принуждены к вступлению в наследство. 

 

2. После подачи заявления претору давайте посмотрим, может ли наследник передать наследство присутствующему 

или отсутствующему лицу через посредничество агента. Я думаю, что назначенный наследник может быть 

вынужден принять и передать наследство отсутствующему бенефициару траста, и что наследник не должен 

опасаться, что ему будет нанесен ущерб в результате этого. Ведь претор может оказать ему помощь, независимо от 

того, было ли ему предоставлено обеспечение или нет, даже если бенефициар траста умрет до того, как имущество 

будет передано ему. Подобный случай приводится в рескрипте Божественного Пия, где некая Антистия, во время 

своей смерти назначившая Тиция своим наследником, даровала свободу непосредственно своей рабыне Альбине и 

оставила ей в доверительное управление свою собственную дочь, поручив ей обесчеловечить последнюю. Она также 

попросила Тития передать имущество дочери Альбины после того, как та будет манумитирована. Поэтому, когда 
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Тиций сказал, что считает имение несостоятельным, в рескрипте Божественного Пия было указано, что он должен 

быть вынужден принять его, и, сделав это, Альбина должна получить свободу, ее дочь должна быть передана ей и 

манумитирована ею, и что после ее манумиссии также должен быть назначен опекун для дочери, через которого 

имение должно быть немедленно передано ей, хотя Тицию было поручено передать его, как только она достигнет 

брачного возраста. Император говорит, что поскольку возможно, что та, кому была оставлена свобода и имение на 

доверии, может умереть раньше положенного срока, то не следует подвергать утрате того, кто, будучи назначен, 

принял имение; и он предусмотрел средство защиты, чтобы в случае чего имущество Антистии было продано, как 

если бы у нее не было наследника. Следовательно, поскольку Божественный Пий постановил, что помощь может 

быть предоставлена назначенному наследнику, принявшему наследство по принуждению, можно считать, что этому 

прецеденту следует следовать и в других случаях, когда имущество, оставленное в доверительном управлении, 

передается бенефициару, который принуждает наследника вступить в него и передать ему. 

 

12. Папиниан, Вопросы, книга XX. 

 

Если наследник, назначенный на часть наследства, условно вменяется в обязанность доверительного управления 

этим имуществом, император Тиций Антонин в рескрипте заявил, что его конституция не применяется, и что 

несовершеннолетний не имеет права на чрезвычайную помощь, особенно если запрашиваемая помощь причинит 

вред другому. 

 

13. Ульпиан, Трасты, книга IV. 

 

Наследник, которому вверено доверительное управление под условием, не может защищаться в суде, утверждая, что 

если условие не будет выполнено, он будет отвечать по закону; ибо, согласно тому, что мы только что изложили, он 

не может понести никакого ущерба. 

 

1. Следовательно, присутствие наследника больше не требуется. 

 

2. Если наследник имеет какие-либо претензии по поводу завещания, его не должны слушать, если он утверждает, 

что подозревает наследство в несостоятельности. Ибо даже если он абсолютно точно объявит его несостоятельным, 

его не должны слушать, если он говорит, что наследодатель не имел права составлять завещание, или если он 

оспаривает действительность документа, или ставит под сомнение свое собственное состояние. 

 

3. Но что, если наследник оспаривает действительность траста? Это утверждение не должно пройти мимо. Что если 

бенефициар траста заявит о своих претензиях; может ли наследник вступить в наследство, а затем поднять этот 

вопрос? Я думаю, что бенефициар траста должен быть тем временем выслушан, если расследование может 
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затянуться; ведь предположим, что условия траста не могут быть объяснены без длительного расследования, и что 

могут возникнуть обоснованные сомнения в отношении суммы, оставленной по трасту. В этом случае следует 

сказать, что наследник должен быть вынужден вступить в наследство, чтобы, если он умрет до окончания спора, 

бенефициар траста не был обманут. 

 

4. Следует выяснить, кем может быть принуждено лицо к вступлению в наследство и его передаче, чтобы, если 

претор или консул будет назначен наследником и заявит, что подозревает наследство в несостоятельности, можно 

было определить, может ли он быть принужден к его принятию и передаче. Следует иметь в виду, что один претор 

не имеет юрисдикции над другим, или один консул над другим, но если они готовы подчиниться его власти, претор 

обычно может решить дело. Если же сам претор, будучи назначен наследником, говорит, что подозревает наследство 

в несостоятельности, он не может принудить себя принять его, потому что не может исполнять обязанности трех 

лиц, то есть того, кто объявляет наследство несостоятельным, того, кто вынужден его принять, и того, кто 

принуждает его к этому. Во всех этих и подобных им случаях следует прибегнуть к помощи императора. 

 

5. Если сын, находящийся под отцовским контролем, становится магистратом, он может заставить своего отца, 

власти которого он подчиняется, принять и передать имущество, даже если тот может сказать, что подозревает его в 

несостоятельности. 

 

(14) Hermogenianus, Trusts, Book XIV. 

 

Ибо право отцовского контроля не распространяется на обязанности государственной службы. 

 

1. Если кто-либо отказался от имущества, его можно принудить вступить в него и передать его, если будут 

представлены веские причины, по которым он должен это сделать. 

 

2. Ясно, что если имущество должно было быть продано, реституция не должна быть предоставлена бенефициару 

траста, даже если он несовершеннолетний, если на то нет веских причин, как указал Божественный Пий в Рескрипте. 

 

3. Если кто-либо по принуждению вступает в наследство по условиям завещания, и была произведена замена 

ученика, возникает вопрос, подтверждается ли замена ученика принятием наследства, поскольку оно считалось бы 

погашенным, если бы не было вступлено в наследство отца. Юлианус в Пятнадцатой книге говорит, что в подобном 

случае замена зрачка подтверждается. Это мнение совершенно правильно, ибо никто не сомневается, что в случае 

выплаты наследства и предоставления свободы, они, как и все остальное, упомянутое в завещании, имеют такую же 

силу, как если бы наследник добровольно принял наследство. 
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4. Если кто-либо принимает наследство по принуждению, то в этом случае он лишается всех преимуществ, 

которыми он мог бы воспользоваться в противном случае, до такой степени, что он не может сохранить свою 

четвертую часть, даже если передумает. Я нахожу, что существует соответствующий рескрипт, изданный Нашим 

Императором и Его Божественным Отцом. 

 

5. Каждый не может заставить вступить в наследство, подозреваемое в несостоятельности и потому отвергнутое, и 

передать его себе, но это может сделать только тот, к кому могут перейти права действия, принадлежащие этому 

наследству, ибо несправедливо заставлять наследника принять наследство таким образом, что он должен отказаться 

от всех выгод, связанных с ним, и сам быть оставленным нести его бремя. 

 

6. Следовательно, когда денежная сумма оставлена кому-либо в доверительное управление, право принуждения не 

применяется, даже если может быть предложена гарантия возмещения убытков. 

 

7. Поэтому, если кому-либо поручено передать имущество, только он один может быть принужден к передаче, 

 

8. Но если кого-либо просят передать все имущество наследодателя, его рабов, его деньги или все его личные вещи; 

 

(15) Paulus, Trusts, Book II. 

 

Или все принадлежащее ему: 

 

16. Ulpianus, Trusts, Book IV. 

 

Он может быть принужден принять наследство. Это же правило будет применяться, если ему будет поручено 

передать свое "достояние", "собственность", "состояние", "вещество" или "пекулий", по той причине, что многие 

авторитеты считают, что пекулий означает его достояние. В вышеупомянутых случаях завещатель, по-видимому, 

имел в виду свое имущество. Я не знаю, что Марцианус сомневается в некоторых из этих случаев и говорит, что 

существует вопрос о намерении завещателя, и имел ли он в виду только определенную сумму денег или все свое 

имущество. Тем не менее, при наличии неясности, я считаю, что наследодатель имел в виду все свое имущество, 

чтобы траст не был уничтожен. 

 

(1) Но если кто-либо обратится со следующей просьбой: "Я прошу тебя передать такому-то и такому-то все, что 

попадет в твои руки из моего имущества или из моей собственности", то наследник может быть принужден вступить 

в наследство и передать его, в соответствии с условиями Требеллианского указа Сената; хотя выражение "попадет в 

твои руки" может правильно означать то, что кто-либо получит после вычета всех претензий. 
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(2) Более того, в целом можно сказать, что наследник не может быть принужден принять и передать наследство, если 

его просят сделать это только в отношении определенной части имущества или определенной суммы денег. Однако 

если окажется, что наследодатель имел в виду все свое имущество, то, несомненно, его можно принудить вступить в 

наследство, независимо от того, откажется ли он от него, поскольку подозревает его в несостоятельности, или 

примет его добровольно, поскольку права на иск переходят в соответствии с Требелевским декретом Сената. 

 

(3) Отсюда возникает вопрос: если кого-либо просят передать имущество после вычета долгов или наследства, а 

наследник утверждает, что подозревает имущество в несостоятельности, можно ли принудить его принять и 

передать имущество, поскольку ему поручено передать скорее то, что осталось от имущества, чем само имущество? 

Некоторые авторитеты, и среди них Мсецианус, считают, что этот вычет недействителен, поскольку денежная сумма 

не может быть вычтена из права, так же как если бы наследника попросили передать участок земли после вычета 

долгов или наследства, поскольку земля не может быть уменьшена из-за долгов или наследства. Однако он 

утверждает, что Юлиан считает, что в этом случае будет применяться требеллианский декрет сената, чтобы 

бенефициар траста не был обременен двойным бременем, то есть когда наследник вычитает долги или наследство, и 

когда иск подают кредиторы и наследники. Ибо если имущество передается ему в соответствии с Требеллианским 

указом Сената, бенефициар траста либо не должен терпеть убытки от вычета, сделанного наследником, либо 

наследник должен предоставить обеспечение для его защиты от легатов и других кредиторов. 

 

(4) Если кого-либо, назначенного наследником, просят передать не все имущество, а только часть его, или если его 

просят передать его двум лицам, и одно из них желает принять его, а другое нет, Сенат постановил, что тот, кто 

сказал, что подозревает имущество в несостоятельности, должен быть освобожден от ответственности, а все 

имущество должно перейти к тому, кто принудил наследника вступить в него. 

 

(5) Однако, если завещатель поручает наследнику передать не свою часть имущества, а столько, сколько перешло к 

нему через Сея, а назначенный наследник говорит, что считает имущество полностью или частично 

несостоятельным, то мнение Папиниана, а именно, что права на иск переходят согласно Требеллианскому декрету 

сената, будет преобладать; и можно считать, что если имущество якобы несостоятельно, то назначенный наследник 

может быть принужден вступить в него и передать его, и все имущество будет принадлежать тому, кому оно 

передано. 

 

(6) Но если солдат просит кого-либо передать его имущество, которое находилось в Италии, или какое-либо 

имущество, находящееся в провинции, то следует считать, что если наследник скажет, что он подозревает 

имущество в несостоятельности, то он будет вынужден вступить и передать его. Ибо, как правильно говорит 

Маркиан в Шестой книге о трастах, именно по этой причине солдат может назначить наследника в отношении 
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определенного имущества, и права на иск будут предоставлены ему; по той же причине права на иск переходят по 

Требеллианскому декрету сената. И, хотя хорошо установлено, что иски не переходят по Требеллиеву декрету, когда 

завещатель просит передать ему имущество, которое перешло к нему от кого-либо или которое он имеет в какой-

либо стране, тем не менее, он говорит, что в отношении военных завещаний преобладает противоположное мнение. 

Ибо, отмечает он, как солдатам, когда они назначают наследников, разрешается разделять различные виды 

имущества, так и требеллийский декрет сената позволяет это делать, когда наследникам поручается исполнение 

траста. 

 

(7) Если некий человек назначит двух наследников, заменит их друг другом и поручит им, что если один из них 

станет его наследником, то половина его имущества будет передана определенному лицу по истечении пяти лет, а 

назначенные наследники скажут, что подозревают имущество в несостоятельности, и бенефициар траста пожелает, 

чтобы они приняли его на свой страх и риск, сенат постановил, что оба наследника или один из них могут быть 

принуждены вступить в имущество и передать его бенефициару траста; Таким образом, права на иск к указанному 

бенефициару и против него могли переходить так же, как и при передаче имущества по Требеллиеву указу сената. 

 

(8) Маркиан говорит, что когда некоторые бенефициары траста отсутствуют, а один из присутствующих желает, 

чтобы наследник вступил в наследство на свой страх и риск, и, следовательно, права на иск полностью переходят к 

тому, кто вынудил наследника согласиться, если бенефициары, которые отсутствуют, желают участвовать в трасте, 

они могут предъявить требование к тому, кто присутствовал. Марцианус утверждает, что в результате бенефициар 

траста, который присутствовал, не сможет удержать четвертую часть против своих собратьев, потому что сам 

наследник не мог этого сделать. 

 

(9) Маркиан также спрашивает, когда кого-либо просят передать имущество двум или более бенефициарам, может 

ли он быть принужден одним из них вступить в него и воспользоваться преимуществом фальсификата, на которое 

имели бы право те, кто не желал этого, независимо от того, желают ли они сами, чтобы передача была сделана им, 

или же это требование предъявляет какое-то другое лицо, ставшее их преемником. Правило, которым мы пользуемся 

в настоящее время, гласит, что все наследство переходит к тому, кто принудил наследника принять его; и, 

следовательно, необходимо сказать, что наследник, который был вынужден принять его, теряет право на удержание 

четвертой части, так как права на иск переходят без ущерба к тому, кто принудил принять наследство. Ясно, что 

если предложить первому бенефициару не принуждать к передаче ему всего имущества, когда остальные требуют, 

чтобы оно перешло к ним, то следует сказать, что наследник получит право на пользу фалкидийского закона. 

Поэтому Маркиан совершенно правильно считает, что есть большая разница, просит ли бенефициар передать ему 

все имущество, или же он требует только свою долю. Ибо если передается только его доля, то закон Фальцидия 

будет применяться к остальному; если же передается все имущество, то наследник не будет пользоваться 

преимуществами закона. 
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(10) Если кого-либо просят передать имущество раба, принадлежащего двум господам, и один из них желает 

принудить наследника, который утверждает, что имущество, вероятно, несостоятельно, передать его, а другой 

господин отказывается принять его, то следует считать, что дело обстоит так же, как и в том случае, когда 

наследнику поручают передать имущество двум лицам, одно из которых желает принять его, а другое нет. 

 

(11) Если отцу поручено передать имущество своему сыну, который находится под его контролем, может ли сын 

заставить своего отца осуществить передачу, если последний заявит, что считает имущество несостоятельным? 

Несомненно, отец может быть принужден к этому вмешательством претора. 

 

(12) Даже если такое доверие связано с castrense peculium сына, который находится на военной службе или занимает 

какую-либо другую должность, можно с большей уверенностью сказать, что последний может потребовать, чтобы 

его отца заставили вступить в наследство и передать его ему, хотя, желая этого, он может нарушить сыновнее 

уважение, причитающееся его отцу. 

 

(13) Если же кого-либо попросят передать имущество своему рабу с предоставлением ему свободы, независимо от 

того, предоставляется ли свобода непосредственно рабу или это делается на условиях траста, то можно сказать, что 

он не может быть принужден своим собственным рабом принять имущество; хотя если он сделает это добровольно, 

то будет вынужден предоставить ему свободу и передать ему имущество на условиях траста. Об этом говорит 

Марцелл в Седьмой книге о трастах. 

 

(14) Он также спрашивает, когда кто-либо готов дать залог для возмещения убытков хозяину, можно ли принудить 

последнего вступить в имение, и особенно если ему будет предложена цена раба. Он совершенно правильно считает, 

что при неопределенном предложении залога он не обязан рисковать и вступать в наследство. 

 

(15) Если наследники назначены на все имущество, неспособные принять его по завещанию, и их просят передать 

все имущество, их можно принудить принять или передать его, поскольку они не будут нести никаких обязательств 

по этому поводу. 

 

(16) Если меня назначат наследником и попросят манумитировать Стихуса, или любого другого легата попросят 

сделать это, и я должен буду передать имущество Тицию, а Тиций после этого должен будет передать все имущество 

Стихусу, Стихус может принудить меня вступить в наследство и передать его. 

 

(17) Следующий вопрос был решен решением Божественного Пия. Раб был завещан одному из наследников 

наследодателя, и этому наследнику было поручено предоставить рабу свободу, а другому - передать имущество тому 



2163 
 

же рабу. Божественный Пий направил Кассию Декстеру рескрипт в следующих словах: "Если раб Гермий был 

завещан завещателем Памфилом Москусу Теодоту, которого он назначил наследником части своего имущества, а 

Теодот впоследствии должен вступить в него до того, как его примет сонаследник, назначенный упомянутым 

Памфилом, и он предоставит рабу свободу, то по этой причине завещавший наследство не может считаться 

завещателем; и Гермий, подав прошение мне, сонаследнику, Еварестату, при таких обстоятельствах должен быть 

вынужден принять наследство на риск Гермия и передать его ему по условиям траста. " 

 

17. The Same, Trusts, Book II. 

 

В ходе обсуждения возник вопрос, может ли кто-либо по условиям траста назначить другого своим наследником. 

Сенат постановил, что никому не может быть поручено назначить другого своим наследником, но если он это 

сделает, то это будет то же самое, как если бы его попросили передать ему свое имущество, то есть передать ему все, 

что он мог получить из своего имущества. 

 

1. Юлиан также в сороковой книге Дигест говорит, что доверенность в следующих выражениях будет 

действительной: "Я поручаю тебе передать имущество Тиция", если тот, кого просили об этом, был назначен Тицием 

наследником. 

 

2. Если я назначу кого-либо своим наследником, я могу не только попросить его назначить другого человека своим 

наследником, но и если я завещаю ему наследство или что-либо другое, я могу это сделать; ибо лица такого рода 

несут ответственность в размере любого имущества, которое может попасть в их руки. 

 

3. Если кто-либо включит в свое завещание следующее: "Прошу передать такую-то и такую-то вещь такому-то и 

такому-то", или "оставить ему то-то и то-то по трасту", или "завещать ему свободу", то такие завещания 

действительны; ибо, как сенат постановил, что траст действителен в отношении назначения наследников, так то же 

правило следует понимать и в отношении других завещательных распоряжений. 

 

4. Если кого-либо попросят передать имущество, если он умер без потомства, Папиниан в восьмой книге "Мнений" 

говорит, что условие не будет выполнено, если человек оставит даже естественного ребенка; и он утверждает, что то 

же правило будет применяться к вольноотпущеннику, если вместе с ним будет отпущен на волю ребенок такого 

рода. Однако, со своей стороны, я считаю, что этот вопрос, касающийся естественных детей, зависит от намерений 

завещателя и от того, каких детей он имел в виду; ведь когда он поручает кому-либо доверенность такого рода, его 

звание, желания и состояние должны быть приняты во внимание. 
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5. Я помню, что обсуждался следующий вопрос. Некая женщина попросила своего сына передать имущество брату, 

если тот умрет без потомства, а у сына, после изгнания, были дети на острове, куда его отправили. Таким образом, 

возник вопрос, не было ли выполнено условие, от которого зависело доверие. Мы придерживаемся мнения, что если 

дети были зачаты до изгнания, даже если они могут родиться после, это приводит к несоблюдению условия; но если 

они и зачаты, и родились после изгнания, дело обстоит иначе, поскольку они как бы рождаются у чужого человека, и 

особенно это следует учитывать, когда все имущество человека подлежит конфискации казначейством. 

 

6. Когда человека просят передать имущество его детям или любому из них, кого он может выбрать, Папиниан в 

Восьмой книге мнений признает право выбора даже за человеком, который был изгнан; если, став свободным, он 

желает восстановить доверие. Однако, если он был осужден на каторгу без зачатия ребенка, он не сможет выполнить 

условие, так как будет считаться умершим без потомства. Но ему не может быть предоставлена привилегия выбора, 

которую Папиниан дает человеку, находящемуся под приговором об изгнании на момент его смерти. 

 

7. Если же у него будет ребенок, но он потеряет его при жизни, то будет считаться, что он умер без потомства. Но 

давайте посмотрим, если ребенок умрет одновременно с отцом, в результате кораблекрушения, или падения дома, 

или нападения, или любого другого происшествия, будет ли условие не выполнено. Я думаю, что условие не будет 

нарушено, потому что в данном случае нет уверенности, что ребенок пережил своего отца, поэтому он либо пережил 

своего отца, и это погасило условие траста, либо он не пережил его, и условие было выполнено. Более того, 

поскольку неясно, кто из них умер раньше, а кто после, лучше считать, что условие траста было выполнено. 

 

8. Если кто-либо оставит завещание следующего содержания: "Сын мой, если ты умрешь после назначения чужого 

наследника, я поручаю тебе передать мое имущество Сею", Божественный Пий в рескрипте заявил, что завещатель, 

по-видимому, имел в виду детей наследника; поэтому, если кто-либо умрет без потомства, оставив дядю по 

материнской линии, имеющего право на преторское владение, на основании завещания, император в рескрипте 

заявил, что условие завещания было выполнено. 

 

18. То же, "О Сабине", книга XV. 

 

При передаче имущества по условиям траста установлено, что прибыль не включается, если только наследник не 

нарушил условия траста или не был специально уполномочен передать ее. 

 

1. Очевидно, что прибыль должна быть включена в четвертую часть, как было указано в Рескрипте. 

 

2. Когда кого-либо просят передать имение, считается, что его просят передать все, что к нему относится; прибыль, 

однако, считается полученной не от самого имения, а от принадлежащего к нему имущества. 
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3. Если наследство оставлено наследнику, и его просят передать свою долю имущества, он должен передать не 

только все наследство, которое он получил от своего сонаследника, но и все, что ему самому полагается, включается 

в траст. Это было установлено постановлением Божественного Марка. 

 

19. Паулюс, О Сабине, книга III. 

 

Если траст завещается абсолютно, и добавляются следующие слова: "Я поручаю тебе передать мое имущество 

твоему сыну и сделать так, чтобы оно перешло в его руки", то в рескрипте говорится, что завещание вступает в силу 

в тот момент, когда сын сможет получить его, то есть когда он станет своим собственным хозяином. 

 

1. "Я прошу тебя, Луций Тиций, разделить мое имущество с Аттием". Аристо говорит, что согласно декрету сената 

Требеллии, права на иск, затрагивающий имущество, переходят к тому, кому это имущество передается; потому что 

слова понимаются так: "Я прошу тебя передать это имущество". Условия Указа Сената не подлежат рассмотрению, 

но намерение наследодателя должно быть, независимо от того, как оно было выражено, при условии, что он хотел, 

чтобы его имущество было передано. 

 

2. Если в результате продажи или в результате мер, принятых для сохранения имущества, составляющего часть 

наследства, были понесены какие-либо расходы, они должны быть отнесены на счет наследника. 

 

(20) Паулюс, "О Сабине", книга XIX. 

 

Если, однако, наследство оставлено кому-либо с тем, чтобы оно перешло к тому времени, когда у него будут дети, и 

он умирает, оставив свою жену беременной, он передает наследство своему наследнику. 

 

21. Помпоний, "О Сабине", книга XXII. 

 

Если наследник, имевший право на сохранение четвертой части, передал все имущество и не обеспечил себя 

оговоркой, Аристо говорит, что его случай подобен случаю тех, кто не сохраняет имущество, на которое не имеет 

другого права; но он может вернуть или получить во владение активы имущества, может воспользоваться 

исключением на основании недобросовестности против стороны, претендующей на имущество, и может уведомить 

должников имущества, что платеж не должен быть произведен. 

 

22. Ульпиан, Диспуты, книга V. 
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Женщина, оставившая двоих детей под управлением их отца, после развода вышла замуж за другого мужчину, 

назначила второго мужа своим наследником и поручила ему передать ее имущество детям или тому, кто переживет 

их, после смерти их отца. Указанные дети были эмансипированы своим отцом, отчим, как утверждается, передал им 

имущество, после чего один из детей умер при жизни своего отца. Возник вопрос, может ли оставшийся в живых 

ребенок требовать, чтобы доля его брата была передана ему, поскольку она была передана преждевременно. 

Скаэвола рассказывает, что божественный Марк решил подобный случай в своей комнате для аудиенций. Некий 

Эразидас, лакедемонянин и человек преторианского звания, освободил своих детей, которые остались с ним после 

развода с женой и которым было оставлено наследство на случай, если они станут хозяевами после смерти отца. 

После освобождения они потребовали исполнения завещания. Скаэвола говорит, что Божественный Марк решил, 

что они имеют право на траст в соответствии с намерением их матери, которая отложила его исполнение до смерти 

мужа, потому что не думала, что их отец эмансипирует их, и она не стала бы откладывать его до его смерти, если бы 

ожидала, что он их эмансипирует. В соответствии с этим я постановил, что Декрет Божественного Марка применим 

к данному делу, и что траст был законно исполнен в отношении двух детей. 

 

1. Несомненно, назначенный наследник может быть принужден вступить в наследство и передать его рабам, если их 

свобода была завещана им прямо или по условиям траста, поскольку наследник не должен относиться с 

пренебрежением к тому, кто принуждает его принять наследство. Ибо, хотя раб не может требовать, чтобы 

наследник вступил в наследство, или требовать своей свободы непосредственно по трасту, он имеет право лично 

предстать перед претором, поскольку рассчитывает получить свою свободу и наследство. 

 

2. Если наследник передает имущество по прошествии длительного времени, когда по трасту он должен был сделать 

это сразу, он может передать имущество после вычета своей четверти; и любая прибыль, которую он мог получить 

из-за нерадивости претендента, считается не полученной по воле умершего. Однако дело обстоит иначе, если его 

попросили передать имущество под условием или в течение определенного времени; тогда все, что он собрал, 

займет место фальсидийской части, если она составляет столько же, сколько его четвертая часть и прибыль от нее. 

Любая прибыль, полученная за это время, считается собранной в соответствии с волей завещателя. 

 

3. Если человека попросят передать имущество, а до того, как он это сделает, кто-либо из рабов, принадлежащих к 

нему, умрет или что-либо из имущества будет утеряно, решено, что его нельзя принудить передать то, чего у него 

нет; но очевидно, что он должен отчитаться за свою небрежность, но только в том случае, если она похожа на 

мошенничество. Об этом говорит Нераций в Первой книге мнений. Если он не продал имущество в то время, когда 

должен был это сделать, то он виновен в грубой, а не в легкой небрежности, которой он мог бы избежать при 

ведении собственных дел, и при таких обстоятельствах он должен нести ответственность. Более того, если по его 

халатности сгорит дом, он должен ответить за это. Опять же, он будет отвечать за детей рабов и даже за детей этих 

детей, если они умрут, потому что они не включаются в прибыль поместья. Он сам может вычесть любой расход, 
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который он понес из-за имущества, принадлежащего поместью. Но если не по его вине дом приобретен в 

пользование с течением времени, то совершенно справедливо, что он не должен считаться ответственным, так как он 

свободен от вины. 

 

4. Было предложено следующее: "Некий человек назначил свою дочь наследницей и поручил ей, если она умрет без 

потомства, передать свое имущество Тицию. Она дала в приданое своему мужу определенную сумму денег, а затем, 

умерев без потомства, назначила мужа своим наследником". Возник вопрос, можно ли вычесть приданое. Я сказал, 

что нельзя считать, что дочь намеревалась аннулировать доверие, которое соответствовало как долгу женщины, так 

и желанию ее отца; следовательно, нужно сказать, что приданое исчезло, как если бы она попросила передать то, что 

от него осталось. Если женщина собрала достаточно дохода с имения, чтобы иметь возможность выплатить сумму 

приданого, следует сказать, что этот расход должен быть отнесен на прибыль, а не на траст. 

 

5. Для того чтобы указ сената Требеллиана мог применяться, недостаточно, чтобы завещание было сделано только в 

отношении имущества, но наследнику должно быть поручено исполнение траста в его качестве наследника. 

Следовательно, если часть имущества завещана кому-либо (ибо мы считаем, что часть имущества может быть 

завещана), а легатария просят передать эту часть другому, несомненно, передача не может быть осуществлена в 

соответствии с Указом Сената, и поэтому четвертая часть не должна быть зарезервирована. 

 

23. Юлиан, Дигесты, книга XXXIX. 

 

Всякий раз, когда завещатель приказывает одному или двум наследникам передать свое имущество сонаследникам, 

подразумевается, что он произвел такое же разделение по отношению к доверию, которое он сделал при 

распределении имущества. Если, однако, тем, кому поручено исполнение траста, предписано выплатить 

определенную сумму денег лицу, от которого они должны получить выгоду от траста, намерение наследодателя 

должно быть установлено по сумме денег, которую сторонам предписано выплатить. Ибо если наследники 

назначены на неравные доли наследства и им предписано выплатить равные суммы, то лучше считать, что они 

должны получить равные суммы по трасту. Но если денежная сумма, подлежащая выплате, соответствует долям, на 

которые они имеют право, они должны получить пропорциональные суммы по трасту". 

 

(24) Папиниан, Вопросы, книга XV. 

 

Иногда, однако, в рескриптах и решениях судов этот пункт излагается иначе; например, когда траст оставлен не под 

общим термином наследников, а под индивидуальными именами заинтересованных сторон. 

 

25. Юлиан, Дигесты, книга IX. 
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Некий человек сделал следующее положение в своем завещании: "Мой наследник, я прошу и поручаю тебе передать 

моему сыну все, что попадет в твои руки из моего имущества, в первый же день; если же с ним что-нибудь случится 

до этого времени, я прошу тебя передать это его матери". Возникает вопрос, если мальчик умрет до вступления в 

наследство, будет ли его мать иметь право на выгоду от траста. Я ответил, что если мальчик умрет до наступления 

срока исполнения траста, то он будет передан его матери; если же он умрет после наступления срока исполнения 

траста, то наследник мальчика будет иметь право на выгоду от траста. Но для того, чтобы выяснить намерение 

завещателя, а именно, умрет ли мальчик до передачи имущества по трасту, оно перейдет к матери, а не к 

наследникам, претор должен принять во внимание личность матери, а также наследника мальчика. Марцелл: 

Однако, в соответствии с волей завещателя, лучше считать, что когда бы мальчик ни умер, будь то до дня 

исполнения траста или после, траст будет передан его матери, если она еще не получила его. Это правило, которое 

мы сейчас используем. 

 

1. Если наследником назначается раб, а его хозяин обязуется передать имущество рабу, когда тот станет свободным, 

траст действителен. 

 

2. Когда кто-либо назначает своего сына наследником всего своего имущества, и в кодициле, который он 

распорядился открыть после смерти сына, поручает ему передать свое имущество сестре, если тот умрет без 

потомства, а сын, зная о содержании кодицила, своим завещанием распорядился освободить раба Стихуса, 

принадлежавшего к имуществу его отца, то наследники сына должны выплатить стоимость раба сестре умершего, 

ибо его свобода не может быть утрачена через услугу. Более того, даже если сын не будет знать, что его отец сделал 

кодицил, его наследники, тем не менее, будут обязаны выплатить стоимость раба, чтобы поступок одного не 

навредил другому. 

 

3. Если, однако, этот раб был назначен наследником Семпрония и после получения свободы вступил в то же имение 

по воле брата, наследники последнего должны также выплатить его сестре оценочную стоимость имения; потому 

что если раб не был манумирован, он мог вступить в имение по приказу женщины. Если же Семпроний умрет при 

жизни сына, то вычет из наследства в счет траста должен быть произведен, так как раб, получив приказ принять 

имущество от самого сына, приобретет его. 

 

26. Паулюс, О декретах сената. 

 

Декрет сената Апрония предписывает, что каждое имение, оставленное под доверием, может и должно быть 

передано всем городам, находящимся под властью римского народа. Также было решено, что права на действия в 
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отношении таких имений должны быть переданы в соответствии с Требеллианским декретом сената. Жителям 

городов, однако, разрешается подавать иски против этих имений. 

 

27. Юлиан, Дигесты, книга XL. 

 

Города, чтобы передать им имения, должны выбрать агента, который может подавать иски и быть судимым. 

 

1. Когда наследник, вынужденный принять наследство, приказывает рабу, составляющему часть этого наследства, 

вступить в другое, оставленное этому рабу посторонним лицом, а затем передает прежнее наследство, которое, по 

его словам, он подозревает в несостоятельности, возникает вопрос, должен ли он передать и то, которое было 

приобретено рабом. Я постановил, что это имущество не должно включаться в передачу, как если бы раб, 

принадлежавший к первому имуществу, после принятия его, заключил договор и получил его по поставке, или 

собрал доход с имущества этого имущества, не будучи неисполненным в исполнении траста. Если же раб, прежде 

чем принять имение, заключил какой-либо договор или принял его по поставке, он должен восстановить предмет 

договора, так как доход, собранный до принятия имения, будет включен в передачу. 

 

2. Когда наследник говорит, что подозревает наследство в несостоятельности, он не получит по завещанию никакой 

выгоды, которую он не получил бы, если бы не был назначен наследником или не вступил в наследство. Поэтому, 

если он был заменен на несовершеннолетнего следующим образом: "Пусть тот, кто будет моим наследником, будет 

также наследником моего сына", он должен быть вынужден передать имущество, которое перешло к нему в силу 

этого условия. Если же пункт "Кто будет моим наследником" опустить и заменить его следующим, а именно: "Пусть 

Тиций будет наследником моего сына", то, если наследник один переживет отца, он, тем не менее, может быть 

принужден передать имущество несовершеннолетнего. Но если у него будет сонаследник, он может сохранить 

имущество несовершеннолетнего, потому что если его сонаследник вступит в наследство, он также может вступить 

в него в силу замены, даже если он отказался от имущества отца. 

 

3. Если отец назначает своего сына, которого он держит под своим контролем, своим наследником и поручает ему 

передать свое имущество Семпронию, и говорит, что он подозревает это имущество в несостоятельности, то сын 

может быть принужден к передаче имущества согласно Требеллианскому декрету сената. Поэтому, даже если он не 

должен был заниматься делами наследства, все равно любые права на него или против него переходят к Семпронию. 

 

4. Когда наследник, назначенный отцом и заменяющий лишенного наследства сына, обязывается передать Тицию 

имущество, которое может перейти к нему в силу замены, он не может быть принужден принять имущество отца 

при жизни несовершеннолетнего; во-первых, потому что доверие было установлено под условием, а во-вторых, 
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потому что иск в отношении имущества не может быть законно предъявлен при жизни мальчика. Однако, когда 

несовершеннолетний умрет, он должен быть вынужден вступить в наследство отца. 

 

5. Если отец назначил двух наследников, и оба они должны были передать его имущество сыну, лишенному 

наследства, достаточно, чтобы только один из них был принужден вступить в наследство; ибо по этому закону тот, 

кто не вступил в наследство отца, может быть принужден вступить и передать имущество сына. 

 

6. Если эмансипированный сын приобретает владение имуществом вопреки положениям завещания, нет оснований 

принуждать наследника к передаче имущества; и, поскольку он не принуждается к выплате ни наследства, ни 

трастов, его нельзя принудить к передаче какой-либо части имущества. Марцелл: Ясно, что его нельзя принудить 

вступить в наследство, если сын уже получил владение им, чтобы предотвратить уничтожение траста, если 

назначенный наследник умрет, а преторианское владение имуществом будет отклонено сыном. 

 

7. Лицо, передавшее имущество в соответствии с Требеллиевым декретом сената, может быть либо освобождено от 

ответственности, либо лишено права исключения на том основании, что имущество было передано, независимо от 

того, предъявлен ли к нему иск кредиторами имущества или должниками. Более того, бенефициар может предъявить 

те же иски, которые наследник мог бы предъявить в момент передачи имущества, оставленного под трастом. 

Марцелл: Также установлено, что те действия, которые были обусловлены условием, срок исполнения которого еще 

не наступил, будут подлежать удовлетворению в пользу бенефициара траста. Наследник, однако, не может 

прибегнуть к какому-либо исключению до передачи имущества, так как в противном случае он передал бы по трасту 

гораздо меньше. 

 

8. Требеллианский декрет сената применяется всякий раз, когда кто-либо поручает своему наследнику 

распределение либо всего, либо части наследства, в определенное время. 

 

9. Следовательно, если Маэвий назначит тебя своим наследником и попросит передать имущество Тиция, и ты 

вступишь в дело с имуществом Маэвия так же, как если бы тебе было поручено доверительное управление, и тебя 

попросили передать землю, завещанную тебе Тицием, и ты скажешь, что у тебя есть основания считать имущество 

Маэвия несостоятельным, тебя нельзя будет принудить вступить в дело. 

 

10. Если Маэвий попросит тебя передать кому-либо как его имущество, так и имущество Тиция, и ты добровольно 

примешь это имущество, ты можешь воспользоваться преимуществом Фальцидиева закона и оставить себе 

четвертую часть имущества Маэвия, а остальные три четверти передать в соответствии с условиями траста. Не имеет 

значения, передадите ли вы оба имущества одному лицу, или имущество Мсевиана одному лицу, а имущество 

Тициана - другому. Если вы скажете, что имение Мевия, вероятно, несостоятельно, вас могут принудить принять его 
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и передать лицу, которому вас просят передать его; но тот, кому поручено передать имение Тиция, не может 

принудить вас вступить в него. 

 

11. Если наследник передаст имущество по Требеллиеву декрету сената и сохранит доходы с земли или саму землю, 

или даже будет должником того, кто составил завещание, то необходимо, чтобы бенефициар получил иск против 

него. Марцелл: Это необходимо сделать и в том случае, когда передается только часть имущества, а иск о разделе 

предъявляется между лицом, передавшим имущество, и тем, кто его получил. 

 

12. Если кого-либо просят передать имущество после эмансипации сына, его следует принудить принять и передать 

его, даже если сын сможет получить преторское владение вопреки положениям завещания. 

 

13. Когда патрон назначен наследником той части имущества своего вольноотпущенника, на которую он имеет 

право по закону, и, получив предложение передать имущество, говорит, что у него есть основания считать его 

несостоятельным, я считаю, что претор поступит более справедливо, если принудит его вступить в наследство и 

передать его; хотя, несмотря на такое изменение мнения, он может сохранить ту часть имущества, на которую имеет 

право по закону. 

 

14. Если после резервирования определенного имущества в качестве привилегированного наследства наследнику 

предлагается передать наследство, и он вынужден принять его, должен ли он оставить за собой привилегированное 

наследство? Я ответил, что тот, кто вступает в наследство по приказу претора, должен быть лишен возможности 

пользоваться какими-либо преимуществами. 

 

15. Но если завещание оставлено тому же лицу с условием, что он не станет наследником, а он утверждает, что у 

него есть основания считать наследство несостоятельным, его нельзя заставить принять его, если он не откажется от 

наследства, которое было завещано в зависимости от условия, что он не станет наследником; и это должно быть 

сделано не сонаследниками, чтобы избежать ответственности, а тем, к кому перешло наследство. Ибо, как наследник 

обязан принять наследство, чтобы желания наследодателя были исполнены, так и он не должен подвергаться 

убыткам по этому поводу. 

 

16. Моя двоюродная сестра была назначена единственной наследницей наследства и обязалась передать половину 

его сразу Публию Мевию, а другую половину после своей смерти - упомянутому Публию Мевию. Другие 

наследства также были завещаны другим лицам. Маэвий сразу же получил свою половину наследства и дал 

гарантию вернуть все, что он мог получить сверх того, что было разрешено фалкидийским законом, а остальные 

получили свои наследства в полном объеме и также дали гарантию вернуть все излишки, которые они могли 

получить. После смерти моего двоюродного брата Публий Мевий потребовал, чтобы вторая половина наследства 
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вместе с доходами перешла к нему. Поэтому я спрашиваю, какую сумму я должен передать ему, и должно ли это 

быть то, что осталось в руках моего кузена сверх четвертой части имущества, и ничего больше; или же я могу 

взыскать что-то с других, кому было выплачено наследство, и если да, то сколько? Я также спрашиваю, если то, что 

я могу получить от них согласно условиям, и то, что осталось в руках моего двоюродного брата сверх четвертой 

части имущества, не составит половины того же самого, буду ли я вынужден восполнить недостаток из прироста и 

дохода имущества, которое осталось в руках моего двоюродного брата сверх четвертой части, чтобы сумма, которая 

должна быть передана, не превысила четвертую часть имущества. Или, как требует Публий Мевий, после того как 

четвертая часть имущества была исключена, все, что было получено от доходов упомянутой четвертой части, 

должно быть передано ему? Я ответил, что если, с добавлением дохода, все, что сверх четвертой части осталось в 

руках твоей кузины, не составляет менее половины имущества, каким оно было на момент ее смерти, то все это 

должно быть передано Публию Маевию; и ничего не может быть взыскано по условию с тех, кому было выплачено 

наследство. Если, однако, доход превышает стоимость половины наследства, он должен быть добавлен к твоей 

четвертой доле и доходу от нее. Если же доход от вашей доли, оставшейся в руках вашего двоюродного брата сверх 

четвертой части, не составит половины наследства, то по условию может быть подан иск. Короче говоря, расчет 

должен быть произведен таким образом, чтобы доход действительно превышал четвертую часть, и если он 

увеличился настолько, что составил более половины наследства, вы можете удержать все, что превысило. 

 

17. Когда кого-либо просят манумитировать своих рабов и передать им имение, он должен сделать это после вычета 

стоимости рабов. 

 

28. Африканус, Вопросы, книга VI. 

 

Человек, назначенный единственным наследником имения, получив поручение передать половину его мне 

абсолютно, а половину тебе условно, заявил, что у него есть основания считать его несостоятельным, и по моему 

заявлению вступил в имение и передал мне все его имущество согласно указу сената. Когда условие было 

выполнено, возникло сомнение (небезосновательное), должен ли я передать вам доход от вашей доли. По мнению 

нескольких авторитетов, его не следует передавать, так как он не был бы выплачен наследником, если бы он 

добровольно принял наследство, и достаточно, чтобы твое право было сохранено без ущерба, без улучшения твоего 

состояния. 

 

1. Все те же власти считают, что если человек назначен единственным наследником имущества, и его просят 

передать четвертую часть имущества мне абсолютно, а четвертую - вам под условием, и он утверждает, что у него 

есть основания считать имущество несостоятельным, и я вынужден вступить в него, половина имущества должна 

быть передана вам, когда условие будет выполнено. 
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2. Я не думаю, что в предложенном случае я могу воспользоваться Фальцидианским законом, хотя назначенный 

наследник может это сделать, если он должен был вступить в наследство добровольно. 

 

29. Маркиан, Институции, книга IV. 

 

Если кто-либо, составив завещание, впоследствии составит второе, то первое аннулируется, даже если в последнем 

завещании он назначил наследников на определенное имущество, как об этом заявили божественные Север и 

Антонин в Рескрипте, слова которого я цитирую вместе с другими вопросами, содержащимися в нем. "Императоры 

Северус и Антонин - Кокцею Кампану, приветствие. Нет сомнения, что второе завещание, хотя наследник может 

быть назначен им только для получения определенного имущества, является действительным, так же как если бы об 

этом имуществе не упоминалось; но упомянутый назначенный наследник должен будет довольствоваться тем, что 

ему оставлено, или тем, что достаточно для составления его четверти по Фальцидийскому закону; и он должен 

передать имущество тем, кто упомянут в первом завещании, по причине вставленных слов, создающих доверие, 

которыми завещатель заявил, что он хотел, чтобы первое завещание было действительным. Это, однако, следует 

понимать как применимое только в том случае, если во втором завещании не было включено ничего особенно 

противоречащего". 

 

(30) То же, Институции, книга VIII. 

 

Если посланник говорит, что у него есть основания думать, что имущество неплатежеспособно, он должен быть 

вынужден принять его во время своей работы в посольстве, поскольку он не занят постоянно обязанностями своей 

должности. И он может быть вынужден вступить в наследство, даже если он может сказать, что рассмотрит этот 

вопрос; но он не должен быть вынужден сделать передачу сразу, но должен сделать это, как только вернется домой, 

и он может воспользоваться преимуществом Фальсидийского закона или своим правом по завещанию, если он 

считает это целесообразным; или, если он так не считает, он может передать все наследство, чтобы избежать каких-

либо обременений из-за этого. 

 

1. Если кто-либо поручает своему наследнику передать "его имущество" или "все его имущество", это означает 

передачу в силу траста; ибо под терминами "мое" и "твое" подразумеваются также права действия. 

 

2. Если имущество передается сыну под отцовский контроль или рабу, а отец или хозяин впоследствии 

ратифицирует этот акт, то права действия также будут переданы в соответствии с Требеллианским декретом Сената. 

 

3. Имеет большое значение, сохраняется ли четвертая часть по наследственному праву, или же сторона может 

оставить за собой только определенную вещь или определенную сумму денег. Ибо в первом случае права действия 
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делятся между наследником и бенефициаром траста, а в последнем случае права действия полностью переходят к 

бенефициару. 

 

4. Если назначенный наследник, которому поручено передать наследство, сохранив за собой определенную сумму 

денег или какую-либо вещь, хотя то, что должно быть сохранено, меньше его четверти, он не может требовать 

больше этого, даже если бы он был императором. 

 

5. Но если его попросят передать имущество, ничего не оставляя за собой, то императоры разрешают ему оставить 

четвертую часть. Об этом божественные Адриан, Траян и Антонин заявили в рескриптах. 

 

(31) То же, Институции, книга IX. 

 

Если рабу абсолютно дарована свобода, а имущество оставлено ему условно под доверием, то наследник будет 

вынужден принять имущество и передать его, даже если он заявит, что у него есть основания считать его 

несостоятельным; и раб не может быть лишен свободы, даже если условие не будет соблюдено. 

 

1. Если имущество должно быть оставлено под доверием рабу, который должен получить свободу в течение 

определенного срока, Божественный Пий в рескрипте, адресованном Кассию Адриану, заявил, что наследник не 

может быть принужден вступить в имущество, если он сочтет его несостоятельным, поскольку свобода еще не 

может быть предоставлена рабу; с другой стороны, свобода не может быть предоставлена ему вопреки воле 

умершего. 

 

2. Если наследник назначен под условием, и его просят передать имущество, но он не желает выполнять условие и 

вступить в имущество, если условие состоит в действии, он должен выполнить его и передать имущество; или, если 

оно состоит в предоставлении чего-либо, и бенефициар траста должен предоставить это, но наследник отказывается 

выполнить свое обязательство, разрешение будет дано бенефициару действовать вместо наследника, и тогда 

необходимость вступления в имущество будет наложена на него. Другие условия, которые не зависят от наследника, 

не входят в компетенцию претора. 

 

32. Цельс, Дигесты, книга XX. 

 

Баллиста назначил сына под отцовским контролем своим наследником следующим образом: "Пусть Требеллиан 

будет моим наследником, если он даст гарантию колонии филиппийцев, что, если он умрет без потомства, все 

деньги, которые могут попасть в его руки из моего имущества, будут отданы упомянутой колонии филиппийцев". Я 
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высказал свое мнение, что хотя наследодатель использовал слово "деньги", наследник должен также отдать любое 

другое имущество, которое он мог получить из наследства, как если бы наследодатель прямо указал его. 

 

33. Маркиан, Институции, книга VIII. 

 

Цельс в двадцатой книге Дигест говорит, что если кто-либо, имея имение в четыреста ауреев, поручит своему 

наследнику, если тот умрет без потомства, передать Маевию все деньги, которые могут поступить в его руки из его 

имения, и если при этом он получит четыреста ауреев из доходов этого имения и умрет, не оставив детей, то его 

наследник будет должен Маевию четыреста ауреев. Он подробно рассматривает этот вопрос, как в отношении того, 

должен ли наследник получать прибыль от увеличения и принимать на себя риск убытков, так и наоборот; и в 

заключение говорит, что было бы несправедливо, если бы бенефициар траста нес убытки, когда он не имеет права на 

прибыль. И, если необходимо восполнить некоторый недостаток четырехсот ауреев, он спрашивает, будет ли 

увеличение также принадлежать бенефициару, то есть, должен ли быть произведен учет убытков и прибыли, вплоть 

до суммы в четыреста ауреев? Я считаю это мнение правильным. 

 

(34) То же, Правила, книга II. 

 

Если отец пожелал, чтобы в случае смерти единственного оставшегося в живых сына его доля наследства перешла к 

родственнику, а братья умерли в один день, то указанный родственник не будет иметь права на долю наследства, 

если не сможет доказать, кто из братьев умер последним; но было решено, что их мать будет иметь право на 

имущество их обоих в соответствии с декретом Тертуллиана, принятым сенатом. 

 

35. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга VI. 

 

Божественный Пий постановил, что в случае, если безумная женщина была назначена наследницей и ей было 

поручено передать имущество, ее куратор может переуступить все права на иск после получения владения 

имуществом в соответствии с положениями завещания. 

 

36. Паулюс, Об эдикте, книга XIII. 

 

Если имущество передается по трасту до заключения арбитражного соглашения с наследником, я думаю, что 

бенефициар траста должен предоставить наследнику обеспечение, как и в случае, когда последний распоряжался 

имуществом имущества до его передачи, поскольку общепринятая поговорка о том, что он может сохранить 

определенное имущество, не всегда применима; ибо что, если в имуществе не будет ничего, что он мог бы 

сохранить; как, например, если все оно состоит из векселей или предметов, которыми он не владеет? Очевидно, что 
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тот, к кому переходит имущество, получит все, а наследник будет связан судебными решениями в случаях, когда он 

был судим, или условиями, которые он должен был заключить и не смог избежать. Поэтому он не может быть 

принужден к передаче имущества, если ему не будет предоставлено обеспечение. 

 

(37) Ульпиан, Об эдикте, книга VI. 

 

Наследство считается переданным, если либо передается само имущество, либо наследнику разрешается получить 

во владение имущество, принадлежащее к наследству, полностью или частично, таким образом, что одна из сторон 

желает передать его, а другая - получить, но не в том случае, если наследник будет считать, что вы получили 

владение по какой-либо другой причине. То же правило должно применяться и в случае, когда владение 

впоследствии подтверждается. Однако если наследник заявит, что он сам передал имущество, или сделал это по 

письму, или через посыльного, он должен быть услышан. Если он передаст его кому-либо другому с вашего 

согласия, то права на иск против вас также будут переданы. Точно так же, если кто-либо другой, кроме наследника, 

передаст имущество по моему приказу, или наследник ратифицирует передачу, права на иск будут считаться 

перешедшими. 

 

1. Более того, подопечный может сам совершить передачу имущества с полномочиями своего опекуна, но опекун не 

может сделать это без согласия своего подопечного, если только последний не является младенцем; потому что 

опекун не может передавать права действия, принадлежащие его подопечному. Божественный Северус в деле 

подопечного по имени Аррий Онорат постановил, что подопечный не может передавать имущество только по 

полномочиям своего опекуна, когда упомянутый Аррий Онорат совершил подобную передачу своему дяде и 

опекуну Аррию Антонину. 

 

2. Когда имущество должно быть передано подопечному, установлено, что это не может быть сделано последним 

без полномочий его опекуна. 

 

38. Паулюс, Об эдикте, книга XX. 

 

Ибо передача имущества является не просто выплатой, но и наследованием, поскольку получатель несет 

ответственность. 

 

39. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 

 

Более того, имущество не может быть без разбора передано самому опекуну. 
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40. Паулюс, Об эдикте, книга XX. 

 

Хотя сенат говорил о передаче этих прав на иск, которые, согласно гражданскому праву, действуют как в пользу, так 

и против наследника, тем не менее, преторские права на иск также могут быть переданы, поскольку между ними нет 

никакой разницы. Дела, связанные с естественными обязательствами, также подлежат передаче. 

 

1. Назначенный наследник особо упоминается в Требеллианском декрете сената; тем не менее, мы приняли правило, 

что наследник наследника может законно осуществить передачу по Требеллианскому декрету сената, так же как это 

может сделать наследник, преторианский владелец имущества имения, отец или господин, которым приобретено 

имение. Ибо все должны передать любые права, которые они могут иметь по Требелльскому указу сената, и нет 

разницы, кто просит передать имение - назначенный наследник, отец или хозяин. 

 

2. Также не имеет значения, кому передается имущество от нашего имени, будь то глава семьи или тот, кто 

находится в подчинении у другого; 

 

41. Гай, Трасты, книга II. 

 

Мужчина или женщина. Таким образом, имущество может быть передано слаю с нашего согласия или без него, если 

мы впоследствии ратифицируем этот акт. 

 

42. Паулюс, Об эдикте, книга XX. 

 

Потому что это то же самое, как если бы имущество было передано мне. 

 

1. При передаче имущества права на наследство остаются за наследником. 

 

43. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXII. 

 

Папиниан обсуждает следующий вопрос. Человека, назначенного наследником половины наследства, попросили 

передать его другому, и, сославшись на то, что он считает его несостоятельным, заставили принять его. Бенефициар 

траста не знал, что часть имущества перешла к назначенному наследнику после передачи, и возник вопрос, 

потребуется ли еще одно действие. Папиниан говорит, что бенефициар был бы в безопасности. Он также говорит, 

что в подобном случае следует определить, будет ли необходима новая передача после увеличения вышеупомянутой 

доли. 

 



2178 
 

(44) Марцелл, Дигесты, книга XV. 

 

Наследник, по просьбе Стиха, получившего свободу и доверенное имущество по тому же завещанию, вступил в 

упомянутое имущество, которое он подозревал в несостоятельности, и Стих после этого умер, не успев принять 

имущество, и оставил наследником Тития. Я спрашиваю, будут ли по указу сената предъявлены иски к Тицию, если 

он откажется принять оставленное в доверительное управление имущество? Я ответил, что, хотя обычно тот, кто 

вынужден принять имущество, может немедленно передать его бенефициару траста, указ сената в данном случае, 

похоже, имеет отношение только к отпущенному на волю рабу, а о наследнике ничего не сказано. Тем не менее, 

может случиться, что наследник отложит передачу; например, если умерший задолжал ему деньги, и он предпочел 

оставить их у себя, а не подавать иск об их возврате. Я думаю, однако, что к наследнику должно применяться то же 

правило, что и к нему; ибо почему первый должен иметь право отказаться от наследства, от которого тот, кому он 

наследует, не мог отказаться? Если вольноотпущенник умрет, не оставив наследника, до передачи наследства, то 

кредиторам его имущества будет разрешено продать его имущество, как если бы он умер после передачи наследства. 

 

(1) Я прошу вас высказать свое мнение о том, прав ли я в своем решении следующего вопроса. Дочь, назначенная 

наследницей всего имущества своего отца, должна была передать половину этого имущества после вычета всех 

наследств и долгов, ни один из которых не был очень большим, чтобы избежать применения Фальцидианского 

закона. Наследник не нарушил условия траста. Я прошу ее передать мне имущество в устной форме, как если бы я 

подал иск в соответствии с Требеллианским указом Сената, и я считаю, что в связи с этим проценты, 

причитающиеся со дня смерти наследодателя до момента передачи имущества, могут быть взысканы с помощью 

надлежащих действий. Я также предъявляю требование в отношении арендной платы за имущество, поскольку 

обязательство, вытекающее из договоров аренды, составляет его часть, но я не требую от наследницы никакой 

прибыли; тем не менее, она желает, чтобы я вернул ей сумму арендной платы или передал ей свои права на иск о 

взыскании процентов и арендной платы, и я не могу убедить ее, что под термином "имущество", которое она 

просила передать мне, я также имею право на это условие о процентах. Я высказал свое мнение, что все эти вещи 

входят в понятие "имущество", и что в случае, о котором вы говорите, нет никакой разницы между этими 

обязательствами и другими, которые заключены под условием, или подлежат оплате ежегодно, или ежемесячно. 

Очевидно, что эти вещи рассматриваются как доход от имущества, включенного в имущество, и что, если не было 

неисполнения обязательств, доход не принадлежит бенефициару траста. Но поскольку бенефициар не требует, 

чтобы наследник что-либо добавил к трасту, а лишь просит передать ему имущество в его нынешнем состоянии, 

наследник ни в коем случае не должен отказываться от этого; ведь Сенат предполагал, что бенефициар получит 

половину имущества и будет считаться занимающим место наследника в отношении той его части, которая может 

быть передана ему. Но если наследник ссужает деньги из наследства под проценты или собирает доход с земли, она 

не должна ничего платить по этому счету лицу, которому имущество было оставлено в доверительное управление, 

если она не была неплательщицей; по той причине, что она ссудила деньги на свой страх и риск, и, обрабатывая 
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землю или собирая урожай, она понесла расходы, и не справедливо, что она должна, так сказать, действовать как 

агент другого. Но когда наследник получает доход от наследства таким образом, который является предметом 

расследования, никаких понесенных расходов или труда, выполненного наследником, не происходит. 

 

45. Модестин, "Об изобретениях". 

 

Если наследнику было предложено передать все имущество, а он отказывается оставить четвертую часть, потому 

что желает исполнить желания умершего с большей точностью, он должен добровольно вступить в наследство, как 

намеревающийся передать его в соответствии с Требеллианским указом сената. Я бы также посоветовал ему, если он 

считает наследство несостоятельным, отказаться от него, чтобы претор мог принудить его к передаче; ибо в этом 

случае считается, что он передает его по требеллиевскому декрету сената; и если наследник проявил опасение, что 

он будет отвечать по долгам наследства, все права действия перейдут к тому, кто его получит. 

 

46. Яволен, Послания, книга XI. 

 

Сей Сатурнин, адмирал Британского флота, в своем завещании назначил Валерия Максима, капитана триремы, 

своим доверенным наследником и поручил ему передать свое имущество сыну Сейю Океану, когда тот достигнет 

шестнадцатилетнего возраста. Сей Океан умер, не достигнув этого возраста. Тогда Маллеус Сенека, утверждавший, 

что он дядя Сея Океана, потребовал его имущество на основании того, что он является его ближайшим 

родственником. Максимус, капитан триремы, также претендовал на имущество, поскольку человек, которому он 

приказал передать его, умер. Я спрашиваю, кому из этих лиц принадлежит имущество: Валерию Максиму, капитану 

триремы, фидуциарному наследнику, или Маллию Сенеке, который утверждает, что он дядя умершего мальчика? Я 

ответил, что если бы Сей Океан, которому по завещанию Сей Сатернина, по достижении шестнадцатилетнего 

возраста, Валерием Максимом, доверительным наследником, было завещано имущество, умер до достижения 

установленного возраста, то оставленное в доверительном управлении имущество перешло бы к тому, кто имел 

право на другое имущество Океана, так как время для исполнения завещания наступило при жизни Океана; то есть 

при условии, что, продлевая срок передачи, завещатель считался намеренным передать опеку над своим сыном 

наследнику-фидуциару, а не назначить неопределенное время для исполнения траста. 

 

47. Помпоний, Различные отрывки, книга I. 

 

Если кто-либо, связанный с человеком только естественным обязательством, должен выполнить долг перед его 

наследником, деньги должны быть выплачены тому, кому имущество было оставлено в доверительное управление. 

 

48. Паулюс, Мнения, книга XIV. 
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Паулюс высказал мнение, что в случае, когда определенная часть имущества была оставлена кому-либо, а тот украл 

имущество, принадлежащее этому имуществу, можно вполне обоснованно считать, что ему может быть отказано в 

иске в отношении того, что он присвоил. 

 

49. Папиниан, Вопросы, книга III. 

 

Если наследство должно быть передано в соответствии с Требеллиевым декретом сената, и дело не терпит 

отлагательства, и есть опасения, что время для подачи иска может истечь из-за отсутствия бенефициара траста, 

наследник может быть принужден защищать иск, поданный против наследства. 

 

1. Аналогичным образом, если сын раздумывает над тем, будет ли он требовать владения наследством вопреки 

условиям завещания, назначенный наследник может быть привлечен к суду кредиторами наследства. 

 

50. То же, Вопросы, книга XI. 

 

Когда Вивий Цереалис был назначен наследником и распорядился передать имущество своему сыну Вивию 

Симониду, когда тот будет свободен от его контроля, и было доказано, что было совершено много мошеннических 

действий с целью уклонения от доверия, император Адриан приказал передать имущество сыну, чтобы отец не имел 

права на деньги, пока жив его сын. Поскольку обеспечение не может быть предоставлено до тех пор, пока 

существует отцовский контроль, император причинил отцу этот ущерб из-за совершенного им обмана. После 

санкционирования подобного декрета сын при таких обстоятельствах должен быть сравним с сыном солдата, когда 

имущество должно быть взыскано с владельцев или когда необходимо предъявить иск против должников 

имущества. Тем не менее, в соответствии с почтением, оказываемым отцу, в случае, если последний окажется в 

нужде, судья по своему усмотрению может распорядиться отдать ему часть дохода от наследства. 

 

51. То же, Вопросы, книга XVII. 

 

Если наследнику поручено передать имущество, оставленное в доверительное управление, после вычета наследства, 

не следует вычитать то, что не может быть взыскано в судебном порядке. Если приданое завещано в качестве 

привилегированного наследства жене, которая назначена наследницей части имущества наследодателя, и ей 

поручено передать имущество после вычета наследства, она все равно может вычесть свою долю имущества 

пропорционально приданому, даже если четвертая часть, которую она имеет право оставить себе по Фалкидийскому 

закону, составляет столько же, сколько ее приданое. Ибо, поскольку она имеет право на обе эти доли, нет никакой 

разницы между этой женщиной и любым другим кредитором, который может быть назначен наследником и 
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которому поручено передать имущество. Тот же принцип действует и в тех случаях, когда на нее возлагается траст 

без вычета наследства. 

 

52. То же, Вопросы, книга XIX. 

 

Если имущество, принадлежащее третьему лицу, завещано Тицию, а последний поручает своему господину, 

которого он назначил своим наследником, передать это имущество Маевию, то Маевий не может законно 

претендовать на наследство, так как он не может приобрести то, что никогда не переходило в руки назначенного 

наследника, то есть право собственности на имущество. 

 

1. Раб получил свободу от одного из двух назначенных наследников, а от другого получил имущество, оставленное в 

доверительное управление. Если ни один из указанных наследников не желает принять имущество, претор не имеет 

юрисдикции, так как он не может принудить наследника вступить в наследство с единственной целью обеспечить 

свободу раба, равно как не может принудить того, кому свобода не была дарована, принять имущество от имени 

раба, который еще не освобожден, так как постановление сената применяется только тогда, когда всем наследникам 

поручено непосредственно дарование свободы или одному из них поручено это, а также передача имущества по 

условиям траста. Если наследник, которому поручено предоставление свободы, откажется от своей доли в 

наследстве или будет исключен из-за невыполнения условия, от которого зависит его назначение, так как его доля 

перейдет к другому наследнику, то можно утверждать, что он будет вынужден принять наследство. Ибо какая 

разница, по какому правилу одно и то же лицо должно быть обязано рабу и свободой, и наследством? 

 

53. То же, Вопросы, книга XX. 

 

Наследник не должен быть вынужден принимать наследство, которое он считает несостоятельным, от раба, 

которому этот наследник обязан даровать свободу и наследство, поскольку состояние раба зависит от наследства, и 

никто не может принудить другого стать ответственным по искам, возбужденным против наследства, только для 

того, чтобы обеспечить выплату наследства. Ведь что, если раб умрет во время задержки, вызванной тем, что 

наследник не увековечил его? Если же легатарий умрет при жизни наследодателя, то более справедливым будет 

мнение, что он должен быть вынужден принять наследство, так как он имеет право передать его рабу после его 

манумиссии. 

 

54. То же, Вопросы, книга XIX. 

 

Тиций был обязан передать Маевию остаток наследства. Бенефициар не может вернуть ничего, что наследник мог за 

это время отчудить или растратить, если будет доказано, что он не сделал этого обманным путем и с целью 
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помешать доверию; ибо установлено, что добросовестность является существенной характеристикой фидуциарного 

завещания. Однако Божественный Маркус, решая вопрос, связанный с наследством, оставленным в трасте, который 

содержался в следующих словах: "Я поручаю вам передать все, что останется от моего имущества", решил, что это 

должно быть оставлено на усмотрение добросовестного гражданина, и постановил, что любые расходы, которые, как 

утверждалось, были понесены в отношении имущества, должны не только привести к уменьшению имущества, 

включенного в траст, но и должны быть распределены пропорционально родовому имуществу, на которое 

наследник имел право как на свое собственное. Мне кажется, что это не только основано на справедливости, но и 

подтверждается примером; ведь если возникнет вопрос о вкладе имущества эмансипированного сына в пользу его 

братьев, то было определенно решено, что все, что было приобретено сыном в армии, он имеет право оставить себе; 

и император, посоветовавшись, решил, что расходы, понесенные солдатом, должны быть не только распределены 

между средствами, причитающимися от наследства, но также должны быть вычтены пропорционально из денег, 

составляющих часть пекулия. Согласно только что сказанному, Мевий должен требовать предоставления залога для 

исполнения траста не для того, чтобы он мог, согласно условию, требовать то, что он не мог получить по трасту, но 

чтобы он мог иметь поручителей на сумму, которую он мог бы получить по условиям траста. 

 

(55) То же, Вопросы, книга XX. 

 

Если сын патрона передаст имущество постороннему лицу в соответствии с Требеллианским декретом Сената, иск о 

взыскании стоимости услуг, которые не могут быть переданы, будет подан в пользу наследника, и он не будет 

ущемлен исключением, поскольку это не может принести никакой выгоды лицу, имеющему право на выгоду от 

траста. В целом, следует сказать, что наследник не может быть лишен права действовать или освобожден от 

обязательств, которые не имеют отношения к передаче наследства. 

 

1. Император Тит Антонин указал в рескрипте, что если свобода была завещана прямо, чтобы вступить в силу в 

течение определенного времени, передача имущества не должна осуществляться, если нет лица, которому оно может 

быть передано. 

 

2. Если кто-либо получил все имущество по Требеллианскому декрету сената, заявив, что у него есть основания 

считать его несостоятельным, если ему поручено передать его другому, он будет обязан передать все, и в этом 

случае также будет основание для применения Требеллианского декрета сената, так как бенефициар траста не может 

удержать четвертую часть по Фальцидианскому закону. Не имеет никакого значения, если бы первый бенефициар не 

потребовал вступления в наследство, не вступил бы в силу траст, созданный во втором случае, поскольку, когда 

наследство однажды было принято, все желания умершего считаются выполненными. Это мнение не опровергается 

и тем, что бенефициар траста не обязан выплачивать другие наследства, составляющие более трех четвертей 

наследства. Ибо одно дело, когда иск против него подается от имени наследника, а другое дело, когда он подает иск 
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от своего имени, будучи связанным желаниями умершего. Согласно уже сказанному, назначенный наследник не 

должен быть вынужден принимать имущество только по требованию первого бенефициара траста, если последний 

не имеет права ни на какую часть имущества, как если бы ему было поручено передать имущество вместе с его 

доходами немедленно или через определенное время. Если, однако, ему будет поручено передать его без дохода, 

можно сделать вывод, что сумма не будет достаточной для того, чтобы заставить его принять наследство, и не имеет 

значения, получил ли первый бенефициар также свободу, поскольку ни принятие денег, ни предоставление свободы 

не будет достаточным для того, чтобы заставить назначенного наследника вступить в наследство. Но когда первый 

бенефициар траста отказывается заставить наследника принять наследство, было решено, что второй может законно 

потребовать, чтобы это было сделано, чтобы наследник мог вступить в наследство и передать его ему. 

 

3. Но что если первому бенефициару будет поручено не передать наследство третьему лицу, а передать его самому 

наследнику? По той причине, что он не должен передавать ему четвертую часть, которую он потерял, он должен 

быть услышан в отношении сохранения этой части имущества. Однако тот факт, что назначенному наследнику, 

который был вынужден принять наследство, отказано в праве требовать что-либо по трасту, не должен быть 

оставлен без внимания. Ибо почему он не должен считаться недостойным получить что-либо по завещанию 

умершего, который отказался выполнить его желания? Это будет более основательно установлено, если наследник 

был вынужден вступить в наследство после выполнения условия, ибо если он был вынужден сделать это во время 

выполнения условия, доказать это будет трудно, так как он, просто передумав, сможет претендовать на четвертый 

фалсидиан. И я прекрасно понимаю, что можно сказать, что ни при каких обстоятельствах не следует отказывать в 

преимуществе траста тем, кто заявляет свои притязания на право сепультуры". До такой степени сенат был убежден, 

что наследник не должен получить ничего из той доли имущества, от которой он отказался, что он даже не мог 

воспользоваться Фальсидийским правом, или зарезервировать какое-либо привилегированное наследство, или 

получить какое-либо преимущество по второму завещанию, где замена сделана следующим образом: "Пусть тот, кто 

станет моим наследником, будет наследником моего сына". 

 

4. Лицо, к которому перешло имущество Тиция по Требеллианскому декрету сената, может передать Семпронию 

имущество Маэвия, которое умерший Тиций должен был передать ему, как и любой другой наследник. 

 

5. Действия, которые проходят по Требеллиеву декрету сената, являются лишь временными, когда имущество 

выселяется у проигравшей стороны после того, как она передала имущество по доверию, если, конечно, вопрос был 

соединен с ним до передачи; ибо сила выселения делает передачу недействительной, поскольку установленное 

доверие не было должным. Ясно, что если то же лицо, которое получило дело, было также обвинено в доверии, по 

той причине, что владелец, передавая имение, отчитался перед наследником за ту же долю, которая должна была 

быть передана бенефициару, то можно утверждать, что иски, которые проходят по Требелевскому декрету Сената, 

не будут заблокированы по прошествии времени. 
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56. Тот же, Мнения, книга VII. 

 

Отец пожелал, чтобы его дочь, зарезервировав определенные статьи, передала его имущество своим братьям. Было 

решено, что дочь должна вступить во владение имением, прежде чем она передаст его братьям. Если за это время 

братья продадут или обременят все имущество поместья, а затем оно перейдет к ним, то, как установлено, только на 

основании их действий продажа или залог той части поместья, которая не была зарезервирована, должны быть 

подтверждены. 

 

57. То же, Мнения, книга VIII. 

 

"Пусть мои наследники после своей смерти передадут городу Беневентум, месту моего рождения, все мое 

имущество или собственность, которые могут попасть в их руки". Было решено, что ни один из доходов, 

полученных наследниками во время выполнения условия, не включается в траст. 

 

(1) В завещание было включено следующее положение: "Я поручаю первому из моих сыновей, который может 

умереть без потомства, оставить свою долю моего имущества своему оставшемуся в живых брату. Если они оба 

умрут без наследников, я хочу, чтобы все мое имущество перешло к моей внучке Клаудии". Если один из 

наследников умрет, оставив сына, а последний умрет без потомства, то на первый взгляд может показаться, что 

внучка не может быть допущена к наследованию по условиям условия; Но поскольку при толковании трастов 

следует учитывать намерение наследодателя, было бы абсурдно считать, что из-за того, что первая замена не 

вступила в силу, претензии внучки на половину наследства должны быть отклонены, поскольку дед предполагал, 

что она должна получить все наследство, если последний из умерших сыновей получит долю своего брата. 

 

(2) "Когда я умру, я поручаю тебе, моя дорогая жена, передать мое имущество моим детям, или одному из них, или 

моим внукам, или любому из них, кого ты выберешь, или моим родственникам, или любому из всех моих 

родственников, кого ты выберешь". Я высказал мнение, что в отношении детей была произведена замена траста, а в 

отношении внуков и других родственников жене было предоставлено право выбора, но она не могла законно сделать 

выбор из других родственников, если кто-то из внуков был жив, из-за различных степеней, установленных 

условиями траста; но когда степень внуков перестала существовать, женщина могла выбрать любого из 

родственников, кого она пожелает. 

 

58. То же, Мнения, книга IX. 
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Наследник, которому было поручено передать имущество после вычета четвертой части того же имущества, 

становился наследником должника этого имущества до того, как он его передал. Поскольку в связи с этим право на 

иск было утрачено и не могло быть восстановлено согласно Требеллианскому декрету сената, три четверти долга 

могут быть востребованы в силу траста; но проценты за прошедшее время, причитающиеся по обязательству или по 

полученному судебному решению, должны быть рассчитаны до того момента, когда право на иск было утрачено, и 

проценты не могут быть рассчитаны за последующее время, если только наследник не был не исполнен в силу 

траста. 

 

1. Если имущество должно быть передано в определенный срок по условиям траста, наследник не несет 

ответственности по требованиям, причитающимся имуществу, только потому, что он мог получить деньги от 

некоторых должников. 

 

2. Если кому-либо поручено передать имущество после определенного времени, он не обязан выплачивать 

проценты, полученные от должников имущества, которые причитались после смерти кредитора, и если они не будут 

взысканы, право на иск о взыскании всех процентов (так как оговор является частью имущества) перейдет в 

соответствии с Требеллианским декретом Сената, и поэтому не будет требованием денег, которые не причитаются. 

И, таким же образом, если проценты, начисленные за промежуточное время, не будут выплачены кредитору 

наследства, бенефициар траста также будет нести ответственность за это согласно Требеллианскому указу сената, и 

поэтому не будет оснований для жалобы на то, что наследник не выплатил проценты из дохода, который он имел 

право получить. Тем не менее, если наследник выплатит проценты за промежуточное время, он не будет иметь права 

удержать что-либо на этот счет, поскольку он занимался собственным бизнесом, так как поскольку он был обязан 

выплатить основную сумму кредитору, бенефициар траста не может взыскать с него проценты, выплаченные за 

промежуточное время. 

 

3. Если наследнику поручено передать имущество стоимостью в сто ауреев, после того как он зарезервировал 

равную сумму, то по фалкидийскому праву считается, что он получил всю сумму денег, и рескрипт божественного 

Адриана следует толковать так, как если бы он имел право зарезервировать определенную сумму из имущества. Это 

мнение также должно быть высказано в тех случаях, когда наследнику поручено передать часть наследства своему 

сонаследнику. Иное дело, когда часть земли, принадлежащей наследнику, должна быть сохранена, поскольку деньги 

всегда можно сохранить, а часть земли - нет, если только с согласия сонаследника, который имеет право 

собственности на нее. Более того, если земля имеет большую стоимость, чем его доля в наследстве, то считается, что 

закон Фальсидии будет применяться к избытку, если бенефициар траста ходатайствует об этом; ибо установлено, 

что выплаченные деньги должны быть зачтены против земли. 
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4. Если наследнику было поручено передать имущество во время его смерти после того, как он оставил за собой 

доход от него, он не может оставить себе потомство рабынь-женщин, а также прирост стад, которые заменили 

умерших. 

 

5. Прибыль и проценты, выплаченные должниками по имению до дня, когда должно было быть исполнено 

доверение, а также те, которые были выплачены после, а также рента с полей, собранная наследником, должны быть 

включены в четвертую часть, на которую он имеет право. 

 

6. Кроме того, когда наследника просят передать наследство после его смерти, его нельзя принудить продать 

имущество, входящее в состав наследства, а проценты на основную сумму, полученные от цены упомянутого 

имущества, не могут быть законно востребованы и не считаются полученными вместо использования упомянутого 

имущества в течение промежуточного времени. Кроме того, хотя наследник не вынужден принимать на себя риск 

смерти рабов или разрушения домов в городе, тем не менее, использование упомянутого имущества и любые 

убытки, понесенные из-за него, в этой степени уменьшают его четвертую часть по Фальцидианскому закону. 

 

7. Если наследнику поручено передать что-либо, оставшееся от имущества на момент его смерти, то не считается, 

что ему поручено передать любую прибыль, которую он мог собрать, так как эти слова завещателя относятся к 

уменьшению имущества и не означают, что бенефициар траста должен получить прибыль за счет добавления 

дохода. 

 

8. Если кого-либо просят передать что-либо, оставшееся от его имущества на момент смерти, его наследник не будет 

вынужден освободить имущество, которое покойный заложил, если это не было сделано обманным путем. 

 

59. Паулюс, Вопросы, книга IV. 

 

Должник назначил своего кредитора, которому он передал имущество в залог, а его наследник поручил ему передать 

свое имущество дочери, то есть дочери наследодателя. Кредитор, отказавшись принять имущество, поскольку 

подозревал его в несостоятельности, был вынужден сделать это по приказу претора и передал его. Поскольку он не 

мог найти покупателя на залог, он просил разрешить ему оставить его за собой по праву собственности. Я высказал 

мнение, что обязательство было погашено принятием им наследства. Однако давайте посмотрим, не был ли залог 

освобожден в связи с отчуждением натурального обязательства. А также рассмотрим, каков будет результат, владеет 

ли кредитор, предъявивший иск, имуществом, или же наследник владеет или не владеет им. Если кредитор владеет 

им, против него не может быть предъявлен иск бенефициаром траста, как не может быть предъявлен иск по залогу, 

поскольку право на производство принадлежит наследству; также не может быть предъявлен иск по трасту на том 

основании, что наследник передал меньше имущества, чем должен был, что было бы так, даже если бы не было 
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залога: ведь кредитор в этом качестве владеет имуществом. И даже если бенефициар траста может владеть 

имуществом, он будет нести ответственность по Сервианскому иску, поскольку несомненно, что деньги не были 

уплачены; так же, как мы поступаем, когда иск проигрывается по причине исключения. Поэтому не только 

имущество может быть удержано, но и иск может быть предъявлен на основании залога, а то, что уже было 

уплачено, не может быть взыскано. Таким образом, естественное обязательство, основанное на залоге, продолжает 

существовать. Если дела остаются в своем первоначальном состоянии, я не думаю, что кредитор может быть 

вынужден принять наследство, если только сначала не будет предоставлено обеспечение для возмещения ущерба 

или не будет удовлетворено его требование. Ибо если назначенный наследник действует против бенефициара траста 

ради собственной выгоды, например, если он получил наследство на случай, если не станет наследником, было 

решено, что его нельзя принудить вступить в наследство, пока наследство не будет выплачено; ибо действительно 

можно сказать, что наследник не может быть принужден принять наследство вопреки воле умершего, который, 

завещав его при условии, что он не вступит в наследство, оставил принятие наследства на его собственный выбор. 

Однако если завещатель завещал наследнику одну из двух вещей, мы предоставляем ему одну или другую из них. 

 

1. Женщина, давшая приданое, договорилась со своим мужем, что если она умрет во время брака, то половина 

приданого будет возвращена ее матери, но мать не оговорила этого. Впоследствии, во время своей смерти, женщина 

назначила мать и ее мужа своими наследниками и поручила матери передать свое имущество Тицию. Суд, вынося 

решение о разделе имущества, присудил матери половину приданого в соответствии с условиями договора. Возник 

вопрос, должна ли эта часть приданого быть выплачена в соответствии с положениями траста. Я считаю, что она не 

должна быть выплачена, потому что мать получила ее не как наследница, а как мать по договору, и она получила 

право на нее не за счет наследства, а из-за ошибки в конструкции договора. 

 

60. То же, Вопросы, книга XI. 

 

Патрон, назначенный наследником той части наследства, на которую он имел законное право, получив поручение 

передать шестую часть, сделал это. В этом случае права на иск не переходят согласно Требеллиеву декрету сената, 

так как переданное имущество не было причитающимся, и поэтому, если это было сделано по ошибке, оно может 

быть возвращено. 

 

61. То же, Мнения, книга XIV. 

 

Паулюс сформулировал мнение в следующих словах: "Семпроний, я не назначил тебя своим наследником, потому 

что я составил завещание поспешно из-за болезни, и поэтому я хочу, чтобы ты получил сумму, равную двенадцатой 

части моего имущества". Из этого следует, что завещатель оставил Семпронию определенную сумму денег, а не 
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долю своего имущества, но это следует понимать так, что завещатель намеревался оставить ему в доверительное 

управление сумму, равную двенадцатой части своего имущества. 

 

62. Скаэвола, Мнения, книга IV. 

 

Отец поручил своей дочери, если после ее смерти останутся дети, передать своему брату половину того, что она 

получила от отцовского имущества, но если она умрет без потомства, он распорядился, чтобы она передала ему все 

имущество. Поскольку дочь умерла во время брака, оставив дочь, возник вопрос, должен ли ее наследник передать 

брату половину имущества вместе с половиной приданого, которое было дано ее мужу. Ответ заключался в том, что 

то, что было дано в качестве приданого, не входит в ту часть имущества, которая должна быть передана; и что даже 

если что-то причитается в силу обещания, данного в отношении приданого, это должно быть отнесено к долгам 

имущества. 

 

1. Наследодатель оставил определенную сумму денег мальчику, которого он воспитывал, и распорядился, чтобы она 

была выплачена Семпронию, и чтобы определенная сумма процентов с этой суммы выплачивалась мальчику до 

достижения им двадцатого года; затем было предусмотрено, что если он умрет без потомства, он должен выплатить 

половину указанной суммы Семпронию, а половину Септицию. Мальчик умер, не дожив до двадцати лет, и возник 

вопрос, могут ли те, кто был заменен им, претендовать на выгоду траста в момент его смерти, или же траст будет 

продолжать существовать в течение того периода времени, который был бы необходим мальчику для достижения 

двадцати лет, если бы он был жив. Я ответил, что, согласно изложенным фактам, исполнение траста может быть 

потребовано в момент смерти мальчика. 

 

63. Гай, Трасты, книга II. 

 

С момента передачи имущества бенефициару траста все, что принадлежит к этому имуществу, становится 

собственностью того, кому оно передано, даже если он еще не вступил во владение этим имуществом. 

 

1. Если кто-либо оговорил, что имущество будет возвращено ему наследником, и оно было передано ему, то после 

предъявления иска на основании оговора установлено, что права на иск также переходят, то есть если лицо, против 

которого был предъявлен иск, передает имущество. Однако, если наследник проиграет дело из-за того, что не 

передал имущество, и в суде против него будет вынесено решение на сумму его оценки, он будет иметь право 

сохранить права на иск, принадлежащие имуществу, поскольку истец взыскал всю сумму, которую требовал. 
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2. Если назначенный наследник передаст имущество, а затем будет судиться и проиграет дело или откажется от него, 

было решено, что права на иск всегда будут принадлежать бенефициару траста, после того как они однажды 

перешли к нему. 

 

3. Если тот, кого попросили передать часть наследства, передаст большую часть, чем ему было поручено, права на 

иск не будут переданы. Однако если наследнику было поручено передать имущество после того, как он 

зарезервировал за собой определенную вещь или денежную сумму, а он передает все имущество, не сохраняя то, на 

что имел право, то вполне обоснованно считается, что права на иск, тем не менее, передаются. 

 

4. Если наследник, прежде чем передать имение, прикажет рабу, принадлежащему ему же, принять другое имение, 

наследником которого он был кем-то назначен, Юлиан отрицает, что последнее имение должно быть передано, 

поскольку наследнику не поручалось передавать его; и надо признать, что это мнение верно. Тем не менее, 

необходимо выяснить, было ли поручено наследнику передать имущество с любым приращением, которое могло 

возникнуть. Ибо если это так, то его также можно принудить к передаче последнего имущества, если только 

наследник не докажет самым ясным образом, что раб был назначен наследником именно в отношении себя. 

 

5. В рескрипте Божественного Антонина говорится, что если кто-либо получил от Тиция определенную сумму денег, 

составляющую четвертую часть имущества, и ему поручено передать все имущество, то хотя деньги не могут быть 

выплачены немедленно, они должны быть выплачены без процентов, так как чем позже кто-либо произведет 

выплату, тем позже он получит выгоду от доверия, а тем временем он потеряет прибыль. Поэтому, если бенефициар 

траста владел имуществом до выплаты денег, он должен передать наследнику все доходы от него, которые он мог 

получить. 

 

6. То же правило закона применяется, когда кто-либо поручает своему наследнику доверительное управление, 

например, так: "Я прошу тебя передать мое имущество Тицию, если он заплатит тебе сто ауреев". 

 

7. Если наследник назначается под условием и говорит, что у него есть основания полагать, что наследство 

неплатежеспособно, ему можно приказать выполнить условие, вступить в наследство и передать его, если условие 

не является трудным, не связано с пороком и не представляет серьезных препятствий. Однако если условие будет 

позорным или трудновыполнимым, то принуждать наследника к его выполнению в пользу другого лица будет явно 

несправедливо. Считается, что вначале наследник должен быть освобожден от выполнения такого условия, 

поскольку абсурдно, чтобы лицу, претендующему на выгоду от траста, было предоставлено больше, чем завещатель 

предполагал получить. Тем не менее, завещатель не призывал назначенного наследника к наследованию, если 

условие не было соблюдено, и не намеревался, чтобы имущество было передано им, если оно не будет выполнено. 
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8. Если условием является выплата наследнику денежной суммы, тот, кто претендует на выгоду траста, должен 

предоставить ему эту сумму, чтобы условие было выполнено, и наследник мог вступить в наследство и передать его. 

 

9. Если, однако, наложенное условие является одним из тех, которые были отменены претором. 9. Однако если 

наложенное условие является одним из тех, которые были отменены претором, то достаточно будет власти эдикта, 

так говорит Юлиан. Наследник может быть принужден к принятию, прибегнув к преторскому иску, или он может 

потребовать владения имуществом в соответствии с условиями завещания; таким образом, приобретя права на иск, 

он может затем передать их в соответствии с указом сената, после передачи имущества. 

 

10. Если же условием является принятие имени наследодателя, чего требует претор, то наследник будет считаться 

поступившим правильно, если он его выполнит, так как нет ничего предосудительного в принятии имени 

почтенного человека; ведь претор не требует соблюдения этого условия в случае имен, пользующихся дурной 

славой и позором. Если же человек, о котором идет речь, откажется принять имя, то, по словам Юлиана, его следует 

освободить от выполнения условия и предоставить ему преторские акции, или же передать ему владение 

имуществом имения в соответствии с условиями завещания, чтобы, получив права на акции, он мог их переуступить 

в соответствии с указом сената. 

 

11. Если ты будешь подозревать, что имущество несостоятельно, и по моему заявлению будешь вынужден вступить 

в него *по приказу претора и передать его мне, я могу воспользоваться преимуществом фальцидиева закона в 

отношении легатов, так же как и ты можешь воспользоваться преимуществом этого закона и в той же мере, в какой 

ты можешь это сделать; Ибо если что-либо оставлено мне в доверительное управление в пользу другого, поскольку я 

наделен этим только как легат, то оно не включается в расчет по Фальцидианскому закону, но должно быть 

исчислено отдельно. 

 

12. Если Тиций поручает передать имущество Маевию, а Маевий поручает выплатить определенную сумму денег 

Сею, а Тиций пользуется привилегией сохранить четвертую часть имущества в отношении Маевия, то Маевий, как 

говорит Нераций, будет на столько меньше отвечать перед Сеем, чтобы избежать потери своего имущества. 

 

13. Юлиан считает, что если назначенному наследнику поручено передать имущество Тицию, который заменен 

Маевием, а назначенный наследник утверждает, что считает имущество несостоятельным, то по заявлению Тиция 

ему может быть приказано вступить и передать его. 

 

14. Если кто-либо поручит лицу, имеющему право на владение имением по преторскому закону, передать его, а 

последний допустит, чтобы истек срок для получения владения по этому закону, или тот, кому должно быть 

передано имение, по той или иной причине не сможет явиться к претору и заявить свои требования в течение 
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установленного срока; для того чтобы имущество могло быть передано тому, кто имеет право на владение им по 

преторскому закону, ему должна быть предоставлена помощь, то есть ему должно быть предоставлено достаточное 

время для получения владения имуществом с целью исполнения траста. 

 

15. Следует также отметить, что если неплатежеспособный человек, назначив Тиция своим наследником, прикажет 

освободить одного из своих рабов и поручит Тицию передать ему имущество, то если Тиций откажется принять 

имущество, его вряд ли можно принудить к этому; ведь хотя Тиций может вступить в наследство по заявлению раба, 

последний все же не может получить свободу, если она была дарована с целью обмана кредиторов, даже если Тиций 

может быть богат, по этой причине имущество не может быть передано ему. Но, принимая во внимание дух закона, 

следует сказать, что дело обстоит так же, как если бы раб был свободен и назначен единственным наследником, и 

что Тиций вовсе не был наследником. 

 

64. Марцианус, Трасты, книга IV. 

 

Если имущество подопечного, которому деньги были одолжены без полномочий его опекуна, переходит ко мне по 

указу сената, и я плачу кредитору, я не могу вернуть деньги. Но если наследник выплатит долг после передачи 

имущества, он может взыскать сумму, не иначе как потому, что естественное обязательство понималось как 

переданное от него ко мне. С другой стороны, если имущество того, кто дал заем подопечному без полномочий его 

опекуна, перейдет ко мне, а подопечный заплатит мне, он не сможет вернуть деньги. Однако, если он заплатит 

наследнику кредитора, он может вернуть деньги, но он не может этого сделать, если он заплатил ему до передачи 

имущества. 

 

 

(1) Если необходимые наследники назначаются на каком-либо условии, которое легко соблюсти и которое обычно 

соблюдается, то следует сказать, что они могут быть принуждены к передаче имущества по заявлению тех, кому они 

поручены для передачи имущества; потому что даже необходимые наследники вынуждены соблюдать условие в 

целях исполнения траста. 

 

(2) Если кому-либо поручено передать имущество и он умирает, не сделав этого, его наследник может передать его, 

и права на иск переходят к бенефициару траста в соответствии с Требеллианским указом Сената. Если же 

наследников двое, и каждый из них уполномочен передать имущество, то права действия переходят к бенефициару 

пропорционально доле каждого из указанных наследников; ибо если каждый из них передаст свою долю, то 

несомненно, что права действия перейдут пропорционально этой доле. Если лицо, которое просят передать 

имущество, оставит несколько наследников, и некоторые из них передадут свои доли раньше других, или если тот, 
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кому должно быть передано имущество, оставит несколько наследников, и передача будет сделана одному из них, 

он будет иметь право на права иска пропорционально своей доле, согласно этому Указу Сената. 

 

(3) Если патрон назначен наследником той части имущества, на которую он имеет законное право, и его просят 

передать ее лишенным наследства детям его умершего вольноотпущенника, и он добровольно принимает это 

имущество, то применяется фальсидийский закон; если он вынужден принять его, то права на иск переходят 

полностью к указанным детям в соответствии с настоящим Указом Сената. 

 

65. То же, Трасты, книга V. 

 

Имение не может быть законно передано рабу, если его хозяин не желает или не информирован об этом, но если он 

впоследствии ратифицирует передачу, она будет подтверждена, и права на иск будут приобретены самим хозяином, 

не потому, что эта передача похожа на приобретение имения, и что распоряжение хозяина должно предшествовать 

ей, но, как уже было сказано, последующая ратификация может быть сделана точно так же, как в случае владения 

имуществом по преторианскому праву. В данном случае также не имеет значения, сам ли господин или его раб 

поручает передать свое имущество, не требуется ни согласия, ни агентства раба, но его согласие необходимо, когда 

требуется преторское владение имуществом или принятие наследства. Поэтому, если наследники заявляют, что 

считают имение несостоятельным, по заявлению господина их можно принудить вступить в него и передать. 

 

1. Если наследодатель поручает своему наследнику передать имущество женщине, если она не выйдет замуж, то 

следует считать, что если наследник утверждает, что подозревает имущество в несостоятельности, то его можно 

заставить принять и передать его женщине, даже если она выйдет замуж. Наш Юлиан принимает это мнение в 

отношении других условий, которые, подобным образом, не могут быть выполнены иначе, как по окончании жизни. 

В соответствии с этим мнением, те, кому наследник поручил передать имущество на подобных условиях, должны 

дать залог, что передадут его тем, кому оно будет принадлежать, если условие не будет соблюдено. 

 

2. Если претор, после надлежащего расследования, по ошибке или пристрастию вынесет решение о передаче 

наследства в качестве причитающегося по трасту, то в интересах общества оно должно быть передано, учитывая 

авторитет, которым наделены судебные решения. 

 

3. Если кому-либо поручено передать имущество подопечному, не достигшему возраста речи, и он добровольно 

вступает в это имущество, оно может быть передано либо рабу подопечного, либо самому подопечному, с 

полномочиями его опекуна; и неспособность ребенка говорить является не большим препятствием для сделки, чем в 

случае, когда немой, достигший возраста половой зрелости, желает, чтобы ему было передано имущество. Однако 

если наследник отказывается вступить в наследство, трудно решить, как можно урегулировать этот вопрос, потому 
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что не будет оснований для применения Требелевского указа Сената, если опекун попросит, чтобы наследство было 

принято на риск его подопечного; и подопечный не может просить, чтобы это было сделано, поскольку он не 

обладает способностью говорить. Этот вопрос может быть легче решен в случае немых людей, так как если их 

допрашивают и они могут слышать, то они могут кивком головы показать, что согласны принять имущество на свой 

страх и риск, так же как и отсутствующие люди могут дать свое согласие через посыльного. Однако я не 

сомневаюсь, что ребенку должно быть предоставлено облегчение, и что это правило должно быть установлено в 

силу сходства между гражданским и преторианским правом. Но если указанный подопечный будет назначен 

наследником, то, несомненно, он может действовать в этом качестве под руководством своего опекуна; или, если 

возникнет вопрос о получении владения имуществом по преторскому праву, он может требовать его через своего 

опекуна; следовательно, если он назначен наследником, то опекун может принудить его вступить в наследство и 

передать его. Таким же образом немому и лишенному способности понимать человеку может помогать его куратор. 

 

4. Если имущество передается наследником по моему приказу лицу, которому я его продал, нет сомнения, что 

передача должна считаться осуществленной мне как бенефициару траста. То же правило будет применяться, если по 

моему распоряжению имущество передается любому лицу, которому я был бы обязан передать его по условиям 

траста или по любой другой причине; или тому, кому я намеревался его одолжить или подарить. 

 

66. Паулюс, Трасты, книга II. 

 

Если кто-либо назначен наследником при условии, что его сонаследник вступит в наследство, он может 

воспользоваться преимуществами Фальцидианского закона, даже если его сонаследник вступит в наследство по 

принуждению; при условии, что он сам не будет принужден к этому. 

 

1. Юлиан говорит, что согласно этому декрету сената имущество может быть передано агенту отсутствующего 

бенефициара траста, если он пожелает этого, при условии, однако, что он даст гарантию ратификации акта, если 

желание отсутствующей стороны не было известно. Но следует сказать, что если наследник утверждает, что 

подозревает имущество в несостоятельности, он не должен быть вынужден принять его, если нет уверенности в том, 

что бенефициар распорядился сделать это; даже если залог должен быть предоставлен, по причине слабости 

обеспечения. Если, однако, он добровольно вступит в наследство, большого вреда не будет, но, если бенефициар не 

разрешил, права на иск не перейдут к нему до тех пор, пока он не ратифицирует передачу имущества. 

 

2. Если в отношении раба, принадлежащего поместью, была совершена какая-то ошибка, то, хотя иск в пользу 

наследника будет предъявлен за счет этого раба, тем не менее, право на иск по аквилонскому праву не перейдет к 

бенефициару траста, так как переходят только те права, которые были включены в имущество умершего. 
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3. Если депутат вынужден вступить и передать имущество в Риме, бенефициар траста будет вынужден защищать 

иски в Риме, хотя наследник не вынужден этого делать. 

 

4. Следует рассмотреть, должен ли бенефициар траста судиться в том же месте, где должен был судиться умерший, и 

если наследник добровольно вступил в наследство и передал его, может ли бенефициар траста защищать свои 

интересы в любом из трех различных мест, а именно, где проживал умерший, или где проживает наследник, или он 

сам. Поэтому следует считать, что бенефициар траста должен судиться либо там, где он имеет свой домицилий, либо 

там, где находится большая часть имущества, которое было передано. 

 

67. Валенс, Трасты, книга III. 

 

Если по моему заявлению и по постановлению претора ты примешь имущество, подозреваемое в несостоятельности, 

а я впоследствии не захочу, чтобы оно перешло ко мне или чтобы я занимался им, то следует действовать 

следующим образом (который небезосновательно одобряет Октавенус), а именно: претор должен разрешить иски 

против меня так же, как если бы я получил это имущество; это мнение совершенно правильно. 

 

(1) В то же время, когда ты задумал обмануть своих кредиторов, ты можешь вступить в наследство, подозреваемое в 

несостоятельности, и передать его мне, не рискуя получить интердикт на основании мошенничества; потому что, 

даже если вы не были обременены доверием в мою пользу, вы вправе отказаться от принятия наследства и тем 

самым можете обмануть своих кредиторов; и я не поступлю бесчестно, приняв упомянутое наследство, которое 

ваши кредиторы не могли бы заставить вас принять, если бы я не требовал от вас этого. 

 

(2) Если сын, который сам себе хозяин, становится наследником своего отца и получает от него поручение передать 

свое имущество мне, и, задумав обмануть своих кредиторов, передает мне это имущество по указу претора, 

притворившись, что считает его несостоятельным, то едва ли будет основание для применения интердикта, 

основанного на мошенничестве; потому что если бы было продано имущество его отца, то его кредиторы не смогли 

бы получить из имущества ничего, принадлежащего ему; разве что должны быть заслушаны кредиторы самого сына, 

если они попросят разрешения продать имущество сына без включения имущества отца. 

 

(3) Если наследник с целью дарения скажет, что он подозревает имущество в несостоятельности, и передаст его 

тому, кто не имеет права его брать, бенефициар траста будет лишен того, на что он не имеет законного права. То же 

правило будет действовать, если наследник-фидуциарий сделает это без намерения совершить дарение. 

 

68. То же, Трасты, книга IV. 
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Если наследник, которого попросил передать имущество человек, который был банкротом на момент его смерти, 

утверждает, что он считает его несостоятельным, нет сомнения, что, согласно нынешнему толкованию 

Требелевского декрета Сената, он может быть принужден передать имущество, и, даже если он примет его 

добровольно, оно должно быть передано: Хотя, согласно этому декрету, если определенная денежная сумма или 

определенная вещь будет передана в доверительное управление несостоятельным, она считается не причитающейся, 

как если бы она была непосредственно завещана; ибо в этом случае лицо, которому имущество оставлено в 

доверительное управление, занимает место легатария, тогда как в первом случае оно занимает место наследника. 

 

1. Если, получив поручение передать имущество, вы добровольно принимаете его и передаете без вычета четвертой 

части, трудно будет поверить, что вы сделали это скорее по незнанию, чем с целью более полного исполнения 

траста. Если, однако, вы сможете доказать, что не удержали четвертую часть по ошибке, вы сможете ее вернуть". 

 

(69) Марцианус, Трасты, книга VIII. 

 

Когда наследник передает имущество, он не обязан предоставлять обеспечение против выселения земли, рабов или 

любого другого имущества, принадлежащего ему; но, с другой стороны, бенефициар траста должен предоставить 

обеспечение для возмещения ущерба наследнику, если он будет выселен из любого имущества, которое было 

продано последним. 

 

70. Помпоний, Трасты, книга II. 

 

Если назначенного наследника просят передать имущество Тицию, а Тиция просят вернуть его наследнику через 

определенное время, прямых действий будет достаточно для установления прав наследника. 

 

1. Если наследник, до того как он передаст оставленное в доверительное управление имущество, отчуждает какую-

либо его часть, или выдает раба, принадлежащего к этому имуществу, или уничтожает, ломает или сжигает какое-

либо имущество, против него не может быть предъявлен гражданский иск, если он передаст имущество после этого 

в соответствии с Требеллианским указом сената, но против него может быть предъявлен иск по доверительному 

управлению, в связи с уничтоженным имуществом. Если же наследник совершил какое-либо из этих преступлений 

после передачи имения, то следует считать, что он может быть привлечен к суду по аквилонскому праву; например, 

если он ранил или убил раба, принадлежащего имению. 

 

2. Если в наследство завещано временное право на иск, то время, в течение которого наследник мог предъявить его 

до передачи наследства, взыскивается с лица, которому передано наследство. 
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71. Марцианус, Трасты, книга X. 

 

Все наследники, размышляющие о наследстве, могут быть принуждены принять его, но не передавать немедленно, 

по заявлению того, кто желает, чтобы оно было принято на его риск; но таким образом, что если по истечении 

времени размышления они сочтут целесообразным принять его, они могут пользоваться преимуществами 

завещания, как если бы они добровольно вступили в наследство. Но, с другой стороны, если они сочтут его принятие 

невыгодным, то, передав его, они освобождаются от ответственности". 

 

(72) Помпоний, Трасты, книга IV. 

 

Когда наследнику поручают передать имущество, зарезервировав за ним определенный участок земли, который 

принадлежал кому-то другому, Аристо говорит, что следует выяснить, намеревался ли наследодатель, чтобы эта 

земля принадлежала наследнику абсолютно, или только в том случае, если будет установлено, что она принадлежит 

ему самому. Он считает, что следует придерживаться первого мнения, и поэтому оценочная стоимость земли должна 

быть удержана из наследства. 

 

73. Марцианус, Трасты, книга XXXII. 

 

Если наследник дает взаймы имущество, принадлежащее поместью, и берет залог для обеспечения займа, права на 

иск не переходят к лицу, которому передается поместье, в отношении заложенного имущества. Однако есть 

некоторые сомнения в случае, когда наследник до передачи имущества получил залог по договору, заключенному 

умершим. Тем не менее, бенефициару траста не разрешается подавать иск о взыскании залога, но он может 

возбудить дело против наследника, чтобы заставить его уступить ему свое право на иск о взыскании. 

 

1. При передаче имущества в соответствии с декретом сената Требеллиана сервитуты, которыми были обременены 

земли наследника и наследодателя, сохраняют свою силу. 

 

(74) Паулюс, Декреты, книга II. 

 

Один человек, имевший сына и дочь, составил завещание, в котором предусмотрел следующее для своей дочери: "Я 

поручаю тебе не составлять завещания, пока у тебя не появятся дети"; император решил, что этим положением был 

создан траст, и таким образом наследодатель, запретив своей дочери составлять завещание, выразил свое желание, 

чтобы она сделала своего брата своим наследником, и что указанное положение следует понимать так же, как если 

бы наследодатель поручил ей передать имущество своему брату. 
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1. Фабий Антонин оставил сына Антонина, не достигшего половой зрелости, и дочь Онорату и, лишив их 

наследства, назначил их мать Юнию Валериану своей наследницей, поручив ей наследство в триста ауреев и другое 

имущество в пользу своей дочери, а затем пожелал, чтобы все остальное его имущество перешло к его сыну 

Антонину, когда тот достигнет двадцатого года жизни. Он также распорядился, чтобы указанное имущество было 

передано Онорату, если его сын умрет, не достигнув двадцатилетнего возраста. Мать умерла без завещания, оставив 

двух своих детей наследниками по закону. После этого сын, пройдя девятнадцатый год и вступив в двадцатый, 

который он еще не закончил, умер, оставив наследницей свою дочь Фавию Валериану. Ее тетка по отцовской линии 

подала иск на основании траста, а также на долю имущества по завещанию отца, и выиграла дело перед 

губернатором провинции. Опекуны Валерианы, дочери Антонина, утверждая, что она бедна, ссылались на 

конституцию божественного Адриана, в которой он постановил, что если для исполнения муниципальных 

обязанностей требуется определенный возраст, то год, в котором человек вступил в него, должен считаться 

истекшим. Наш император, руководствуясь справедливостью дела, а также словами завещания: "Когда он достигнет 

двадцатого года своего возраста", хотя и сказал, что знает, что человек, вступивший в семидесятый год, не 

освобождается от опеки божественным Марком, и хотя мы привели аргументы закона Аэлия Сентиа, принял 

решение против тетки, подавшей иск. 

 

75. Скаэвола, Дигесты, книга XVIII. 

 

Тиций написал письмо своему наследнику следующим образом: "Тиций - Корнелию, своему наследнику: 

"Приветствую тебя. Поскольку доля, оставленная моей матери, перешла к тебе, как и доля Семпрония, моего 

бывшего куратора, с которым случилось несчастье, из-за которого можно ожидать, что ты получишь все мое 

имущество, я поручаю тебе, Корнелий, отдать и передать третью часть Гаю Сею". Поскольку Семпроний получил 

полную реституцию от изгнавшего его императора и принял имение, возник вопрос, должен ли он также передать 

свою долю. Ответ был таков: Семпроний не обязан, но наследник, Корнелий, должен передать Сею 

пропорционально ту часть имущества матери наследодателя, которая перешла в его руки. 

 

 

(1) Женщина попросила назначенного ею наследника, после того как он оставил за собой четвертую часть 

имущества, передать оставшуюся часть своей невестке, вдове ее умершего сына, которой она также поручила 

доверительное управление, следующим образом: "Я прошу тебя передать своему сыну все мое имущество, которое 

может попасть в твои руки". Возник вопрос, когда невестка должна исполнить это поручение: после своей смерти 

или сразу. Ответ заключался в том, что он должен быть исполнен в момент смерти невестки. 

 

76. То же, Дигесты, книга XIX. 
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Скаэвола высказал мнение, что если отец назначит своего сына наследником всего своего имущества и заменит его 

кодикулом, а сын умрет, не достигнув половой зрелости, то хотя замена будет недействительной, поскольку 

имущество не может быть ни завещано, ни отнято кодикулом, тем не менее, по справедливому толкованию, следует 

считать, что мать, ставшая наследницей завещаемого несовершеннолетнего, будет нести ответственность перед 

заменяющим лицом по условиям траста. Если несколько лиц заменяют друг друга, замена будет действительна в 

соответствии с трастом, и если один из них умрет, оставшиеся в живых будут иметь право на все имущество". 

 

(77) То же, книга XX. 

 

Завещатель поручил каждому из своих детей обоего пола, которых он назначил своими наследниками, если кто-либо 

из них умрет без потомства, оставить свою долю имущества своему брату или сестре, а если брата или сестры не 

будет, оставить ее своей матери, и добавил следующие слова: "Я поручаю вам, мои дорогие дети, это доверие, пока 

вы не воспитаете двоих детей". Если у кого-либо из указанных наследников родятся двое детей, хотя они могут и не 

дожить до этого времени, возникает вопрос, будут ли его или ее наследники вынуждены исполнить траст. Ответ 

заключался в том, что, согласно изложенным фактам, они будут считаться освобожденными от обязательств по 

трасту. 

 

1. Тиций назначил своих внуков от дочери и дочь, которая была безумна, своими наследниками и поручил 

упомянутой дочери, что если она умрет без потомства, то доля его имущества, которая была передана ей, должна 

перейти к ее сонаследникам. Тиций выдал свою безумную дочь замуж, и она родила дочь после смерти своего отца. 

Упомянутая безумная дочь умерла, оставив дочь в наследство от этого союза, и возник вопрос, имеют ли 

сонаследники право на выгоду от траста. Ответ был таков: поскольку, согласно изложенным фактам, наследница 

оставила дочь, траст не подлежит выплате. Клавдий: Ибо, хотя брак с безумной женщиной не был юридически 

действительным, его все же было достаточно, чтобы условие было соблюдено. 

 

(78) Те же, Дигесты, книга XXI. 

 

Луций Тиций, ожидая завещательной смерти и имея жену и дочь от нее, которую он эмансипировал, включил в 

кодициль следующее положение: "Этот кодициль касается моей жены и моей дочери. Поэтому я прошу, чтобы все, 

что я могу оставить вам или что вы сами имеете, принадлежало вам совместно; и все, что я не прошу вас сделать, я 

уверен, что вы сделаете, благодаря вашей привязанности ко мне". Дочь получила право на владение имуществом 

своего завещавшего отца в соответствии с преторианским правом. Возник вопрос, причитается ли какая-либо часть 

имущества Луция Тиция от дочери к ее матери в счет траста. Ответ заключался в том, что в соответствии с 

изложенными фактами часть имущества причиталась, если жена была готова поместить свое собственное имущество 

в общий фонд с имуществом дочери. 
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1. Мэвия оставила двух дочерей своими наследницами, и в том же завещании она включила следующее положение: 

"Я поручаю моим наследникам оставить все мое имущество на хранение без процентов Гаю Сею и Луцию Тицию, 

которых, если это будет законно, я назначила хранителями моего имущества, исключая всех остальных, чтобы они 

могли передать его моим внукам пропорционально, когда каждый из них достигнет возраста двадцати пяти лет; или, 

если только один из них достигнет этого возраста, передать ему все мое имущество". Возник вопрос, должен ли 

траст быть оформлен назначенными наследниками в пользу Луция Тиция и Сея. Ответ заключался в том, что в 

соответствии с изложенными фактами Луций Тиций и Гай Севий не могли претендовать на траст. 

 

2. Женщина назначила трех наследников: своего брата Маэвия на три четверти ее имущества, Сея на шестую часть и 

Стихуса, раба упомянутого Сея и родного сына Маэвия, на двенадцатую часть; и она поручила Сею манумитировать 

Стихуса следующим образом: "Я поручаю тебе, Сеюс, манумитировать Стихуса, и я дала тебе средства для этого". 

Она также внесла следующее положение в кодицил: "Если Сеий начнет какие-либо споры относительно двенадцатой 

части моего имущества, наследником которого я назначила Стихуса, я хочу, чтобы она вернулась к моему брату 

Маевию; и, брат мой, поскольку я полагаюсь на твою добросовестность и память, я прошу передать все, что может 

попасть в твои руки из моего имущества, твоему сыну Стихусу, и я поручаю тебе сделать это по доверенности". 

Поскольку Сеий вступил в наследство и по этой причине был вынужден манумировать Стиха, возник вопрос, обязан 

ли он передать Стиху после его манумиссии двенадцатую часть имущества, наследником которого он был назначен. 

Ответ был таков: ничто не указывает на то, что Сейус был обязан передать ему двенадцатую часть имущества. 

 

3. Был также сделан запрос, если Севий пожелает поднять какой-либо вопрос в отношении двенадцатой части, 

наследником которой был назначен Стихус, и Маэвий получит указанную двенадцатую часть от Севия по условиям 

траста, должен ли он также передать Стихусу три четверти имущества, наследником которого был назначен сам 

Маэвий. Ответ гласил, что намерением завещательницы было передать Стихусу все имущество, которое каким-либо 

образом перешло в руки Маэвиуса. 

 

4. Отец назначил своих сына и дочь наследниками и заменил их друг другом, а затем заменил их несколькими 

наследниками на случай, если ни один из них не станет наследником, и заменил самих заменяемых друг другом 

следующими словами: "Я заменяю заменяемых наследников друг другом". Он также поручил любому из своих 

детей, который переживет остальных и умрет без наследников до достижения тридцатилетнего возраста, передать 

свое имущество тем, кого он заменил в качестве наследников указанного ребенка. Его сын пережил свою сестру и 

умер без наследства, не достигнув тридцатилетнего возраста. Один из заменителей умер раньше сына, так как его 

доля должна была принадлежать другим заменителям, которые остались в живых, возник вопрос, перейдет ли ft к 

ним поровну или пропорционально долям имущества, для которого они были заменены. Ответ заключался в том, что 

заменители имеют право на выгоду от траста пропорционально их соответствующим долям. 



2200 
 

 

5. Маэвия назначила своего сына наследником пяти двенадцатых частей своего имущества, свою дочь Тицию - 

четвертой части, а другого сына, Септития, - третьей части; и поручила последнему доверительное управление в 

следующих словах: "Мой сын, Септитий, я прошу тебя передать своим братьям все мое имущество, которое может 

попасть в твои руки, если, не достигнув двадцатого года, ты умрешь, не оставив детей". Септиций умер, не оставив 

потомства, не достигнув двадцатого года, и возник вопрос, будет ли имущество принадлежать брату и сестре 

пропорционально их долям в нем, или же оно будет принадлежать им поровну. Ответ был таков: оно будет 

принадлежать им пропорционально их долям. 

 

6. Тития, будучи назначена единственной наследницей всего имущества и получив поручение передать половину 

имущества Маевии, сделала это; она, однако, отказалась выплатить сумму, на которую был обременен участок земли 

наследодателя, но поскольку кредитор продал имущество, она поручила Сее выкупить его. Возник вопрос, будет ли 

Тития нести ответственность перед Маэвией по условиям траста. Ответ был таков: поскольку наследнику было 

поручено передать имущество, ничто в том, что было указано, не свидетельствует о том, что она не должна нести 

ответственность. Клавдий: Ибо она обязана выплатить Маевии половину стоимости земли и еще столько же, сколько 

было необходимо для удовлетворения кредитора. 

 

7. Некий человек, назначив Гая Сея наследником половины своего имущества, Тития наследником четверти того же 

имущества, а других лиц наследниками остальной части, включил в свое завещание следующее положение: "Я 

поручаю тебе, Гай Сея, после твоей смерти отдать и передать Титию и Семпронию половину моего имущества, то 

есть ту часть, которую я передал тебе". Оба вышеупомянутых лица приняли наследство, а Гай Сей впоследствии 

умер, назначив Луцию Тицию своей наследницей, возник вопрос, должна ли Луция Тиция немедленно передать 

половину имущества, которое было поручено передать Гаю Сейю, или же она должна была в момент смерти 

передать весь траст, не только тот, который был поручен ей, но и Гаю Сейю. Ответ заключался в том, что Луция 

Тиция должна была немедленно передать половину имущества, полученного Сеем. 

 

8. Завещатель назначил свою дочь наследницей вместе со своим внуком, который был ее сыном, и, сделав замену 

ученика на последнего, включил в завещание следующее положение: "Я завещаю Луцию Тицию, моему племяннику 

и зятю, двести ауреев, и я знаю, что он будет доволен этим наследством, так как я оставил все мое имущество моей 

дочери и моему внуку, которых я назначил своими наследниками, так что все имущество будет принадлежать им 

совместно, и я поручаю их друг другу". Дочь, вступив в наследство отца, разошлась с мужем. Возник вопрос, может 

ли Тиций, ее бывший муж, по условиям траста, на свое имя или на имя своего сына приобрести общее имущество 

либо при жизни бывшей жены, либо после ее смерти. Ответ заключался в том, что, согласно изложенным фактам, 

зятю по трасту не было передано ничего, кроме двухсот ауреев. 
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9. Та же жена назначила мужа своим наследником и поручила ему в момент смерти передать их общему сыну все, 

что он получил из ее имущества; также был задан вопрос, должны ли быть включены в траст имущество и вещи, 

которые он дал в качестве приданого и которые были возвращены женщине после развода. Ответ был таков, что все 

имущество, которое оставила женщина, было включено в траст. Клавдий: В другой раз по тому же вопросу был 

проведен совет, который заключался в том, что либо имущество должно быть передано в соответствии с 

вышеприведенным мнением и должно быть исчислено как часть имущества женщины; либо, если это не было 

сделано из-за условия, заключенного в отношении восстановления приданого, имущество должно считаться 

увеличенным за счет этого. 

 

10. Женщина, имевшая сына и от него внука, оба из которых находились под властью ее мужа, назначила последнего 

своим единственным наследником и поручила ему следующее: "Если мой муж, Тиций, будет моим наследником, я 

прошу и поручаю ему в момент его смерти отдать и передать все, что попадет в его руки из моего имущества, таким 

образом, чтобы наш сын Гай имел десять двенадцатых частей того же самого, а наш внук Сеий - две двенадцатых 

части; И я поручаю моему наследнику Тицию проследить, чтобы это было сделано. " Отец освободил своего сына, 

потерял внука, а затем умер, и его пережил сын. Возник вопрос, имеет ли сын, согласно условиям траста, по первой 

части завещания право на все имущество своего отца, и должны ли следующие слова: "Таким образом, чтобы мой 

сын мог иметь десять двенадцатых частей того же самого, а мой внук две двенадцатых части", в соответствии с 

намерением покойного, применяться только в том случае, если и сын, и внук были живы в момент наступления 

срока траста; или, поскольку внук не жил в то время, будет ли следующий пункт завещания не иметь силы или 

эффекта. Ответ был таков: в соответствии с изложенными фактами очевидно, что только десять двенадцатых части 

имущества должны быть переданы сыну. 

 

11. Назначенный наследник, которому было предложено передать три целых состояния жене наследодателя, сделал 

это, вычтя четвертую часть. Возник вопрос: если наследодатель попросил жену передать четвертую часть в его 

наследство немедленно, а оставшуюся - по истечении определенного времени, должна ли та часть, которую 

наследник вычел из нее как четвертую, учитываться при передаче имущества по трасту? Ответ был таков: женщина 

несет ответственность только за ту сумму, которую она получила по трасту. 

 

12. Завещатель поручил своим наследникам передать всю третью часть своего имущества, которая может перейти в 

их руки, Гаю Маевию, которого он воспитывал, когда тот достигнет пятнадцатилетнего возраста, и добавил 

следующие слова: "В то же время вы будете использовать доход от суммы, которая может попасть к вам в руки, 

чтобы удержать его от бедности, и эта сумма должна быть ссужена под проценты. Кроме того, я даю моему 

приемному ребенку определенного раба, его приемного брата, рожденного в моем доме, и другого раба, сапожника, 

которые могут помогать содержать его на доходы от своего труда". Поскольку наследники обеспечили содержание 

ребенка по цене, значительно меньшей, чем проценты от суммы, завещанной для этой цели, возник вопрос, можно 
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ли заставить их выплатить остаток за все время, в течение которого они должны были содержать ребенка, или 

только по достижении им пятнадцати лет. А поскольку рабы, специально завещанные ему для того, чтобы 

участвовать в его содержании за счет доходов от их труда, были немедленно проданы их наследниками, возник 

вопрос, может ли их заработная плата с процентами быть востребована ребенком. Ответ заключался в том, что, 

согласно изложенным фактам, намерение наследодателя, по-видимому, состояло в том, чтобы передать весь доход 

от наследства, а также заработную плату рабов. 

 

13. Некий человек, назначив несколько человек, включая трех вольноотпущенников, наследниками трех четвертей 

своего имущества, оставил им также несколько земель в качестве привилегированного наследства и поручил им "не 

отчуждать указанные земли, чтобы каждый из них, кто останется в живых, мог приобрести все для себя". После 

этого он поручил одному из вольноотпущенников передать Тицию все, что попадет к нему в руки из его имущества 

или имущества после вычета долгов и наследства, а для себя оставил двадцать ауреев. Возник вопрос, должен ли он 

был также вычесть третью часть земель, которые были переданы ему и его товарищам в качестве 

привилегированного наследства. Ответ заключался в том, что, согласно изложенным фактам, земли не должны были 

быть переданы, поскольку завещатель сам пожелал, чтобы наследство было исключено. 

 

14. Муж, назначив свою жену наследницей третьей части своего имущества и возложив на нее несколько 

обязанностей, также завещал ей ее приданое в качестве привилегированного наследства в следующих выражениях: 

"Я желаю, чтобы сумма ее приданого, которое она принесла мне, была выплачена моим сыном моей жене Сее", и он 

поручил своей жене, в момент ее смерти, оставить их общему сыну Тицию ее долю имущества и все остальное, что 

он ей завещал. Возник вопрос, обязана ли она также передать сыну сумму своего приданого, а также другие 

наследства, которые она получила в силу траста. Ответ заключался в том, что завещатель не намеревался, чтобы ее 

приданое также было передано, если только не будет установлено иное; и даже если будет доказано, что он 

намеревался это сделать, это не может быть востребовано, если только сумма, которая может быть оставлена по 

Фальсидийскому праву, не меньше суммы приданого. 

 

15. Наследник, которому было поручено передать имущество Септицию, когда тот достигнет двадцатилетнего 

возраста, тем временем продал некоторые земли, которые умерший получил в залог, и, получив иск от должника из-

за залога, умер, оставив наследником Семпрония, который передал имущество Тицию до решения дела. Возник 

вопрос, должен ли сам Семпроний, тем не менее, получить решение, вынесенное против него; ведь он мог сохранить 

имущество в своих руках или потребовать обеспечения того, что он мог быть вынужден заплатить в случае 

поражения в суде. Ответ был таков, что решение суда против наследника могло быть исполнено и после передачи 

имущества. 
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16. Наследник наследодателя, которому было поручено передать все имущество после его смерти, передал 

бенефициарам траста, имевшим на него право, лишь небольшую сумму денег, которая, как он утверждал, составляла 

все имущество, принадлежавшее наследодателю; впоследствии были найдены документы, и оказалось, что в 

наследстве было в четыре раза больше, чем было выплачено. Возник вопрос, можно ли предъявить иск к наследнику 

на оставшуюся часть по условиям траста. Ответ был таков: в соответствии с изложенными фактами, иск может быть 

предъявлен, если с ним не был достигнут компромисс. 

 

79. То же самое, вопросы, обсуждаемые публично. 

 

Если несовершеннолетний ребенок становится наследником своего отца и передает часть имущества, оставленного в 

трасте, а затем отказывается от него, бенефициар траста имеет право решить, оставит ли он себе часть, переданную 

ему несовершеннолетним, а также долю последнего; или откажется от всего; или разрешит продать все имущество 

траста, чтобы сохранить для несовершеннолетнего любую сумму сверх долга. Если имущество не может быть 

реализовано целиком, то во всех действиях по закону должно быть отказано бенефициару траста; ведь в его власти 

было забрать все имущество и оставить для несовершеннолетнего все, что останется после выплаты долга". 

 

80. То же, Дигесты, книга V. 

 

Луций Тиций назначил свою мать и своего дядю, которые в то же время были его кредиторами, своими 

наследниками и поручил им передать Септицию все его имущество, которое могло остаться к моменту их смерти. 

Указанные наследники израсходовали значительную часть имущества наследодателя и оставили несколько 

представителей, которые знали, что Септиций владел многими вещами, оставшимися от имущества Луция Тиция. 

Возник вопрос, могут ли наследники матери и дяди взыскать с Септиция то, что им задолжал Луций Тиций. Ответ 

заключался в том, что они не могут этого сделать. Клавдий: Причина этого в том, что обязательства наследства, 

будучи объединенными, были погашены; но взыскание может быть произведено на основании траста, так как те 

лица были лишены справедливости, которые, как утверждалось, израсходовали большую часть имущества, 

принадлежащего наследству. 

 

81. Паулюс, Шесть книг императорских мнений, высказанных в судебных процессах, книга I, Иначе, Декреты, книга 

XI. 

 

Юлий Феб, составив завещание, назначил трех своих детей наследниками (то есть Феба и Гераклия от первой жены 

и Поликрата от второй) в равных долях его имущества и попросил Поликрата, младшего брата, уступить имущество 

своим братьям в обмен на получение определенного участка земли; двух других братьев, рожденных от одной 

матери, он заменил друг другом, если один из них не станет его наследником. Во втором завещании он заменил 
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Поликрата зрачком, если тот умрет до достижения половой зрелости, и предусмотрел, что это завещание будет 

открыто матерью, если мальчик умрет до этого возраста. Затем он поручил двум старшим братьям, если кто-то из 

них умрет без потомства, передать свою долю выжившему или выжившим после вычета имущества, полученного из 

имений их матери и деда. Сестра Гераклия умерла, не оставив детей, и назначила наследником своего брата Фиба. 

Поликрат подал иск о принуждении к исполнению траста и выиграл дело перед Аврелием Прокулом, проконсулом 

Ахайи. Апелляция была подана только Фибусом, поскольку вторая сторона иска отсутствовала, и он потерпел 

поражение, так как слова "Оставшийся в живых или оставшиеся в живых" включали обоих братьев. Хотя взаимная 

замена была произведена только в отношении двух старших детей, намерение отца было признано тем, что он 

исключил имущество матери указанных детей, поскольку у Поликрата была другая мать, которая была еще жива и 

которой было поручено передать своему сыну Поликрату то же наследство, которое перешло к ее мужу через его 

первую жену, умершую без завещания. 

 

 

 

Тит. 2. В какое время вступают в силу наследства или трасты. 
 

 

1. Паулюс, "О Сабине", книга II. 

 

Наследство, которое поручается заместителю, вступает в силу со смерти отца, даже если несовершеннолетний жив. 

 

(2) Ульпиан, "О сабинах", книга XV. 

 

Если завещано наследство в виде узуфрукта, или пользования, или права проживания, оно не вступает в силу до 

вступления в наследство, и иск о его взыскании не переходит к наследнику. То же правило применяется, если 

узуфрукт завещан с определенного времени. 

 

3. То же, Диспуты, книга V. 

 

Ибо, поскольку эти права не могут быть переданы наследнику, напрасно назначать день до этого, когда они начнут 

действовать. 

 

(4) Тот же, "О Сабинусе", книга XIX. 
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Если завещание сделано кому-либо, чтобы оно вступило в силу в момент смерти наследника, то наследство является 

условным, так что если легатарий умрет при жизни наследника, то он не передаст свое право собственному 

наследнику. 

 

1. Если же завещание будет сделано легатарию с тем, чтобы оно вступило в силу в момент его собственной смерти, 

то можно быть уверенным, что наследство перейдет к его наследнику. 

 

5. То же, "О Сабинусе", книга XX. 

 

Если легатарий умрет после того, как наследство начнет действовать, он передаст его своему наследнику. 

 

1. Поэтому, если наследство завещано абсолютно, оно начинает действовать со дня смерти того, кто его завещал. 

Если же наследство завещано вступить в силу после определенной даты, то оно начинает действовать так же, как и 

другие абсолютные наследства; если только не было завещано нечто, что не переходит к наследнику, ибо подобное 

не вступит в силу раньше установленного срока; как, например, если узуфрукт оставлен вступить в силу через год. 

Мы одобряем это мнение. 

 

2. Но если наследство завещано под условием, оно не начинает переходить до выполнения этого условия, если 

только наследник в состоянии его выполнить. 

 

3. Если же условие имеет такой характер, что его соблюдение, как правило, исключается претором, оно вступает в 

силу немедленно. 

 

4. То же правило применяется к условию, которое невозможно, поскольку наследство такого рода считается 

завещанным абсолютно. 

 

5. Аналогично, если условие таково, что легатарий не несет ответственности за его невыполнение, но это вина 

наследника или другого лица, которому было приказано выполнить условие, наследство вступает в силу, так как 

условие считается выполненным; как, например, если мне будет приказано выплатить наследнику десять омреев, а 

он откажется их принять. Если же наследство завещано мне, если я женюсь на Сейе, а она не захочет выйти за меня 

замуж, то следует сказать, что наследство начинает действовать, так как не я виноват в том, что не выполнил 

условие, а другой виноват в том, что оно не было выполнено. 

 

6. Наследство выплачивается наследнику легатария в те же сроки, то есть теми же частями, что и самому легатарию. 
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7. Если в момент начала выплаты наследства наследник находится под властью другого лица, то оно подлежит 

выплате тем, под чьей властью он находится. Следовательно, если наследство оставлено абсолютному рабу, а он 

становится свободным после дня наступления срока выплаты, то наследство будет принадлежать его хозяину. Если 

же завещан узуфрукт, то раб получит наследство сам, даже если он станет свободным после смерти наследодателя и 

до вступления в наследство. 

 

6. Паулюс, "О Сабине", книга III. 

 

Если наследство завещано абсолютно, а отбирается под условием, считается, что оно было завещано условно. 

 

1. Если действие наследства приостанавливается по какой-то причине, не имеющей отношения к завещанию, мы 

считаем, что оно переходит к наследнику, даже если легатарий умрет до того, как оно вступит в силу. Например, 

если муж завещает дотальную собственность постороннему лицу, а жене определенную сумму денег взамен 

указанной дотальной собственности, а наследник умирает в то время, когда жена размышляет о выборе приданого и 

выбирает наследство, было решено, что наследство переходит к наследнику. Юлиан принял это мнение, так как к 

наследству прилагается скорее отсрочка, чем условие. 

 

2. Наследство, завещанное кодициллами, вступает в силу в то же время, что и оставленное по завещанию. 

 

(7) Ульпиан, "О Сабине", книга XX. 

 

Принятие наследником наследства приводит к отсрочке требования наследства, но не препятствует его вступлению 

в силу. 

 

1. Следовательно, независимо от того, откладывает ли наследник, назначенный абсолютно, принятие наследства, 

или, если он был назначен условно, ему мешает принять его условие, права наследника будут защищены. 

 

2. Если же подобным образом будет назначен нерожденный наследник или лицо, находящееся в руках врага, права 

легатария не будут ущемлены, поскольку его наследство начало действовать. 

 

3. По этой причине мы говорим, что если наследство поручено заместителю, то наследство не пострадает, если в то 

время, когда назначенный наследник раздумывает, наследник умрет; ибо его права не пострадают, даже если 

назначенный наследник впоследствии откажется от наследства, так как наследник передаст свое право своему 

собственному наследнику. 
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4. Аналогичный случай имеет место, когда наследство поручается лицу, заменяющему несовершеннолетнего, 

поскольку он также передаст наследство своему наследнику. 

 

5. Если заменяющему несовершеннолетнего поручено выплатить сто ауреев Сею, а сын умрет, не достигнув половой 

зрелости, то может возникнуть дискуссия о том, что если Сею умрет при жизни несовершеннолетнего, то он 

передаст наследство своему наследнику, как если бы условие, от которого зависело наследство, было выражено. 

Лучшее мнение состоит в том, что наследство переходит к наследнику. 

 

6. Иногда принятие наследства откладывается наследником, что влечет за собой отсрочку вступления в наследство; 

например, если раб отпущен на волю или оставлен кому-либо, и рабу завещано имущество по этому поводу; ведь 

если наследство завещано рабу, оно никогда не вступает в силу до вступления в наследство. 

 

8. То же, "О Сабинусе", книга XXIV. 

 

Поскольку раб не имеет права на свободу до принятия наследства, представляется совершенно справедливым, чтобы 

наследство не вступало в силу до этого времени, иначе оно было бы недействительным, если бы вступило в силу до 

получения рабом свободы, и это было бы в том случае, когда завещание было сделано абсолютно рабу, и ему было 

приказано быть свободным при определенном условии, а условие было установлено, что оно не выполнено после 

вступления в наследство. 

 

9. То же, "О Сабинусе", книга XXI. 

 

Если право на жилище завещано сыну под отцовским контролем или рабу, я не думаю, что наследство перейдет к 

хозяину или отцу, если сын раба умрет до принятия наследства; ибо, поскольку наследство относится к человеку, 

очень правильно считается, что оно не вступает в силу до вступления в наследство. 

 

10. То же, "О Сабинусе", книга XXIII. 

 

Если наследство завещано выплачивать ежегодно, то очевидно, что это не одно наследство, а несколько. 

 

11. Юлиан, Дигесты, книга XXXVII. 

 

Нет разницы, выплачивается ли столько-то ауреев каждый год, или сумма в тысячу ауреев должна быть выплачена в 

конце первого года, в конце второго года должен быть выдан раб, а в конце третьего - зерно. 
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(12) Ульпиан, "О Сабине", книга XXIII. 

 

Наследство такого рода выплачивается не просто один раз, а ежегодно. 

 

1. Возник вопрос, выплачивается ли такое наследство в начале или в конце каждого года. Лабео, Сабин, Цельс, 

Кассий и Юлиан придерживались мнения, что наследство такого рода выплачивается в начале каждого года. 

 

2. Поэтому Юлиан говорит, что если наследство такого рода завещано рабу, а он становится свободным после 

первого или второго года, то он получает наследство. 

 

3. Цельс также говорит, и Юлиан с ним согласен, что такое наследство вступает в силу со дня смерти наследодателя, 

а не с того дня, когда было принято наследство, и что если наследство вступает в силу по истечении нескольких лет, 

то наследник будет иметь право на наследство за все эти годы. 

 

4. Однако, если завещано наследство, подлежащее ежегодной выплате, мне кажется, что начало каждого года 

следует понимать и в этом случае; если только не ясно, что намерение наследодателя, разделившего наследство на 

ежегодные выплаты, было скорее в пользу наследника, чем легатария, чтобы он не был вынужден выплачивать всю 

сумму сразу. 

 

5. Если сумма, выплачиваемая ежегодно или каждый год, была завещана для обеспечения жильем или обучения, 

можно предположить, что воля завещателя при составлении завещания заключается в том, что она будет выплачена 

в тот момент, когда наступит срок оплаты аренды жилья или стоимости обучения. 

 

6. В заключение Помпоний заявил, что нет никакой разницы, выплачивается ли наследство каждый год, или 

ежегодно, или каждый месяц, или ежемесячно, или каждый день, или ежедневно. Я и сам придерживаюсь этого 

мнения. Следовательно, то же самое правило будет действовать, если завещана определенная сумма aurei, 

подлежащая выплате ежегодно. 

 

7. Если раб завещан в общих выражениях, а завещатель умирает, не успев потребовать раба, он передает наследство 

своему наследнику. 

 

8. Если наследство завещано Тицию следующим образом: "Раб, которого выберет Севий", а Севий умрет после того, 

как сделает свой выбор, есть основание для возвращения раба, который когда-то был приобретен наследником. 

 

13. Помпоний, "О Сабине", книга VI. 
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Если наследство завещано в следующих выражениях: "Я даю и завещаю такому-то и такому-то такую-то вещь, 

независимо от того, сделана она или нет", то наследство не переходит к наследнику, если при жизни завещателя не 

было выполнено одно или другое условие; поскольку причина, по которой наследство причитается, всегда должна 

предшествовать ему, а не потому, что определенно, что произойдет одно или другое из двух событий, и что 

наследство будет причитаться при любых обстоятельствах; ибо если наследство завещано следующим образом: 

"Пусть мой наследник передаст такое-то имущество, когда умрет", то определенно, что наследство будет 

причитаться, и все же оно не переходит к наследнику легатария, если последний умрет при жизни наследника. 

 

(14) Ульпиан, "О Сабине", книга XXIV. 

 

Если завещано "Узуфрукт определенного имущества или сумма в десять ауреев, в зависимости от того, что 

легатарий может выбрать", необходимо учитывать как время смерти наследодателя, так и время принятия имения; 

дату смерти по причине выплаты десяти ауреев и дату принятия имения по причине узуфрукта. Ибо, хотя наследник 

имеет право выбора, все же выбор не может сразу вступить в силу, так как предполагается, что наследодатель еще не 

умер, а если он умер, то его имущество еще не вступило в наследство. 

 

1. Поэтому Юлиан спрашивает, если легатарий умрет после смерти наследодателя, перейдет ли наследство десяти 

ауреев к наследнику. В тридцать седьмой книге Дигест он говорит, что десять ауреев могут считаться переданными 

ему, поскольку наследство начинает действовать с момента смерти легатария. В подтверждение своего мнения 

Юлиан приводит следующий пример: "Пусть мой наследник заплатит десять ауреев Сее; если у нее родится ребенок, 

пусть он передаст ей такой-то и такой-то участок земли", ибо он считает, что если она умрет до рождения ребенка, 

то передаст десять ауреев своему наследнику. 

 

2. Если кто-либо завещает сыну, находящемуся под отцовским контролем, и поручит ему самому заплатить, 

наследство останется в силе, и наследник не будет виноват в том, что заплатил сыну, а не отцу; ведь предположим, 

например, что он получил особое указание заплатить сыну. Несомненно, что если отец подаст иск о возврате 

наследства, он должен быть лишен права на исключение. 

 

3. Если после вступления наследства в силу легатарий перейдет под контроль другого лица, наследство будет 

причитаться тому, под чью власть он перешел, так как все, на что он имеет право, переходит вместе с ним. Если же 

наследство было завещано с условием, то оно не переходит, но его получение откладывается до выполнения 

условия; и оно будет приобретено лицом, под чьим управлением находился наследник в то время, когда условие 

было выполнено. Если наследодатель в это время будет сам себе хозяином, он сам приобретет наследство. 
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15. Тот же, Диспуты, книга V. 

 

Если траст оставлен детям: "Если они станут собственными хозяевами после смерти отца", и они становятся 

независимыми не в результате его смерти, а в результате его эмансипации, никто не может сомневаться в том, что 

они будут иметь право на выгоду траста, и что наследство, которое вступило бы в силу после смерти их отца, 

перейдет к ним с момента их эмансипации. 

 

(16) Юлиан, Дигесты, книга XXXV. 

 

Если наследство завещано в следующих выражениях: "Пусть мой наследник отдаст Стихуса или любых детей, 

рожденных Памфилой", то наследство не будет подлежать выплате до того дня, когда у Памфилы родится ребенок, 

или в то время, когда будет ясно, что ребенок у нее не родится. 

 

1. Если узуфрукт завещан кем-либо рабу, который сам был завещан своим хозяином до вступления в наследство 

последнего, а также до принятия наследства того, кто оставил узуфрукт, мы считаем, что нет причин, почему 

наследство должно начать действовать до вступления в наследство, к которому принадлежал завещанный раб, так 

как в настоящее время никакой выгоды для наследства не будет, а если в это время раб умрет, то наследство будет 

погашено. Поэтому следует считать, что с момента вступления в наследство узуфрукт должен считаться 

принадлежащим лицу, чей раб был завещан. 

 

2. Если раб, которому был оставлен узуфрукт, сам не был завещан, следует сказать, что узуфрукт будет 

принадлежать наследству, поскольку время вступления его в силу не наступило до принятия наследства. 

 

17. То же, Дигесты, книга XXXVI. 

 

Когда наследство оставлено рабу, который сам завещан, наследство вступает в силу не в момент смерти 

наследодателя, а в момент вступления в наследство; и поэтому правило закона, согласно которому наследство не 

разрешается давать рабу, даже если он манумилирован, не может быть приведено в противовес; ибо даже если 

наследодатель умрет немедленно, выгода от наследства и обязанность закона выплатить его не являются 

одновременными в лице одного и того же лица. Поэтому обсуждаемый вопрос точно такой же, как если бы 

завещание было сделано отцу, после того как его сын был назначен наследником наследодателя; потому что 

подразумевается, что даже если отец умрет немедленно, его сын, будучи эмансипированным, сможет вступить в 

наследство так же, как если бы он был обязан наследством своему отцу. 

 

(18) То же, Дигесты, книга XXXVII. 
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Если наследство завещано кому-либо следующим образом: "Когда у него будут дети", и он умирает, оставив жену 

беременной, подразумевается, что условие было соблюдено на момент его смерти, и наследство будет 

действительным, если посмертно родится ребенок. 

 

19. То же, Дигесты, книга LXX. 

 

Если наследство завещано без указания времени, например, так: "Пусть мой наследник обеспечит мою жену 

провизией для ее содержания, а если он этого не сделает, пусть выплатит ей сто ауреев", наследство понимается как 

одно из ста ауреев, и оно может быть востребовано сразу. Заявление относительно провизии не имеет другого 

эффекта, кроме как освободить наследника от ответственности, если она была передана до вступления в дело. 

 

1. Если в завещание было включено следующее положение: "Если он не обеспечит мою жену провизией до календ 

такого-то и такого-то месяца, пусть выплатит ей сто ауреев", то считается, что в результате не было создано два 

наследства, а сто ауреев были завещаны ей под условием. Следовательно, если жена умрет до наступления календ 

указанного месяца, она не оставит провизию своему наследнику, поскольку она не была завещана; она также не 

оставит ему сто ауреев, поскольку день выплаты наследства еще не наступил. 

 

2. Если наследство завещано под условием кому-либо, кому поручено доверительное управление в мою пользу, то 

это так же, как если бы наследство было завещано мне абсолютно, а наследник был назначен под условием. 

 

3. Если должнику завещана сумма, которую он должен, она подлежит немедленной выплате, и по завещанию можно 

сразу же подать иск, чтобы получить освобождение; а если должник умрет после смерти завещателя, он передаст 

свое право на иск своему наследнику. 

 

4. То же правило будет действовать, если наследство оставлено таким же образом не самому должнику, а кому-то 

другому". 

 

(20) Маркиан, Институции, книга VI. 

 

Если наследство завещано на определенное число лет, например, сумма в десять ауреев оставлена Тицию с 

ежегодной выплатой в течение десяти лет, Юлиан в тринадцатой книге Дигест говорит, что необходимо проводить 

различие; ибо если наследство завещано с целью поддержки, существует несколько отдельных наследств, и если 

завещатель умрет, он не передаст своему наследнику те, которые подлежат выплате в последующие годы. Если же 

наследодатель не завещал наследство с целью обеспечения содержания, а разделил его на несколько платежей для 
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удобства наследника, то в данном случае он говорит, что суммы, подлежащие выплате в последующие годы, будут 

представлять собой единое завещание, и если наследодатель умрет в течение десяти лет, он передаст наследнику 

суммы, причитающиеся за последующее время. Это мнение является правильным. 

 

21. Паулюс, О Вителлии, книга II. 

 

Если для выплаты наследства не установлен день, то оно подлежит выплате сразу, или же оно сразу принадлежит 

тому, кому оно было дано. Если установлен срок, пусть даже длительный, при условии, что он определен (например, 

после ста календ января), наследство переходит сразу после смерти наследодателя, но оно не может быть получено 

до наступления установленного времени. Если же время неопределенное (например, когда мальчик достигнет 

половой зрелости, или когда он женится в моей семье, или когда он получит должность магистрата, или, наконец, 

когда он сделает что-то, что завещателю было угодно включить в свое завещание), если время не наступит, или 

условие наступит, имущество не будет принадлежать наследнику, и наследство не вступит в силу. 

 

(1) Если завещать Тицию с тем же условием, на котором я назначил тебя своим наследником, Помпоний считает, что 

наследство начнет действовать так же, как если бы оно было оставлено абсолютно, поскольку несомненно, что оно 

будет выплачено, когда появится наследник; ведь наследство не становится неопределенным из-за условия, что 

появится наследник, поскольку завещание такого рода не сильно отличается от того, которое зависит от следующего 

условия: "Пусть будет выплачено ему, если он станет моим наследником". 

 

22. Помпоний, О Квинте Муции, книга V. 

 

Если Тицию будет сделано наследство, подлежащее выплате по достижении им четырнадцати лет, а он умрет, не 

достигнув четырнадцати лет, то верно, что наследство не перейдет к его наследнику, поскольку оно включает не 

только время, но и условие, при котором оно вступит в силу, то есть когда легатарий достигнет четырнадцати лет. 

Более того, тот, кто не существует, не может считаться достигшим четырнадцати лет. Также не имеет значения, 

вставлена ли следующая фраза: "Если он достигнет четырнадцати лет"; поскольку в первом случае время 

указывается условием, а во втором - условие указывается временем, так как одно и то же условие применимо к 

обоим. 

 

1. Кроме того, некоторые условия излишни, как, например, если завещатель говорит: "Пусть Тиций будет моим 

наследником, и если он вступит в мое имение, пусть заплатит десять ауреев Маевию". Это условие считается 

ненаписанным, так как наследство перейдет к наследнику Маевия, даже если последний умрет до принятия 

наследства. Правило будет таким же, если написано: "Если Тиций вступит в мое наследство, пусть он заплатит 

Маевию десять ауреев в течение ста дней". Ибо это наследство подлежало оплате в течение определенного времени, 
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а не под условием, и следует принять правило Лабео, который говорит, что наследство переходит к наследнику 

легатария, когда есть уверенность, что оно будет оплачено, если наследство будет принято. 

 

2. Тем не менее, если я назначу двух наследников и поручу им обоим доверительное управление в пользу кого-либо, 

если один из них примет наследство, это условие не будет считаться излишним, но будет действительным в 

отношении доли сонаследника; но оно будет недействительным в отношении лица, к которому относится условие, 

точно так же, как если бы наследство было завещано таким же образом после назначения одного наследника. 

 

23. Ульпиан, О Lex Julia et Papia, Книга IV. 

 

Если наследство завещано с ежегодной выплатой, то, как сказано, несомненно, состояние наследника должно 

исследоваться каждый год, чтобы определить, способен ли он его получить; а если он раб, принадлежащий 

нескольким господам, то должно быть исследовано состояние разных господ. 

 

24. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга VI. 

 

Если наследнику поручено доставить провиант или землю, и если он не доставит их, то должен уплатить десять 

ауреев; и я убедился, что провиант, который был предметом наследства, был заменен на сумму в десять ауреев, и 

если наследник откажется доставить провиант, то деньги подлежат уплате; и если, когда наследник будет уведомлен 

о необходимости доставить землю, он не сделает этого, и в то же время умрет, то его наследник не будет иметь 

права ни на что, кроме земли. Ибо когда кто-либо говорит: "Пусть мой наследник Публий передаст такой-то и такой-

то участок земли", то наследство завершено, а если он добавит: "Если он не передаст его, то пусть заплатит сто 

ауреев", то легатарий как бы лишается завещания земли при условии, что сто ауреев начнут причитаться; И если это 

условие не будет выполнено при жизни наследодателя, например, потому что наследник не предъявил требования, 

то в результате лишение наследства не будет иметь силы и эффекта, а отвод земли останется. 

 

1. Если завещание составлено следующим образом: "Если мой наследник не предоставит провизию, пусть заплатит 

десять ауреев", мы считаем, что ясно, что никакой провизии не было завещано. 

 

25. Папиниан, Вопросы, книга XVIII. 

 

Если завещана такая-то и такая-то вещь или такая-то и такая-то часть имущества, то перечисление различных вещей, 

включенных в дизъюнктивную оговорку, не составляет нескольких наследств. Также нельзя придерживаться иного 

мнения, если завещатель завещал один участок земли абсолютно, а другой условно; поскольку пока условие не 
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выполнено, выбор не может быть сделан, и если завещатель умрет, завещание не будет считаться перешедшим к его 

наследнику. 

 

1. "Пусть мой наследник выплатит Тицию то, что Сеий должен мне". Если подопечный, Сеий, занял сумму денег без 

разрешения своего опекуна и не стал от этого богаче, а завещатель имел в виду этот долг, поскольку подопечный 

ничего ему не должен, то наследство не будет иметь силы и действия. Если же под термином "долг" наследодатель 

имел в виду естественное обязательство и будущую выплату, то Тиций не может ничего требовать; поскольку 

условие было молчаливо навязано, и это то же самое, как если бы наследодатель сказал: "Пусть мой наследник 

заплатит Тицию все, что может заплатить подопечный", или если бы он завещал детей, которые могут родиться у 

рабыни Аратузы, или урожай, который может быть получен с упомянутого участка земли. Если в это время 

наследодатель умрет, а у рабыни родится ребенок, или будет собран урожай, или подопечный выплатит 

причитающиеся деньги, наследник наследодателя будет вправе предъявить свое требование; и это не противоречит 

тому, что уже было сказано, так как наследство переходит, если условие не наложено, даже если это вызвано какой-

то внешней причиной. 

 

26. То же, Мнения, книга IX. 

 

"Я хочу, чтобы пятьдесят ауреев из доходов моих земель, собранных в течение года после моей смерти, были 

выплачены моему брату, Фирмию Гелиодбрусу". По моему мнению, наследство не было обусловлено никакими 

условиями, но время выплаты денег, похоже, было продлено; и если доход от земли за текущий год окажется 

недостаточным для того, чтобы восполнить завещанную сумму, необходимо будет прибегнуть к доходу следующего 

года. 

 

(1) Завещатель пожелал, чтобы его наследники выплатили сто ауреев его приемному ребенку, и чтобы указанная 

денежная сумма была выплачена третьему лицу, с тем чтобы приемный ребенок получал проценты на нее в размере 

четырех процентов годовых до достижения им двадцати пяти лет, а затем ему была выплачена основная сумма. 

Упомянутый ребенок умер, не достигнув двадцати пяти лет, я высказал мнение, что выгода от траста переходит к его 

наследнику. Поскольку выплата основной суммы не была обусловлена никакими условиями, кроме того, что она 

должна быть произведена по достижении бенефициаром определенного возраста; и поскольку наследник не мог 

требовать исполнения траста от вышеупомянутого третьего лица, которому наследодатель хотел передать деньги на 

хранение, поскольку, в силу следующего положения: "Вы непременно выплатите указанную сумму денег моему 

приемному ребенку, когда он достигнет указанного возраста", исполнение траста должно быть потребовано от 

наследников наследодателя, которые должны были оговорить выплату денег; поскольку от лица, которому умерший 

доверял, наследник бенефициара не может требовать поручительства. 
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(2) Отец поручил своей жене, которой он завещал определенное имущество, выплачивать своему сыну до 

достижения им двадцатипятилетнего возраста определенную сумму денег ежегодно из дохода от указанного 

имущества, которое должно было составлять часть имущества его сына, в дополнение к содержанию последнего, 

которое было предусмотрено. Оказалось, что в данном случае было не несколько трастов, а один траст, разделенный 

на несколько платежей, и поэтому сын, умерший до достижения указанного возраста, передал траст на оставшееся 

время своему наследнику; но последний не мог требовать выплаты денег в начале каждого года, так как отец 

предполагал, что они будут выплачиваться сыну из доходов имущества, подаренного жене. Более того, если отец 

предполагал, что деньги, подлежащие выплате ежегодно, будут использоваться для содержания сына, то 

несомненно, что после смерти последнего причина для их выплаты больше не существовала. 

 

27. Скаэвола, Мнения, книга III. 

 

Завещатель назначил сына, находящегося под отцовской властью, безусловным наследником части своего 

имущества, поручил ему доверительное управление и включил в завещание следующее положение: "По той 

причине, что я назначил Луция Тиция моим наследником, я желаю, чтобы он вступил в мое имущество, если он 

будет освобожден от контроля своего отца". После того, как наследство было принято сонаследниками, возник 

вопрос, вступит ли в силу наследство, оставленное сыну. Ответ заключался в том, что если оно было оставлено без 

каких-либо условий, то исполнение траста может быть потребовано от сонаследников сына пропорционально их 

соответствующим долям в наследстве. 

 

(1) Наследодатель оставил десять динариев, выплачиваемых ежемесячно некоторым рабам, которых он увековечил. 

Поскольку наследники отсутствовали, а рабы получили свободу в соответствии с указом сената, возник вопрос, с 

какого времени должна производиться выплата наследства на их содержание. Ответ гласил, что, согласно 

изложенным фактам, эти наследства должны выплачиваться им с того времени, когда они стали свободными. 

 

28. То же, Мнения, Книга IV. 

 

Когда завещана земля со всем оборудованием, возникает вопрос, каким образом она должна быть передана: в том 

состоянии, в котором она находилась на момент смерти наследодателя, или на момент составления кодициля, или на 

момент, когда она была востребована. Ответ заключается в том, что земля с оборудованием должна быть передана в 

момент вступления наследства в силу. 

 

29. Валенс, Трасты, книга I. 
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"Я поручаю моему наследнику выплатить Тицию десять ауреев в то или иное время". Несомненно, наследник 

должен десять ауреев, но неясно, когда он должен их выплатить. Похоже, что наследство вступит в силу, и его 

можно будет потребовать от наследника, как только он будет в состоянии его выплатить. 

 

30. Лабео, Эпитомы последних сочинений Яволена, книга III. 

 

Если наследство завещано подопечной женского пола, чтобы оно вступило в силу после ее замужества, а она должна 

выйти замуж до наступления юности, она не будет иметь права на наследство до достижения брачного возраста; 

потому что девушка не может считаться замужней, если она неспособна к сожительству. 

 

31. Скаэвола, Дигесты, книга XIV. 

 

Некий человек, назначив свою жену наследницей шестой части своего имущества, назначил ей замену и поручил 

своим наследникам по трасту, если его жена не будет его наследницей, дать ей приданое и некоторое другое 

имущество; после смерти мужа жена также умерла до того, как условие было выполнено, и до того, как она вступила 

в наследство. Возник вопрос, вступил ли траст в силу в момент ее смерти, и имеют ли ее наследники право на 

выгоду от него. Я ответил, что если жена умерла до вступления в наследство, то они имеют право на выгоду от 

траста с момента ее смерти. 

 

 

 

Тит. 3. Относительно обеспечения, даваемого для выплаты наследства или 

исполнения траста. 
 

 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXIX. 

 

Претор постановил, что при выплате наследства должно быть предоставлено обеспечение, чтобы наследник мог 

отвечать за любой обман, совершенный в отношении тех, кому наследодатель пожелал выплатить деньги или 

совершить какое-либо действие в их пользу; чтобы деньги были выплачены или действие совершено в 

установленное время. 

 

(1) Наследник всегда вынужден давать обеспечение, независимо от его ранга или состояния. 
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(2) Это правило было установлено претором не без веских причин. Ибо, поскольку наследник владеет имуществом, 

легаты не должны быть лишены имущества умершего, и они должны либо предоставить обеспечение, либо, если 

этого не сделано, претор должен разрешить им вступить во владение завещанным имуществом. 

 

(3) Обеспечение должно быть предоставлено не только всем легатариям, но и их наследникам, как уже было решено, 

хотя последние допускаются к владению имуществом не в силу воли умершего, а в силу требований наследства, как 

это происходит в случае долга. 

 

(4) Обеспечение также должно быть предоставлено агентам наследников, что является нашей практикой в настоящее 

время. 

 

(5) Очевидно, что если наследство завещано кому-либо, кто находится под контролем другого лица, то обеспечение 

должно быть предоставлено тому, под чьей властью он находится. 

 

(6) Более того, не только наследники должны предоставить обеспечение для выплаты наследства, но и их 

преемники. 

 

(7) Также и тот, кому имущество было передано по указу Сената, обязан предоставить обеспечение. 

 

(8) Те, кто становится наследником через посредничество других лиц, а также наследники преторианцев, обязаны 

предоставить обеспечение. 

 

(9) Очевидно, что если условия оговора не соблюдаются, а иск о возврате наследства предъявлен, то следует сказать, 

что оговор прекращает свое действие. 

 

(10) Это же правило действует и в отношении трастов, 

 

(11) Если наследство или траст завещаны кому-либо с пониманием того, что они будут возобновлены в случае 

потери имущества, давайте посмотрим, можно ли требовать обеспечения для выплаты или исполнения второго 

наследства или траста. Возникает вопрос, должен ли этот траст или наследство быть выплачен, и сколько раз он 

должен быть выплачен, и должен ли сам наследник дать гарантию, что он не потеряет имущество. Сохранился 

рескрипт Божественного Пия, адресованный Юнию Маврикию, касающийся всех этих вопросов, который гласит: "В 

соответствии с договорами твоего письма, наследство или траст должны быть выплачены или переданы Клодию 

Фруктулу по завещанию Клодия Феликса, без требования гарантии, что ни одно из этих наследств или трастов не 

будет им потеряно. Ибо, поскольку наследник получает от наследодателя поручение, что если Фруктул потеряет 
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что-либо из имущества, оставленного ему по завещанию, то наследник должен возместить ему это, это не имеет 

эффекта требования, чтобы Фруктул дал гарантию от потери первого наследства, или чтобы наследник был обязан 

нести ответственность бесконечно; Таким образом, как часто легатарий может потерять какое-либо имущество, 

первый будет обязан восстановить его, но так как, по условиям траста, кажется, что после того, как наследство было 

выплачено во второй раз, наследник больше не будет нести ответственность, если легатарий после этого потеряет 

какое-либо имущество, траст был полностью выполнен последней выплатой. " Таким образом, из этого рескрипта 

следует, что легатарий не обязан предоставлять наследнику обеспечение против потери имущества. С другой 

стороны, возникает вопрос, должен ли наследник предоставить обеспечение в отношении второго наследства, или 

траста. Я думаю, что в этом нет необходимости, так как в силах наследника избежать потери того, что ему 

оставлено. Однако, если кто-то установит, что второе наследство было оставлено под каким-то условием, то следует 

сказать, что обеспечение должно быть востребовано. 

 

(12) Очевидно, что если кому-либо поручается выплата наследства, полностью или частично, он должен 

предоставить обеспечение, независимо от того, является ли он назначенным или замененным наследником. 

 

(13) Возникает серьезный вопрос, относится ли это условие к увеличению, полученному от прибыли или процентов. 

Было решено, и очень правильно, что это условие относится к любому увеличению, которое произошло после того, 

как наследник не выполнил свои обязательства, поскольку оно включает все, что должно быть выплачено. 

 

(14) Если кто-либо оговорил выплату наследства под условием, и в то время, когда условие еще не выполнено, он 

умирает, условие теряет силу, поскольку наследство не переходит к наследнику. Следует также отметить, что в это 

условие включаются те же обстоятельства и условия, что и в наследство. Следовательно, если существует 

исключение, которое может быть выдвинуто против лица, претендующего на наследство, то установлено, что такое 

же исключение может быть выдвинуто против любого лица, предъявляющего иск на основании оговорки. 

 

(15) Офилиус говорит, что если наследника просит дать обеспечение в отношении наследства представитель 

легатария, который якобы отсутствует, он должен предоставить его при условии, что лицо, в пользу которого он это 

делает, живо, чтобы не быть привлеченным к ответственности, если легатарий ранее умер. 

 

(16) Возникает также вопрос, включается ли в это условие само имущество, которое завещано, или же оно касается 

только его стоимости. Лучшее мнение состоит в том, что либо само имущество, либо его стоимость подпадают под 

условия оговорки. 

 

(17) Если десять ауреев, которые находились в определенном сундуке, завещаны мне, а узуфрукт на них завещан 

тебе, и каждое завещание является абсолютным, то тот, кому оставлено право собственности, может претендовать на 
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десять ауреев по закону. Тем не менее, установлено, что узуфруктуарий может подать иск в соответствии с Указом 

Сената и потребовать узуфрукт в размере пяти ауреев. Однако, если владелец потребует все десять, он может быть 

лишен права на иск по причине недобросовестности, после того как узуфруктуарий, получив пять ауреев, дал 

гарантию их возврата. Марцелл говорит, что ясно, что если наследник получит во владение десять ауреев, то 

наследнику или узуфруктуарию должен быть предоставлен справедливый иск против наследника, при условии 

предоставления ему обеспечения. Однако если десять ауреев были оставлены под условием, узуфруктуарий может 

удерживать их, если предоставит залог; а наследник, которому было завещано владение, может оговорить выплату 

своего наследства. Но если он не потребует выполнения условия, а условие будет выполнено, Марцелл говорит, что 

он может предъявить иск об изъятии имущества. Если же наследник по ошибке выплатил десять ауреев 

узуфруктуарию, то очевидно, что он не обязан предъявлять имущество в суде, и Марцелл считает, что легатарий 

должен получить помощь против узуфруктуария. 

 

(18) Если часть имущества перейдет во владение казны, то вышеупомянутое условие не будет иметь силы и 

действия, так как не принято, чтобы казна давала обеспечение. 

 

(19) Если кто-либо владеет небольшой частью имущества, хотя он может быть наследником большей доли того же 

имущества, если часть имущества уменьшится в силу закона, наследник станет более защищенным и не будет нести 

ответственность по оговорке за большее количество имущества, чем то, наследником которого он является. Если, 

однако, дееспособность наследника по отношению к интересам наследников останется незатронутой, все равно, 

фактически, он будет иметь право на меньшую часть наследства и окажется обремененным, если он предоставил 

обеспечение для возмещения ущерба наследникам, поскольку, в силу закона, наследство причитается 

пропорционально доле имущества, наследником которого он является. Совершенно справедливо, что он не должен 

платить наследникам больше, чем пропорционально доле наследства, от которой он получает доход. Это также 

имеет место в случае пропорциональной передачи имущества согласно Требеллианскому декрету Сената, поскольку 

наследник освобождается от обязанности выплачивать наследство, пока речь идет о его доле, прибыль от которой 

была потеряна. 

 

(20) Если завещанное имущество должно быть выплачено в неопределенное время тому, кто находится под 

контролем другого лица, то обеспечение должно быть предоставлено тому, кто контролирует легатария, не 

абсолютно, а условно, то есть при условии, что он будет подчиняться его власти, когда наступит время выплаты 

наследства. Если, однако, будет установлено, что наследник является своим собственным хозяином, будет 

несправедливо, если обеспечение будет предоставлено отцу, когда наследство подлежит выплате другому. И даже 

если обеспечение было предоставлено без этого дополнения, мы можем, тем не менее, запретить отцу или хозяину в 

виде исключения, если они не имеют ни сына, ни раба под своим контролем в то время, когда условие соблюдается. 

Тем не менее, согласно этому, в результате мы получим случай, когда залог, предоставленный со ссылкой на 
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наследство, не вступает в силу, так как он будет недействительным, если данное лицо является своим собственным 

хозяином в момент выполнения условия. 

 

2. Папиниан, Вопросы, книга XXVIII. 

 

Даже если отец захочет дать гарантию, что никто впоследствии не потребует наследства, наследник не может быть 

принужден выплатить его кому-либо другому, кроме сына, которому оно полагается, и может требовать того же. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXIX. 

 

Обеспечение должно быть дано и тем, кто находится под контролем другого, как это обычно делается, когда одно и 

то же имущество оставляется двум лицам на разных условиях, ибо обеспечение дается двум легатариям, но в обоих 

случаях поручителями становятся одни и те же лица. 

 

4. То же, "Об эдикте", книга XV. 

 

Если имущество находится в руках кого-либо по условиям траста, а он не дает обеспечения выплаты наследства, то 

легатарий получает право владения имуществом в отношении него. 

 

5. Папиниан, Вопросы, книга XXVIII. 

 

Условие наследства, для выплаты которого было предоставлено обеспечение, было выполнено после того, как 

наследник был захвачен врагом. Я отрицал, что поручители могут нести ответственность в течение этого времени, 

поскольку не было ни права, ни лица, к которому можно было бы применить условия договора. 

 

(1) Император Марк Антонин в рескрипте, адресованном Юлию Бальбусу, указал, что лицо, на которое претендует 

имущество, оставленное под доверием, должно предоставить обеспечение при подаче апелляции; или, если его 

противник предоставит обеспечение, ему должно быть предоставлено владение спорным имуществом. Император 

очень правильно решил, что обеспечение должно быть предоставлено даже после апелляции по делу, 

возбужденному по трасту. Это должно быть сделано до вынесения решения, если истец задерживается, так как он не 

должен потерять победу из-за промедления. Но почему апеллянт не должен давать обеспечение за счет траста, если 

его противник сделал это для того, чтобы ему было предоставлено владение, когда требования эдикта иные, 

спрашивалось в рескрипте? Ибо залог не требуется от наследника, как в случае займа, но заместительное владение 

предоставляется в связи с хранением, и тот, кто получает имущество, вступает во владение им либо претором, либо 

губернатором. Претор разрешает вступить во владение всем имуществом, принадлежащим имению, исключительно 
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с целью наблюдения за состоянием траста; император же поступает так в отношении имущества, являющегося 

предметом судебного разбирательства, и требует обеспечения от обеих сторон; Точно так же, если сын, получив 

владение, не может дать обеспечения, чтобы поместить все свое имущество в основную часть имения, и по той 

причине, что мы отказываем ему в каком-либо действии, условие предоставления им обеспечения своим братьям 

откладывается в соответствии с правилом преторианского суда, так как его братья должны восстановить все, что они 

могли получить из доли своего брата, когда он внесет свое собственное имущество в основную часть имения. Если 

же никто из них не может дать гарантии, то для удобства устанавливается, что обеими сторонами выбирается 

хороший человек, которому передаются доходы и который, так сказать, секвестрируется, и который может 

предъявлять справедливые иски, разрешенные претором. Более того, владение по условиям ранее приведенного 

рескрипта переходит к тому, кто претендует на выгоду траста, только в том случае, если он дает обеспечение; даже 

если его противник может отказаться дать его, но не по неспособности, а по упрямству. Но если тот, кто выиграл 

дело, не может предоставить обеспечение, то само имущество должно быть передано на хранение, или владение 

должно быть передано по указу претора. 

 

 

(2) Если срок или условие наследства или траста, как говорят, откладывает требование или иск по нему, и поэтому 

требуется обеспечение, а наследник утверждает, что это делается с целью досадить, и отрицает, что что-либо было 

оставлено сторонам, подавшим заявление, то тот, кто просил обеспечить обеспечение, не должен быть выслушан, 

если он не представит завещание, которым он может доказать, что наследство было завещано ему. 

 

(3) Когда был задан вопрос, в каких случаях необходимо предоставить обеспечение для сохранения траста, 

император Тит Антонин в своем рескрипте заявил, что если наследник не имеет своего домицилия в Риме, а все 

имущество поместья находится в провинции, то бенефициар траста, требующий предоставления обеспечения, 

должен быть отослан в провинцию. Следовательно, если наследник попросит отправить его обратно к себе домой 

для предоставления обеспечения, а легатарий попросит предоставить обеспечение там, где находится имущество, то 

наследника не следует отправлять обратно. Это также было указано императором Титом Антонином в рескрипте. 

 

(4) В этом рескрипте было добавлено, что если имущество, принадлежащее наследнику, уже было продано, либо по 

воле наследодателя, либо с согласия наследника, стоимость этого имущества должна быть помещена на депозит с 

целью выполнения положений траста. 

 

6. Ульпиан, Трасты, книга VI. 

 

Если в трасте указана неопределенная сумма, поручители должны быть востребованы после того, как сумма будет 

установлена решением магистрата, которому подсудно дело. 
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(1) Мы также должны помнить, что в вопросах, касающихся имущества, в котором заинтересовано общество, не 

принято требовать обеспечения исполнения трастов, даже если иногда возникает необходимость в его 

предоставлении. Однако очевидно, что можно потребовать обещания, что завещание умершего будет исполнено. 

 

7. Паулюс, Руководства, книга II. 

 

Если после того, как отец или господин был назначен наследником и получил наследство, причитающееся сыну или 

рабу первого, под условием, ни один из них не может требовать обеспечения сохранности наследства. Если же сын 

или раб будет эмансипирован или манумилирован, пока условие еще не выполнено, и потребует обеспечения, 

возникает вопрос, должен ли он быть выслушан, чтобы выгода, полученная им от отца или хозяина, не оказалась ему 

во вред, или же отец и хозяин должны винить себя за то, что дали им право выдвигать такое требование. Более 

правильное мнение состоит в том, чтобы решить этот вопрос, выбрав средний путь, и сказать, что они могут нести 

ответственность только за залог их имущества. 

 

8. Ульпиан, "О Сабине", книга XLVIII. 

 

Если залог дается для выплаты наследства, то день выплаты наступает согласно этому условию, как только 

наследство начинает подлежать оплате: 

 

9. Paulus, On Sabinus, Book XII. 

 

Однако не в той мере, в какой наследство может быть востребовано сразу, ибо мы считаем, что выплата должна быть 

произведена в определенный день, даже если время еще не наступило. 

 

10. Помпоний, "О Сабине", книга XXVI. 

 

Если тебя назначили наследником и поручили мне наследство под условием, а ты после этого должен принять 

наследство и дать поручительство за выплату наследства, и после твоей смерти, но до вступления в наследство, 

условие наследства должно быть выполнено, Сабин говорит, что поручители будут отвечать передо мной, потому 

что наследство должно быть выплачено непременно, даже если условие носило общий характер. 

 

11. Гай, О провинциальном эдикте, книга XIII. 
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Если наследники получили во владение имущество наследства против меня, по причине того, что я дал залог за 

выплату наследства, а мой агент или кто-либо другой предоставил обеспечение от моего имени, претор может 

выдать мне интердикт на этом основании, по которому наследники должны будут отказаться от владения, как если 

бы я сам дал обеспечение. 

 

12. Маркиан, Институции, книга VII. 

 

Даже если в завещание было включено условие о том, что залог не требуется, такое условие не будет считаться 

действительным, и поэтому, если какой-либо легат попросит предоставить ему залог, условие не будет считаться 

невыполненным, поскольку после того, как публичное право установило, что залог такого рода может быть передан, 

бремя залога не требуется, и подразумевается, что условие не было наложено. 

 

13. Нераций, Пергаменты, книга VII. 

 

Обеспечение также может быть дано для выплаты наследства тому, кому предоставляется иск в отношении этого 

наследства против того, кто, отказавшись от назначения наследником, приобрел имущество на основании 

завещания; и если обеспечение не будет предоставлено, он будет передан во владение с целью сохранения 

наследства, поскольку претор желает, чтобы оно было обеспечено, как и в случае с наследством, причитающимся по 

цивильному праву". Аристо придерживается того же мнения. 

 

14. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXIX. 

 

Это положение также относится к трастам, когда траст оставляется либо абсолютно, либо вступает в силу после 

определенного дня, либо под условием, либо когда завещается определенное имущество, или все имущество, или 

любое право, зависящее от него. 

 

(1) Божественный Пий также заявил в Рескрипте, что если ясно и определенно, что нет никаких оснований для 

исполнения траста при любых обстоятельствах, было бы несправедливо требовать от наследника предоставления 

залога, когда в нем нет необходимости. 

 

15. Паулюс, Об эдикте, книга LXXV. 

 

Этот залог также применяется к наследству, которое подлежит немедленной выплате, поскольку судебное 

разбирательство вызывает некоторую задержку. 
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(1) Если легатарий получил от назначенного наследника обеспечение выплаты наследства и был обременен 

доверием в соответствии с Требеллианским декретом сената, оба условия вступают в силу; но наследник может 

защитить себя исключением, поскольку он не обязан давать обеспечение. Однако, если часть имущества была 

передана, обеспечение должно быть предоставлено каждой из сторон. 

 

(2) Это условие также применимо, когда траст должен быть оформлен ab intestato. 

 

16. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXVII. 

 

Если на наследство претендуют два лица одного имени, обеспечение должно быть предоставлено обоим, но 

наследник не будет излишне обременен по этому поводу, так как он может сделать одних и тех же поручителей 

ответственными по обоим условиям; и упомянутые поручители не будут излишне обременены, так как в результате 

они будут отвечать только по одному обязательству. 

 

17. Паулюс, Об эдикте, книга XLVIII. 

 

Если мы берем обеспечение только от одного наследника за выплату нам наследства, которое полагается всем 

наследникам, и доля этого сонаследника переходит к обещателю, то обеспечение будет отвечать полностью, если 

наследник будет должен все наследство. 

 

18. Скаэвола, Дигесты, книга XXIX. 

 

Женщина, оставившая после себя законного сына, назначила своего отца наследником всего своего имущества, 

который был увековечен в то же время, что и она, и поручила ему после своей смерти передать своему внуку, сыну 

завещательницы, все ее имущество, которое может попасть в ее руки, и добавила следующие слова: "Я запрещаю 

требовать от моего отца Сея какого-либо обеспечения". Поскольку упомянутый Сейус растратил все свое 

имущество, а отец бенефициара траста опасался, что он утратит силу, возник вопрос, может ли он заставить отца 

покойного предоставить обеспечение для исполнения траста. Ответ заключался в том, что, согласно изложенным 

фактам, он не мог быть принужден к предоставлению обеспечения. 

 

(1) Завещательница передала определенное имущество на хранение своему мужу, отцу мальчика, которому она 

завещала, не потребовав от него залога за хранение, также был задан вопрос, должно ли указанное имущество быть 

передано наследнику, который был отцом завещательницы; или, поскольку все имущество в конечном итоге должно 

перейти к сыну умершего, данное имущество должно остаться в руках мужа, который имел право на владение 
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приданым. Ответ был таков: все имущество, принадлежащее женщине, которое осталось и не было включено в ее 

приданое, должно быть передано наследнику. 

 

(2) Опекун, который также являлся сонаследником своего подопечного, во время отсутствия последнего и после 

уведомления легатариев, сам предоставил обеспечение за счет траста на всю сумму, оставленную по нему. Возник 

вопрос, следует ли предоставить преторский иск против подопечного, когда он вырастет. Ответ заключался в том, 

что он должен быть предоставлен. 

 

 

 

Тит. 4. Когда наследники бенефициаров траста могут быть переданы во владение 

имуществом наследства с целью его сохранения. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга LII. 

 

Если кто-либо возьмет залог после того, как ему было запрещено это делать, может ли залог быть возвращен 

наследником, чтобы он мог быть освобожден? Если, действительно, наследник сознательно дал залог, когда в нем не 

было необходимости, он не может быть освобожден. Но что если он не знал, что его освободили от необходимости 

давать залог? Тогда он может быть освобожден. Если же, не зная закона, он думал, что не может быть освобожден от 

залога, может ли он вернуть залог? В этом случае каждый может с полным правом сказать, что он может это сделать. 

Но что если было заключено соглашение, будем ли мы считать, что поручители могут воспользоваться 

исключением, или нет? Более правильным является мнение, что они могут воспользоваться исключением, поскольку 

обеспечение было дано в том случае, когда оно не требовалось. 

 

(1) Претор не требует, чтобы против предоставления обеспечения выступал наследник, но он будет удовлетворен, 

если отказ в предоставлении обеспечения не был вызван ни легатом, ни бенефициаром траста. Поэтому, если нет 

никого, кого можно было бы призвать дать залог (то есть какого-либо лица, на которое возложена выплата 

наследства или исполнение траста), то по условиям этого эдикта наследник и бенефициар могут получить 

абсолютное владение имуществом, поскольку действительно, лицо, которому должен быть дан залог, не виновато в 

том, что он не был предоставлен. Обеспечение, однако, не должно предлагаться наследнику, но его будет 

достаточно, если он потребует его, а оно не будет предоставлено, или если не будет никого, у кого он мог бы его 

попросить. 
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(2) Если освобождение от претензий завещано должнику, не следует требовать залога, поскольку наследство 

находится в его руках; поскольку, если против него будет возбужден иск, он может сделать исключение на 

основании мошенничества. 

 

(3) Божественный Пий в рескрипте, адресованном Аэмилию из Ордена конников, заявил, что претор не должен 

позволять легату, которому было выплачено наследство, требовать от наследника залога, если установлено, что 

наследство не причитается. 

 

(4) Обеспечение должно быть предоставлено для выплаты наследства до вступления в наследство, когда еще есть 

сомнения в том, будет ли оно принято. Более того, если есть уверенность, что оно будет отвергнуто или от него 

откажутся, или если необходимые наследники не примут его, то напрасно будет прибегать к этому эдикту, так как 

ясно, что наследство не будет выплачено, или траст не будет исполнен. 

 

2. То же, Об эдикте, книга LXXIX. 

 

Более того, если есть уверенность, что наследство еще не принято, то нет оснований требовать обеспечения или 

преторианского владения имуществом. 

 

3. То же, "Об эдикте", книга LII. 

 

Если наследник, от которого требуют залог, предлагает провести судебное расследование законности завещанного 

имущества и говорит: "Институтское разбирательство немедленно в отношении траста, давайте сразу же обратимся 

в суд", то следует сказать, что залог более не действует, так как действительность траста должна быть установлена 

до того, как будет определена действительность залога. 

 

(1) Этого судебного расследования наследник может требовать тем охотнее, если он утверждает, что залог требуют 

для того, чтобы досадить; ведь это обычное правило во всех случаях, когда требуют залог. Божественный Пий в 

своем рескрипте указал, что судья, перед которым требуют залог, должен выяснить, делается ли это злонамеренно 

или нет. Он должен провести это расследование в общем порядке. 

 

(2) Когда агент наследника требует залог, если, конечно, он был специально направлен для этого, он сам не должен 

давать залог за то, что его действие будет ратифицировано, но залог должен быть ему предоставлен. Если, однако, 

возникнут сомнения в том, был ли он назначен агентом или нет, от него будет потребован залог за ратификацию его 

действий. 
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(3) Если обеспечение было дано один раз, возникает вопрос, нужно ли давать его во второй раз, когда утверждается, 

что поручители бедны. Лучшее мнение состоит в том, что не следует давать залог во второй раз; ибо Божественный 

Пий в рескрипте, адресованном Пакувии Лициниане, заявил, что она сама должна нести убытки, вызванные тем, что 

приняла поручителей, которые оказались несостоятельными. Также нет необходимости в том, чтобы человек, от 

которого может быть потребовано обеспечение, был раздражен каждый момент. 

 

4. Папиниан, Вопросы, книга XXVIII. 

 

Очевидно, что справедливо, чтобы другой залог давался только в том случае, если для этого есть какая-то новая 

причина; как, например, если поручитель умрет или потеряет свое имущество из-за какого-то неожиданного 

несчастья. 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга LII. 

 

Лицо, которому не предоставлено обеспечение для выплаты наследства или исполнения траста, даже если оно 

передано во владение, не начинает приобретать право собственности на это имущество; ибо ему предоставляется не 

столько фактическое владение имуществом, сколько его сохранность. Он не имеет права прогонять наследника, но 

ему приказано взять имущество с собой, чтобы раздражающим фактором вечного хранения заставить наследника 

обеспечить безопасность. 

 

(1) Если одно лицо вступает во владение имуществом во избежание угрожающего ему ущерба, а другое - в целях 

сохранения наследства, то тот, кто вступил во владение с целью сохранения наследства, может также предоставить 

обеспечение против ущерба, который ожидается, и, если он это сделает, он не должен отказываться от владения, 

если только ему не будет предоставлено обеспечение на сумму, которой он обязался обеспечить себя против 

угрожающего ущерба. 

 

(2) Если несколько наследников желают получить во владение имущество, они все должны пойти и вступить во 

владение, так как тот, кто получает его с целью сохранения наследства, владеет им только для себя, а не для кого-

либо другого. Однако дело обстоит иначе, когда кредиторы получают во владение имущество с целью его 

сохранения, поскольку в этом случае тот, кто получает во владение, делает это не только для себя, но и для всех 

остальных кредиторов. 

 

(3) Легатарий, получивший владение первым, не имеет предпочтения перед тем, кому оно было передано 

впоследствии; ибо мы не соблюдаем очередности среди легатариев, но защищаем всех их в равной степени в одно и 

то же время. 
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(4) После того как кредиторы получили владение с целью сохранения имущества, легатарий, который был введен во 

владение для обеспечения выплаты наследства, не будет иметь предпочтения перед кредиторами. 

 

(5) Если лицо, которому было передано во владение имущество с целью сохранения его наследства, вступает во 

владение всем имуществом, то есть если данное имущество все еще является частью имущества, оно не получит во 

владение имущество, не принадлежащее ему, если только данное имущество не перестало быть частью имущества в 

результате мошенничества, и его владение не будет вечным, а будет зависеть от результатов судебного 

расследования. 

 

(6) Более того, все те вещи подразумеваются под термином "имущество", владение которыми принадлежит 

наследнику. 

 

(7) Если есть земли, которые являются частью наследства только потому, что на них распространяются 

определенные требования, и если вещи были переданы в залог наследодателю, то наследник также получает их во 

владение. 

 

(8) Легатарий и бенефициар траста также получают во владение потомство рабов, приплод стад, а также весь 

урожай. 

 

(9) Однако, если умерший добросовестно приобрел имущество, принадлежащее другому лицу, было решено, что 

наследник должен получить во владение и его, так как оно является частью имущества. 

 

(10) Если имущество было передано на хранение или одолжено умершему, наследник не может получить его во 

владение, так как такое имущество не входит в состав имущества. 

 

(11) Если один из двух наследников готов предоставить обеспечение, а другой нет, легатарий может получить во 

владение долю имущества, принадлежащую последнему. Следовательно, легатарий, переданный во владение, также 

будет иметь приоритет перед наследником, который предоставил обеспечение для управления наследством; поэтому 

наследника следует побудить предоставить обеспечение для наследственного имущества, чтобы предотвратить 

вмешательство в его управление им. 

 

(12) Если выплата наследства поручена лицу, заменяющему несовершеннолетнего, не достигшего возраста половой 

зрелости, и несовершеннолетний умирает, ему будет предоставлено право владения не только имуществом, 

принадлежавшим наследодателю, но и тем, что приобрел сам несовершеннолетний, поскольку оно также является 
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частью наследства. Однако при жизни несовершеннолетнего владение не может быть предоставлено, равно как и не 

может быть потребовано обеспечение. 

 

(13) Если лицо, которому поручено доверительное управление, является не наследником, а преемником по какой-

либо другой причине, то следует сказать, что эдикт будет применен, и принять во внимание недобросовестность 

доверительного управляющего. 

 

(14) Более того, если наследником наследника является тот, кто виновен в мошенничестве, он также должен 

пострадать за это. 

 

(15) Под мошенничеством в данном случае следует понимать грубую небрежность, но не всякую 

недобросовестность, а только ту, которая совершается во вред наследникам и бенефициарам трастов. 

 

(16) Император Антонин Август в своем рескрипте указал, что в некоторых случаях легатарии и бенефициарии 

должны получить во владение имущество, принадлежащее самому наследнику, и если в течение шести месяцев с 

того момента, когда легатарии впервые явились в суд магистрата, наделенного юрисдикцией, их требования не были 

удовлетворены, они могут собирать доходы с этого имущества до тех пор, пока не будет исполнена воля умершего. 

Это средство правовой защиты также доступно против тех, кто не исполняет обязательства, возложенные на них". 

 

(17) Хотя термин "удовлетворение" обычно имеет более широкое значение, в данном случае он относится к выплате 

наследства. 

 

(18) Следовательно, даже если наследник был освобожден наследодателем от предоставления обеспечения, рескрипт 

будет применяться, так как наследник может быть не в состоянии выполнить платеж. 

 

(19) Опять же, я считаю, что срок в шесть месяцев должен исчисляться непрерывно, а не с учетом заседаний суда. 

 

(20) Мы не считаем, что невыплата наследства имеет место, когда у подопечного нет опекуна, а у невменяемого или 

несовершеннолетнего нет куратора. Ибо бездействие не должно наносить ущерб лицам такого рода, которые не 

могут защитить себя. Несомненно, что если наследство должно оставаться без наследника в течение определенного 

времени, то оно должно быть вычтено из вышеуказанного шестимесячного срока. 

 

(21) Может возникнуть вопрос, не должны ли урожаи, причитающиеся по условиям траста, занимать место 

процентов, и, поскольку мы следуем примеру залогов, все, что собирается в виде дохода, должно сначала 

рассматриваться как проценты, а все, что сверх этого, должно быть зачтено в счет основной суммы. И, 
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действительно, если наследник получит больше, чем имеет право, должен быть подан иск по праву справедливости, 

как в случае иска о залоге, чтобы заставить его вернуть излишек. Однако любой человек может продать залог, и в 

этом случае конституция разрешает наследнику взыскать доход только для того, чтобы ускорить решение дела. 

 

(22) Если кто-либо получает во владение имущество для обеспечения выплаты наследства, он должен оставить себе 

доход и все остальное имущество и разрешить наследнику обрабатывать поля и собирать урожай; но легатарий 

должен взять на себя ответственность за последний, чтобы не допустить его потребления наследником. Если 

наследник откажется собирать урожай, наследнику должно быть разрешено сделать это и оставить его в своем 

владении. Но если урожай такого рода, что его целесообразно немедленно продать, наследодателю также должно 

быть разрешено продать его, а цену оставить себе. Когда кто-либо получает во владение другое имущество, 

принадлежащее имению, его обязанностью будет собрать все подобное и позаботиться об этом, где бы ни проживал 

покойный; если там нет дома, подходящего для этой цели, он может нанять такой дом или склад, в котором 

собранное имущество может безопасно храниться. Я считаю также, что легатарий должен осуществлять такой 

надзор за имуществом наследства, чтобы наследник не мог быть лишен его, или чтобы оно не могло быть потеряно, 

или испортиться. 

 

(23) Если кто-либо получил во владение имущество в соответствии с условиями конституции, необходимо 

позаботиться о том, чтобы не применять силу против любого другого легатария, который имеет право пользоваться 

и пользоваться этим имуществом. 

 

(24) Пожелания покойного должны выполняться в тех случаях, когда это делается за счет доходов имущества или 

любым другим способом. 

 

(25) Более того, упомянутая Конституция Божественного Антонина относится и к тем, кто по закону обременен 

доверием, даже если они не являются наследниками, ибо обязанность одна и та же. 

 

(26) Если человек получает во владение имущество для обеспечения сохранности наследства, и против него 

возбуждено судебное разбирательство по поводу этого имущества, он не должен отказываться от владения им, если 

только ему не будет предоставлено обеспечение на случай судебных издержек. 

 

(27) Если кто-либо вступает во владение, но ему не разрешают взять его, он имеет право на интердикт, 

предусмотренный для этой цели, и должен быть введен во владение либо судебным заседателем, либо офицером 

претора, либо магистратом. 
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(28) Легатарий может быть введен во владение не только в том случае, если кому-либо поручено передать само 

завещанное имущество, но и в том случае, если ему поручено передать часть того же имущества или что-то другое 

вместо него. 

 

(29) Если наследство завещано абсолютно Тицию, а ему поручено под условием передать его Семпронию, Юлиан 

говорит, что претор не вынесет несправедливого решения, если до того, как легатарий получит завещанное, он 

откажется дать обеспечение исполнения обусловленного доверия; и что тогда он должен позволить Семпронию 

самому потребовать наследство, чтобы тот дал обеспечение и согласился выплатить десять ауреев, если условие не 

будет выполнено. Если же Тиций получит десять ауреев от наследника, Юлиан говорит, что справедливо будет 

заставить его дать залог или выплатить десять ауреев, а Семпрония - предоставить обеспечение Тицию. Это наше 

нынешнее правило, которое принял Марцелл. 

 

(30) Но что, если наследство, как и траст, оставлено под условием, а обеспечение исполнения траста не 

предоставлено? Для бенефициара будет совершенно справедливо взять у наследника обеспечение выплаты 

наследства, если легатарий не обеспечит его; то есть, чтобы он сам мог дать залог легатарию. Однако если легатарий 

уже получил обеспечение от наследника, то следует считать, что иск в связи с обеспечением должен быть 

предоставлен бенефициару траста, а не легатарию; то есть в случае, если условие траста будет выполнено. Право 

требовать само наследство должно быть предоставлено бенефициару траста, если оно еще не выплачено и условие, 

от которого оно зависело, было соблюдено, при условии, что бенефициар был готов предоставить обеспечение 

легатарию. 

 

6. Юлиан, Дигесты, книга XXXVIII. 

 

Если завещана узуфрукт денежной суммы, а в завещании предусмотрено, что залог не должен быть предоставлен, то 

право собственности на деньги не завещано, но завещателю должно быть позволено предоставить залог и 

пользоваться узуфруктом денег. В подобных случаях вмешательство претора действительно не требуется, 

поскольку, если не будет предоставлено обеспечение, завещатель не сможет предъявить иск против наследника. 

 

(1) Если лицо получает во владение имущество для осуществления траста, его не следует принуждать отказаться от 

него до того, как траст будет исполнен или будет предоставлена гарантия того, что он будет исполнен. Ибо если это 

будет сделано, пока имущество остается нетронутым, легатарий не должен вступать во владение, а когда ему 

предложат это сделать, он должен отказаться от владения. 

 

7. Модестин, Правила, книга III. 
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Если нерожденный ребенок вступает во владение имуществом, ни один легат не может получить его во владение для 

обеспечения выплаты наследства. 

 

8. Папиниан, Вопросы, книга VI. 

 

Если не предоставлено обеспечение для выплаты наследства, а имущество передано, то легатарий получает во 

владение то имущество, которое перестало быть частью имущества из-за обмана того, кому оно было передано. 

 

9. То же, Вопросы, книга XIX. 

 

Даже если наследник по решению суда должен выплатить наследство и не делает этого, легатарий может подать 

заявление о передаче имущества во владение. 

 

(1) Если одно и то же имущество завещано двум лицам на разных условиях, и обеспечение не представлено, оба они 

могут быть переданы во владение этим имуществом. 

 

10. Паулюс, Приговоры, книга III. 

 

Если нет имущества, принадлежащего к наследству, которое может быть передано во владение легатариям или 

бенефициарам траста, то по этой причине им не может быть передано во владение имущество, принадлежащее 

наследнику; но они могут предъявлять любые иски в отношении имущества, и в таких исках претор будет 

отказывать наследнику. 

 

11. Гермогениан, Эпитомы права, книга IV. 

 

Если после вступления во владение имуществом наследства, для обеспечения выплаты наследства или исполнения 

трастов, ты удержишь какую-либо вещь, которая была завещана мне в доверительное управление, то справедливее 

будет, чтобы я имел эту вещь, которая была завещана мне, чем чтобы ты имел ее, по той причине, что ты владеешь 

ею только для того, чтобы обеспечить исполнение другого траста. Однако, если наследство завещано мне с 

условием, а тем временем вы вступаете во владение имуществом с целью обеспечения выплаты наследства, и 

условие впоследствии должно быть выполнено, мне не будет отказано в разрешении требовать имущество. Таким же 

образом, если кто-либо получит во владение раба, который должен быть освобожден под условием, и условие 

должно быть выполнено, наследник не может препятствовать рабу получить свободу, на которую он имеет право. 
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(1) Если кредитор наследника получает во владение имущество с целью обеспечения выплаты своего требования, и 

он получает во владение какую-либо вещь, которая была оставлена мне в доверительное управление, установлено, 

что я не буду ущемлен в этом отношении больше, чем если бы кредитор получил эту вещь в залог от самого 

наследника. 

 

12. Марцианус, Трасты, книга XII. 

Нет сомнений в том, что имущество может быть оставлено в доверительное управление муниципалитету. Если 

обеспечение не будет предоставлено, мы без колебаний говорим, что, согласно эдикту, граждане города могут быть 

переданы во владение имением; но сами они, если обеспечение не будет им предоставлено, не могут быть переданы 

во владение, но потребуется чрезвычайное средство; то есть агент, который представляет их, может быть передан во 

владение имуществом по указу претора. 

 

13. Каллистрат, Об эдикте мониторов, книга III. 

Даже если имущество, которое было завещано или оставлено в доверительное управление, может иметь ничтожную 

стоимость, все равно, если оно не будет передано наследником или если он не предоставит для этого обеспечение, 

когда необходимо предоставить обеспечение, претор передаст легатарию или бенефициару траста во владение все 

имущество, чтобы обеспечить выплату наследства. 

 

14. Лабео, Эпитомы последних трудов Яволена, книга II. 

Если дочь, внучка, правнучка или жена умершего не состоит в браке и не имеет собственного имущества, и была 

передана во владение наследства для обеспечения выплаты наследства, она может использовать имущество этого 

наследства для своего содержания. 

 

15. Валенс, Действия, книга VII. 

Иногда, хотя наследник мог действовать обманным путем и привести к уменьшению имущества поместья, 

наследник не может быть введен во владение им; как, например, если он сделал часть земли религиозной или 

публично освятил часть земли, например, с согласия императора; или если он увековечил раба без намерения 

обмануть кредиторов. 
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       Книга XXXVII 
 

 

 

 

 

 

 

1. О преторианском владении имуществом. 

 

2. О преторском владении при наличии завещания. 

 

3. О преторском владении имуществом, предоставленным безумному (...). 

 

4. О преторском владении имуществом вопреки положениям завещания. 

 

5. Относительно выплаты наследства в случае получения преторского владения имуществом (...) 

 

6. Относительно колляции имущества. 

 

7. О распределении приданого. 

 

8. О вкладе, который должен быть сделан между эмансипированным сыном и его детьми. 

 

9. О передаче нерожденного ребенка во владение имением и его кураторе. 

 

10. О Карбонийском эдикте. 

 

11. О преторианском владении имением в соответствии с положениями завещания. 

 

12. О преторианском владении, когда сын был освобожден от отцовской опеки. 
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13. О преторианском владении имением в случае завещания солдата. 

 

14. О праве патроната. 

 

15. Об уважении, которое следует оказывать родителям и покровителям. 

 

 

 

 

 

 

Тит. 1. О преторианском владении имуществом. 
 

 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXIX. 

 

Преторское владение передает как выгоды и неудобства, связанные с имуществом, так и право собственности на 

принадлежащее ему имущество; ибо все эти вещи связаны с ним. 

 

(2) То же, "Об эдикте", книга XIV. 

 

Преторианские собственники во всех отношениях занимают место наследников. 

 

3. То же, "Об эдикте", книга XXXIX. 

 

Под термином "имущество" в данном случае (как мы обычно понимаем этот термин) следует понимать все, что 

относится к имуществу, на которое распространяется наследование по правам умершего, включая все связанные с 

ним выгоды и недостатки. Ибо имущество является либо платежеспособным, либо неплатежеспособным и может 

быть утрачено или приобретено, либо его активы состоят из телесных вещей или прав на действия; и при таких 

обстоятельствах они очень правильно называются имуществом. 

 

1. Владение имуществом, или преторское владение (как говорит Лабео), не следует понимать как фактическое 

владение имуществом, ибо оно скорее юридическое, чем реальное. Следовательно, если к имуществу не 

принадлежит ничего телесного, Лабео считает, что, тем не менее, преторское владение может быть приобретено. 
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2. Поэтому мы определяем преторское владение как право на возвращение или сохранение имущества или вещей, 

принадлежавших кому-либо на момент его смерти. 

 

3. Преторское владение имуществом не приобретается кем-либо против его воли. 

 

4. Преторское владение может быть приобретено муниципалитетами, ассоциациями, декуритами и корпоративными 

органами. Таким образом, его может получить агент любой из указанных корпораций, или любой другой может 

сделать это от их имени; и даже если никто не потребует или не получит такое владение от имени муниципалитета, 

он все равно может приобрести его по эдикту претора. 

 

5. Преторское владение имуществом может быть предоставлено главе семьи, а также сыну под отцовским 

контролем, если последний имеет право распоряжаться своим peculium castrense или quasi castrense по завещанию. 

 

6. Несомненно, преторское владение имуществом человека, умершего в руках врага, может быть приобретено, даже 

если он умер в состоянии рабства. 

 

7. Любой человек может получить преторское владение либо сам, либо через посредничество другого. Однако, если 

кто-то потребует владения от меня, когда я не распорядился об этом, его действие не будет законным, пока я его не 

утвержу. Более того, несомненно, что если я умру до того, как ратифицирую его акт, я не буду иметь права на 

владение имуществом, потому что я не давал согласия на то, что он сделал, и мой наследник не может этого сделать, 

так как право требовать преторского владения не переходит к нему. 

 

8. Если преторское владение предоставляется после предъявления надлежащей причины, то оно не может быть 

предоставлено нигде, кроме как в суде, так как претор не может вынести такое постановление без церемонии, а 

после расследования преторское владение не может быть предоставлено нигде, кроме как в его трибунале. 

 

9. Следует помнить, что право начисления применяется к преторскому владению имуществом. Следовательно, если 

есть несколько лиц, имеющих право на такое владение, и один из них получает его, остальные не включаются: 

 

(4) Gaius, On the Lex Julia et Papia, Book VIII. 

 

(Например, если они отказались от своего права, или были исключены из преторианского владения по прошествии 

времени, или умерли до того, как потребовали владения): 
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5. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXIX. 

 

Ибо доли, на которые имели бы право остальные, если бы они потребовали владения имением, переходят к тому, кто 

получил владение. 

 

6. Паулюс, Об эдикте, книга XLI. 

 

Но если претор обещает владение определенной частью имущества патрону, вопреки положениям завещания, и 

обещает владение оставшейся частью назначенному наследнику, в соответствии с условиями завещания, то 

считается, что право начисления не применяется. Таким образом, он обещает владение своей долей непосредственно 

патрону, когда назначенный наследник не требует свою долю по завещанию; поскольку те, кто имеет право на 

начисление, должны, по крайней мере, один раз потребовать владения имуществом. 

 

(1) Преторское владение имеет различные преимущества, поскольку некоторые виды владения приобретаются 

вопреки положениям завещания наследодателя, а другие - в соответствии с ними; иногда стороны имеют законное 

право на него на основании наследования, или же они не имеют права на него в связи с изменением своего 

гражданского состояния. И хотя, согласно гражданскому праву, дети исключаются из числа прямых наследников по 

причине изменения их состояния, претор по справедливости может отменить это лишение гражданства. Поэтому он 

предоставляет владение имуществом с целью соблюдения определенных законов. 

 

(2) Завещательные записки не рассматриваются эдиктом как завещания, ибо Педий в двадцать пятой книге об эдикте 

говорит, что записки не являются письмами. 

 

7. Ульпиан, О Сабине, книга I. 

 

Раб может быть законно наделен владением имением, если претор уверен в его гражданском состоянии. Владение 

также может быть предоставлено лицу, которое отсутствует и не требует его, если претор не знает, что это так. 

Женщина также может ходатайствовать о преторском владении от имени другого лица. 

 

(1) Несовершеннолетний, не достигший возраста половой зрелости, не может получить от претора владение 

имением, а также не может вступить в дело без разрешения своего опекуна, так как опекун может требовать 

владения для своего подопечного, а отец - для своего сына. 

 

(2) Было решено, что время, когда необходимо требовать владения для несовершеннолетнего, начинается с того 

момента, когда опекуну или отцу стало известно, что несовершеннолетний имеет на него право. 
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8. Паулюс, О Плаутии, книга VIII. 

 

Более того, опекун не может отказаться от преторианского владения имуществом, на которое имеет право его 

подопечный, так как опекуну разрешается требовать его, но не отказываться от него. 

 

9. Помпоний, О Сабине, книга III. 

 

Если на преторское владение имеют право несколько лиц разной степени родства, то до тех пор, пока неясно, имеет 

ли один из них право требовать владения или нет, решено, что срок не течет против того, кто относится к последней 

степени. 

 

10. Паулюс, О Сабине, книга II. 

 

В случае преторского владения имуществом незнание закона не дает преимущества в предотвращении того, чтобы 

иск не был запрещен истечением времени. Следовательно, время начинает течь, если речь идет о назначенном 

наследнике, еще до вскрытия завещания; ему достаточно знать, что наследодатель умер, и что он является его 

ближайшим родственником и имел доступ к лицам, у которых он мог спросить совета. Ибо в данном случае под 

знанием понимается не то, чем обладают люди, сведущие в законе, а то, чем может обладать любой человек или что 

он может приобрести, обратившись к другим, более сведущим, чем он сам. 

 

11. Гай, О провинциальном эдикте, книга XIV. 

 

Если опекун требует преторианского владения от имени своего подопечного, и выясняется, что это приносит ему 

больше вреда, чем пользы, опекун подлежит иску об опеке. 

 

12. Ульпиан, Об эдикте, книга XLVIII. 

 

Нет причин сомневаться в том, что лица очень часто могут получить преторское владение против казны и против 

муниципалитета, как, например, когда нерожденный ребенок, сумасшедший или тот, кто находится в плену у врага, 

требует преторского владения имуществом. Если закон, указ сената или императорская конституция запрещают 

отбирать имущество, преторианское владение им не применяется. 

 

13. Африкан, Вопросы, книга XV. 
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Во владении имуществом по эдикту претора отказывается тем, кто был осужден за смертную казнь, если только им 

не была предоставлена полная реституция. Под осужденным за смертное преступление понимается лицо, на которое 

наложена смертная казнь или запрет на пользование водой и огнем. Однако любой человек, который был изгнан, 

может быть допущен к преторианскому владению имуществом. 

 

14. Папиниан, Вопросы, книга XIII. 

 

Если близкий родственник умершего утверждает, что его завещание было подделано, и доказывает это по 

прошествии долгого времени, то хотя время для требования владения считается истекшим, и истец, будучи 

уверенным в доказанности своих утверждений, мог бы претендовать на него, тем не менее, по той причине, что он 

предъявил свои требования для сохранения своих прав, не будет необоснованным считать, что он принял 

наследство. 

 

15. Паулюс, Мнения, книга XI. 

 

Паулюс высказал мнение, что заявление матери само по себе не может обеспечить преторское владение имением для 

ее дочери, не достигшей половой зрелости, если только тот, кто выдал его, явно не намеревался передать его 

несовершеннолетнему ребенку. 

 

16. То же, Приговоры, книга III. 

 

Если лицо, для которого требуется преторское владение, впоследствии становится безумным, то лучше считать, что 

оно ратифицировало акт, ибо ратификация означает лишь подтверждение прежнего требования. 

 

 

 

Тит. 2. Относительно преторского владения при наличии завещания. 
 

 

 

(1) Paulus, On Sabinus, Book III. 

 

Преторское владение имуществом ни при каких обстоятельствах не может быть предоставлено наследнику, чье имя 

было стерто из завещания так, что его едва можно прочитать, даже если это было сделано непреднамеренно; потому 

что предполагается, что оно не было вставлено должным образом, хотя такое владение может быть предоставлено, 
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если имя было стерто после составления завещания. Ибо если завещание существовало на момент смерти, даже если 

оно впоследствии было уничтожено, преторское владение имуществом может быть предоставлено, поскольку верно, 

что когда-то существовало завещание. 

 

 

 

Тит. 3. Относительно преторского владения имуществом, предоставленным 

безумному, младенцу или тому, кто немой, мертвый или слепой. 
 

 

 

1. Папиниан, Вопросы, книга XV. 

 

Тиций был заменен наследником безумного человека. Время, предписанное для требования преторианского 

владения, не истекает ни против назначенного наследника, ни против заменяющего его, пока безумный человек 

остается в том же состоянии, и если куратор безумного приобретает владение от его имени, время, установленное 

для предъявления претензий теми, кто знает о фактах, не истекает против него. Ведь отец может потребовать 

владения от имени своего малолетнего ребенка, но если он этого не сделает, ребенок не будет исключен по этой 

причине. Но что делать, если куратор отказывается подавать заявление? Не будет ли более справедливым и 

правильным передать владение ближайшему родственнику, чтобы имущество не осталось без владельца? Если это 

признать, то заместителя можно заставить дать гарантии всем тем, кому имущество должно быть передано, если 

назначенный наследник умрет, будучи невменяемым, или если, придя в себя, он впоследствии умрет, не приняв 

наследства; ведь сам заместитель может умереть при жизни невменяемого, и все же он не будет препятствовать 

требованиям других, если сам умрет, не приняв наследства. 

 

(2) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXIX. 

 

Немой, глухой или слепой человек может получить преторское владение имуществом, если он понимает, что 

происходит. 

 

 

 

Тит. 4. Относительно преторского владения имуществом вопреки положениям 

завещания. 
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1. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXIX. 

 

Мы должны понимать термин "дети", когда он используется в отношении преторского владения имуществом 

вопреки положениям завещания, как естественных, так и усыновленных детей, если они либо назначены 

наследниками, либо лишены наследства. 

 

(1) Более того, дети призываются к преторскому владению имуществом вопреки положениям завещания по тому же 

праву и в том же порядке, в котором они призываются к наследованию по гражданскому праву. 

 

(2) Считается, что этот общий принцип распространяется и на посмертных детей. 

 

(3) Помпоний считает, что если дети возвращаются из вражеского плена и пользуются правом postliminium, они 

могут быть приняты в преторианское владение вопреки положениям завещания. 

 

(4) Если один из трех сыновей попал в плен к врагу, то два оставшихся дома сына имеют право на преторское 

владение двумя третями имущества. 

 

(5) То же правило действует в отношении посмертного ребенка: пока ожидается его рождение, он будет иметь право 

на долю имущества. 

 

(6) Претор отдает владение имуществом детям, которые сами себе хозяева. Ибо если они были эмансипированы или 

освобождены от родительского контроля каким-либо другим способом, им разрешается получить владение имением; 

но это не относится к усыновленному ребенку, поскольку для того, чтобы он был допущен к преторскому владению, 

он должен быть включен в число детей. 

 

(7) Некий человек имел сына и внука от последнего. Он эмансипировал своего сына и усыновил его вместо внука, а 

затем эмансипировал его во второй раз. Возник вопрос, не ущемил ли он права внука. Мне кажется, что лучшее 

мнение заключается в том, что внук не был исключен, поскольку его отец либо остался усыновленным внуком, либо 

был эмансипирован. Ибо я думаю, что если отец однажды был эмансипирован, то внук вместе со своим отцом, 

согласно условиям эдикта, должен иметь право на владение имением. 
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(8) У человека был сын и от него внук; сын был эмансипирован или, оставшись под властью отца, был изгнан. 

Возник вопрос, не ущемляет ли это права внука. Лучшее мнение состоит в том, что в любом случае внуку должно 

быть позволено иметь преторианское владение имением, поскольку изгнанные лица считаются умершими. 

 

(9) Если отец и его сын оба были изгнаны, но оба восстановили свои права, мы говорим, что сын должен быть 

допущен к преторскому владению имением. Если же сын был приговорен к рудникам или к любому другому 

наказанию, равносильному рабству, и после этого был восстановлен в своих правах, он, тем не менее, будет допущен 

к преторианскому владению имением; но этого не произойдет, если он не будет восстановлен в прежнем состоянии. 

 

2. Гермогениан, Эпитомы права, книга III. 

 

То же правило будет действовать, если отец будет осужден на каторгу, а затем восстановит свои права. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXIX. 

 

В преторское владение имуществом допускаются не только сами эмансипированные дети, но и их дети. 

 

1. Если у человека есть два внука, и после эмансипации один из них усыновляет его вместо своего сына, посмотрим, 

будет ли он один иметь право на преторское владение как сын. Это основано на предположении, что покойный 

усыновил указанного внука как своего сына и как отца другого внука, которого он оставил под своим контролем. В 

этом случае лучше считать, что он один имеет право на владение имуществом по преторианскому праву. 

 

2. Но если упомянутый внук будет эмансипирован, предпочтительнее заключить, что он не будет иметь права на 

владение в качестве сына. Ибо этот так называемый сын не входит в число детей, поскольку его право, 

приобретенное в результате усыновления, было утрачено в результате эмансипации. 

 

3. Если у меня будет сын, а от него внук, и я усыновлю внука вместо сына, то оба будут иметь право на 

преторианское владение; но ясно, что если внук будет эмансипирован, то ему не будет позволено иметь владение, 

так как его отец имеет перед ним преимущество. 

 

4. Если кто-либо после эмансипации отдаст своего сына отцу, чтобы тот усыновил его как родного сына, то 

совершенно справедливо, что все права, на которые имеет право любой другой высокородный ребенок, должны 

быть уступлены ему, и поэтому он должен быть присоединен к отцу, когда предоставляется преторское владение 

имением. Если же упомянутый внук будет эмансипирован после усыновления, то будет совершенно справедливо, 

если он будет исключен, ибо тогда он вернется на свое место и не должен быть присоединен к отцу. 
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5. Если эмансипированный сын женится на женщине без согласия своего отца, и у него родится ребенок, а после 

смерти его отца упомянутый внук подаст прошение о вступлении во владение имуществом своего деда, его 

прошение должно быть удовлетворено. Ибо, отменяя эмансипацию претора, законный сын не теряет своих прав как 

таковых; ведь отмена эмансипации делается для того, чтобы дети могли тем легче получить преторское владение 

имением, а не быть исключенными из него. И даже если сын женится на женщине такого дурного характера, что 

брак с ней будет позорным как для него самого, так и для его отца, все равно, мы говорим, что ребенку, рожденному 

от этой женщины, должно быть позволено получить владение имуществом поместья, так как его дед мог 

воспользоваться своим правом лишить его наследства. При решении дела, в котором завещание оспаривается как 

нецелесообразное, мировой судья, обладающий юрисдикцией, при вынесении решения должен взвесить как 

достоинства внука, так и проступки отца. 

 

6. Если эмансипированный сын, который был передан по наследству, дает себя завладеть им до подачи заявления о 

преторском владении имением, он теряет право требовать владения вопреки положениям завещания. 

 

7. Если кто-либо отдаст своего внука, которого он имеет под своим управлением, в усыновление своему 

эмансипированному сыну, то отцу указанного внука будет разрешено вступить во владение имением деда, вопреки 

положениям завещания, если его отец уже умер, поскольку он принадлежит к его семье; и ему самому может быть 

разрешено вступить во владение имением вопреки положениям завещания. 

 

8. То же правило действует, когда эмансипированный сын отдает своего собственного сына, родившегося после его 

эмансипации, на усыновление своему отцу, а затем умирает; ибо в этом случае указанному внуку должно быть 

разрешено вступить во владение имуществом своего отца, как если бы он не принадлежал к другой семье. 

 

9. Если отец входит в семью по усыновлению, а его сын - нет, может ли сын получить во владение имущество своего 

отца, который умер, будучи членом семьи усыновителя? Я думаю, что более справедливым является мнение, что 

сыну, хотя он и не принадлежит к той же семье, что и его отец, все же должно быть позволено вступить во владение 

имуществом его имения по преторианскому праву. 

 

10. Дети, которые не могут быть назначены наследниками по закону, не имеют права требовать владения 

имуществом вопреки положениям завещания. Слова "не могут быть назначены" относятся к моменту смерти их 

отца. 

 

11. Если один из нескольких детей назначен наследником, ему не должно быть позволено вступать во владение 

имуществом вопреки положениям завещания. Ибо если он имеет право на владение по завещанию, то какая польза 
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от того, что он получит владение вопреки ему? Очевидно, что если другой ребенок прибегнет к эдикту, он будет 

иметь право на владение вопреки положениям завещания. 

 

12. Однако если кто-либо назначен наследником под условием, он не может получить владение имуществом вопреки 

завещанию; об этом говорит Юлиан в двадцать третьей книге Дигест. Но что, если условие не будет соблюдено? 

Правда, тогда он может получить владение вопреки положениям завещания. 

 

13. Если эмансипированный сын будет назначен наследником при условии, которое он не в состоянии выполнить, он 

может получить преторское владение имением вопреки положениям завещания; и он должен получить его, 

поскольку он был назначен наследником, но он не может получить его вопреки положениям завещания. Если, 

однако, условие не будет выполнено, он должен быть защищен претором в той же степени, как если бы он получил 

владение вопреки положениям завещания. 

 

14. Даже если внук будет назначен наследником под условием такого рода, будет действовать то же правило. 

 

15. Если один из нескольких детей не назначен наследником, но назначен его раб, и он приказывает ему принять 

наследство, во владении вопреки положениям завещания ему должно быть отказано. 

 

16. То же правило действует, если ребенок предпочтет взять то, что оставлено ему, или его рабу; ибо в этом случае 

ему должно быть отказано во владении имуществом вопреки положениям завещания. 

 

4. Паулюс, Об эдикте, книга XLI. 

 

Следует отметить, что владение имуществом, противоречащим положениям завещания, обещано детям независимо 

от того, есть ли наследник или нет. И именно по этой причине мы говорим, что дети имеют право на владение 

имуществом вопреки самому завещанию. Противоположное правило применяется в случае с патроном. 

 

1. Если кто-либо назначает наследника, который ему подвластен, или лишает его наследства, и передает ему внука, 

то нет оснований для применения преторского закона, потому что внук не будет его законным наследником. Это 

правило применимо и к более отдаленным степеням родства. 

 

2. Эдикт о предоставлении владения вопреки положениям завещания не применяется к завещаниям женщин, 

поскольку у них нет наследников по закону. 
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3. При передаче нерожденного ребенка другому ребенку, назначенному наследником своего отца, может быть 

разрешено вступить во владение имуществом поместья даже до рождения первого упомянутого ребенка; потому что 

было бы несправедливо, если бы наследник, который не был назначен, требовал владения имуществом, пока такое 

владение может быть востребовано вопреки положениям завещания, а владение не может быть предоставлено 

вопреки положениям завещания, пока ребенок, который был передан, еще не родился; и даже если он умрет до 

рождения, он, тем не менее, передаст право владения имуществом своему наследнику. Это особенно необходимо, 

если наследником назначен эмансипированный ребенок, так как в это время он не может вступить в наследство. 

 

5. Юлиан, Дигесты, книга XXIV. 

 

Если, однако, дети умрут до того, как потребуют преторского владения имением, претору не будет несправедливо 

решить, что их наследники получат преимущество владения, либо в соответствии с положениями завещания, либо 

вопреки им. 

 

(6) Паулюс, Об эдикте, книга XL. 

 

Если у эмансипированного сына рождается сын и затем умирает, а дед умирает после этого, то внук получает право 

на преторское владение имуществом своего деда. 

 

1. Если дед эмансипировал сына и внука, внук не будет иметь права на его имущество при жизни сына, но после 

смерти отца он будет иметь право на преторианское владение имуществом своего деда. 

 

2. Если эмансипирован будет только внук, а дед, а затем отец умрут, то эмансипированный внук будет иметь право 

на имущество отца, согласно преторианскому эдикту, так как он был бы наследником отца, если бы не был 

освобожден от контроля деда. 

 

3. Если сын был эмансипирован, а внук остался под контролем деда, и оба они были переданы по наследству, то оба 

будут иметь право на владение имуществом по преторскому закону. 

 

4. Если эмансипированный сын принадлежал к приемной семье и имеет сына, то внук не будет иметь права на 

владение имением родного деда по преторскому эдикту. И даже если эмансипированный сын, после того как у него 

родились сыновья, отдаст себя в усыновление, будет действовать то же правило. Очевидно, что если ребенок, 

родившийся в семье усыновителя, будет эмансипирован, он получит право на преторское владение имуществом 

своего родного деда. Усыновление не ущемляет прав ребенка, пока он остается в чужой семье. Более того, если он 

эмансипирован, он может получить владение имуществом своих родителей в соответствии с преторианским 
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эдиктом; при условии, что он эмансипирован при их жизни, а не после их смерти, ибо несомненно, что он не может 

быть эмансипирован после их смерти. 

 

7. Гай, "О провинциальном эдикте", книга XIV. 

 

Если сын будет эмансипирован, а его сын останется под управлением своего деда, то внуку при жизни деда будет 

позволено получить преторское владение имуществом своего отца. 

 

8. Ульпиан, Об эдикте, книга XL. 

 

Претор не считает, что детям, опозоренным лишением наследства и исключенным из наследства, должно быть 

позволено получить преторское владение вопреки условиям завещания, подобно тому, как по гражданскому праву 

они не препятствуют исполнению воли своих родителей; ибо при таких обстоятельствах они имеют право 

оспаривать завещание как нецелесообразное, если они того пожелают. 

 

1. Для лишения наследства недостаточно, чтобы наследник был указан в любой части завещания, но он должен быть 

конкретно упомянут как принадлежащий к той степени, против которой по преторианскому праву предъявляется иск 

на владение имуществом. Следовательно, если сын будет лишен наследства в первой степени и передан во второй, а 

наследники, назначенные в первой степени, не потребуют преторского владения имением, указанный сын может 

получить его вопреки условиям завещания. 

 

2. Любое лишение наследства не препятствует ребенку получить владение имуществом вопреки положениям 

завещания, но только в том случае, если это сделано по закону. 

 

3. Когда сын, лишенный наследства, является одним из нескольких наследников, Марцелл в девятой книге Дигест 

говорит, что он не считается лишенным наследства и поэтому может претендовать на владение по преторскому 

праву, вопреки условиям завещания, против любого из других наследников. 

 

4. Если сын лишен наследства, а затем назначен наследником, и степень, в которой он назначен, вступит в силу, я 

думаю, что эдикт начнет действовать в отношении другого сына, и что он может требовать преторского владения 

имуществом вопреки условиям завещания. 

 

5. Если сын передан в первой степени и лишен наследства во второй, а наследники, назначенные в первой степени, 

умирают до смерти завещателя, следует сказать, что сын, который был передан, не будет иметь права на преторское 

владение имением вопреки условиям завещания; ибо состояние имения по отношению ко второй степени таково, что 
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оно не может быть введено в первую степень, и на него не может быть заявлено преторское владение. Однако если 

назначенный наследник умрет после смерти наследодателя, Марцелл считает, что право преторского владения 

имением, вопреки положениям завещания, однажды перешедшее к сыну, сохраняется за ним. И даже если условие, 

от которого зависело назначение наследника, не будет выполнено, он также говорит, что сын, которому перешла эта 

степень, также может претендовать на преторское владение вопреки положениям завещания. Он также говорит, что 

это же правило будет действовать, даже если посмертный ребенок, который был назначен наследником, не родится; 

ибо он считает, что в этом случае сын будет иметь право на преторское владение имением вопреки условиям 

завещания. 

 

6. Если кто-либо собственноручно пишет о своем лишении наследства, давайте рассмотрим, может ли он получить 

преторское владение имуществом вопреки положениям завещания. Марцелл в девятой книге Дигест говорит, что 

лишение наследства такого рода ущемляет его права, поскольку сенат не предписал, что если кто-либо совершает 

какое-либо действие против себя, то оно считается не написанным. 

 

7. Если кто-либо, лишив наследства своего эмансипированного сына, присваивает его себе, то Папиниан в 

двенадцатой книге вопросов говорит, что в подобных случаях всегда преобладают естественные права, и поэтому 

такое лишение наследства наносит ущерб сыну. 

 

8. Однако в отношении чужака он придерживается мнения Марцелла, что лишение наследства не повредит его 

правам, если впоследствии он будет присвоен отцом. 

 

9. Если сын вернулся из плена по праву postliminium, следует сказать, что лишение наследства, сделанное ранее, 

нанесет ему ущерб. 

 

10. Если родной отец лишит наследства своего сына, пока тот принадлежит приемному отцу, а затем сын будет 

эмансипирован, то лишение наследства нанесет ущерб его правам. 

 

11. Претор не желает, чтобы дети, отданные на усыновление, были исключены из владения имуществом, если они 

назначены наследниками; и Лабео говорит, что его решение наиболее справедливо, поскольку дети не совсем чужие. 

Поэтому, если они будут назначены наследниками, они могут получить преторское владение имением вопреки 

условиям завещания; но сами по себе они не могут сделать эдикт действующим, если только один из тех, кто был 

передан, не сделает его применимым. Если, однако, этот ребенок не будет назначен наследником, но им станет 

другое лицо, которое сможет приобрести для него имение, то не будет никакой причины, почему мы должны 

позволить ему получить владение вопреки положениям завещания. 
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12. Более того, чтобы этим детям было позволено получить преторское владение, они должны быть прямыми 

потомками наследодателя, ибо если я отдал на усыновление сына, которого сам усыновил, а эдикт вступил в силу 

благодаря другим моим детям, преторское владение имением вопреки положениям завещания не будет 

предоставлено вышеупомянутому ребенку. 

 

13. Преторское владение вопреки условиям завещания предоставляется также ребенку, принадлежащему к семье 

усыновителя, если он назначен наследником в той степени, против которой можно требовать владения имением. 

 

14. Неудивительно, что эмансипированный сын, перешедший по наследству, может наделить назначенных 

наследников большими правами, чем они имели бы, если бы оставались единственными наследниками; Ибо если 

сын, находившийся под управлением своего отца, назначается наследником четвертой части его имущества, а 

другой сын, эмансипированный, переходит, то он получит половину имущества через эмансипированного сына, а 

если бы у него не было эмансипированного брата, то он имел бы право только на двенадцатую часть имущества. 

Если наследник назначен только на очень небольшую долю имущества, и эдикт применим, он будет иметь право не 

только на пользование той долей, на которую он назначен наследником, но может получить гораздо больше через 

преторское владение. Ведь претор, предоставляя владение имением вопреки условиям завещания, решает дать 

каждому из детей те доли, на которые они имели бы право, если бы их отец умер без завещания, а ребенок остался 

бы под его контролем. Поэтому, независимо от того, был ли ребенок, который был эмансипирован, или остался под 

его контролем, или был отдан на усыновление, назначен наследником небольшой доли имущества, он не будет 

ограничен той частью, на которую он был назначен наследником, но будет иметь право на полную долю. 

 

(9) Гай, О провинциальном эдикте, книга XIV. 

 

Не имеет значения, жив или мертв приемный отец, поскольку единственное, что выясняется, - принадлежит ли 

ребенок к семье усыновителей. 

 

10. Ульпиан, Об эдикте, книга XL. 

 

Если после смерти наследодателя назначенный наследник отдаст себя в усыновление, он может получить преторское 

владение имуществом вопреки положениям завещания, поскольку усыновление назначенного наследника не наносит 

ущерба другим наследникам, упомянутым в завещании. 

 

1. Если сын будет отдан на усыновление своему деду по материнской линии родным отцом, а эдикт вступит в силу в 

отношении другого ребенка, то лучше считать, что последний может получить владение имением; ибо мы не 
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требуем, чтобы он вступил в него, но достаточно, чтобы оно было передано ему, и оно может быть приобретено 

законным путем. 

 

2. Если сын отдан на усыновление, а после принятия имения по распоряжению приемного отца он эмансипирован, 

он может получить преторское владение имением вопреки условиям завещания; ведь он сам будет иметь на него 

больше прав, чем приемный отец. 

 

3. Следует отметить, что если сын, переданный на усыновление, вступит в наследство, владение будет 

предоставлено ему вопреки положениям завещания; но, с другой стороны, если кто-либо получит наследство или 

долю в наследстве, он будет исключен из преторского владения вопреки положениям завещания. 

 

4. Дети, которые не имеют права на владение вопреки положениям завещания, не могут получить даже доли 

имущества, если действует эдикт; ибо какая польза в том, чтобы оказать им благосклонность и позволить им иметь 

часть имущества, поскольку они ни на что не имеют права? 

 

5. Дети, лишенные наследства, не могут сделать эдикт действующим, поэтому они не могут быть присоединены к 

другим, когда последние получают владение имуществом по преторианскому праву; и у них есть только одно 

основание для жалобы - утверждать, что завещание недействительно. 

 

6. Те, кто требует преторского владения вопреки условиям завещания, в пользу других, не ждут, пока те дети, 

которых обошли, подадут заявление на владение, но сами могут потребовать его в любое время. Ибо, будучи 

однажды допущенными к получению его в пользу других, они не беспокоятся о том, намерены ли прежние 

наследники требовать его или нет. 

 

11. Паулюс, Об эдикте, книга XLI. 

 

Если сын, переданный на усыновление, назначен наследником своим родным отцом, а другой претендует на 

получение эдикта вопреки положениям завещания, последний будет иметь право на предпочтение. Если, однако, 

условие не будет выполнено, он будет лишен права владения. Я думаю, что это также относится к тому, кто был 

абсолютно назначен наследником, но это не было сделано в соответствии с законом. 

 

1. Преторское владение имуществом вопреки положениям завещания делится таким же образом, как и наследование 

по закону на основании завещания. Следовательно, внуки одного сына будут иметь одну долю между собой. 

 

12. Гай, О провинциальном эдикте, книга XIV. 
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Если два сына вместе с двумя внуками от другого сына имеют право на преторское владение имением, а один из 

внуков не претендует на него, его доля переходит к его брату; если же один из сыновей не претендует на владение, 

его брат, равно как и внуки, получает выгоду, ибо тогда имение делится на две равные части, из которых сын 

получает одну, а внуки - другую. 

 

1. Если есть два завещания, и одно, по которому сын лишается наследства, составлено правильно, а второе, по 

которому сын переходит, несовершенно, то тот, кто переходит по последнему завещанию, может законно 

претендовать на преторское владение имением, если наследники, указанные во втором завещании, таковы, что 

должны иметь предпочтение перед наследниками, указанными в первом, в случае исключения сына. Отсюда 

вытекает правило, что если тот, против кого сын претендует на преторское владение имением, может получить его, 

если сын будет исключен, то последний также может законно требовать преторского владения, но если он не смог 

получить имение, то сын также будет исключен. 

 

13. Юлиан, Дигесты, книга XXIII. 

 

Если эмансипированный сын получит преторское владение имением вопреки условиям завещания, назначенный 

наследник будет вынужден отдать ему земли и рабов, принадлежащие имению; ибо справедливо, чтобы все, что 

назначенный наследник получил из имения, перешло к тому, кого претор назначил вместо него. 

 

1. Если у кого-либо есть два сына, и один из них усыновляет внука и назначает его своим наследником, обойдя 

другого сына, возникает вопрос, какого правила следует придерживаться в этом случае, и должен ли внук получить 

только долю своего отца, или же полную долю наследства. Я ответил, что если внук передан на усыновление и 

назначен наследником, то до тех пор, пока его отец находится под управлением другого лица или эмансипирован, он 

не может получить преторское владение вопреки условиям завещания. Однако если отец умрет до получения 

преторского владения наследством, внук не сможет претендовать на него. 

 

2. Если отец, передав эмансипированного сына, назначит наследниками двух других своих сыновей, один из 

которых все еще находится под его контролем, а другой отдан на усыновление, и два внука последнего, 

принадлежащие семье, также были переданы по завещанию, эмансипированный сын, сын, оставшийся под властью 

отца, и сын, переданный на усыновление, вместе с двумя его детьми, могут потребовать каждый по трети 

имущества, таким образом, что последний из упомянутых будет иметь право на шестую часть, а его дети - на еще 

одну шестую часть того же имущества. 
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3. Если отец, имевший двух сыновей, эмансипировал одного из них, который сам имел детей, а затем усыновил 

одного из внуков, которого он ранее эмансипировал, вместо своего сына, и умер, обойдя эмансипированного сына в 

своем завещании, то было бы справедливо дать облегчение внуку, который занял место сына, и разделить имение на 

три части, таким образом, чтобы сын, оставшийся под властью отца, получил одну; внук, который был усыновлен 

вместо сына, - другую, а эмансипированный сын вместе с собственным сыном, который занял место внука, - третью. 

И даже если сын умрет, а вместо него будет усыновлен другой внук, имущество должно быть разделено на три 

части, и будет справедливо, если внук, усыновленный вместо сына, не получит меньше, чем он имел бы, если бы он 

не был включен в число внуков, а был бы усыновлен чужой человек". 

 

(14) Африкан, Вопросы, книга IV. 

 

Если из двух сыновей, получивших эмансипацию, один был назначен наследником, а другой обойден завещанием, и 

назначенный должен вступить в наследство, то считается, что, хотя подобный случай прямо не предусмотрен 

условиями эдикта, все же сын, назначенный наследником, не может требовать преторианского владения имением, 

поскольку он принял волю своего отца. Ибо эдикт не позволяет эмансипированному сыну получить преторское 

владение, если он получил наследство, независимо от того, получил ли он его от назначенного наследника или от 

тех, кто в соответствии с преторским правом претендует на владение вопреки положениям завещания. Однако 

следует отметить, что претор должен защищать назначенного наследника, который принимает долю наследства, 

оставленную ему по завещанию, при условии, что он не получает большую долю, чем та, на которую он имел бы 

право, если бы получил преторское владение; и только в этом отношении он может нанести себе ущерб. Но если он 

был назначен наследником небольшой части имущества, он может сохранить только эту часть, и он будет вынужден 

выплатить любое наследство, которое может причитаться иностранным наследникам. Если назначенный наследник 

находится под отцовским контролем и становится необходимым наследником, можно сказать, что он может 

требовать преторского владения имением, при условии, что он не вмешивался в его дела, ибо если он вмешивался, 

то будет считаться, что он занимает такое же положение, как и эмансипированный сын, поскольку он одобрил волю 

своего отца. 

 

1. Сын, будучи членом приемной семьи, женился, родил сына и эмансипировал его после смерти приемного отца. 

Было решено, что его внук может по постановлению претора претендовать на владение имуществом, 

принадлежавшим его родному деду, вопреки воле последнего. Опять же, если эмансипированный сын, родив сына и 

эмансипировав его, отдаст себя на воспитание и умрет после смерти своего приемного отца, то несомненно, что по 

указу претора он будет иметь право на преторское владение вопреки положениям завещаний своего отца и деда, 

чтобы предотвратить его исключение из имущества обоих. 

 

(15) Марциамис, Правила, книга V. 
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Если эмансипированный сын переходит по завещанию, я не думаю, что он может претендовать на преторское 

владение имением вопреки условиям завещания, если назначенный наследник сделает исключение на основании 

обмана, основанного на долге, который он задолжал своему отцу; ибо в этом случае он как бы отказывается от права 

претендовать на преторское владение имением. Это, однако, следует понимать как применимое к случаям, когда сын 

не желал препятствовать наследнику, требующему долг, посредством исключения: "Если владение имением вопреки 

положениям завещания не может быть предоставлено сыну", но предпочитал воспользоваться исключением на 

основании недобросовестности. 

 

16. Помпоний, "О Сабине", книга IV. 

 

Если эмансипированный сын оставит своего сына под контролем деда последнего и поручит чужому наследнику по 

доверенности передать ему свое имущество, то, если он освободится от контроля деда, владение имением не должно 

быть передано деду по преторскому праву, если есть основания думать, что он растратит имущество внука. 

 

17. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXV. 

 

Если отец отдаст себя в усыновление, а его сын не последует за ним по причине того, что он был ранее 

эмансипирован, то сыну не будет позволено требовать преторского владения имуществом отца, поскольку 

последний принадлежал к одной семье, а сын - к другой. Этого мнения придерживался и Юлиан. Марцелл, однако, 

говорит, что ему кажется несправедливым, чтобы сын был лишен права преторского владения имением по той 

причине, что его отец отдал себя в усыновление, ибо когда сын не отдает себя в усыновление, а его отец отдает, это 

оставляет сына без отца; это мнение не является необоснованным. 

 

18. Гермогениан, Эпитомы права, книга III. 

 

Однако если сын лишен наследства под условием и требует преторского владения имением вопреки положениям 

завещания, даже если он мог быть назначен наследником под условием, он должен быть исключен из владения 

имением; ибо дети лишаются имений своих родителей вследствие положительного решения. 

 

(1) В сохранении наследства и дарения mortis causa, а также в осуществлении траста отказывается тому, кто получил 

преторское владение имением вопреки условиям завещания; при этом не имеет значения, было ли завещанное 

имущество получено непосредственно или благодаря вмешательству другого лица. 

 

19. Трифонин, Диспуты, книга XV. 
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Когда говорится, что преторское владение имуществом, противоречащим положениям завещания, предоставляется 

детям, это следует понимать в том смысле, что достаточно, чтобы на момент смерти их отца существовало 

завещание, по которому они могли либо принять имущество, либо потребовать владения им по преторскому эдикту; 

хотя ни то, ни другое не было сделано или не могло быть сделано впоследствии. Ибо если все назначенные 

наследники и их заместители умрут раньше завещателя, и будет назначен наследник, не способный принять 

имущество по завещанию, то бесполезно будет требовать владения вопреки положениям завещания, которое будет 

абсолютно недействительным. 

 

20. Тот же, Диспуты, книга XIX. 

 

Завещатель лишил наследства своего сына, который находился под его контролем, и передал другому, которого он 

эмансипировал. Возник вопрос, при каких обстоятельствах эмансипированный сын будет иметь право на преторское 

владение наследством. Я ответил, что если назначенные иностранные наследники примут наследство, то сын, 

оставшийся под властью отца, будет исключен. Если же указанные наследники откажутся от него, что они легко 

могли бы сделать, так как они ничего не могли бы получить от него из-за того, кто имел право на преторское 

владение вопреки положениям завещания, и потому, что сын, оставшийся под властью отца, став сам себе хозяином, 

будет наследником по закону своего отца; все же эмансипированный сын, потребовав преторского владения вопреки 

условиям завещания, один будет иметь на него право. Но так как лишение наследства не имеет силы и действия, 

когда имущество не принимается по завещанию, Юлиан совершенно правильно считает, что это не должно 

препятствовать лишенному наследства сыну получить преторское владение имуществом своего отца вопреки 

положениям завещания. Для того чтобы завещание, недействительное во всех других отношениях, не казалось 

действительным только в отношении упрека в лишении наследства, этот вопрос отнесен к смерти завещателя, чтобы 

претор мог защитить эмансипированного сына от прямого и единственного наследника по закону и обеспечить ему 

половину наследства. Таким образом, выгода, получаемая назначенным иностранным наследником, является 

покупаемой, и поскольку по закону он не может получить ничего из наследства, вступая в него, он может исключить 

сына, остающегося под родительским контролем, и по закону передаст его в полном объеме эмансипированному 

сыну, вопреки условиям завещания. Если же назначенный наследник откажется от наследства, то лишенный 

наследства наследник, который теперь становится единственным наследником, получит право на свою долю. Ибо, 

как претор защищает эмансипированного наследника в случае отказа от наследства, так и сын, оставшийся под 

властью отца, не должен быть абсолютно исключен в случае принятия наследства; но ему будет позволено 

претендовать на него, в отличие от эмансипированного сына, на том основании, что завещание недействительно. 

 

(1) Посмотрим, однако, когда оба наследника получают имущество своего отца, должен ли тот, кто был 

эмансипирован, внести вклад в пользу другого, поскольку он не обязан делать это по условиям раздела эдикта, по 
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которому он получает преторское владение в противовес условиям завещания, так как он предписывает, чтобы 

обеспечение вклада было предоставлено эмансипированным наследником тем, кому передается владение имением. 

Ибо наследник, находящийся под контролем своего отца, не призывается к преторианскому владению имуществом 

вопреки положениям завещания, поскольку он был прямо лишен наследства. Также не требуется вклад в 

соответствии с разделом Эдикта, согласно которому эмансипированному сыну разрешается получить преторское 

владение после завещательной смерти отца, по той причине, что, хотя его брат может быть наследником по закону, 

эмансипированный сын не получает преторского владения имением в силу вышеупомянутого раздела. Я боюсь, что 

поступок назначенного наследника, который отказывается от наследства, не принесет сыну никакой пользы, кроме 

возможности получить половину имущества своего отца; но по нему он не получит половину имущества сына, 

который был эмансипирован. В подобном случае результат будет таким: если наследник, находящийся под 

контролем своего отца, будет назначен на меньшую долю, чем он имел бы право, и если его эмансипированный брат 

получил преторское владение имением, хотя на вклад указывают слова эдикта, все же по решению претора в этом 

преимуществе ему будет отказано. Однако есть гораздо больше оснований, чтобы он не получил выгоду от вклада, 

поскольку, будучи лишен наследства отцом, он не призван к преторскому владению имением вопреки условиям 

завещания; а в связи с отказом от имения назначенным наследником он не будет иметь права ни на что, поскольку 

эмансипированный сын, получив владение вопреки положениям завещания от претора, занимает положение 

надлежащего наследника. 

 

(2) Указанный эмансипированный сын будет вынужден выплатить из своей доли любое наследство, завещанное 

детям и потомкам умершего, причем не все, а только половину, поскольку то, что осталось от наследства для сына, 

находится под отцовским контролем. Однако у легатов нет причин предъявлять к нему иск, поскольку он является 

законным наследником по закону. Но если он получил преторское владение имением вопреки условиям завещания, 

то даже если это имущество не будет принято назначенным наследником, он должен выплатить наследство, 

предоставленное той частью завещания, вопреки которой он получил владение имением. Поэтому в данном случае 

положение сына, который остается под отцовским контролем, на самом деле будет лучше, чем если бы он не был 

лишен наследства. 

 

21. Модестин, Пандекты, книга VI. 

 

Если у человека есть сын, а от него внук под его управлением, и он отдает своего сына в усыновление, а внука 

оставляет под своей властью, и его сын, будучи впоследствии эмансипирован своим приемным отцом, умирает, 

назначив чужих наследников, то сын того, кто остался под управлением своего деда, может требовать преторского 

владения имуществом своего отца, хотя он никогда не был под его управлением. Поэтому считается, что не 

обязательно, чтобы он находился под его контролем; ведь если будет принято иное решение, и сын не будет 
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эмансипирован, внук того, кто оставался под контролем своего деда, может потребовать преторского владения 

имуществом вопреки положениям завещания. 

 

1. То же самое правило закона применяется, когда сын, будучи эмансипированным, внук от него остается под 

контролем своего деда, а затем передается на усыновление своему отцу; то есть он может требовать преторского 

владения имуществом своего деда вопреки условиям завещания, поскольку в результате этого усыновления он не 

становится членом другой семьи. 

 

2. Если, однако, мой эмансипированный сын усыновит чужого человека как своего сына, то этот приемный сын не 

может требовать преторского владения моим имуществом вопреки положениям моего завещания, по той причине, 

что он никогда не был мне внуком. 

 

 

 

Тит. 5. 
 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XL. 

 

В этом разделе рассматривается принцип естественной справедливости, который вводится с определенной целью, а 

именно, чтобы заставить тех, кто делает завещание недействительным, получая владение вопреки его положениям, 

выплачивать наследство и исполнять трасты в пользу определенных лиц, а именно детей и потомков, жен и 

невесток, которым было завещано приданое. 

 

1. Претор использует термины "потомки" и "дети" в общем смысле и не уточняет различные степени родства; 

следовательно, выплаты должны производиться им бесконечно. Претор также не обозначил различных лиц и не 

указал, принадлежат ли они к мужскому или женскому полу. Поэтому любому лицу, как по восходящей, так и по 

нисходящей линии, разрешается претендовать на его наследство; при условии, однако, что между ними существует 

кровное родство. 

 

2. Мы разрешаем претендовать на наследство и тем детям, которые были переданы наследодателем на усыновление 

или являются приемными, если они останутся детьми до его смерти. 

 

3. Наследство, завещанное посмертным потомкам, также подлежит выплате. 
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2. Юлиан, Дигесты, книга XXIII. 

 

Поэтому, если сын будет эмансипирован во время беременности жены и получит преторианское владение имением 

вопреки условиям завещания, он будет обязан выплатить наследство, завещанное внуку. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга XL. 

 

Однако, если были сделаны дарения mortis causa, я думаю, что их следует оставить в силе; но если они даны не тем 

лицам, о которых говорилось выше, то, по моему мнению, получатели должны быть лишены их. 

 

1. Претор, однако, имел в виду только потомков и восходящих потомков, ибо он не включает в это понятие 

наследство, оставленное брату или сестре. 

 

2. Более того, причитается только то, что было оставлено непосредственно восходящим или нисходящим; ибо если 

что-либо будет завещано рабу, принадлежащему им, или лицу, находящемуся под их властью, то они не будут иметь 

на это права, ибо мы не спрашиваем, кем получено наследство, но кто удостоился чести. 

 

3. 3. Если же наследство завещано совместно одному из вышеупомянутых лиц и другому, которому выплата не 

должна производиться, то сохраняется только часть, принадлежащая первому. 

 

4. Аналогичным образом, если кому-либо из этих лиц вменяется в обязанность выплатить постороннему лицу 

наследство, оставленное им самим, следует сказать, что оно не должно быть выплачено, поскольку он не получит от 

этого никакой выгоды. 

 

5. Если вы предложите случай, когда наследство завещано постороннему лицу, а с него требуют выплатить его 

одному из потомков или восходящих родственников наследодателя, мы считаем, что при данных обстоятельствах 

оно должно быть выплачено. 

 

6. Более того, если завещание оставлено постороннему лицу с условием, что он выплатит его одному из потомков 

наследодателя, то совершенно справедливо будет сказать, что претор не должен отказывать ему в иске о взыскании. 

 

7. Опять же, только те наследства, которые завещаны на законных основаниях, должны выплачиваться лицами, 

получившими преторское владение имуществом вопреки положениям завещания. Следовательно, верно, что они не 

подлежат выплате, если сын получает преторское владение вопреки условиям завещания. 
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4. Юлиан, Дигесты, книга XXIII. 

 

По этой причине часто случается, что назначенные наследники отказываются от наследства, поскольку знают, что 

эмансипированный сын либо потребовал, либо собирается потребовать владения вопреки положениям завещания. 

 

(5) Ульпиан, "Об эдикте", книга XL. 

 

Один завещатель назначил своего сына, не достигшего половой зрелости, своим наследником и назначил ему 

замену, но обошел своего эмансипированного сына; и оба сына после этого получили преторское владение имением. 

Были завещаны определенные наследства, которые должны были быть выплачены заместителем 

несовершеннолетнего не только потомкам и восходящим потомкам, но и посторонним лицам. Возникает вопрос, 

если ребенок, не достигший половой зрелости, умрет, будет ли его заместитель обязан выплачивать наследство. 

Можно сказать, что если наследство поручено несовершеннолетнему, то оно должно быть выплачено только 

потомкам или восходящим потомкам наследодателя; если же выплата наследства поручена заместителю 

несовершеннолетнего, то он должен выплатить его всем наследникам, принимая во внимание закон Фальцидиев; то 

есть он может оставить себе четвертую часть половины имущества отца, которая попала в его руки, или восьмую 

часть всего имущества. 

 

(1) Если указанный ребенок, не достигший возраста половой зрелости, будет назначен наследником только одной 

двенадцатой части имущества, то лучше считать, что заместитель должен внести половину имущества и затем 

выплатить наследство, оставив себе четвертую часть, разрешенную Фальцидианским законом; ибо, даже если 

несовершеннолетний был назначен наследником только двенадцатой части имущества, все равно начисление 

увеличит наследство, которое вменяется заместителю. 

 

(2) Претор, кроме того, желает, чтобы наследство выплачивалось всем детям, за исключением тех, кому он 

предоставляет владение вопреки положениям завещания, по причинам, указанным выше; поскольку он не считает, 

что им должно быть позволено претендовать на наследство, завещанное им после того, как он предоставил им 

преторское владение. Таким образом, ребенок должен определить, что он предпочитает: требовать преторского 

владения вопреки условиям завещания или претендовать на свое наследство. Если он решит действовать против 

завещания, он не будет иметь права на наследство; если он примет наследство, он не сможет требовать преторского 

владения вопреки положениям завещания; такова наша современная практика. 

 

(3) Если кто-либо получает преторское владение имуществом вопреки условиям завещания, и впоследствии 

оказывается, что он не является одним из детей, имеющих на него право, но все же входит в число тех, кому должно 
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быть выплачено наследство, было установлено, что он не должен быть лишен права требовать свое наследство, будь 

то в рамках обычного разбирательства по преторскому праву или в порядке, разрешенном Карбонским эдиктом. 

 

(4) Опять же, в наследстве может быть отказано не только в том случае, если человек получил преторианское 

владение, но и если он получил что-либо по завещанию умершего. В результате, как говорит Юлиан, если 

наследник, получивший преторское владение имуществом вопреки положениям завещания, уже был назначен 

заместителем своего брата, не достигшего половой зрелости, то в случае смерти несовершеннолетнего брата ему 

будет отказано в иске о возврате его имущества. 

 

(5) Если наследство завещано детям наследодателя и посторонним лицам, хотя вычет, предписанный 

Фальсидийским законом, будет произведен в случае всех этих лиц и уменьшит наследство детей; тем не менее, по 

причине того, что наследство не будет выплачено посторонним лицам, наследство детей будет увеличено. 

 

(6) Если же доля имущества завещана одному из потомков или восходящих родственников, должна ли она быть 

сохранена за ним так же, как это принято в отношении наследства? Юлиан совершенно справедливо полагает, что в 

этом случае в отношении доли наследства должно соблюдаться то же правило, которое было принято в отношении 

наследства. Это мнение одобрено рескриптом Божественного Пия, поскольку имения не только наделяются 

почетным титулом, но и такие завещательные распоряжения имеют больше отличий, чем в случае завещания 

простого наследства. 

 

(7) Более того, лицам такого рода должно быть предоставлено право на защиту только их полных долей, даже если 

им была оставлена большая часть имущества; ведь если бы они получили меньшую часть, они имели бы право на 

иск о взыскании только той суммы, которая была им завещана. То же правило должно соблюдаться в отношении 

наследства, имущества, оставленного в доверительное управление, и дарений mortis causa. 

 

(8) Должен ли тот, кому оставлена часть наследства, быть вынужден выплатить завещанное всем наследникам или 

только некоторым привилегированным лицам? В качестве лучшего мнения утверждается, что они должны 

выплачиваться только привилегированным лицам. Однако он будет не единственным, кто получит от этого выгоду; 

ведь если какая-либо доля наследства взимается с наследства, будь то потомкам, потомкам или посторонним, мы не 

можем сомневаться, что все, что не будет выплачено посторонним, пойдет на пользу потомкам и потомкам. Поэтому 

единственный случай, когда наследство, не выплаченное посторонним лицам, переходит к тому, кто требует 

преторского владения вопреки условиям завещания, - это когда оно не должно быть выплачено легатам, которые 

являются ни потомками, ни восходящими родственниками. 

 

6. Юлиан, Дигесты, книга XXIII. 
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Сальвий Аристо - Юлиану, Приветствие. У некоего человека был эмансипированный сын, и, передав его по 

завещанию, он назначил наследниками своего отца и постороннего человека, а отцу дал наследство в придачу. Сын 

потребовал преторианского владения имением вопреки условиям завещания. Я спрашиваю, если оба наследника 

вступят в наследство, или если один из них это сделает, или если ни один из них не должен был этого сделать, будет 

ли наследство причитаться отцу, и если да, то на какую его часть он будет иметь право? Я ответил, что часто 

замечал, что раздел Эдикта, в котором эмансипированному сыну, получившему преторианское владение имением 

вопреки положениям завещания, предписывается выплачивать наследство, завещанное детям и родителям, 

несколько несовершенен; ибо если три четверти имения завещать кому-либо, то тот, кому оно оставлено, будет 

иметь право на большее, чем эмансипированный сын. Поэтому это должно быть урегулировано декретом таким 

образом, чтобы эмансипированный сын мог получить свою долю имущества, а назначенный наследник не получил 

больше, чем он; и сумма наследства должна быть урегулирована таким образом, чтобы никому не было выплачено 

больше, чем останется в руках эмансипированного сына в силу преторского владения имуществом. 

 

7. Трифонин, Диспуты, книга XVI. 

 

Ибо, согласно конституции Божественного Пия, адресованной Тусцию Фускиану, губернатору Нумидии, родители и 

дети, назначенные наследниками, должны быть защищены на сумму их полных долей, как и в случае с наследством, 

чтобы эти лица не получили через назначение наследниками больше, чем пропорционально перешло бы в руки того, 

кто получил преторское владение имением вопреки положениям завещания. 

 

8. Ульпиан, Об эдикте, книга XL. 

 

Давайте посмотрим, что мы должны понимать под термином "полные доли". Предположим, например, что есть два 

человека, которые получили преторское владение вопреки положениям завещания, и среди их потомков и 

восходящих родственников есть только один наследник, то третья часть имущества будет полной долей, 

причитающейся каждому. Однако если есть три лица, которые получили преторское владение вопреки условиям 

завещания, полная доля, причитающаяся каждому, будет равна одной четвертой. Это правило соблюдается и в 

случае с наследством. Если же один из потомков получает преторское владение вопреки условиям завещания, а 

несколько потомков и восходящих потомков получили наследство, то мы должны понимать правило так: сын, 

который перешел по наследству, будет иметь право на половину имущества, а все остальные наследники, входящие 

в число потомков и восходящих потомков, будут иметь право на оставшуюся половину. 

 

1. Если кто-либо из потомков или восходящих назначен наследником, а также легатом, сохраним ли мы за ним 

только его законную долю имущества, или же выплатим ему также его наследство; или же дадим ему только то, что 
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он может выбрать из двух? Лучшее мнение - сохранить за ним и то, и другое, но так, чтобы, получая и то, и другое, 

он не имел больше той доли наследства, на которую имеет право. 

 

2. Если тот, за кем сохраняется доля, вступит в наследство, то дары свободы, сделанные завещателем, обязательно 

станут действительными через его принятие. Тем не менее, мы должны рассмотреть вопрос о том, должен ли тот, 

кто вступает в наследство, отвечать по иску на основании недобросовестности. Лучшее мнение состоит в том, что 

если после того, как наследник, которому перешел наследник, вручил ему уведомление, что он получил преторское 

владение имением вопреки положениям завещания, он должен принять его, пообещав выплатить другому его 

полную долю, то он будет в некоторой степени виноват и будет подлежать иску на основании недобросовестности, 

поскольку он наносит ущерб имению, так как дары свободы станут действительными. 

 

3. Если что-либо было завещано жене или невестке наследодателя сверх ее приданого, излишек не должен быть 

выплачен, если преторское владение было получено вопреки положениям завещания. 

 

4. Нет никаких сомнений в том, что под термином "невестка" не подразумеваются жены внуков и других лиц. 

 

5. Более того, в случае увеличения приданого, я не думаю, что завещанная доля должна быть уменьшена до полной 

доли, если она была оставлена жене или невестке, так как эти женщины имеют право на нее как на действительный 

долг. 

 

6. Претор включает в привилегированное завещание не только приданое, но и все, что было оставлено вместо 

приданого; как, например, когда приданое состоит из определенного имущества, а вместо него может быть завещана 

денежная сумма, или наоборот; при условии, однако, что прямо указано, что деньги оставлены вместо приданого. 

 

9. Паулюс, Об эдикте, книга XLI. 

 

Действие будет предоставлено женщине, даже если наследство больше, чем приданое. 

 

10. Ульпиан, Об эдикте, книга XL. 

 

Я считаю, что женщина также должна быть защищена, даже если она была назначена наследницей определенной 

части наследства вместо приданого. 

 

1. Более того, мы требуем, чтобы женщина была женой наследодателя на момент его смерти. Если он оставил 

приданое в качестве привилегированного наследства своей невестке, а на момент его смерти она должна быть 
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замужем, то наследство недействительно, поскольку приданое еще не выплачено. Но поскольку, пока брак 

существует, иск будет предъявлен к наследникам свекра, следует считать, что женщина имеет право претендовать на 

это привилегированное наследство своего приданого. 

 

2. Тот, кто требует преторского владения вопреки условиям завещания, не обязан выплачивать все наследства, 

завещанные в различных степенях, упомянутых в завещании, но только те, которые завещаны в той степени, против 

которой он получил преторское владение. Ибо владение иногда требуется против другой степени, в которой 

наследство должно быть выплачено; как, например, когда наследодатель установил две степени наследников и 

передал эмансипированного сына, и все же в обеих степенях он завещал наследство потомкам и восходящим. Юлиан 

говорит, что если кто-либо из назначенных в первой степени жив, то лицо, получающее преторское владение, 

должно выплатить наследство, завещанное детям и родителям в первой степени; если же никого из них нет в живых, 

то он должен выплатить наследство, оставленное лицам во второй степени. Если же к моменту смерти 

наследодателя в живых не окажется никого из первой или второй степени, то сын, которому перешло наследство, 

будет иметь право на преторское владение ab intestato, и наследство никому не должно быть выплачено. Если же 

назначенные наследники умрут после смерти наследодателя и до принятия наследства, то иск о преторском 

владении будет предъявлен к ним; и любое наследство, которое им было поручено, не должно быть выплачено, а 

только то, которое было поручено заменяющим их лицам. 

 

11. Паулюс, Об эдикте, книга XLI. 

 

Если и назначенный наследник, и его заместитель живы на момент смерти наследодателя, мы считаем, что 

наследство, которое было поручено назначенному наследнику, должно быть выплачено, даже если никто не может 

вступить в наследство. 

 

12. Ульпиан, Об эдикте, книга XL. 

 

Примут ли назначенные наследники наследство или нет, следует сказать, что наследство, которое им поручено, 

должно быть выплачено, хотя назначенные во второй степени могут принять наследство, после того как первые 

отказались от него. 

 

13. Трифонин, Диспуты, книга II. 

 

Мы также считаем, что наследство, которое поручено заместителю, подлежит выплате, если назначенный наследник 

не выполнил условие, которое не было в его власти. Ибо если он не выполнил его, когда мог это сделать, то его 
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следует считать занимающим такое же положение, как и наследник, который отказывается принять наследство, 

поскольку он не будет иметь права на какую-либо выгоду от него, и заслуженно, поскольку он не соблюдал условие. 

 

14. Ульпиан, Об эдикте, книга XIV. 

 

Иногда человек получает преторское владение имуществом вопреки положениям завещания, по праву, которым он 

пользуется в соответствии с его положениями; например, когда эмансипированный сын назначен наследником, а 

другой эмансипированный сын передан по завещанию, и назначенный наследник получает преторское владение 

вопреки условиям завещания, а наследник, который был передан, не обратился за ним. В этом случае совершенно 

ясно, что первый может быть принужден к выплате всего наследства, как если бы не прибегали к эдикту; ибо 

случайность эмансипированного сына, который был обойден, не должна быть источником прибыли для 

назначенного наследника только потому, что тот, кто был обойден, не воспользовался своим правом. 

 

1. Если сын был назначен наследодателем наследником и поручен наследством одному из своих потомков или 

восходящих потомков, и вместе с другими получает преторское владение имением вопреки условиям завещания; 

лучше решить, что все те, кто получил преторское владение вопреки условиям завещания, должны быть 

принуждены выплатить это наследство. 

 

(15) Паулюс, Об эдикте, книга XLI. 

 

Если переходит сын, находящийся под отцовским контролем, он не обязан платить наследство, даже если он 

потребует владения имением вопреки условиям завещания; потому что он получит имение на основании 

наследования, а не в результате притязаний на преторское владение. Исключение, основанное на обмане, не ущемит 

его права; и было бы абсурдно, если бы его заставили выплатить наследство, потому что он требовал преторского 

владения; поскольку без этого он имел бы право на все имущество как наследник по закону. Таким образом, если 

есть два наследника, которые перешли по наследству, а именно: один - эмансипированный, а другой - остающийся 

под отцовским контролем, некоторые авторитеты считают, что эмансипированный наследник не обязан платить 

наследство, потому что по действию своего брата он получил половину имущества, тогда как если бы он не 

предъявил требования, то имел бы право на все. Что же делать, когда надлежащий наследник переходит по 

наследству? Применимо только что упомянутое правило. Однако если наследник назначен и имеет волю отца, он 

должен нести ответственность перед легатариями, даже если он не потребует преторианского владения имуществом. 

 

1. Но если один из сыновей, который был эмансипирован, назначен наследником, а другой передан, и оба они 

получают преторское владение имением вопреки условиям завещания, тот, кто был назначен наследником, так же 

как и тот, кто был передан, должен выплатить наследство. Если же назначенный наследник является единственным, 
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кто получил преторское владение вопреки положениям завещания, он должен выплатить наследство всем легатам, 

как если бы он принял наследство. Но если он примет наследство, а тот, кому оно перешло, получит преторское 

владение, то последний должен выплатить наследство только тем лицам, которые являются привилегированными. 

Возникает вопрос относительно назначенного наследника, и многие авторитеты считают, что он должен 

выплачивать наследство привилегированным лицам. Я считаю это мнение правильным, поскольку претор защищает 

его по той причине, что он является одним из детей, которые могут потребовать владения имуществом вопреки 

положениям завещания. 

 

2. Он также должен быть защищен в отношении половины имущества, если он был назначен наследником большей 

доли, чем эта сумма, или был назначен наследником ровно половины. Если он был назначен наследником менее 

половины, мы считаем, что он должен быть защищен на сумму не большую, чем та, на которую он был назначен; 

ибо как он может иметь право на большее, поскольку он не получил преторского владения имением и не был 

назначен наследником большей доли? 

 

3. Наследство не должно выплачиваться женщине, которая не принесла мужу никакого приданого, даже если оно 

завещано под предлогом возвращения приданого. 

 

4. Если иностранный наследник назначен с условием, что наследство будет завещано привилегированному лицу, то 

если он выплатит десять ауреев наследнику, ему будет предоставлен иск о возврате наследства, если он выплатит его 

любому, кто получил владение имуществом вопреки положениям завещания, но не если он выплатит его 

назначенному наследнику; ибо абсурдно, чтобы он пользовался выгодой от имущества, а другой нес бремя выплаты 

наследства. Если же ему будет приказано выплатить его Тицию, он должен выплатить его не ему, а своему сыну. 

 

16. Ульпиан, Диспуты, книга IV. 

 

Если мы предположим случай двух детей, один из которых, находясь под властью отца, был передан ему по 

завещанию, а другой, будучи эмансипированным, был назначен им наследником, то эдикт будет применим в 

отношении того, кто находится под властью родителя. Если оба они потребуют преторского владения вопреки 

положениям завещания, то тот, кто остался под властью отца, не будет обязан выплачивать наследство потомкам и 

восходящим потомкам наследодателя, поскольку он имеет право на имущество ab intestato. Но можно ли утверждать, 

что эмансипированный сын не должен платить их сам, потому что его лишил наследства тот, кто не был бы 

вынужден платить их, если бы он был один? Лучшее мнение состоит в том, что последний должен, во что бы то ни 

стало, выплатить наследство потомкам и восходящим потомкам; следовательно, если он не получил преторское 

владение вопреки положениям завещания, то следует сказать, что он должен быть защищен в отношении половины 

имущества, и что он должен выплатить наследство законным представителям наследодателя. Я сомневаюсь, что он 
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будет обязан платить всем наследникам; тем не менее, по той причине, что он находится в полном владении 

имуществом наследодателя, он должен исполнить все свои обязанности по завещанию, насколько это касается его 

доли имущества. 

 

17. Ульпиан, Дигесты, книга XXXVI. 

 

Если эмансипированный сын был обойден завещанием, а его отец назначил наследника-иностранца и поручил ему 

доставку имущества, которое было утрачено в результате мошенничества указанного наследника, после принятия 

наследства, преторский иск должен быть удовлетворен против эмансипированного сына, то есть в пользу лица, 

которому сын был обязан выплатить наследство; поскольку намерение претора состоит в том, чтобы владение 

имуществом, противоречащим условиям завещания, было предоставлено без ущерба для прав других лиц. 

 

(18) Африкан, Вопросы, книга IV. 

 

Сын и внук находились под управлением своего отца, были назначены его наследниками, и завещатель, в 

дополнение к этому, оставил внуку наследство. Отец последнего, другой сын, получивший эмансипацию, 

потребовал преторианского владения имением, а внук остался довольствоваться наследством. Некоторые 

авторитеты придерживались мнения, что иск о возврате наследства должен быть предоставлен внуку против одного 

лишь сына, оставшегося под властью отца, поскольку он ничего не лишился, а эмансипированный сын получил 

долю своего сына, которая не могла быть обременена наследством. Более справедливым решением является то, что 

иск может быть подан только против эмансипированного сына, и, более того, не более чем на четвертую часть 

наследства, 

 

19. То же, Вопросы, книга V. 

 

По той причине, что если все наследники потребуют преторского владения имением, то половина его будет 

разделена между внуком и его отцом. 

 

20. Маркиан, Правила, книга IV. 

 

Если эмансипированный сын потребует преторского владения вопреки положениям завещания, установлено, что 

потомки и восходящие потомки наследодателя должны быть защищены. Однако если наследодатель сделал 

различные пожертвования mortis causa привилегированным лицам, они должны внести пропорциональный вклад в 

долю эмансипированного сына, как это происходит при разделе имущества и наследства. 
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1. Однако, если отец умирает без завещания, его сын не может жаловаться на дарение mortis causa, так как не 

происходит внесения наследства. 

 

21. Папиниан, Вопросы, книга XIII. 

 

Если часть имущества, на которую привилегированное лицо имеет право в силу закона, будет отвергнута, то сын, 

получивший преторское владение, будет пользоваться этой долей, но он не должен выплачивать наследство никому, 

кроме привилегированных лиц. 

 

22. То же, Мнения, книга V. 

 

Если преторское владение имением вопреки положениям завещания передается эмансипированному сыну, который 

был передан, другому сыну, то есть назначенному наследнику, который также получил преторское владение, или 

который, довольствуясь тем, что он приобретает по гражданскому праву, не обращается за преторским владением, 

он не будет иметь права на привилегированное наследство, которое могло быть ему оставлено. 

 

23. Гермогениан, Эпитомы права, книга III. 

 

Те, кто, по словам Божественного Пия, могут оставить себе либо то, что им оставлено, либо свои законные доли 

имущества, не должны получать ничего от рабов, которые не смогли добиться свободы из-за преторского владения, 

данного вопреки положениям завещания. 

 

24. Трифонин, Диспуты, книга XVI. 

 

Возник следующий вопрос: должен ли тот, кому было завещано наследство, быть включен в число детей, чтобы его 

мог выплатить сын, получивший преторское владение имением вопреки условиям завещания? Было решено, что он 

должен сохранить этот характер к моменту начала выплаты наследства. 

 

25. Марцелл, Дигесты, книга IX. 

 

Некий человек, эмансипировавший своего сына и оставивший внука под своим контролем, лишил сына наследства, 

назначил внука наследником определенной части своего имущества и передал по завещанию другому 

эмансипированному сыну. Можно утверждать, что внук имел право требовать преторского владения имением 

вопреки положениям завещания; ведь преторское владение распределяется пропорционально доле, которую каждый 

получил бы в случае наследования, если бы отец не был надлежащим наследником. 
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1. Наследодатель, сын которого был усыновлен, назначил своим наследником внука, которого впоследствии родил 

его сын, и обошел эмансипированного сына. Будет ли указанный внук иметь право на преторианское владение 

имением согласно эдикту? Тем не менее, он должен быть защищен, так же как и восходящие и нисходящие, которым 

должны быть выплачены наследства теми, кто получил преторское владение вопреки условиям завещания. 

 

2. Если наследодатель оставил под своим контролем одного или нескольких внуков от упомянутого сына, то нет 

никакого сомнения, что он или они должны быть защищены в той же степени, как если бы внук от сына или мать 

умершего были назначены наследниками, ибо он может быть сравним с ними. 

 

 

 

Тит. 6. О разделении имущества. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XL. 

 

Предмет этого титула, очевидно, является справедливым; ибо претор разрешает эмансипированным детям получить 

владение имением вопреки условиям завещания, и таким образом заставляет их разделить отцовское имущество с 

теми, кто находился под контролем наследодателя; и он считает, в связи с этим, что те, кто желает получить 

имущество своего отца, должны поместить все свое собственное имущество в массу имения. 

 

1. Коллизия затрагивает всех тех, кому было передано преторское владение. 

 

2. Очевидно, что если претор предоставит полную реституцию несовершеннолетнему или любому другому лицу, 

имеющему на это право, он также восстановит ему право на получение владения имением вопреки положениям 

завещания, которым он не воспользовался, и, кроме того, восстановит ему преимущество колляции. 

 

3. Если сын, находящийся под властью отца, будет назначен наследником трех четвертей его имущества, а 

посторонний наследник - оставшейся четвертой части, Юлиан говорит, что эмансипированный сын, получивший 

преторское владение вопреки положениям завещания, будет вынужден заложить свое имущество только 

пропорционально четвертой части имущества, поскольку он лишил своего брата только этой суммы. В 

доказательство этого мнения Помпоний утверждает, что эмансипированный сын обязан выделить свое имущество 

только внукам наследодателя, которые были его родными сыновьями. 
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4. Отец назначил своего сына, которого оставил под своим управлением, и чужого человека своими наследниками, а 

эмансипированного сына передал по завещанию. Оба сына получили преторское владение его имуществом вопреки 

условиям завещания. Можно, и не ошибочно, считать, что эмансипированный сын должен вступать в коллаж со 

своим братом только пропорционально размеру имущества, которого он его лишил; ибо если сын, находившийся 

под контролем отца, был назначен наследником менее половины имущества, было бы несправедливо требовать 

коллажа от того, через кого другой сын получил большую долю имущества отца. 

 

5. Таким образом, основание для collation имеется в тех случаях, когда наследник, находящийся под отцовской 

властью, испытывает какие-либо неудобства из-за вмешательства эмансипированного наследника. Если же этого не 

происходит, то оснований для коллации нет. 

 

6. Более того, эмансипированному сыну нет необходимости включать свое имущество в массу наследства, если он 

получил его по завещанию отца и получил не больше, чем тот ему оставил. 

 

7. Если он получил половину имущества в качестве наследства или столько, сколько мог получить в преторское 

владение вопреки положениям завещания, то следует сказать, что он не может быть подвергнут колляции. 

 

8. Юлиан в том же месте говорит, что если после получения преторского владения эмансипированным сыном умрет 

сын, находившийся под отцовским контролем, то первый может быть вынужден произвести колляцию своего 

имущества таким образом, чтобы внести в пользу племянника столько, сколько он сам внес бы в пользу брата, если 

бы тот был жив. Если же надлежащий наследник умрет до получения преторского владения имуществом, он 

говорит, что претор должен защитить своего наследника в пределах той части, на которую сын, находившийся под 

отцовским контролем, был назначен наследником, если это не превышает его долю имущества; но он не разрешает 

ему обращаться за коллацией в этом случае, поскольку преторское владение не вступает в силу. 

 

9. И снова претор приказывает провести коллизию, чтобы обеспечить достаточное обеспечение. Помпоний говорит, 

что обеспечение должно быть предоставлено посредством поручителей; но давайте посмотрим, может ли оно также 

быть предоставлено посредством внесения залога. Помпоний в семьдесят девятой книге "Эдикта" утверждает, что 

обеспечение коллизии может быть законно предоставлено либо поручителями, либо залогами; и я согласен с этим 

мнением. 

 

10. Если брат не может предоставить обеспечение, должен быть назначен куратор его доли, которому следует 

передать деньги, полученные от наследства, чтобы эмансипированный сын мог получить то, что было внесено после 
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того, как он вложит свое собственное имущество в массу наследства. Если, однако, из-за его упрямства в иске о 

взыскании его доли наследства ему будет отказано, то после дачи залога он может восстановить свои прежние права. 

 

11. Более того, хотя залог упоминается в Эдикте претора, Помпоний в семьдесят девятой книге Эдикта утверждает, 

что может быть осуществлен даже коллаж самого имущества; ибо он отмечает, что коллаж может быть осуществлен 

либо путем передачи фактического имущества, либо путем оформления залога. Поэтому, как он говорит, 

эмансипированный наследник делит свое имущество со своими братьями, и, хотя он не дает залога, условия эдикта 

соблюдаются. Мы также можем считать, что они соблюдены, если он разделит с ними часть имущества и даст залог 

для внесения большей части. Но поскольку некоторые предметы могут оставаться скрытыми, тот, кто не 

предоставит обеспечения, не сможет в достаточной степени выполнить колляцию, даже если он разделит свое 

имущество. Если, однако, известно, из чего состоит имущество эмансипированного сына, то раздел этого имущества 

будет достаточным коллапсом. Если это неизвестно, но сказано, что определенные вещи не были внесены в общую 

массу, то залог должен быть дан по причине их неопределенности. 

 

12. Но даже если эмансипированный сын внесет в общую массу имущества своего отца только столько своего 

собственного имущества, сколько ему полагается, помимо колляции, считается, что он внес достаточный вклад. То 

же правило применяется, когда он передает вексель должника в наследство, или передает участок земли, или любое 

другое имущество, вместо того, что он должен поместить в общую массу. 

 

13. Если эмансипированный сын обязан заключить соглашение с двумя своими братьями и делает это с одним из 

них, но не с другим, дает ли он ему обеспечение или делит с ним свое имущество, следует рассмотреть, потеряет ли 

он только одну шестую часть имущества, или он должен быть лишен всей третьей части. Я думаю, что если он не 

предоставит обеспечение из-за упрямства, в иске о взыскании всей трети ему должно быть отказано; ибо не 

считается предоставившим обеспечение тот, кто не обеспечил возмещение ущерба всем заинтересованным 

сторонам. Но если он не в состоянии предоставить его, то ему должно быть отказано только в иске о взыскании 

шестой части; при этом, однако, он может восполнить недостаток залога по колляции другими способами, о которых 

мы говорили выше, или же для сохранения его имущества может быть назначен куратор. Тем не менее, должно быть 

сделано некоторое послабление для того, кто не вносит полностью свой вклад по какой-либо другой причине, кроме 

упрямства. 

 

14. Ребенок, принадлежащий к семье усыновителей, вынужден сделать collation; то есть не он сам, а лицо, под чьей 

властью он находится, когда от него это требуется, если он предпочитает получить преторское владение вопреки 

положениям завещания. Очевидно, что если его приемный отец эмансипирует его до того, как он потребует 

преторского владения имением, он не будет принужден к колляции, и это было указано в рескрипте Божественных 
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братьев; при условии, однако, что приемный сын, который был эмансипирован, освобождает своих братьев от 

колляции, если это было сделано без обмана. 

 

15. Ни castrense peculium, ни quasi castrense peculium не являются предметом колляции между братьями; ибо во 

многих императорских конституциях установлено, что такая собственность должна принадлежать исключительно 

каждому человеку. 

 

16. Но давайте посмотрим, можно ли заставить кого-либо поместить в общую массу имущества имущество, которое 

было дано отцом, или которое еще причитается и подлежит выплате в связи с каким-либо служебным положением. 

Папиниан в Тринадцатой книге вопросов говорит, что нельзя принуждать к включению такого имущества в общую 

массу, так как оно должно считаться частным по причине обязательств, связанных с должностью. Однако, если долг 

все же должен быть уплачен, вопрос должен быть решен так, чтобы не только тот, кто получил должность, нес 

ответственность за долг, но чтобы общее бремя несли все наследники. 

 

17. Если сын, попав в плен к врагу, возвращается после смерти отца, даже если в это время у него не было 

имущества, пока он находился в руках врага, ему, тем не менее, будет позволено получить преторское владение 

имением, и он должен сделать колляцию имущества, которое у него было бы на момент смерти отца, если бы он не 

попал в плен. Он также должен сделать колляцию, если будет установлено, что он был выкуплен у врага во время 

смерти отца. 

 

18. Если эмансипированному сыну завещано наследство, которое должно вступить в силу в момент смерти его отца, 

он также должен произвести сверку наследства. 

 

19. Если отец будет назначен наследником, и наследство будет оставлено ему в доверительное управление для его 

сына, которое должно быть выплачено в момент его смерти, должно ли это также быть предметом сверки, поскольку 

доверие является действительным? Дело в том, что это наследство должно рассматриваться так же, как если бы оно 

было оставлено после смерти отца, и сын не будет вынужден включать его в массу имущества, поскольку на момент 

смерти отца оно ему не принадлежало. 

 

20. Если эмансипированный сын получил приданое от своей жены, он не обязан включать его в массу имущества, 

даже если его жена умерла до смерти наследодателя. 

 

21. Если несовершеннолетний, не достигший возраста половой зрелости, был присвоен, он будет иметь право на 

четвертую часть имущества, в соответствии с рескриптом Божественного Пия; но давайте посмотрим, если он 

претендует на преторское владение имуществом своего естественного отца, должен ли он сделать колляцию 
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упомянутой четвертой части. Этот вопрос заключается лишь в том, должен ли он отказаться от своего права на 

четвертую часть к своему наследнику или нет. Лучшее мнение состоит в том, что оно переходит к наследнику, 

поскольку иск является личным, и поэтому он должен предоставить обеспечение, чтобы поместить четвертую часть 

в массу наследства. Это, однако, имеет место только в том случае, если право на получение четвертой части уже 

установлено; если же усыновитель, эмансипировавший наследника, еще жив, то следует сказать, что нет причин для 

предоставления обеспечения; ведь надежда на колляцию еще преждевременна, поскольку он, четвертая часть 

имущества которого причитается, еще жив. 

 

22. Если у лица, которое должно произвести коллизию своего имущества, есть сын, владеющий пекулием, castrense, 

его нельзя принудить поместить пекулий в массу имущества. Если же сын, имевший кастренную пекулию, на 

владение которой претендовал преторианский эдикт, на тот момент уже умер, можно ли принудить отца 

подвергнуть пекулию колляции? Поскольку нет необходимости в том, чтобы отец требовал его, следует сказать, что 

он должен быть помещен в массу имущества; ибо он не приобретается и не отнимается. Я также считаю, что если 

сын назначил наследника, но тот не принимает наследство, и должен иметь замену, пекулий должен быть помещен в 

массу наследства, по той причине, что он не приобретается и не отчуждается в это время. 

 

23. Более того, колляция должна иметь место, если имущество больше не принадлежит эмансипированному сыну, и 

он был виновен в мошенничестве, чтобы избежать владения им. Это, однако, следует понимать так, что оно будет 

предметом колляции только в том случае, если он отказался от владения им обманным путем, но если он сделал что-

то для того, чтобы избежать получения имущества, оно не будет подлежать колляции, так как в этом случае он 

замышлял против себя. 

 

24. Колляция должна производиться из разных долей следующим образом: например, если есть два сына под 

управлением отца и еще один, который, будучи эмансипированным, имеет триста ауреев своих собственных, он 

должен внести двести своим братьям, оставив сто для себя; ибо таким образом он будет делиться с ними поровну, 

даже если он тот, кто обычно не производит колляцию. Если же есть два эмансипированных сына, у которых по 

триста ауреев, и двое из них находятся под контролем отца, то также следует сказать, что каждый из них должен 

внести по сто ауреев каждому брату, находящемуся под контролем отца, и оставить себе сто; но сами 

эмансипированные братья не подлежат коллации друг с другом. 

 

25. Таким же образом происходит и раздел приданого, так что тот, кто его производит, включает и себя в число тех, 

кто его делит. 

 

(2) Ульпиан, "Об эдикте", книга XLI. 
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Когда мы говорим, что внук, родившийся после смерти своего деда, может получить в преторское владение 

имущество последнего от имени эмансипированного сына, то необходимо отметить, что его имущество будет 

подлежать колляции; хотя нельзя сказать, что тот, кто еще не родился, имел это имущество во время смерти своего 

деда. Поэтому он должен включить имущество в массу наследства, независимо от того, получил ли он все 

имущество от своего отца или только наследство. 

 

1. Под имуществом сына понимается то, что осталось у него после вычета долгов. Однако если он должен какую-то 

сумму денег под условием, ее не следует сразу вычитать, но она все равно должна быть включена в массу 

имущества. С другой стороны, сын, находящийся под контролем своего отца, должен дать ему гарантию, что, если 

условие будет выполнено, он защитит его в отношении той части, из которой он сделал колляцию. 

 

2. Если имущество было утрачено после смерти отца без вины эмансипированного сына, возникает вопрос, кто 

должен понести убытки? Многие авторитеты считают, что имущество, утраченное без мошенничества или 

небрежности, не должно подвергаться бремени колляции; это следует из слов, которыми претор приказывает 

подвергнуть имущество колляции в соответствии с суждением надежного гражданина; ибо надежный гражданин не 

решит, что имущество подлежит колляции, которого у человека больше нет, и которое он не утратил ни по 

мошенничеству, ни по небрежности. 

 

3. Имущество, которое, в силу соглашения, причитается под условием, должно быть помещено в массу наследства 

эмансипированным сыном. В отношении условного наследства действует иное правило; ибо, даже если он будет 

находиться под контролем своего отца и условие будет соблюдено после смерти последнего, он сам будет иметь 

право на иск. 

 

4. Если эмансипированный сын подаст иск против кого-либо за нанесенный ущерб, ему не нужно делать его 

предметом колляции; ведь подобное разбирательство возбуждается скорее для удовлетворения мести, чем для 

взыскания денег. Однако если у него есть иск, вытекающий из кражи, то он должен сделать колляцию по этому иску. 

 

5. Если есть три эмансипированных сына, а также два, которые находятся под контролем отца, Гай Кассий в седьмой 

книге гражданского права говорит, что эмансипированные сыновья должны сделать колляцию трети своей частной 

собственности; таким образом, хотя они не вносят вклад друг в друга, они могут рассматриваться как одно лицо. 

Они не должны считать, что с ними плохо обращаются, если они вносят больше, а получают меньше; ведь в их 

власти было не ходатайствовать о преторском владении имением. Юлиан также соглашается с мнением Кассия. 

 

6. Если эмансипированный внук, рожденный эмансипированным сыном, после смерти отца и деда получит в 

преторское владение имения обоих, каждый из которых оставил достойного наследника, то распределение должно 
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быть объяснено следующим образом: например, если он имеет имущество стоимостью в сто ауреев, он должен 

внести пятьдесят своему дяде и пятьдесят своему брату, ибо это соотношение применимо независимо от того, 

принимаем ли мы во внимание самих людей или доли имущества, на которые они имеют право. 

 

7. Если есть два эмансипированных внука, наследника умершего сына, которые требуют преторианского владения 

имуществом своего деда, возникает вопрос, должны ли они внести половину или четверть своего имущества дяде в 

порядке коллизии. Лучшее мнение состоит в том, что каждый из них должен внести половину своего имущества, так 

как если бы при жизни деда, находясь под его управлением, они получили, например, двести ауреев, то сын имел бы 

право на сто, а два брата - на двести из имущества деда. 

 

8. Если два эмансипированных сына требуют преторского владения имением, и один из них совершает колляцию, а 

другой нет, то доля последнего будет выгодна только сыну, находящемуся под отцовским контролем, но не 

эмансипированному, так как именно из-за того, кто находится под отцовским контролем, другому отказывается в 

иске. 

 

9. Если эмансипированный сын не может предоставить обеспечение, он не должен быть немедленно лишен 

преторского владения, но может сохранить его до тех пор, пока не найдет поручителей, с тем, однако, что иск может 

быть предоставлен тем, кто находится под отцовским контролем, для возвращения любого имущества, которое 

может быть повреждено из-за задержки; и они должны дать обеспечение, чтобы поместить его в массу имущества, 

если они также обеспечены от потери. 

 

3. Юлиан, Дигесты, книга XXIII. 

 

Претор не обещает владение имуществом поместья вопреки условиям завещания, при условии, что будет 

произведена колляция, но он показывает, что должно быть сделано после получения владения. В противном случае 

эмансипированный сын получит большую выгоду, если не будет считаться, что он получил преторианское владение 

имением, если он не дал гарантий для совершения колляции; ведь если в это время он сам умрет, то ничего не 

оставит своему наследнику. Более того, если его брат умрет, ему не будет позволено получить преторское владение 

имением. Что же делать в таких обстоятельствах? В таком случае следует считать, что он получил законное 

владение имением еще до того, как предоставил обеспечение; если же он не предоставит обеспечение, то в 

результате все имение перейдет к сыну, находящемуся под отцовским контролем. 

 

1. Эмансипированный сын вступил в спор с несовершеннолетним, не достигшим возраста половой зрелости, 

который заявил, что он его брат и находится под контролем отца. Я спрашиваю, должен ли эмансипированный сын 

произвести с ним раздел своего имущества? Паулюс замечает по этому поводу: "Я думаю, что разделение должно 
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быть произведено после того, как будет потребовано обязательство, что, если несовершеннолетний проиграет дело, 

он передаст имущество, а также имущество, о котором было произведено разделение". 

 

2. Юлиан: Если преторианское владение дается вопреки положениям завещания, то эмансипированные сыновья 

должны производить колляцию своего имущества только с теми, кто остается под контролем их отца. Возникает 

вопрос, как это можно сделать. Ведь если имущество, оставленное отцом, а также принадлежащее 

эмансипированным сыновьям, поместить в одну массу и взять полные доли, то в результате эмансипированные 

сыновья получат прибыль от коллажа, сделанного ими самими. Поэтому давайте посмотрим, не будет ли удобнее 

для эмансипированных сыновей получить четвертую часть имущества их отца и третью часть их собственного 

имущества. То, что я имею в виду, станет более понятным на примере. Предположим, что отец оставил четыреста 

ауреев, два сына под его управлением, а двое были эмансипированы. Из них один получит сто, а другой шестьдесят 

ауреев из его имущества; тот, кто будет иметь право на сто, получит в целом сто тридцать три и одну треть; а тот, 

кто внес шестьдесят, получит сто двадцать, так что в результате только те, кто остался под контролем отца, получат 

выгоду от колляции. 

 

3. Эмансипированным сыновьям предписывается поместить свое имущество в колляцию с теми, кто находится под 

контролем их отца. 

 

4. Поэтому, как тот, кто находится под контролем своего отца, получает приданое своей жены в качестве 

привилегированного наследства, так и эмансипированный сын может сохранить приданое своей жены в качестве 

привилегированного наследства. 

 

5. Если эмансипированный сын, перешедший по завещанию, дает обеспечение в отношении колляции своего 

имущества, пока он раздумывает, будет ли он требовать преторианского владения имением или нет, и не делает 

этого, а его брат подает против него иск на основании этого условия, он будет обеспечен по завещанию. Однако если 

он внес деньги в качестве коллизии, он может взыскать их в судебном порядке; поскольку после того, как он 

отказался требовать преторского владения, не будет никаких оснований для того, чтобы деньги оставались в руках 

наследника. 

 

6. Человек, имевший двух сыновей, а также внука, который был сыном одного из них, эмансипировал того, от 

которого имел внука; после эмансипации у сына родился другой сын, которого дед усыновил вместо него; затем дед 

умер, либо без завещания, либо после составления завещания, в котором эмансипированный сын переходил к нему. 

Возник вопрос, каково будет правило в отношении преторианского владения, и что следует делать в отношении 

колляции? Ответ был таков: что касается имущества, то из него следует выделить три части, одна из которых будет 

принадлежать сыну, оставшемуся под отцовским контролем, вторая - внуку, усыновленному вместо сына, а третья - 
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эмансипированному сыну и внуку, оставшемуся под отцовским контролем; таким образом, отец будет подлежать 

коллизии только с тем, кто получил преторское владение имением. 

 

4. Африканус, Вопросы, книга IV. 

 

Эмансипированный сын не обязан вносить в колляцию приданое, которое он дал своей дочери, так как оно не входит 

в имущество отца, от которого оно было получено, как оно входит в имущество матери. 

 

5. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXIX. 

 

Если у кого-либо есть сын, который является его собственным господином, и от него внук, который находится в его 

подчинении, то следует сказать, что если внук получает в преторское владение имущество своего 

эмансипированного отца, то он должен дать гарантию, чтобы поместить его имущество в колляцию, и он подобен 

тому, кто усыновил сына другого; ибо Божественные Братья заявили в рескрипте, что дед был вынужден поместить 

свое имущество в массу имущества. Правда, в том же Рескрипте добавлено следующее: "Если только дед не желает 

получить какую-либо выгоду от своего имущества и готов освободить внука от своей власти, чтобы все 

преимущества преторианского владения имением могли быть использованы им после его эмансипации". 

Следовательно, дочь, родившаяся после эмансипации своего отца и ставшая его наследницей, не может справедливо 

жаловаться на то, что она была лишена выгоды от колляции в результате того, что было сделано; поскольку после 

смерти деда она может, наряду со своим братом, наследовать имение. Эта причина не может быть выдвинута в 

случае приемного отца, и, тем не менее, мы принимаем то же правило в отношении него, если он эмансипировал 

сына без совершения какого-либо мошенничества. 

 

1. Оговорка, относящаяся к collation, вступает в силу, когда призываемое лицо не действует в течение времени, когда 

оно должно было поместить свое имущество в массу имущества; тем более что в эдикте претора содержится 

указание, что collation должно быть сделано в соответствии с суждением доброго гражданина. 

 

2. Поэтому, если колляция не будет проведена в соответствии с предписанными условиями или будет проведена 

лишь частично, то оговорка вступит в силу. 

 

3. И, независимо от того, совершит ли сын колляцию или нет, в соответствии с условиями оговора, или уклонится от 

этого путем какого-либо мошеннического действия, против него будет вынесен приговор на сумму, равную 

стоимости имущества. 

 

6. Цельсий, Дигесты, книга X. 
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Возникает вопрос, должно ли приданое, данное дедом по отцовской линии, быть возвращено отцу после смерти 

деда, если женщина умерла во время брака. Справедливость в данном случае такова: то, что мой отец дал моей 

дочери за мой счет, равносильно тому, как если бы я дал это сам, ибо долг деда по отношению к внучке зависит от 

привязанности, которую отец испытывает к сыну, и поскольку отец должен одарить свою дочь, то и дед должен 

одарить внучку ради сына. Но что, если сын был лишен наследства своим отцом? Я считаю, что не будет абсурдным, 

если то же самое правило будет соблюдаться и в случае лишенного наследства сына. Я думаю, что нет ничего 

предосудительного в том, что сын должен иметь право на то, что было выделено из имущества его отца за его счет". 

 

(7) То же, Дигесты, книга XIII. 

 

Если внуки наследуют место сыновей, то только одна доля должна быть внесена им путем колляции, чтобы они 

могли иметь одну долю имущества, находящегося в преторском владении. Однако они сами должны поместить свое 

имущество в массу имения, как если бы все они составляли одно лицо. 

 

8. Папиниан, Вопросы, книга III. 

 

Претор иногда не исключает того, кто проявляет нерешительность, или отвергает его после того, как он передумал. 

Поэтому некоторые авторитеты считают, что эмансипированный сын, отказавшийся дать обеспечение в отношении 

помещения своего имущества в массу имения, должен быть впоследствии выслушан, если после предоставления 

обеспечения он захочет воспользоваться преимуществом преторского владения имением; хотя можно сказать, что 

он, по-видимому, отверг владение, которое не желало соблюдать формальности, с помощью которых оно могло быть 

приобретено. Первое мнение, однако, является более справедливым, особенно когда между братьями возникает спор 

по поводу имущества их отца; и я думаю, что эмансипированному сыну должно быть позволено получить владение, 

если в установленный для этого срок он предложит обеспечение; ибо будет труднее оправдать добровольную 

задержку в предоставлении обеспечения по истечении года, в течение которого может быть предоставлено 

преторианское владение имением. 

 

9. То же, Мнения, книга V. 

 

Эмансипированный сын получил преторское владение имуществом своего завещавшего отца. Внук этого сына, 

оставшийся в семье, будет иметь право на половину имущества вместе с преимуществом колляции. Если тот же внук 

впоследствии получит преторианское владение имуществом своего завещавшего отца, он будет обязан включить 

свое имущество в массу имущества путем колляции со своим братом, который родился после эмансипации его отца. 
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(10) Скаэвола, Вопросы, книга V. 

 

Если сын, находящийся под управлением отца, после назначения его наследником, вступает в его имение, а 

эмансипированный сын требует преторианского владения им вопреки положениям завещания, а сам этого не делает, 

то в его пользу не должен вноситься вклад в виде колляции; так сказано в эдикте. Я думаю, однако, что так же, как 

он может законно сохранить имение пропорционально своей доле, поскольку он может требовать преторианского 

владения им, так же, несомненно, он должен внести вклад посредством колляции в пользу своего брата, поскольку 

последний терпит несправедливость из-за получения им преторианского владения. 

 

11. Паулюс, Мнения, книга XI. 

 

Паулюс высказывает мнение, что эмансипированный сын не обязан вносить колляцию из имущества, которое 

должно перейти к нему после смерти отца, в пользу своего брата, оставшегося под отцовским контролем, даже если 

он получил это имущество до того, как получил право на него; так как считается, что он получил его после смерти 

отца не столько в силу дарения, сколько в силу долга. 

 

12. То же, "Об эдикте", книга XLI. 

 

Если кто-либо оставляет беременную жену, и она получает преторианское владение от имени своего еще не 

родившегося ребенка, колляция на время приостанавливается; ибо до рождения ребенка нельзя сказать, что он 

находился под контролем умершего; но после его рождения колляция должна быть произведена. 

 

 

 

Тит. 7. Относительно разделения приданого. 
 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XL. 

 

Хотя претор принуждает дочь к выделению приданого только в том случае, если она требует владения имением 

согласно эдикту, но если она этого не делает, то должна выделать, если она вмешивается в дела отца. Это было 

указано Божественным Пием в рескрипте, адресованном Ульпию Адриану; согласно ему, женщина, которая не 

требует преторианского владения имением, может быть принуждена внести свое приданое в колляцию посредством 

иска о разделе, поданного ее сонаследниками. 
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(1) Если приданое было предусмотрено договором, и женщина сама оговорила его, или это сделал кто-то, кто ведет 

ее дела, она также может быть принуждена внести его в массу имения. Если, однако, оговор был сделан по просьбе 

другого лица, то следует сказать, что колляция не должна производиться, а если приданое было просто обещано, то 

следует произвести колляцию того же самого. 

 

(2) Если есть внук, а также внучка от одного и того же сына, и внучка была наделена, и был другой сын, который не 

был отцом указанных детей, внучка должна поместить свое приданое в колляцию в пользу только своего брата. 

Более того, если внучка будет эмансипирована, она должна поместить свое приданое и свое имущество в массу 

имущества в пользу только своего брата, а не дяди. 

 

(3) Однако, если есть только внучка и нет внука от того же отца, то колляция должна быть произведена в пользу 

дяди по отцовской линии, а также в пользу двоюродных братьев и сестер любого пола. 

 

(4) Если есть две внучки от разных сыновей, то они вносят вклад в коллацию взаимно и в пользу своего дяди; если у 

них один отец, то они вносят вклад только взаимно. 

 

(5) Если приданое вносится в массу имущества, то вычитаются необходимые расходы, но не другие. 

 

(6) Если произошел развод и муж несостоятелен, жена не обязана отчитываться за все приданое, а только за ту его 

часть, которая может попасть в ее руки, то есть столько, сколько ее муж в состоянии выплатить. 

 

(7) Если, однако, отец или посторонний человек обещал приданое под условием, необходимо дать залог; и тогда 

женщина может произвести расчет своего приданого, как только она будет наделена. 

 

(8) Дочь, которая является наследницей по закону своего отца, также должна внести свое приданое, и в результате, 

если приданое обещано, она освободит своего брата от половины обязательства; ибо справедливее, чтобы она была 

наделена из своего собственного имущества. 

 

(9) Если эмансипированный сын, получивший преторское владение имением вопреки условиям завещания, имеет 

дочь, которая была одарена кем-то другим, он не обязан вносить ее приданое в массу имения, поскольку оно не 

составляет никакой части его имущества. 

 

2. Гай, О провинциальном эдикте, книга XIV. 

 



2278 
 

Дочь, отданная в усыновление и назначенная наследницей, должна, как и эмансипированная дочь, внести в 

колляцию свое личное имущество, а также приданое, которое она могла получить. Если ее приемный отец все еще 

жив, то он должен внести вклад. 

 

3. Ульпиан, Диспуты, книга IV. 

 

Если дочь будет назначена наследницей, она не обязана вносить свое приданое в массу наследства. Поэтому, если 

другой ребенок воспользовался эдиктом, она также должна получить владение имением вопреки условиям 

завещания, ибо поскольку она не совершает никакого зла против брата, ей не нужно вносить свое приданое, 

поскольку то, что она получила по завещанию, меняется на то, что она получила бы через преторианское владение 

имением, вопреки его положениям. Ясно, что если она была назначена наследницей меньшей части имущества, чем 

ее законная доля, и получила что-то другое через преторское владение, поскольку ее доля увеличилась таким 

образом, она будет обязана внести вклад для колляции, если только она не останется довольна той долей, которая 

была ей оставлена. Ибо тогда следует считать, что она не обязана выполнять обязанность коллации, поскольку 

приобрела имущество по воле отца. 

 

(4) Помпоний, О Квинте Муции, книга III. 

 

Если отец обещал приданое для своей дочери, которую впоследствии лишил наследства, или если он завещал ей 

наследство после того, как она была эмансипирована, и передал ее по завещанию, она будет иметь право на 

приданое как на привилегированное наследство, так же как и на наследство. 

 

5. Папиниан, Мнения, книга V. 

 

Эмансипированный сын, который мог получить преторское владение вопреки положениям завещания, приобретал 

владение имуществом своего отца по эдикту на основании завещания. Дочь, оставшаяся под родительским 

контролем, будучи назначенной наследницей вместе с братом из той же семьи, повторила ошибку своего 

эмансипированного брата и получила владение по эдикту на основании завещания. Она не будет обязана вносить 

свое приданое в виде колляции в пользу брата, который был назначен наследником, так как преторское владение, на 

которое она претендовала, не имело силы, и она сохранит всю свою долю имущества по завещанию отца, то есть 

каждый из трех детей будет иметь треть, и будет считаться, что преторское владение имуществом вопреки 

положениям завещания, обозначенного unde liberi, было востребовано. 
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1. Дочь, которая была обязана внести свое приданое после расторжения брака, задержала это. Она будет обязана 

выплатить проценты на приданое в соответствии с суждением добропорядочного гражданина, поскольку ее 

эмансипированный брат также должен поместить свой доход в collation, а она получила доход со своей доли. 

 

(6) То же, Мнения, книга VI. 

 

Отец назначил своего эмансипированного сына наследником и лишил наследства дочь, которая, подав иск о 

признании завещания недействительным, получила половину наследства. Я высказал мнение, что ее брат не должен 

быть вынужден включать свою собственность в массу имущества; ибо было установлено, что при таких 

обстоятельствах даже завещания свободы являются действительными. 

 

7. Паулюс, Мнения, книга XI. 

 

Она также не должна вносить свое приданое в пользу своих братьев, поскольку последние являются наследниками 

по иному праву, чем она. 

 

(8) Папиниан, Мнения, книга XI. 

 

Отец дал своей дочери во время ее замужества определенное имущество в дополнение к ее приданому, оставил ее 

под своим контролем и назначил ее сонаследницей вместе с ее братьями, при условии, что она внесет свое приданое 

и любое другое имущество, которое он дал ей, когда она выходила замуж, в порядке колляции. Поскольку дочь не 

приняла наследство, было решено, что она может сделать исключение на основании недобросовестности против 

своих братьев, которые подали иск о взыскании имущества, не включенного в приданое, на том основании, что ее 

отец намеревался, чтобы она получила то или иное из них. 

 

9. Трифонин, Диспуты, книга VI. 

 

Был поднят вопрос о том, можно ли заставить дочь, которая вместе со своими братьями была надлежащей 

наследницей своего отца и, будучи довольна своим приданым, отказалась принять имение, передать его в колляцию. 

Божественный Марк указал в рескрипте, что если она не приняла наследство отца, то ее нельзя принудить к этому. 

Поэтому приданое, которое было дано, не только остается в руках мужа, но и, если оно было обещано, может быть 

взыскано с ее братьев, и считается долгом, так как оно больше не входит в имущество отца. 
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Тит. 8. Относительно вклада, который должен быть сделан между эмансипированным 

сыном и его детьми. 
 

 

 

(1) Ульпиан, "Об эдикте", книга XL. 

 

Если кто-либо из тех, кому претор обещает владение имением, не находится под отцовским контролем во время 

смерти своего отца, и у него есть дети, составляющие семью наследодателя, и имение будет принадлежать им по 

праву собственности, и они не были лишены наследства, владение его долей имущества, которая принадлежала бы 

ему, если бы он оставался под контролем своего отца, передается ему претором таким образом, что его доля будет 

разделена на две части, одна из которых будет принадлежать ему, а другая - его детям, и он будет вынужден 

поместить свое имущество в колляцию только в их пользу. 

 

1. Этот раздел эдикта совершенно справедлив, поскольку он предусматривает, что эмансипированный сын не может 

один получить наследство и тем самым исключить внуков, остающихся под отцовским контролем, а внуки не могут 

мешать отцу на том основании, что они сами находились под контролем наследодателя. 

 

2. Случай, когда сын передается на усыновление, а внук, находящийся под контролем своего родного деда, 

присоединяется к нему в наследовании, также упоминается в этом разделе Эдикта. Более того, внук присоединяется 

к своему эмансипированному отцу, независимо от того, был ли его отец передан или назначен наследником. Однако 

между сыном, переданным на усыновление, и эмансипированным сыном есть разница, а именно: внук не 

соединяется с переданным на усыновление, если только он не был назначен наследником, и третья часть 

ответственна за вступление эдикта в силу; но он соединяется с эмансипированным сыном, независимо от того, был 

ли тот назначен наследником или передан по завещанию. 

 

3. Юлиан говорит, что если сын, находящийся под отцовским контролем, назначен наследником двух третей 

имущества, а эмансипированный сын - одной трети, то если переданный внук получит преторское владение вопреки 

положениям завещания, он отберет у своего дяди одну шестую, а у своего отца - одну двенадцатую часть имущества. 

 

4. Если эмансипированный отец будет лишен наследства, а его дети, внуки наследодателя под отцовским контролем, 

будут переданы, указанным внукам будет разрешено получить преторианское владение; ибо абсурдно, что, 

поскольку они были соединены со своим отцом, и он был передан по завещанию, они не должны быть допущены к 

преторианскому владению, когда их отец либо назначен наследником, либо лишен наследства. 
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5. Если дядя указанных внуков, находившийся под родительским контролем, будет передан по завещанию, а их отец 

будет лишен наследства, то указанным внукам должно быть разрешено получить преторианское владение, 

поскольку их отец, лишенный наследства, считается умершим. 

 

6. Скаэвола говорит, что если отец, остающийся под отцовским контролем, лишен наследства или назначен 

наследником, то рожденный им сын, остается ли он под отцовской властью или был эмансипирован, не может и не 

должен быть призван к наследованию своего деда; ибо претор обеспечивает внука только до тех пор, пока он 

остается под контролем наследодателя, если его отец был эмансипирован. Поэтому, чтобы этот раздел эдикта был 

применим, дети должны оставаться в семье, то есть в той семье, на владение имуществом которой предъявляется 

требование. Если же у эмансипированного сына родится посмертный ребенок, зачатый до его эмансипации, то 

должно действовать то же правило. 

 

7. Претор призывает к наследованию не всех потомков без разбора, а в соответствии с их степенями, то есть сначала 

прямых наследников, например, внуков, если они есть, а если их нет, то тех, кто ниже по степени; но мы не должны 

смешивать их. Очевидно, что если внук происходит от эмансипированного сына, а правнук от другого внука, то 

следует сказать, что оба они должны быть присоединены, так как оба они унаследовали место прямых наследников. 

 

8. Если внук возвращается по закону postliminium, то следует считать, что он должен быть присоединен к своему 

эмансипированному отцу. 

 

9. Если отец эмансипирует одного из двух своих сыновей, оба из которых находятся под его контролем, и усыновит 

внука одного из них, вместо сына, и, передав эмансипированного сына по завещанию, умрет, Юлиан говорит, что 

облегчение должно быть предоставлено внуку, который был усыновлен вместо сына, так что в качестве сына он 

будет иметь ту долю имущества, на которую имел бы право посторонний человек, если бы он был усыновлен 

наследодателем. Он говорит, что в результате сын под отцовским контролем будет иметь право на третью часть 

имущества; внук, усыновленный вместо сына, будет иметь право на другую треть; а эмансипированный сын 

разделит оставшуюся треть с другим внуком, оставшимся под контролем наследодателя. 

 

10. Не имеет значения, на какую часть имущества может иметь право внук, даже если она очень мала; ибо если она 

незначительна, мы все равно считаем, что есть основания для применения этого раздела эдикта. 

 

11. Имущество делится между сыном и его детьми так, чтобы он получил одну половину, а они - другую. Таким 

образом, если предположить, что есть только один эмансипированный сын и два внука, остающиеся под отцовским 

контролем, и что нет других потомков, кроме этих, эмансипированный сын будет иметь право на половину 

имущества, а два внука - на другую половину, после деления на четверти. Если случится, что есть еще один сын, от 
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которого нет внуков, он будет иметь право на половину имущества, а другой сын, вместе со своими сыновьями, на 

другую половину, так что он сам будет иметь четвертую часть имущества, а другая четвертая часть будет разделена 

между его детьми. Если, однако, оба сына были эмансипированы, и оба имеют потомство, то в результате каждый из 

них должен разделить половину имущества со своими детьми, так что им самим достанется четвертая часть, а их 

детям, соответственно, оставшаяся четвертая часть. Если у одного из них два сына, а у другого три, то одна 

четвертая часть будет разделена между двумя, а другая - между тремя детьми. 

 

12. Если один из внуков отказывается принять свою долю наследства, то в результате его доля будет принадлежать 

не отцу, а предпочтительно его брату. Если, однако, все внуки откажутся принять свои доли, ни одна из них не 

перейдет к дяде, а только к отцу. Если же отец откажется от них, то они перейдут к дяде. 

 

13. Если у эмансипированного сына нет детей, находящихся под контролем деда, наследодатель должен передать его 

имущество в коллацию в пользу его братьев. Если есть внуки, претор желает, чтобы он сделал колляцию только в 

пользу тех своих детей, которые находятся под контролем деда. Это разумно, поскольку, получая преторское 

владение имуществом, он ущемляет только права своих детей. 

 

14. Теперь посмотрим, сколько он должен внести в их пользу. И, действительно, когда эмансипированный сын 

делает колляцию в пользу своих братьев, всегда ли он вычитает свою долю для себя? И в вышеупомянутом случае, 

должен ли он вычесть всю свою долю, или только половина его частной собственности должна быть включена в 

массу имущества, так как он имеет право только на половину доли того, что получено преторианским владением? Я 

думаю, что он должен внести только половину своего личного имущества в их пользу; но даже если один сын был 

эмансипирован, а другой остался под властью наследодателя, эмансипированный сын внесет только одну долю в 

пользу двух внуков и одну треть в пользу дяди тех, кто остался под властью наследодателя, а сам он будет иметь 

право на оставшуюся треть. Ибо все, что будет внесено в коллаж для внуков эмансипированным дядей, они сами не 

будут вносить в коллаж в пользу своего собственного отца; ибо они не получают этого из имущества своего деда, но 

это делается за счет имущества, которое они получили впоследствии. 

 

15. Следовательно, если у эмансипированного отца есть сто ауреев среди его имущества, он оставит пятьдесят себе, 

а остальные пятьдесят отдаст в коллацию всем внукам, то есть своим собственным детям; или если у него есть один 

внук и два правнука от другого внука, он должен разделить пятьдесят ауреев так, чтобы внук имел двадцать пять, а 

правнуки двадцать пять вместе; ибо оба имеют право только на одну долю в преторском владении имением. 

 

16. Скаэвола изобретательно обсуждает следующий вопрос, а именно: когда есть один сын под управлением отца, а 

другой эмансипирован, и внук умершего сына под управлением наследодателя, и другой внук, который был 

эмансипирован, сколько эмансипированный дядя должен поместить в колляцию в пользу своих племянников, и 
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сколько в пользу своего брата? Он говорит, что можно считать, что имущество должно быть разделено на три доли, 

одну из которых он оставит себе, одну поместит в коллаж в пользу брата, а одну - в пользу племянников, хотя 

последние, если они разделят с отцом имущество деда, будут иметь меньше, чем их дядя. Это мнение является 

правильным. 

 

17. Даже если есть два внука от одного сына, и они эмансипированы, а правнук одного из них находился под 

контролем умершего, один внук будет иметь одну долю имущества, а другой внук, вместе с сыном, будет иметь 

право на другую. 

 

18. Если есть внук и два правнука от другого внука, который умер, и один из указанных правнуков был 

эмансипирован, он будет делать колляцию только в пользу своего брата или, если у него нет брата, в пользу своего 

дяди, но не в пользу своего двоюродного дяди. 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга XLI. 

 

В этом разделе эдикта претор не делает никаких положений относительно наследства, которое внук должен 

выплачивать привилегированным лицам. То, что было сказано ранее по этому поводу, применимо и здесь, ибо 

абсурдно, чтобы отец внука был обязан выплачивать такое наследство, а внук должен иметь больше, когда при тех 

же обстоятельствах он призван к той же доле по преторскому праву. 

 

3. Марцелл, Дигесты, книга IX. 

 

Отец, имевший двух сыновей, эмансипировал одного из них и оставил внука от последнего под своим контролем. У 

эмансипированного сына был сын, которого отец лишил наследства. Я спрашиваю, если его брат и сам 

эмансипированный сын будут переданы по завещанию, а внуки эмансипированного сына будут назначены дедом 

наследниками его имущества, каково будет правило в случае преторского владения, и какая разница, если мы 

предположим, что эмансипированный сын, от которого происходят внуки, также будет передан по завещанию? Я 

ответил, что если наследодатель эмансипировал своего сына, а внука последнего оставил под своим контролем, и у 

эмансипированного сына родился бы сын, и оба внука были бы назначены наследниками, а их отец был бы лишен 

наследства, а другой сын передан, то только последний мог бы требовать преторианского владения вопреки 

условиям завещания; ибо лишенный наследства сын является препятствием на пути его собственных детей, 

родившихся после эмансипации. Однако преторское владение должно быть предоставлено внуку, остающемуся под 

управлением деда; так как, если его отец, который был эмансипирован, будет передан по завещанию, он может 

получить преторское владение имением по той части эдикта, которая была введена Юлианом, то есть по новому 

пункту. Он также не окажется в худшем положении из-за того, что его отец был лишен наследства, и ему должно 
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быть оказано такое же внимание, если бы он сам был лишен наследства по завещанию. Однако положение его брата, 

родившегося после эмансипации, иное, так как имущество должно быть сохранено в его пользу, насколько это 

касается его доли, как указал император Антонин в рескрипте в отношении внучки, ребенка дочери наследодателя. 

 

4. Модестин, Пандекты, книга XVI. 

 

Некий человек, эмансипировав своего сына, оставил детей последнего под своей властью. Эмансипированный сын, 

имея детей, впоследствии умер. Было решено, что внуки, оставшиеся под управлением деда, в силу особого декрета 

имеют право на преторианское владение имуществом последнего, вместе с теми, кто родился после эмансипации, с 

тем исключением, что если дед желает получить имущество своего сына через внуков, он может поместить свое 

имущество в колляцию или эмансипировать их, чтобы они могли получить для себя выгоду от имущества своего 

отца. Об этом Божественный Марк заявил в Рескрипте. 

 

5. То же, Различия, книга VI. 

 

Если лишенный наследства внук станет наследником того, кого дед назначил своим наследником, а затем его 

эмансипированный отец, обойденный в завещании, получит преторианское владение имуществом отца вопреки 

положениям завещания, то внук не может быть соединен со своим отцом, но будет исключен как посторонний, 

поскольку он не является наследником своего деда в собственном праве". 

 

(6) Скаэвола, Вопросы, книга V. 

 

Если кто-либо, имеющий подвластного сына, усыновляет вместо внука чужого человека, как если бы он был рожден 

его сыном, а затем эмансипировал сына, то внук не будет соединен с эмансипированным сыном в преторском 

владении, так как он перестал быть включенным в число детей последнего. 

 

7. Трифонин, Диспуты, книга XVI. 

 

Если наследодатель после эмансипации сына имеет внука от последнего, за ним должна быть сохранена его доля в 

имуществе деда. Однако давайте посмотрим, сколько это будет составлять. Ведь если предположить, что внук 

назначен сонаследником со своим дядей, а отец этого внука, будучи обойденным в завещании, получит преторское 

владение вопреки положениям завещания, в соответствии с условиями преторского эдикта, то имущество имения 

будет разделено на две части. Однако теперь, после провозглашения конституции божественного Пия, должна ли та 

доля, на которую имеет право внук, быть всей его долей или только четвертой? Ведь если после своего рождения он 

находился под управлением деда, то он будет соединен со своим отцом, и оба вместе будут иметь право на половину 



2285 
 

наследства. Предположим, что есть еще один внук, происходящий от того же сына и принадлежащий к семье деда, 

то оба внука вместе будут иметь право на четвертую часть имущества, если их отец получил преторское владение 

вопреки условиям завещания, и они находились под управлением своего деда. Должен ли тот, кто не был удержан в 

семье, теперь получить восьмую часть наследства? И кто должен быть лишен своей доли, чтобы получить то, что 

ему положено? Только ли у отца, или у дяди тоже? Я думаю, что только у дяди, так как он будет вынужден 

выплатить наследство, завещанное упомянутому внуку. 

 

 

 

 

Тит. 9. Относительно вступления нерожденного ребенка во владение наследством и 

его куратора. 
 

 

 

(1) Ульпиамис, Об эдикте, книга XLI. 

 

Претор не только заботится о благополучии уже родившихся детей, но и не оставляет без внимания тех, кто еще не 

родился; ибо он защищает их интересы в одном из разделов эдикта, передавая еще не родившегося ребенка во 

владение имением вместо преторского владения вопреки условиям завещания. 

 

1. Совершенно необходимо, чтобы женщина была беременна, и недостаточно, чтобы она просто утверждала, что 

находится в таком состоянии. Поэтому такое предоставление владения имуществом недействительно, если только 

она не была действительно беременна на момент смерти наследодателя, в связи с чем она требует, чтобы ее 

передали во владение. 

 

2. Нерожденный ребенок вступает во владение имуществом, если он не лишен наследства и если впоследствии он 

будет включен в число надлежащих наследников. Однако, когда нет уверенности, что это произойдет, мы иногда 

передаем нерожденного ребенка во владение, если он при определенных обстоятельствах может стать надлежащим 

наследником; так как иногда справедливее, чтобы были понесены ненужные расходы, чем отказать в содержании 

тому, кто может стать владельцем имущества. 

 

3. Поэтому, если лишение наследства выражено в следующих выражениях: "Если у меня родится сын, пусть он 

будет лишен наследства", потому что может родиться дочь, или несколько сыновей, или сын и дочь, и в любом из 

этих случаев нерожденный ребенок будет передан во владение имением; Ибо, пока еще неизвестно, что родится, 
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лучше, чтобы ребенок, лишенный наследства, был обеспечен, чем тот, который не может быть лишен наследства, 

погибнет от голода, и любое уменьшение имущества, сделанное по этой причине, должно быть утверждено, даже 

если родится ребенок, исключенный из наследства. 

 

4. То же правило будет действовать, если у женщины, владевшей наследством, случится выкидыш. 

 

5. Если же посмертный ребенок был лишен наследства по условию, пока условие не выполнено, мы принимаем 

мнение Педия, который считал, что нерожденный ребенок должен быть передан во владение имением; потому что в 

случае неопределенности всегда лучше, чтобы он был поддержан. 

 

6. Если нерожденный ребенок лишен наследства в первую очередь и передан в качестве замены, Марцелл отрицает, 

что он может быть передан во владение, пока живы назначенные наследники, по той причине, что он был лишен 

наследства; что верно. 

 

7. С другой стороны, если нерожденный ребенок передается, как один из назначенных наследников, и лишается 

наследства в качестве замены, он должен быть введен во владение имуществом, пока живы назначенные 

наследники. Если же они не живы, то, по его словам, этого делать не следует, так как наследство переходит в той 

степени, в которой ребенок был лишен наследства. 

 

8. Если сын попал в плен к врагу, а его жена беременна, она должна быть передана во владение имения своего 

свекра, так как может произойти случай, когда ребенок после своего рождения может стать прямым наследником, 

например, если его отец погибнет в руках врага. 

 

9. Если же кто-либо лишит наследства еще не родившегося ребенка следующим образом: "Если в течение трех 

месяцев после моей смерти у меня родится ребенок, пусть он будет лишен наследства" или "После трех месяцев", то 

неродившийся ребенок переходит во владение, поскольку существует вероятность, что он может стать прямым 

наследником. В подобных случаях претор всегда должен быть очень снисходителен, чтобы ребенок, рождение 

которого ожидается, не умер до своего рождения. 

 

10. Опять же, претор никогда не упоминает имя жены, потому что может случиться так, что женщина, которая 

утверждает, что беременна от своего мужа, возможно, не была его женой на момент его смерти. 

 

11. Нерожденный ребенок эмансипированного сына также может получить владение его имуществом. Поэтому в 

двадцать седьмой книге сборника задается вопрос, если сын, который был эмансипирован, пока его жена была 

беременна, впоследствии умрет, и его отец также умрет, может ли нерожденный ребенок получить во владение 
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имущество своего эмансипированного отца. И он совершенно правильно говорит, что нет причин, по которым 

нерожденный ребенок, которому эдикт разрешает получить владение, должен быть исключен из него; ибо 

совершенно справедливо предусмотреть ребенка, который после своего рождения будет иметь право на владение 

имением. Если его дед еще жив, мы также разрешаем нерожденному ребенку получить во владение имение его отца. 

 

12. Если сын, отданный на усыновление, умрет, оставив свою жену беременной, а затем умрет усыновитель, то 

нерожденный ребенок получит во владение имущество своего усыновителя. Однако давайте посмотрим, должен ли 

он также получить во владение имущество отца, отдавшего сына на усыновление. Если этот посмертный внук будет 

назначен наследником своего родного деда, то он будет введен во владение его имуществом, потому что если во 

время его рождения не было другого ребенка, то ему может быть предоставлено преторское владение в соответствии 

с положениями завещания; или если были другие дети, которые были упущены, то он также может вместе с ними 

получить преторское владение вопреки условиям завещания. 

 

13. Если отец эмансипирует своего сына во время беременности невестки, то нерожденный ребенок не должен быть 

абсолютно исключен; ибо после рождения он может быть присоединен к отцу в соответствии с новым положением 

эдикта. И, вообще говоря, в тех случаях, когда ребенок после своего рождения может быть присоединен к своему 

отцу в наследовании, ему должно быть разрешено получить владение до его рождения. 

 

14. Если женщина, желающая получить во владение имущество, не является ни женой наследодателя, ни его 

невесткой, ни когда-либо состояла с ним в такой связи, или утверждается, что она не беременна от него, претор 

выносит постановление, как по Карбонскому эдикту. Об этом божественный Адриан заявил в рескрипте, 

адресованном претору Клавдию Прокулу, предписывая ему принять на себя суммарную юрисдикцию по данному 

делу; и если очевидно, что женщина, которая желала получить во владение имение от имени своего нерожденного 

ребенка, была виновна в мошенничестве, он не должен принимать решение в ее пользу. Если же возникнут 

сомнения, ему было предписано быть осторожным, чтобы не причинить никакого вреда нерожденному ребенку, но 

передать его во владение имением. Таким образом, получается, что если женщина не была явно виновна в обмане, 

она могла требовать решения претора; если же возникало обоснованное сомнение в том, что она беременна от мужа, 

она должна была быть защищена постановлением, чтобы не пострадали права нерожденного ребенка. То же правило 

применимо, когда возникает спор относительно социального статуса женщины. 

 

15. Вообще говоря, мы не сомневаемся, что претор должен прийти на помощь нерожденному ребенку во всех тех 

случаях, в которых он привык предоставлять владение по карбонскому декрету, когда ребенок уже родился; и это 

делается тем охотнее, что к нерожденному ребенку относятся более снисходительно, чем к уже рожденному; ведь 

предпочтение отдается первому, чтобы он мог появиться на свет. К ребенку после его рождения относятся 
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благосклонно, чтобы он мог воспитываться в семье, а нерожденного ребенка необходимо поддерживать, потому что 

если он не сын своего предполагаемого отца, он все равно будет рожден для государства. 

 

16. Если кто-либо, забеременев от первой жены, женится на второй и также забеременеет от нее, а затем умрет, то 

эдикта будет достаточно для обоих случаев, если никто не оспаривает права ни одной из женщин и не обвиняет ни 

одну из них в обмане. 

 

17. Более того, когда нерожденный ребенок вступает во владение имуществом, мать обычно просит назначить 

куратора для него, а также для имущества. Однако, если куратор назначается только для ребенка, кредиторам 

наследства будет позволено взять имущество на хранение; если же куратор назначается не только для ребенка, но и 

для наследства, кредиторы могут быть спокойны, так как куратор должен взять на себя ответственность. Таким 

образом, куратор должен быть назначен для имущества после проверки его платежеспособности; и кредиторы или 

любое другое заинтересованное лицо должны убедиться, что куратор платежеспособен и не является тем, кто будет 

иметь право на наследство, если ребенок не родится. 

 

18. В настоящее время принято назначать одного и того же куратора как для имущества, так и для ребенка. Однако, 

если появятся кредиторы или кто-либо, кто надеется на наследование имущества, назначение должно быть сделано 

более тщательно и осмотрительно, а также должны быть назначены несколько кураторов, если об этом просят. 

 

19. Кроме того, женщина, получившая во владение имущество, должна взять из него только то, без чего ее ребенок 

не сможет ни питаться, ни родиться; и именно для этого должен быть назначен куратор, который будет обеспечивать 

женщину едой, питьем, одеждой и жильем, пропорционально средствам и рангу покойного и женщины. 

 

20. Вычет, необходимый для этих расходов, должен быть сделан сначала из готовых денег, принадлежащих имению, 

а если их нет, то из имущества, которое причиняет наибольшие расходы имению, а не из того, которое увеличивает 

его своими доходами. 

 

21. Кроме того, если существует опасность, что часть имущества может быть получена путем узукапции, или 

должники имения могут быть освобождены от обязательств по прошествии времени, куратор также должен обратить 

внимание на эти вопросы. 

 

22. Поэтому он должен исполнять обязанности своей должности так же, как это привыкли делать кураторы и 

опекуны подопечных. 
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23. Куратор выбирается из числа тех, кто был назначен опекуном посмертного ребенка; или из числа ближайших 

родственников и связей; или из лиц, заменяющих умершего; или из числа друзей или кредиторов умершего. Следует 

выбирать человека, который считается платежеспособным, а если есть сомнения в личном характере 

вышеупомянутых лиц, следует выбрать почетного человека. 

 

24. Если куратор еще не назначен (по причине того, что часто не подается заявление о назначении куратора, или оно 

подается слишком поздно, или назначение происходит слишком поздно), Сервий говорит, что наследнику по 

завещанию или заменяющему его лицу не нужно опечатывать имущество, но следует составить его опись и 

назначить женщине то, что она может потребовать. 

 

25. Он также говорит, что наследник должен назначить хранителя, который будет заботиться о таком имуществе, 

которое невозможно сохранить иным способом, например, о стадах или зерне, а также о виноградниках, когда 

урожай еще не собран. Если возникнут разногласия по поводу того, сколько должно быть взято из имущества, 

должен быть назначен арбитр. 

 

26. Я думаю, что все это устраняется после назначения куратора; однако купчие и опись имущества должны быть 

подписаны им. 

 

27. Нерожденный ребенок должен оставаться во владении, пока он не появится на свет, или пока у матери не 

случится выкидыш, или пока не станет ясно, что она не беременна. 

 

28. Если она, зная, что не беременна, будет пользоваться частью имущества, Лабео говорит, что это должно быть 

изъято из ее собственности. 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга XLI. 

 

Если у нее родится ребенок, который был исключен из имущества, она должна выйти из него. 

 

3. Гермогениан, Эпитомы Ла/в, книга III. 

 

Если какие-либо расходы были понесены ею добросовестно, они не должны взыскиваться с нее. 

 

4. Паулюс, Об эдикте, книга XLI. 

 

Если у умершего не было дома, то для женщины должно быть снято жилье. 
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1. Рабы женщины также должны быть обеспечены средствами к существованию - если они необходимы для ее 

службы - в соответствии с ее социальным положением. 

 

(5) Гай, О провинциальном эдикте, книга XIV. 

 

Куратор нерожденного ребенка также должен обеспечивать женщину содержанием; ибо не имеет значения, есть ли у 

нее приданое, с помощью которого она может содержать себя, или нет, поскольку то, что ей дается, считается 

отданным за ее нерожденного ребенка. 

 

1. Если куратор назначен для нерожденного ребенка, он должен позаботиться об оплате долгов наследства, особенно 

тех, неуплата которых влечет за собой денежные штрафы, или если в качестве обеспечения были внесены ценные 

залоги. 

 

6. Ульпиан, Об эдикте, книга XLI. 

 

Если посмертно назначается наследник, который является чужим человеком, то нерожденный ребенок не будет 

передан во владение имением, если его мать не может содержать себя иначе; ибо мы считаем, что не следует 

отказывать в содержании тому, кто после своего рождения станет владельцем имения. 

 

7. То же, "Об эдикте", книга XLI. 

 

Когда кто-либо становится наследником ab intestato, то и в этом случае нерожденному ребенку разрешается 

получить владение имением; то есть, если это такой ребенок, что, родившись, он будет иметь право на преторское 

владение; и во всех разделах эдикта нерожденный ребенок считается выжившим. 

 

1. Иногда, но не без разбора, нерожденный ребенок не должен быть помещен во владение имением; но только после 

предъявления надлежащей причины, если кто-либо оспаривает его право. Это, однако, относится только к 

нерожденному ребенку, который вместе с другими детьми умершего может получить владение. Но если он будет 

передан во владение в качестве ближайшего родственника или в соответствии с любым другим разделом эдикта, 

следует сказать, что расследование не потребуется; ибо не справедливо, что ребенок должен содержаться за счет 

чужого имущества до достижения им половой зрелости, поскольку разрешение спора должно быть отложено до 

этого времени. Установлено, что все споры, касающиеся состояния детей, должны быть отложены до достижения 

ими половой зрелости; не то, чтобы ребенок мог оставаться во владении во время существования споров, но то, что 

отсрочка должна быть без владения. 
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2. Кроме того, хотя претор может передать нерожденного ребенка во владение имением, наряду с теми, кому он его 

уже предоставил; тем не менее, нерожденному ребенку одному может быть разрешено владеть имуществом. 

 

8. Паулюс, О прелюбодеянии, книга I. 

 

Когда женщина получает во владение имущество от имени своего нерожденного ребенка, божественный Адриан в 

рескрипте, адресованном Кальпурнию Флакку, заявил, что обвинение в прелюбодеянии должно быть отложено, 

чтобы не причинить вреда ребенку. 

 

(9) Ульпиан, "О Сабине", книга XV. 

 

Если нерожденный ребенок вступает во владение имуществом, то то, что взято из имущества на его содержание, 

должно быть вычтено как долг. 

 

10. Паулюс, Вопросы, книга VII. 

 

Посмертный ребенок, когда бы он ни родился, если он был зачат во время смерти наследодателя, может получить 

преторское владение имением, ибо претор вводит его во владение согласно всем разделам эдикта, по которым он 

может его получить, но он не будет введен во владение, если после своего рождения он не имеет на него права. 

 

 

 

Тит. 10. Относительно Карбонского эдикта. 
 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XLI. 

 

Если возникнет спор о том, следует ли включить в число потомков умершего ребенка, не достигшего половой 

зрелости, то после предъявления надлежащей причины ему будет предоставлено владение, как если бы не возникло 

никаких разногласий по этому вопросу; после проведения расследования решение будет отложено до достижения 

ребенком половой зрелости. 

 

(1) Если залог за несовершеннолетнего не будет предоставлен тому, кто поднимает этот вопрос, претор приказывает 

передать его во владение имением вместе с несовершеннолетним. 
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(2) Не только мужчины, но и женщины, происходящие от мужчин, имеют право на преимущества Карбонского 

эдикта. 

 

(3) В общем, мы говорим, что на пользу карбонского эдикта имеют право те, кто может получить преторское 

владение имением вопреки положениям завещания; но не имеют права те, кто лишен возможности получить такое 

владение. 

 

(4) Если ребенок становится предметом спора такого рода, а именно: когда отрицается, что он должен быть включен 

в число потомков умершего, и вопрос был поднят не посторонним человеком, а его собственным отцом; как, 

например, когда внук утверждает, что его отец был эмансипирован, а он остался под контролем деда, и просит 

соединить его с отцом, следует ли отложить решение по этому делу? Лучшее мнение, что следует; ибо нет особой 

разницы, кто возбуждает спор, так как даже если наследодатель будет отрицать, что он был включен в число его 

потомков, но, тем не менее, не лишил его наследства, будет основание для применения Карбонского эдикта. 

 

(5) Если кто-либо будет отрицать не только то, что ребенок имеет право быть включенным в число потомков 

наследодателя, но даже будет утверждать, что он раб, например, рожденный от женщины-рабыни, Юлиан говорит, 

что есть основание для применения Карбонского эдикта, о чем Божественный Пий также заявил в рескрипте. Ибо 

следует проявлять большую осторожность в отношении тех, кому угрожает серьезная опасность; ведь если бы было 

иначе, то любой чрезвычайно смелый человек мог бы нанести вред несовершеннолетнему, не достигшему возраста 

половой зрелости, распространив о нем множество серьезных клевет и неправды. 

 

(6) То же правило действует и в том случае, когда говорят, что умерший сам был рабом. 

 

(7) Также есть основания для применения Карбонийского эдикта, когда казначейство поднимает вопрос о статусе 

несовершеннолетнего, не достигшего половой зрелости. 

 

(8) Помпоний в семьдесят девятой книге Эдикта говорит, что если сын назначен наследником или лишен наследства, 

Карбонский эдикт не применяется, даже если отрицается, что он сын; потому что, будучи как бы назначенным 

наследником, он имеет владение имением, даже если он не сын, или он будет исключен из-за лишения наследства, 

даже если окажется, что он сын; если только посмертный ребенок не назначен наследником, и после его рождения 

отрицается, что он сын, хотя и говорится, что он находится под отцовским контролем; в этом случае преторианское 

владение должно быть предоставлено ему только пропорционально доле имущества, на которую он был назначен 

наследником. 
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(9) Он также считает, что если кто-либо лишил наследства своего сына, потому что сказал, что тот был зачат в 

прелюбодеянии, или когда возник спор о том, следует ли включать его в число его детей, то он будет иметь право на 

владение имением согласно этому разделу эдикта; ибо, поскольку он был лишен наследства без указания причины, 

он не имел бы права на владение имением. То же правило будет действовать, если в завещание была включена 

следующая оговорка: "Пусть всякий, кто скажет, что он мой сын, будет лишен наследства", потому что сын не 

лишается наследства таким образом. 

 

(10) Если кто-либо назначит своего сына наследником очень небольшой части своего имущества следующим 

образом: "Пусть такой-то и такой-то, рожденный от такой-то и такой-то женщины, будет моим наследником", а 

затем этот сын не признает, что его отец умер без завещания и что он был его наследником по закону, то имеет 

значение, будут ли его сонаследники отрицать, что он является сыном наследодателя, или же они скажут, что 

завещание действительно. Если они утверждают, что завещание действительно, то спор не должен откладываться, и 

Карбонский декрет не будет применяться. Если же они отрицают, что он является сыном наследодателя, и 

утверждают, что имущество принадлежит им, как ближайшим родственникам; владение имуществом будет передано 

несовершеннолетнему, а решение спора будет отложено до достижения им возраста половой зрелости. 

 

(11) Если мать обвиняют в том, что она представила мнимого ребенка, возникает вопрос, следует ли отложить 

решение спора в отношении гражданского состояния ребенка. Если сомнение вызывает только состояние ребенка, 

вопрос следует отложить до достижения им возраста половой зрелости, поскольку могут быть основания опасаться, 

что он не сможет должным образом защищаться. Но если обвиняется сама мать, поскольку нет сомнений, что она с 

первого момента будет защищать гражданское состояние ребенка с величайшей добросовестностью и постоянством, 

то нет сомнений, что должно быть проведено расследование, и если после расследования выяснится, что ребенок 

был вымышленным, то в любом иске о возврате имущества ему должно быть отказано, и все останется в том же 

состоянии, как если бы ребенок не был назначен наследником. 

 

2. Маркиан, Институции, книга XIV. 

 

Хотя женщина, которая, как говорят, представила мнимого ребенка, может быть мертва, все же, если есть другие 

лица, причастные к преступлению, следует немедленно провести расследование. Если же нет никого, кто мог бы 

понести наказание, поскольку все участники преступления мертвы, расследование должно быть отложено до 

наступления половой зрелости, в соответствии с Карбонийским эдиктом. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга XIV. 
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Карбонский эдикт применим к преторскому владению имуществом вопреки положениям завещания, а также к 

владению ab intestato; поскольку в некоторых случаях применение эдикта может стать необходимым, когда 

преторское владение в соответствии с условиями завещания было предоставлено; например, когда завещатель 

назначил наследника следующим образом: "Пусть мой посмертный ребенок, будь то мальчик или девочка, будет 

моим наследником", и отрицается, что утверждение в завещании соответствует действительности. 

 

(1) Если возникает вопрос, связанный с доверием или наследством, его можно отложить до наступления половой 

зрелости, как заявил Божественный Пий в рескрипте, адресованном Клавдию Адриану. 

 

(2) Хотя несомненно, что преторианское владение по Карбонскому эдикту не обещано назначенному наследнику, 

тем не менее, несомненно, что любой вопрос относительно его состояния должен быть отложен до достижения им 

половой зрелости. Следовательно, если в то же время возникнет спор относительно имущества его отца и его 

собственного состояния, этот эдикт будет применим. Если же спор идет только о его гражданском состоянии, то 

вопрос будет отложен до наступления половой зрелости, но не по Карбонскому эдикту, а в соответствии с 

императорскими конституциями. 

 

(3) Карбонский эдикт не дает никаких льгот детям, достигшим половой зрелости, даже если они моложе двадцати 

пяти лет. Если же ребенок, достигший половой зрелости, выдает себя за не достигшего этого возраста и получает в 

преторское владение имение, то следует сказать, что эдикт недействителен. Ибо даже если он не достиг возраста 

половой зрелости, как только он достигнет этого возраста, преимущество владения имением прекратится. 

 

(4) В подобных случаях расследование возбуждается для того, чтобы предотвратить передачу владения имением, 

если обман тех, кто требует владения имуществом от имени детей, должен быть ясно установлен; поэтому, когда 

владение требуется по Карбонскому эдикту, претор должен немедленно заняться этим делом. Если он найдет, что 

дело может быть легко решено и положительно доказано, что ребенок не является сыном, он может отказать ему в 

предоставлении карбонийского владения имением. Но если он найдет, что вопрос вызывает сомнения, то есть, что 

есть некоторые незначительные доказательства в пользу ребенка, и не ясно, что он не сын наследодателя, он должен 

предоставить ему карбонианское владение имением. 

 

(5) Для этого исследования существуют две причины: одна из них - определить, должно ли быть предоставлено 

карбонианское владение, которое дает преимущество, позволяющее несовершеннолетнему получить преторское 

владение, как если бы не возникло никаких разногласий; а другая - установить, должно ли решение быть вынесено 

сразу или отложено до достижения половой зрелости. Претор должен тщательно выяснить, выгодно ли для 

несовершеннолетнего, чтобы решение было вынесено сразу, или лучше отложить его до достижения им возраста 

половой зрелости; об этом он должен непременно узнать у родственников, матери и опекунов несовершеннолетнего. 
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Допустим, есть свидетели, которые, если отложить решение дела, могут либо передумать, либо умереть, либо их 

показания не будут иметь прежней силы по прошествии длительного времени. Или, предположим, есть старая 

повитуха или рабыня, которые могут сказать правду о ребенке; или что существуют определенные документы, 

необходимые для успеха дела; или что есть другие доказательства, и несовершеннолетний понесет больший ущерб, 

если экспертиза будет отложена, чем получит выгоду, если дело не будет решено сразу. Предположим, что 

несовершеннолетний не может дать гарантии, и что те, кому было позволено получить владение имением, являются 

лицами, которые подняли спор по этому поводу, и которые могут отнять, изменить или уничтожить большую часть 

принадлежащего им имущества; было бы глупо или несправедливо со стороны претора отложить рассмотрение дела 

до достижения половой зрелости, к серьезному ущербу того, кто желает, чтобы дело было решено. Божественный 

Адриан в своем рескрипте указал: "Там, где решение обычно откладывается до достижения возраста половой 

зрелости, это делается в интересах несовершеннолетних, чтобы это состояние не подвергалось опасности до того, 

как они смогут защитить себя. Более того, если у них есть лица, которые могут их должным образом защитить, и 

если в интересах несовершеннолетних дело должно быть быстро передано в суд и вынесено решение, и опекуны 

несовершеннолетних желают, чтобы оно было услышано, то то, что было придумано в интересах 

несовершеннолетних, не должно быть использовано против них, и их состояние остается в подвешенном состоянии, 

когда оно может быть установлено без сомнения". 

 

(6) Если мать несовершеннолетнего после обвинения в том, что она представила мнимого ребенка, поддерживает 

свое дело, вопрос о состоянии ребенка может остаться нерешенным; например, может быть заявлено, что он не был 

рожден умершим, или, если он был рожден, то не в браке. 

 

(7) Если лицо, оспаривавшее состояние ребенка и утверждавшее, что он единственный сын, умрет, а его мать станет 

его наследницей и будет выдвигать в отношении несовершеннолетнего тот же спор, что и ее собственный сын, 

утверждая, что он был рожден от другой женщины; То есть, если она будет отрицать, что он был ребенком 

умершего, и, следовательно, что она сама имеет право на все имущество умершего сына, как его наследница, Юлиан 

говорит, что решение не должно быть вынесено до достижения возраста половой зрелости, потому что нет разницы, 

от своего ли имени или от имени наследства тот, кто поднимает этот вопрос. Очевидно, что если мать признает, что 

ребенок является сыном умершего, и поэтому претендует только на половину имущества отца, то решение дела не 

должно откладываться до достижения половой зрелости; ведь она оспаривает не претензии несовершеннолетнего на 

имущество отца, а на имущество его брата. 

 

(8) Там же Юлиан говорит, что если возникает спор относительно статуса двух несовершеннолетних, не достигших 

возраста половой зрелости, и один из них достигает этого возраста, они должны подождать, пока другой также не 

достигнет половой зрелости, чтобы состояние обоих могло быть определено таким образом, чтобы права того, кто не 

достиг половой зрелости, не были ущемлены решением, вынесенным против того, кто достиг этого возраста. 
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(9) Не имеет значения, является ли истцом несовершеннолетний, не достигший возраста половой зрелости, или 

владелец имущества, который ставит вопрос о состоянии несовершеннолетнего, ибо независимо от того, находится 

ли он во владении или требует его, решение должно быть отложено до наступления половой зрелости. 

 

(10) Если двое несовершеннолетних, не достигших половой зрелости, ставят вопрос о состоянии друг друга, то 

имеет значение, утверждает ли один из них, что он единственный сын, или другой утверждает, что он тоже сын. Ибо 

если один утверждает, что он единственный сын, то следует считать, что решение дела должно быть отложено до 

достижения обоими половой зрелости, независимо от того, является ли претендентом или владельцем тот, кто 

вызывает спор. Если, однако, один утверждает, что он единственный сын, а другой говорит, что он тоже сын, и 

первый должен первым достичь возраста половой зрелости, решение должно быть отложено по причине молодости 

того, кто утверждает, что он сын; но это должно быть сделано частично, а не полностью, поскольку нет спора 

относительно половины имущества. Если тот, кто заявляет, что он также сын, первым достиг половой зрелости, а 

тот, кто утверждает, что он единственный сын, не достиг этого возраста, решение не должно быть отложено; ибо нет 

вопроса относительно состояния последнего, так как он является тем, кто производит спор, поскольку тот, кто 

достиг половой зрелости, хотя и говорит, что он сын, не отрицает, что другой также сын. 

 

(11) Если раб, которому приказано стать свободным и который назначен наследником, оспаривает статус 

несовершеннолетнего, который, как говорят, является сыном завещателя и нарушил волю своего отца, Юлиан 

говорит, что решение в отношении как имущества, так и завещанной свободы должно быть отложено до достижения 

половой зрелости; ибо ни один из этих вопросов не может быть решен сразу, не ущемляя прав того, кто говорит, что 

он сын завещателя. Другие вопросы, связанные с завещательным распоряжением свободой и находящиеся на 

рассмотрении, также должны быть отложены до достижения половой зрелости. 

 

(12) Если появляется несовершеннолетний, не достигший возраста половой зрелости, и заявляет, что он сын 

умершего, а должники по наследству отрицают, что это так, но говорят, что имущество умершего завещателя 

принадлежит родственнику, который, например, находится за морями, то ребенок должен прибегнуть к 

Карбонскому эдикту; но при этом следует учитывать интересы отсутствующего лица, требуя предоставления 

обеспечения. 

 

(13) Преторы прилагают все усилия, чтобы передать в фактическое владение тех, кому владение было дано по 

Карбонскому эдикту. Если, однако, владелец по Карбонскому эдикту попытается истребовать имение или какое-

либо конкретное имущество, принадлежащее ему, Юлиан в двадцать четвертой книге Дигест очень правильно 

говорит, что он должен быть отстранен исключением, ибо он должен довольствоваться привилегией владения, 

которую претор тем временем предоставил ему. Поэтому, если он хочет претендовать на имение или любое 
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имущество, составляющее его часть, он говорит, что должен сделать это посредством прямого иска в качестве 

наследника; таким образом, после его заявления можно будет определить, является ли он наследником и включен ли 

он в число детей, чтобы презумпция карбонского владения имением не повредила его противникам. Это мнение 

разумно и справедливо. 

 

(14) Более того, это владение дается в течение года, как и обычные владения, которые даются детям. 

 

(15) Однако необходимо, чтобы тот, кто утверждает, что он сын, не только получил карбонийское владение 

имением, но и потребовал обычного преторского владения. 

 

(16) Сроки, необходимые для получения обоих владений, устанавливаются отдельно. Тот, который имеет своим 

объектом обычное преторское владение, исчисляется с того времени, когда сын знал, что его отец умер, и имел 

право требовать преторского владения имением; а карбонианское владение исчисляется с того времени, когда сын 

знал, что его состояние оспаривается. 

 

4. Юлиан, Дигесты, книга XX. 

 

Поэтому, если ребенок не требует владения имением по первому разделу, он может в некоторых случаях получить 

владение по следующему разделу Карбонского эдикта, а иногда он не может этого сделать; ибо если сразу после 

смерти отца возникнет спор о том, может ли он требовать владения имением вместе с другими детьми, то год будет 

считаться истекшим в одно и то же время, насколько это касается обоих периодов. Если, однако, по истечении 

определенного срока он установит, что его права оспариваются, он может, даже если истекло время, в течение 

которого он мог требовать владения имением согласно первому разделу эдикта, потребовать его согласно второму 

разделу; и когда он его получит, он всегда может воспользоваться исками о владении. Но если решение было 

вынесено против него после достижения им половой зрелости, в исках ему будет отказано. 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга XLI. 

 

Если тот, кто возбуждает спор против несовершеннолетнего, является одним из детей умершего, то результат будет 

таков: независимо от того, даст ли тот, чье состояние оспаривается, обеспечение, или не даст, он все равно будет 

передан во владение. 

 

(1) Если ребенок, не достигший возраста половой зрелости, не предоставит защиту, и, следовательно, его противник 

будет введен во владение, кто будет иметь право возбуждать иски, в которых заинтересовано имущество? Юлиан, в 

двадцать четвертой книге Дигест, говорит, что должен быть назначен куратор, который может отвечать за все и 
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подавать иски. Кроме того, он говорит, что лицу, которое передается во владение несовершеннолетнему, не 

запрещается возбуждать дело против куратора, поскольку таким образом не наносится ущерб имуществу, так как он 

может законно возбудить иск против самого несовершеннолетнего, если тот предоставил обеспечение. 

 

(2) Если несовершеннолетний, не достигший возраста половой зрелости, не предоставил обеспечения, его противник 

вступает во владение, независимо от того, предоставил он обеспечение или нет. Если его противник желает, чтобы 

управление имуществом было поручено ему, он должен предоставить обеспечение несовершеннолетнему; если же 

он этого не сделает, должен быть назначен куратор, который будет управлять имуществом. Кроме того, если 

противник должен предоставить обеспечение, он должен продать все имущество, которое может быть уничтожено 

или обесценено из-за задержки, а также взыскать все долги с должников, если они будут освобождены по истечении 

времени; остальной частью имущества он должен владеть вместе с несовершеннолетним. 

 

(3) Кроме того, давайте посмотрим, может ли тот, кто вступил во владение по Карбонскому эдикту, уменьшить 

имущество, чтобы обеспечить себя. Если несовершеннолетний дал обеспечение, он может использовать часть 

имущества для своего содержания, независимо от того, был ли выдан указ, разрешающий ему это делать, или нет; а 

оставшуюся часть имущества он должен вернуть тому, кто на нее претендует. Однако, если он не в состоянии 

предоставить обеспечение, и очевидно, что он не может иначе содержать себя, ему должно быть предоставлено 

владение, чтобы он мог получить то, что необходимо для его существования. Не должно быть удивительным, что 

человеку, который может оказаться не сыном умершего, разрешается использовать часть имущества для его 

содержания, поскольку нерожденный ребенок получает во владение все имущество по эдиктам, и поддержка 

предоставляется его матери в пользу ребенка, который может не родиться; и следует проявлять большую заботу о 

том, чтобы сын не умер от голода, чем о том, чтобы меньшая часть имущества не попала в руки претендента, если 

будет решено, что ребенок не был сыном умершего. 

 

(4) Я думаю, что претору следует непременно потребовать, чтобы документы о наследстве не попали в руки 

противника, если он получит владение; в противном случае несовершеннолетний может быть обманут либо тем, что 

его противник получит через них информацию, либо тем, что он сможет их скрыть. 

 

(5) Если ни несовершеннолетний, ни его противник не дают гарантий, следует назначить куратора, который будет 

управлять имуществом и передавать его тому, кто выиграет дело. Что, однако, следует сделать, если опекуны 

несовершеннолетнего потребуют управления? Они не должны быть выслушаны, пока не дадут гарантии от имени 

несовершеннолетнего или пока сами не будут назначены кураторами. 

 

6. Паулюс, Об эдикте, книга XLI. 
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Возникает вопрос, может ли быть вынесен декрет в отношении имущества матери? И, на самом деле, в этом случае, 

согласно Карбонийскому эдикту, постановление не может быть вынесено, так как должна быть предоставлена 

длительная отсрочка, которая отложит решение до достижения половой зрелости. 

 

1. Юлиан говорит, что ясно, что если возникает спор относительно владений отца и матери одновременно, или даже 

относительно владений брата, то решение спора должно быть отложено до достижения половой зрелости. 

 

2. Основания для применения этого эдикта будут существовать, даже если дети получат преторское владение ab 

intestato; даже если они потребуют его на основании последних разделов эдикта, где наследники по закону 

призываются к наследованию, поскольку они являются надлежащими наследниками, или на основании того раздела, 

по которому владение предоставляется родственникам. 

 

3. Этот эдикт также применяется, когда существует спор как относительно статуса несовершеннолетнего, так и его 

права на имущество; ибо если речь идет только о его статусе, как, например, когда говорят, что он раб, и нет спора 

относительно имущества, при таких обстоятельствах вопрос о его свободе должен быть немедленно решен. 

 

4. Если тот, кто затевает спор о несовершеннолетнем, одновременно вступает с ним во владение, он не должен 

получать поддержку из имущества умершего и не может ничего взять из наследства, ибо это владение дается ему 

только вместо обеспечения. 

 

5. Следует не только содержать несовершеннолетнего, но и выплачивать деньги на его образование, а также 

оплачивать все другие необходимые расходы в соответствии с размером наследства. 

 

6. Возникает вопрос, может ли тот, кто был передан во владение по Карбонскому эдикту, после достижения им 

половой зрелости выступать в суде в роли истца. Было установлено, что он может выступать в роли ответчика, 

особенно если он дает обеспечение. Если он не дает обеспечения и не готов его дать, иск может быть предъявлен к 

нему как к владельцу имущества. Если он не предоставит обеспечение, то владение перейдет к его противнику, если 

он его прогонит; точно так же, как если бы имение с этого момента было заявлено им впервые". 

 

(7) Юлиан, Дигесты, книга XXIV. 

 

Если отрицается, что несовершеннолетний был законно усыновлен, и по этой причине оспаривается его право на 

имущество отца, то не будет несправедливым вынесение постановления, подобного тому, которое было издано по 

Карбонскому эдикту. 
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1. Аналогичным образом, если несовершеннолетний, не достигший возраста половой зрелости, считается 

усыновленным, и поэтому его право на имущество его родного отца отрицается, поскольку в этом случае возникает 

вопрос, имеет ли он право на имущество как сын, будет основание для применения Карбонского эдикта. 

 

2. Если же предположить, что сын лишен наследства, то нет необходимости откладывать решение спора до 

наступления половой зрелости, поскольку вопрос касается не права самого сына, а действительности завещания. 

 

3. Если мать человека, чья свобода и притязания на имущество отца оспариваются, вызывается в суд для дачи 

показаний по иску об установлении его свободы, решение в отношении матери не всегда следует откладывать до 

наступления половой зрелости; ведь бывают случаи, когда дела тех, о ком говорят как о мнимых детях, решаются 

без промедления. 

 

4. При вынесении постановления по Карбонийскому эдикту дело считается находящимся в том же состоянии, в 

каком оно было бы, если бы не возникло разногласий относительно лица, получившего преторское владение 

имением. 

 

5. Опять же, если два брата были переданы во владение согласно этому эдикту, и один из них отказывается 

защищать свою долю отцовского имущества, другой будет вынужден защищать все имущество или оставить его 

кредиторам. 

 

6. Иногда лишенный наследства сын получает владение имением по Карбонскому эдикту, когда он требует 

преторского владения не вопреки положениям завещания, а на основании наследования, которое предоставляется 

детям; потому что он отрицает, что завещание его отца таково, что по нему может быть предоставлено преторское 

владение, поскольку утверждается, что он не является его сыном. 

 

7. Если несовершеннолетний требует владения имуществом вольноотпущенника своего отца и отрицает, что он 

является сыном патрона, по причине отсутствия спора относительно имущества его отца, то решение спора не 

должно откладываться. Если, однако, этот спор возникнет после вынесения постановления по Карбонскому эдикту, 

его решение должно быть отложено до наступления половой зрелости. 

 

8. Возник вопрос, может ли несовершеннолетний получить владение по Карбонскому эдикту одновременно с 

назначенными наследниками, которые получили его в соответствии с условиями завещания. Я ответил, что если он 

не является сыном или не получил преторское владение имением вопреки положениям завещания, на основании 

наследования, то он может получить его по Карбонскому эдикту одновременно с назначенными наследниками, 

получившими преторское владение имением в соответствии с положениями завещания. 
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(8) Африкан, Вопросы, книга IV. 

 

Человек, которого я объявляю своим сыном и который находится под моим контролем, умер. Явился 

несовершеннолетний, не достигший возраста половой зрелости, который утверждал, что умерший был отцом 

семейства, и что имение принадлежало ему. Было решено, что постановление должно быть вынесено. 

 

1. Опять же, мой эмансипированный сын умер без завещания, оставив сына, не достигшего возраста половой 

зрелости, который утверждал, что он является прямым наследником. Я утверждаю, что последний был зачат до 

эмансипации и по этой причине находился под моим контролем, и что имущество эмансипированного сына 

принадлежало мне. Было установлено, что этот ребенок был сыном покойного, но возник вопрос о его правовом 

состоянии, то есть о том, находился ли он под контролем своего отца, или нет; и нет никаких сомнений в том, что в 

данном случае применим Карбонский эдикт. 

 

9. Нераций, Пергаменты, книга VI. 

 

Лабео заявил, что всякий раз, когда несовершеннолетний, как утверждают, является супротивным, и возникает спор 

относительно его прав на имущество отца, претор должен позаботиться о том, чтобы передать его во владение. Я 

думаю, что Лабео хотел сказать, что это относится к ребенку, родившемуся после смерти отца, который утверждает, 

что он его сын, даже если покойный думал, что у него не было детей; ибо тот, кто был признан человеком, чье 

имущество оспаривается, имеет более справедливое право на него, чем посмертный ребенок. 

 

10. Марцелл, Дигесты, книга VII. 

 

Если женщина, которой наследник дал клятву, клянется, что она беременна, владение имением должно быть 

предоставлено в соответствии с Карбонийским эдиктом, или в нем должно быть отказано, если она дала клятву 

наследнику; ибо владение должно быть предоставлено после предъявления надлежащей причины, чтобы наследник 

не был ущемлен, если оно будет предоставлено; или если в нем будет отказано, чтобы избежать лишения 

несовершеннолетнего его законных прав. 

 

11. Папиниан, Вопросы, книга XIII. 

 

Нет никаких оснований для применения Карбонского эдикта, когда сын, чье гражданское состояние оспаривается, не 

может стать наследником без вмешательства претора; например, если он был назначен. То же правило применяется 

и в тех случаях, когда есть уверенность, что он все равно не может быть наследником, даже если он может быть 
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сыном; как, например, если наследником был назначен Тиций, а посмертному ребенку или лишенному наследства 

несовершеннолетнему будет отказано в праве быть сыном наследодателя. Также не имеет значения, какой интерес 

может иметь несовершеннолетний в том, чтобы быть доказанным как сын, в отношении других вопросов, например, 

чтобы получить имущество своего брата от другой матери, или чтобы получить права на вольноотпущенников и 

места захоронения; ибо установлено, что эти случаи не подпадают под действие Карбонского эдикта. 

 

12. То же, Вопросы, книга XIV. 

 

Назначенный наследник, против которого несовершеннолетний сын, который, как говорят, является 

суппозиционным, требует преторского владения согласно первому разделу эдикта, как в случае с наследником по 

закону, не может тем временем получить владение в соответствии с положениями завещания. Однако если в 

промежуточный период либо назначенный наследник, либо тот, кто имеет право на владение как наследник по 

закону, умрет, помощь должна быть предоставлена его наследникам. Ведь что делать, если они не могли вступить в 

наследство, потому что закон не позволял им этого сделать, или по причине сомнительности решения спора? 

 

13. Паулюс, Мнения, книга XI. 

 

После смерти мужа у Тиции родился посмертный ребенок, и Семпроний выдвинул против нее обвинение в 

прелюбодеянии перед губернатором провинции. Я спрашиваю, следует ли отложить рассмотрение обвинения в 

прелюбодеянии до достижения половой зрелости, чтобы не ущемить права посмертного ребенка? Паулюс ответил, 

что если не возникает вопроса о праве несовершеннолетней на имущество ее отца, то у ее опекунов нет причин 

откладывать суд по обвинению в прелюбодеянии до достижения их подопечной возраста половой зрелости. 

 

14. Скаэвола, Мнения, книга II. 

 

Возникает вопрос, может ли несовершеннолетний, не достигший половой зрелости, получивший владение имением 

по Карбонскому эдикту и достигший этого возраста до передачи ему владения, исполнять обязанности истца. Ответ 

заключается в том, что он должен представить доказательства любого требования, которое он предъявляет к 

владельцу. 

 

15. Гермогениан, Эпитомы права, книга III. 

 

Это владение принесет пользу несовершеннолетнему, если будет обеспечено не только получение фактического 

владения, но и возврат имущества, взыскание долгов, предоставление приданого и все остальное, что, как мы уже 

говорили, подлежит взносу в колляцию. 
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16. Паулюс, Об эдикте, книга XLI. 

 

Как эмансипированному сыну дается гарантия в отношении имущества его отца, так и несовершеннолетнему она 

должна быть дана в отношении имущества, которое он сам помещает в колляцию. 

 

 

 

Тит. 11. Относительно преторианского владения имуществом в соответствии с 

положениями завещания. 
 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXIX. 

 

Под завещанием следует понимать любой материал, на котором оно написано; поэтому, написано ли оно на 

деревянных табличках, или на табличках из любого другого материала, или на папирусе, или на пергаменте, или на 

коже любого животного, оно также правильно называется завещанием. 

 

(1) Согласно данному разделу Эдикта, претор подтверждает не все завещания, а только последние, то есть те, 

которые были составлены совсем недавно, и после которых не было составлено никаких других. Последнее 

завещание - это не то, которое было составлено в момент смерти, а то, после которого не было составлено ни одного 

другого, даже если оно старое. 

 

(2) Достаточно того, что завещание существует, хотя оно может быть не предъявлено, если есть уверенность, что 

оно существует. Поэтому, если оно находится у вора или в руках того, кому оно было передано на хранение, нет 

сомнения, что преторское владение имуществом должно быть предоставлено; ибо нет необходимости вскрывать 

завещание, чтобы получить преторское владение в соответствии с его положениями. 

 

(3) Опять же, необходимо, чтобы завещание существовало на момент смерти наследодателя, даже если оно могло 

прекратить свое существование впоследствии, следовательно, если оно впоследствии было уничтожено, можно 

требовать преторского владения. 

 

(4) Тем не менее, мы требуем, чтобы наследник знал о существовании завещания и был уверен, что владение 

имуществом было передано ему в соответствии с его положениями. 
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(5) Если кто-либо делает две копии своего завещания, и одна из них остается, а другая уничтожается, то считается, 

что завещание существует, и можно требовать преторского владения имуществом. 

 

(6) Даже если наследодатель составил два завещания, запечатал их одновременно и назначил в каждом из них 

разных наследников, и оба они существуют, владение имуществом может быть получено по обоим, поскольку они 

считаются одним документом и последней волей наследодателя. 

 

(7) Если же наследодатель составит завещание, а также его копию, и если та, которую он предназначал для своего 

завещания, существует, то можно требовать преторского владения имением; но Помпоний говорит, что если 

существует только копия, то владение имением не может быть истребовано. 

 

(8) Для того чтобы владение было дано на имущество любого человека, претор требует, чтобы он обладал правом 

завещания не только в момент составления завещания, но и в момент смерти; поэтому, если несовершеннолетний, не 

достигший возраста половой зрелости, или безумный человек, или любой другой из тех, кто не обладает 

завещательной способностью, составит завещание и после этого станет дееспособным и умрет, преторское владение 

его имуществом не может быть востребовано. Если же сын, находящийся под отцовским контролем, думая, что он 

является главой семьи, когда это не так, составит завещание, а потом окажется, что он сам себе хозяин на момент 

смерти, то владение его имуществом в соответствии с положениями завещания не может быть востребовано по 

условиям преторского эдикта. Но если сын под отцовским контролем, который был ветераном, составит завещание, 

распоряжаясь своим castrense peculium, а затем будет эмансипирован или станет главой семьи, а затем умрет, 

преторианцы могут потребовать владения его имуществом. Если кто-либо будет обладать правом на составление 

завещания в оба вышеуказанных момента, но не будет обладать этим правом в промежутке, преторское владение его 

имуществом может быть востребовано в соответствии с положениями его завещания. 

 

(9) Более того, если кто-либо составит завещание, а затем будет лишен завещательной способности либо в 

результате помешательства, либо по причине того, что ему было запрещено управлять своим имуществом, владение 

его имуществом может быть востребовано в соответствии с эдиктом, поскольку его завещание является 

действительным по закону. Вообще говоря, это можно сказать обо всех лицах такого рода, которые утратили 

способность составлять завещание к моменту своей смерти; но их завещания, выполненные до этого момента, 

действительны. 

 

(10) Если шнур, связывающий скрижали завещания, перерезан, даже если это было сделано против желания 

завещателя, можно требовать преторианского владения имуществом. Если же завещатель сам перерезал шнур, то 

завещание не считается запечатанным, и поэтому владение имением не может быть истребовано. 
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(11) Если скрижали, на которых написано завещание, погрызут мыши, или шнур порвется каким-либо другим 

образом, либо от старости, либо от сырости места, где он был положен, либо от падения, завещание считается 

запечатанным; особенно если вы полагаете, что оно скреплено только одним шнуром. Если шнур три или четыре 

раза обмотан вокруг скрижалей, следует считать, что они запечатаны, даже если он может быть разрезан или 

перегрызен в одном месте. 

 

2. То же, "Об эдикте", книга XLI. 

 

Претор принял наиболее справедливый порядок наследования в эдикте. Ибо он желает, чтобы, прежде всего, дети 

получили право на владение имением вопреки условиям завещания, а затем, если это не будет сделано, воля 

умершего должна быть исполнена. Поэтому дело должно оставаться в подвешенном состоянии в течение времени, в 

течение которого дети могут требовать владения имуществом. По истечении этого срока, или если до этого они 

умрут, или откажутся от имения, или потеряют право требовать владения имением, то владение имением по 

преторскому эдикту переходит к назначенным наследникам. 

 

(1) Если сын назначается наследником под условием, Юлиан совершенно правильно считает, что он может 

требовать владения имением в соответствии с условиями завещания, в качестве назначенного наследника, каким бы 

ни было условие, даже если оно будет таким: "когда прибудет корабль из Азии". И хотя условие может быть не 

выполнено, претор, тем не менее, должен защищать сына, которому он разрешает вступить во владение в 

соответствии с положениями завещания, даже если тот уже получил владение вопреки им. Эта защита особенно 

необходима сыну, который был эмансипирован. 

 

(2) Каждый назначенный наследник получает владение имуществом пропорционально той доле, которая ему 

завещана, таким образом, однако, что если нет никого, кто требует его вместе с ним, он может иметь единоличное 

владение. Тем не менее, пока один из наследников решает, будет ли он вступать в преторское владение имуществом, 

владение долей его сонаследника не должно быть предоставлено последнему. 

 

(3) Если наследнику назначен один заместитель, если он умрет в течение десяти лет, и другой, если он умрет в 

возрасте от десяти до четырнадцати лет, и наследник умрет до достижения десяти лет, первый заместитель станет 

наследником и получит преторское владение имением; если же наследник умрет после десяти лет и до достижения 

четырнадцати лет, второй заместитель станет наследником и получит владение; но оба не могут быть соединены, так 

как каждый из них заменяется на разных условиях. 

 

(4) Преторское владение имением в соответствии с условиями завещания предоставляется наследникам, 

назначенным в первой степени, а затем, если они не претендуют на него, заместителям, следующим по порядку, а 
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также тем, кто был замещен заместителями; и мы предоставляем владение заместителям в обычном порядке. Под 

наследниками первой степени мы должны понимать тех, кто назначен первым; ибо как они имеют 

преимущественное право на принятие наследства, так и они должны первыми иметь право на преторское владение. 

 

(5) Если кто скажет в своем завещании: "Пусть первый будет наследником половины моего имения, а если он не 

станет моим наследником, пусть второй будет моим наследником; пусть третий будет моим наследником половины 

моего имения, а если он не станет моим наследником, пусть четвертый будет моим наследником", то первый и 

третий - это те, кому будет позволено получить преторское владение имением. 

 

(6) Если кто-либо назначит наследников следующим образом: "Пусть тот из моих братьев, который женится на Сее, 

будет наследником трех четвертей моего имущества, а тот, кто не женится на ней, пусть будет наследником 

четвертой части того же имущества", то очевидно, что если Сея умрет, то наследники будут иметь право на равные 

доли имущества. Если же она выйдет замуж за одного из них, то он будет иметь право на три четверти, а другой, 

соответственно, на одну четвертую часть имущества; но ни один из них не может требовать преторского владения до 

выполнения этого условия. 

 

(7) Если имя наследника было намеренно вычеркнуто, не подлежит сомнению, что он не может требовать 

преторского владения имуществом, так же как и тот, кто был назначен наследником без согласования с 

наследодателем; ибо считается, что не был назначен тот, кого наследодатель не хотел назначать. 

 

(8) Если назначены два наследника, а именно первый и второй, и третий заменяет второго, если второй откажется 

вступить во владение наследством, третий наследует его место. Если, однако, третий откажется вступить в 

наследство или принять преторское владение им, владение им вернется к первому; ему не нужно будет требовать 

преторского владения, так как оно перейдет к нему в силу закона, поскольку преторское владение переходит к 

назначенному наследнику таким же образом, как и его доля в наследстве. 

 

(9) Если раб назначен наследником, то преторское владение имуществом переходит к его хозяину, которому оно 

будет принадлежать; ибо преторское владение следует за владением имуществом. Поэтому, если во время смерти 

наследодателя назначенный наследник Стих был рабом Семпрония, а Семпроний не приказал ему вступить в 

наследство по причине своей смерти или по причине того, что он отчудил раба, и тот стал собственностью 

Септиция, то если Септиций прикажет рабу принять наследство, то преторское владение им перейдет к Септицию, 

так как имущество будет принадлежать ему. Поэтому, если раб перейдет последовательно к трем или четырем 

господам, мы предоставим преторское владение имением последнему из них. 

 

3. Паулюс, Об эдикте, книга XLI. 
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Действительно, каждый посмертный ребенок, который не был рожден во время смерти наследодателя, может 

требовать преторского владения имением после своего рождения. 

 

4. Ульпиан, Об эдикте, книга XLII. 

 

Термин "папирус" применяется не только к новому, но и к уже использованному. Следовательно, если кто-либо 

составит свое завещание на листе, на обратной стороне которого уже были сделаны записи, преторианцы смогут 

получить имущество, основанное на таком завещании. 

 

5. Тот же, Диспуты, книга IV. 

 

Если кто-либо назначается наследником под условием, а после того, как он получил преторианское владение в 

соответствии с условиями завещания, условие не выполняется, то в результате имущество остается в руках 

владельца; как, например, когда эмансипированный сын назначается наследником условно. Ибо, если условие не 

будет выполнено, Юлиан говорит, что он, тем не менее, может получить преторское владение в соответствии с 

условиями завещания; но он также говорит, что он должен быть защищен, если он является тем, кто может получить 

преторское владение имением как наследник по закону. Такова наша сегодняшняя практика. 

 

(1) Давайте посмотрим, должны ли наследники выплачивать наследство. Действительно, сын, получивший владение, 

как бы вопреки [положениям завещания], считается владельцем имения в силу своего назначения, но остальные 

владеют им как наследники по закону; поэтому сын обязан выплачивать только наследство, оставленное потомкам и 

восходящим потомкам, но не оставленное другим. Очевидно, что траст должен быть оформлен в пользу того, кто 

имеет право на него как наследник по закону, так как в противном случае будет казаться, что преторианское 

владение по условиям завещания было заявлено с целью его обмана. 

 

6. Тот же, Диспуты, книга VIII. 

 

Те, кто был назначен наследниками условно, могут требовать преторского владения в соответствии с условиями 

завещания, даже если условие еще не выполнено, при условии, что они были назначены законно; ибо если кто-либо 

был назначен незаконно, его назначение не принесет ему никакой пользы в получении преторского владения 

имением. 

 

7. Юлиан, Дигесты, книга XXIII. 
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Если скрижали завещания были запечатаны в нескольких местах, и некоторые из печатей сломаны, но семь 

остались, этого будет достаточно для получения преторианского владения имением; так же, как и в случае, когда 

появляются печати семи свидетелей, хотя они могут не включать печати всех, кто запечатывал завещание. 

 

8. То же, Дигесты, книга XXIV. 

 

Если в завещание было включено следующее: "Пусть Семпроний будет наследником половины моего имущества; 

пусть Тиций будет наследником трети моего имущества, если корабль прибудет из Азии; и пусть упомянутый Тиций 

будет наследником шестой части моего имущества, если корабль не прибудет из Азии", то в этом случае Тиций не 

назначается наследником двух разных долей имущества, но подразумевается, что он заменяет самого себя, и 

поэтому считается, что он имеет право не на большую долю, чем одна треть. В соответствии с этим утверждением, 

поскольку шестая часть имущества остается невостребованной, Тиций получит не только третью часть по 

преторианскому эдикту, но и шестую, которая перейдет к нему. 

 

(1) Если вместо сына, не достигшего возраста половой зрелости, назначен заместитель, например, так: "Если мой 

сын умрет, не достигнув возраста половой зрелости, то пусть Тиций будет моим наследником", он может 

претендовать на имущество так же, как если бы слово "мой" не было добавлено, и он также может получить 

преторское владение им. 

 

(2) Если в имени или фамилии лица, имеющего право на наследство, допущена ошибка, он, тем не менее, может 

получить преторское владение им. 

 

(3) Более того, если имя наследника было стерто в завещании по желанию завещателя, хотя оно все еще может быть 

прочитано, он не считается назначенным, так что он может либо вступить в наследство, либо потребовать 

преторского владения им в соответствии с гражданским правом. 

 

(4) Некий человек составил свое завещание в письменной форме, но устно назначил замену своему сыну, который не 

достиг половой зрелости. Я высказал мнение, что намерение претора, предоставляя владение имением, состояло в 

том, чтобы наследники сына и наследники отца рассматривались отдельно. Ибо как преторское владение имением 

предоставляется назначенному наследнику сына отдельно от наследников отца, так же оно должно предоставляться 

отдельно от назначенных наследников отца, если наследник назначен устно. 

 

9. Помпоний, О Сабине, книга II. 
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Для того чтобы преторское владение имением могло быть предоставлено в соответствии с заменой зрачка, следует 

выяснить, было ли завещание отца запечатано, даже если та часть, которая содержит замену, была представлена 

незапечатанной. 

 

10. Паулюс, О Плаутии, книга VIII. 

 

Когда раб назначается наследником условно, возникает сомнение, может ли он получить преторское владение 

имением или нет. Наш Скаэвола считает, что он может получить его. 

 

11. Папиниан, Вопросы, книга XIII. 

 

"Пусть Тиций будет наследником того из моих детей, который умрет последним, не достигнув половой зрелости". 

Если двое детей умирают в очень отдаленном месте, и заместитель не знает, кто из них умер последним, следует 

принять мнение Юлиана, согласно которому, ввиду неопределенности состояния, заместитель может требовать 

владения имуществом даже того, кто умер первым. 

 

(1) Если сын, назначенный наследником, возвращается из плена после смерти отца, он может получить преторское 

владение своим имуществом, и срок в один год, в течение которого он может это сделать, будет исчисляться со дня 

его возвращения. 

 

(2) Тиций, составив завещание, отдал себя на поругание, а затем, став сам себе господином, умер. Если назначенный 

наследник потребует преторианского владения, он будет лишен возможности сделать исключение на основании 

мошенничества, поскольку, отдав себя на поругание, завещатель передал все свое имущество вместе с собой в семью 

и хозяйство другого. Очевидно, что если, став хозяином самому себе, он заявил в кодициле или в каком-либо другом 

документе, что желает умереть, не изменяя своего завещания, то завещание, утратившее силу, понимается как 

восстановленное этим последующим заявлением, точно так же, как если бы он составил другое завещание и 

разорвал его, чтобы оставить в силе первое. Не следует также думать, что завещание может быть составлено 

простым выражением желания; ибо в данном случае не возникает вопроса о законности документа, а только о силе 

исключения, которое при данных обстоятельствах может быть предъявлено истцу и которое должно зависеть от 

личности противника. 

 

12. Паулюс, Вопросы, книга VII. 

 

Для того чтобы назначенный наследник мог получить преторское владение имуществом, я думаю, следует 

потребовать, чтобы его личность была установлена путем соответствующего обозначения, чтобы можно было найти 
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долю, на которую он имеет право, даже если он был назначен без доли; ведь когда наследник назначен без доли, он 

может взять ту, которая не распределена, или какую-то другую часть имущества. Если же наследник был назначен 

таким образом, что кажется, что он исключен завещанием, потому что доля имущества, на которую он был назначен, 

не может быть найдена, он не получит преторского владения. Это происходит, когда кто-либо назначает наследника 

следующим образом: "Пусть Тиций будет моим наследником той части моего имущества, на которую я назначил его 

своим первым завещанием" или "Пусть он будет моим наследником той доли, на которую я назначил его своим 

кодицилом", и при этом должно быть установлено, что он не был назначен. Если же я скажу: "Пусть Тиций будет 

моим наследником, если я назначил его наследником половины моего имущества в моем первом завещании" или 

"Пусть он будет моим наследником, если я назначил его наследником половины моего имущества в моем кодициле", 

то он сможет получить владение моим имуществом, поскольку он был назначен наследником условно. 

 

 

 

 

 

Тит. 12. Относительно владения преторианцев, когда сын был отпущен отцом на 

волю. 
 

 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга XLV. 

 

Сын, который был эмансипирован своим отцом, находится в таком же состоянии, если речь идет о преторском 

владении вопреки положениям завещания, как и вольноотпущенник. Это кажется претору совершенно 

справедливым, поскольку сын получает преимущество приобретения имущества от своего отца; тогда как, если бы 

он находился под отцовским контролем и приобрел что-либо для себя, его отец извлек бы из этого выгоду. Поэтому 

было установлено правило, согласно которому отцу разрешается получать преторское владение вопреки 

положениям завещания, подобно тому, как это разрешается делать патрону. 

 

(1) Поэтому лица, получившие манумиссию, перечисляются в эдикте следующим образом: "Тот, кто был 

эмансипирован своим отцом, или дедом по отцовской линии, или прадедом по отцовской линии". 

 

(2) Если внук, который был освобожден от рабства своим дедом, отдает себя в наследство своему отцу, даже если он 

умрет, оставаясь под отцовским контролем, или умрет после освобождения от рабства, его дед будет допущен к 

наследованию только в соответствии с толкованием эдикта; поскольку претор предоставляет владение имением, как 
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и в случае освобождения раба от рабства. Если, однако, это произойдет, или если сын не будет присвоен, потому что 

присвоение вольноотпущенника не допускается, или если это будет сделано обманным путем, права патрона, тем не 

менее, останутся ненарушенными. 

 

(3) Если отец либо получил деньги, чтобы склонить его к эмансипации сына, либо если после этого сын при жизни 

должен заплатить ему достаточно, чтобы он не мог противиться его воле, то исключение будет исключено на 

основании недобросовестности. 

 

(4) Есть еще один случай, когда отец не может получить во владение имущество своего эмансипированного сына, 

вопреки положениям завещания, и это происходит, когда сын поступает в армию; ибо Божественный Пий в своем 

рескрипте заявил, что отец не может при таких обстоятельствах получить во владение имущество своего 

эмансипированного сына вопреки условиям завещания. 

 

(5) Установлено, что дети отца, который увековечил своего сына, не могут получить во владение имущество 

последнего, вопреки условиям завещания; хотя дети патрона могут это сделать. 

 

(6) Юлиан говорит, что если отец получил владение имуществом своего эмансипированного сына вопреки условиям 

завещания, он сохраняет прежнюю привилегию, которой он пользовался без манумиссии; ибо он не должен быть 

ущемлен, поскольку обладал правами патрона, так как он все еще отец. 

 

2. Гай, О провинциальном эдикте, книга XV. 

 

Отец не должен считаться равным патрону в той мере, в какой ему может быть предоставлено фавийское или 

кальвизийское действие, по той причине, что несправедливо, чтобы свободнорожденные люди не имели 

неограниченной власти отчуждать свое имущество. 

 

3. Паулюс, О Плаутии, книга VIII. 

 

Паконий говорит, что если сын, эмансипированный отцом и получивший от него наследство, назначит 

наследниками каких-нибудь неблаговидных людей (например, проституток), то владение всем его имуществом, 

вопреки положениям завещания, переходит к его отцу; в противном случае он имел бы право только на половину 

имущества, если бы не был назначен неблаговидный наследник. 

 

(1) Если эмансипированный сын передаст своему отцу по завещанию или назначит его своим наследником, отец не 

будет обязан исполнять никаких трастов в отношении доли имущества, на которую он имеет право, даже если он 
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вступит в него. Однако, если дочь или внучка будет манумилирована, а отец или дед, будучи передан по завещанию, 

потребует преторианского владения имением, будет действовать то же правило, что и в случае с сыном. 

 

4. Марцелл, Дигесты, книга IX. 

 

Претор не делает в эдикте никаких положений относительно отца, который освободил своего сына и наложил на 

последнего определенные условия в обмен на предоставление ему свободы; поэтому отец не может заключить 

никакого действительного соглашения относительно услуг, которые должен оказать его сын. 

 

5. Папиниан, Вопросы, книга XI. 

 

Божественный Траян заставил одного отца освободить своего сына, с которым тот обращался плохо и не так, как 

диктовала отцовская привязанность; после смерти сына отец заявил, что имеет право на владение его имуществом 

по причине того, что он его освободил. Однако в этом ему было отказано по совету Нератия Приска и Аристо, 

поскольку освобождение произошло по необходимости, из-за отсутствия отцовской привязанности. 

 

 

 

Тит. 13. О преторианском владении имением в случае завещания солдата. 
 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XLV. 

 

Несомненно, следует соблюдать желания тех, кто составляет свои последние завещания, находясь в оружии против 

врага, каким бы способом они это ни делали, и кто умирает, находясь в армии. Ибо, хотя положение солдата 

отличается от положения тех лиц, которые пользуются привилегиями императорских конституций, тем не менее, 

поскольку люди, постоянно идущие в бой, подвергаются тем же опасностям, вполне разумно, что они должны 

требовать для себя тех же привилегий. Поэтому все, кто находится в таком положении, что не может составить 

завещания по военному праву, если они окажутся в обозе армии и умрут там, могут исполнить завещания любым 

способом, каким пожелают и каким смогут, будь то губернаторы провинций, императорские депутаты или любые 

другие лица, неспособные к завещанию по военному праву. 

 

(1) Более того, несомненно, что капитаны кораблей и командиры трирем могут составлять завещания в соответствии 

с военным правом. Все гребцы и матросы флота считаются солдатами, а также к ним причисляются стражники; и нет 

сомнения, что все они могут завещать в соответствии с военным правом. 
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(2) Если солдат переводится из одного командования в другое, даже если он покинул одно и еще не зачислен в 

другое, он, тем не менее, может составить завещание в соответствии с военным правом; ибо он все еще солдат, хотя, 

возможно, еще не приписан к какому-либо легиону. 

 

 

 

Тит. 14. О праве патроната. 
 

 

1. Ульпиан, О должности проконсула, книга IX. 

 

Губернаторы должны выслушивать жалобы патронов на своих вольноотпущенников, и их дела должны 

рассматриваться без промедления; ибо если вольноотпущенник неблагодарен, он не должен оставаться 

безнаказанным. Если же вольноотпущенник не выполняет долг перед своим покровителем, покровительницей или 

их детьми, его следует лишь слегка наказать, предупредив, что если он снова подаст повод для жалобы, будет 

применено более суровое наказание, а затем уволить. Но если он виновен в оскорблении или жестоком обращении 

со своими покровителями, его следует отправить во временное изгнание. Если. он предлагает им личное насилие, 

его следует приговорить к рудникам. То же правило действует и в тех случаях, когда он причинил им беспокойство 

посредством досадной тяжбы, или подговорил доносчика против них, или попытался выдвинуть против них какое-

либо обвинение. 

 

2. То же, Мнения, книга I. 

 

Вольноотпущенникам не должно быть запрещено их покровителями вести законные дела. 

 

3. Маркиан, Институции, книга II. 

 

Если кто-либо назначен опекуном по завещанию, и ему завещана рабыня-женщина, и его просят ее 

манумифицировать, а после этого он получает наследство и отказывается от принятия опеки над 

несовершеннолетней, божественные Север и Антонин в рескрипте заявили, что, хотя он фактически является 

покровителем рабыни, он должен быть лишен всех прав, вытекающих из условия покровительства. 

 

4. То же, Институции, книга V. 
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Императоры Север и Антонин очень правильно заявили в Рескрипте, что права на вольноотпущенников сохраняются 

за детьми, если их отец был осужден за измену; точно так же эти права сохраняются за детьми тех, кто наказан по 

любой другой причине. 

 

5. Тот же, Институции, книга XIII. 

 

Божественный Клавдий приказал, чтобы вольноотпущенник, который, как было доказано, подстрекал доносчиков 

поднять вопрос о гражданском состоянии своего покровителя, снова становился рабом покровителя. 

 

(1) Согласно рескрипту нашего императора, если патрон не поддерживает своего вольноотпущенника, он лишается 

права патроната. 

 

6. Паулюс, "О Lex Aelia Sentia", книга II. 

 

Тот, кто позволяет своему вольноотпущеннику поклясться, что он не женится и не будет иметь детей, находится в 

таком же положении, как и тот, кто заставляет свою вольноотпущенницу поклясться, что она не выйдет замуж и не 

будет иметь детей. Однако если сын сделает это без ведома отца или если он заключит договор с 

вольноотпущенником, это не нанесет ему никакого ущерба; если же сын, находящийся под контролем отца, сделает 

это по его приказу, очевидно, что он будет нести ответственность по вышеупомянутому закону. 

 

(1) Некий патрон заключил договор о том, что его вольноотпущенник будет работать сто дней или платить по пять 

ауреев за каждый день. Это соглашение не противоречит закону, поскольку у вольноотпущенника есть полномочия 

для выполнения работы. 

 

(2) Хотя ни один человек не исключается из этого закона, все же его следует понимать только в отношении тех, кто 

может иметь детей. Поэтому, если кто-либо заставит кастрированного вольноотпущенника дать такую клятву, 

следует сказать, что он не может быть привлечен к ответственности по этому закону. 

 

(3) Если покровитель заставит свою вольноотпущенницу поклясться выйти за него замуж, и сделает это с 

намерением жениться на ней, то не будет считаться, что он совершил что-то противозаконное. Если же патрон не 

женится на ней, а требует от нее клятвы только для того, чтобы она не могла выйти замуж за другого, Юлиан 

говорит, что он совершил мошенничество против закона и должен нести ответственность, как если бы он заставил 

свою вольноотпущенницу поклясться не выходить замуж вообще. 
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(4) Клятва разрешена Lex Julia в отношении браков разных орденов, которая в данном случае налагается на 

вольноотпущенника или вольноотпущенницу, чтобы не жениться, если они желают заключить законный брак. 

 

7. Модестин, "О манумиссии". 

 

Божественный Веспасиан постановил, что если женщина-рабыня была продана по этому закону с условием, что она 

не будет заниматься проституцией, а она будет заниматься проституцией, то она станет свободной; и что если она 

после этого перейдет во владение другого покупателя без этого условия, то она будет свободной в силу продажи и 

станет вольноотпущенницей прежнего продавца. 

 

(1) Указами императоров предусмотрено, что губернаторы провинций, которым подсудны жалобы вотчинников, 

должны налагать наказания на их вольноотпущенников пропорционально тяжести их проступков. Такие наказания 

иногда требуются в случае неблагодарного вольноотпущенника, и он либо лишается части своего имущества, 

которое отдается его покровителю, либо его бичуют плетьми, а затем освобождают. 

 

8. То же, Правила, книга VI. 

 

Божественный Адриан в своем рескрипте указал, что если раб был выдан на волю сыном, находящимся под 

отцовским контролем, который был солдатом, то он становился вольноотпущенником солдата, а не своего отца. 

 

(1) Раб, который не был манумирован, получает свободу, когда его продают при условии, что он будет манумирован 

в течение определенного времени; и по истечении этого времени он становится вольноотпущенником покупателя, 

даже если он не был манумирован. 

 

9. То же, Правила, книга IX. 

 

Сыновья, отказавшиеся принять поместья своих отцов, не теряют своих прав на вольноотпущенников последних. То 

же правило относится и к эмансипированному сыну. 

 

(1) Некоторые хозяева, которые не сохраняют своих прав патрона на имущество своих вольноотпущенников, 

исключаются законом, как, например, в случае того, кто был приговорен к смерти и не был восстановлен в своих 

гражданских правах; или того, кто был доносчиком преступления, совершенного его вольноотпущенником; или 

когда сын, старше двадцати пяти лет, обвинил вольноотпущенника, принадлежащего его отцу, в смертном 

преступлении. 
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10. Теренций Клеменс, О законе Юлия и Папия, книга IX. 

 

Было решено, что патрон, обвинивший своего вольноотпущенника в смертном преступлении, лишается права 

преторского владения его имуществом вопреки положениям завещания. Лабео считает, что обвинение в смертном 

преступлении должно включать в себя как те, которые влекут за собой смертную казнь, так и те, которые караются 

изгнанием. Под обвинителем понимается тот, кто назвал имя предполагаемого виновного, если только он не 

попросит, чтобы ему был предоставлен иммунитет. Сервилий говорит, что такого же мнения придерживался и 

Прокул. 

 

11. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Book X. 

 

Более того, он не будет допущен к наследованию своего врожденного вольноотпущенника, которое даровано ему 

Законом двенадцати таблиц. 

 

12. Модестин, Мнения, книга I. 

 

Гай Сей, умерший после составления завещания, назначил своего вольноотпущенника Юлия вместе с сыновьями 

наследником части своего имущества, как если бы он был его собственным ребенком. Я спрашиваю, может ли 

подобное назначение изменить гражданское состояние вольноотпущенника? Модестин сказал, что, по его мнению, 

это не изменит его состояния. 

 

13. Тот же, "Пандекты", книга I. 

 

Сын, находящийся под отцовским контролем, не может манумифицировать раба, входящего в его пекулий, если 

только он не делает это по приказу отца; раб же, после того как он был манумифицирован, становится 

вольноотпущенником отца. 

 

14. Ульпиан, О Lex Julia et Papia, книга V. 

 

Если я поклянусь в суде, что являюсь покровителем определенного раба, то должно быть решено, что я не имею 

права на его имущество в этом качестве, потому что клятва не является покровительством. Однако дело будет 

обстоять иначе, если в судебном порядке будет установлено, что я являюсь его покровителем, ибо тогда приговор 

останется в силе. 

 

15. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга VIII. 
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Тот, кто принудит своего вольноотпущенника к присяге вопреки Lex Aelia Sentia, ни сам, ни его дети не будут иметь 

никаких прав на вольноотпущенника. 

 

16. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга X. 

 

Когда вольноотпущенник совершает мошенничество против закона, чтобы умереть с состоянием менее ста тысяч 

сестерций, его поступок недействителен в силу закона; и поэтому его патрон наследует ему как вольноотпущеннику, 

обладающему имуществом на эту сумму. Таким образом, все, что он отчуждал по какой бы то ни было причине, не 

будет иметь никакой силы или действия. Очевидно, что если он отчуждает какое-либо имущество с целью обмана 

своего патрона, и после этого у него остается более ста тысяч сестерций, то отчуждение будет действительным, но 

любое имущество, которое было отчуждено обманным путем, может быть возвращено по фавийскому или 

кальвизийскому иску. Юлиан часто заявлял об этом, и это наша практика. Причина такого различия в том, что если 

отчуждение чего-либо совершается с целью обмана закона, то это действие недействительно. Более того, виновен в 

мошенничестве тот, кто уменьшает стоимость своего имущества менее чем до ста тысяч сестерций с целью обойти 

положения закона. Но если после отчуждения он остается владельцем имущества стоимостью в сто тысяч сестерций, 

то считается, что он совершил мошенничество не против закона, а только против своего покровителя, и поэтому 

имущество, которым он распорядился, может быть возвращено по фавийскому или кальвийскому иску. 

 

(1) Если кто-либо с целью уменьшения стоимости своего имущества до суммы менее ста тысяч сестерций отчуждает 

сразу несколько предметов, так что, отменив продажу одного из них или части всех, он станет стоить более ста 

тысяч сестерций, нужно ли нам отменить продажу всех предметов или каждого из них пропорционально, чтобы его 

состояние стало равным ста тысячам сестерций? Лучшее мнение состоит в том, что отчуждение всех статей не имеет 

никакой силы и последствий. 

 

(2) Если кто-либо продаст не все свое имущество сразу, а часть его в одно время и часть в другое, то последующее 

отчуждение не будет отменено в силу закона, но предыдущее будет отменено; и будет основание для возбуждения 

Фавианского иска в отношении имущества, отчужденного последним. 

 

17. То же, "О Lex Julia et Papia", книга XI. 

 

Божественные Братья в одном из рескриптов заявили следующее: "Мы убедились от наиболее сведущих в праве 

людей, что иногда возникали сомнения в том, может ли внук требовать преторского владения имуществом своего 

деда вопреки положениям завещания, если его отец, которому было более двадцати пяти лет, обвинял его в тяжком 

преступлении. Правда, Прокул, юрист с большим авторитетом, придерживался мнения, что в подобном случае 
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преторское владение не должно быть передано внуку; и мы приняли это мнение, издав рескрипт в ответ на заявление 

Цезидии Лонгины. Но наш друг Волусий Мецианус, претор гражданского права, тот, кто с большим вниманием 

относится к старым и обоснованным прецедентам, под влиянием уважения к нашему рескрипту (как он нам заявил) 

не счел возможным принять иное решение. Но поскольку Мы очень подробно обсудили этот вопрос с самим 

Мецианом и с другими нашими друзьями, сведущими в законе, то, как нам кажется, лучшее мнение состоит в том, 

что внук не может быть исключен из имущества деда своего вольноотпущенника ни по словам, ни по духу закона, 

ни по эдикту претора, ни по собственному почину, ни по клейму, наложенному на его отца. Нам также известно, что 

это мнение было принято многими выдающимися юристами, а также тем самым прославленным человеком 

Сальвием Юлианом, нашим другом". 

 

(1) Возник также вопрос, если сын обвиняет вольноотпущенника своего отца в смертном преступлении, не ущемляет 

ли это права его детей. Прокул считал, что клеймо, наложенное на сына покровителя, повредит его детям. Юлиан, 

однако, отрицает, что это так; и следует считать, что мнение Юлиана должно быть принято. 

 

18. Скаэвола, Мнения, Книга IV. 

 

Я спрашиваю, может ли вольноотпущенник запретить своему патрону заниматься тем же видом бизнеса, которым 

занимается его патрон в той же колонии? Скаэвола ответил, что ему нельзя препятствовать в этом. 

 

19. Паулюс, Приговоры, книга I. 

 

Вольноотпущенник неблагодарен, если он не проявляет должного уважения к своему покровителю, отказывается 

управлять его имуществом или брать на себя опеку над его детьми. 

 

20. То же, Приговоры, книга III. 

 

Если вольноотпущенник умирает после составления завещания, его патрону дается право требовать либо выплаты 

причитающегося за предоставление ему свободы, либо преторского владения частью его имущества; и даже если 

вольноотпущенник умрет без завещания, у патрона останется выбор из этих двух вещей. 

 

21. Гермогениан, Эпитомы права, книга III. 

 

Если патрон или вольноотпущенник был изгнан, а затем восстановлен в своем гражданском состоянии, право 

патроната, а также право требовать преторского владения вопреки положениям завещания, которые были утрачены, 
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будут восстановлены; и это право сохраняется, даже если патрон или вольноотпущенник будет восстановлен в своем 

прежнем статусе после того, как был приговорен к рудникам. 

 

(1) Патрон исключается из преторского владения вопреки положениям завещания, если он назначен наследником 

только двенадцатой части имущества; а то, что необходимо для восполнения суммы, на которую он имеет право, 

может быть получено через его раба по завещанию вольноотпущенника, подлежащему безусловной и 

безотлагательной оплате, либо путем оставления ему имущества, либо наследства, либо денежной суммы, 

подлежащей выплате по трасту. 

 

(2) Если только один из двух патронов назначен наследником того, что причитается ему безоговорочно и без 

промедления, он не может требовать преторского владения вопреки положениям завещания; даже если ему 

оставлена меньшая сумма, чем он имел право, и он потребует преторского владения имением вопреки положениям 

завещания, доля другого патрона перейдет к нему. 

 

(3) Если родные дети вольноотпущенника, лишенные им наследства, через своих рабов получат долю имущества 

своего отца, а наследником остальной части будет назначен посторонний человек, это повлияет на право патрона. 

 

(4) Если сын вольноотпущенника будет назначен его наследником и откажется от наследства, патрон не будет 

исключен. 

 

22. Гай, "Об особых случаях". 

 

Хорошо установлено, что даже если сын патронессы находится под родительским контролем, имение все равно 

будет принадлежать ему по закону. 

 

23. Трифонин, Диспуты, книга XV. 

 

Когда сын оставил смерть отца незамеченной, а раб, обнаружив убийцу, заслужил по этой причине свободу, я 

постановил, что сын не должен считаться покровителем раба по той причине, что он недостоин. 

 

(1) Когда был составлен поддельный кодицил, который сначала считался подлинным, и наследник, не зная об этом, 

предоставил свободу некоторым рабам в силу траста, созданного этим кодицилом, в рескрипте божественного 

Адриана было указано, что рабы будут свободны, но должны выплатить наследнику полную стоимость. И было 

справедливо решено, что упомянутые рабы должны стать вольноотпущенниками наследника, по той причине, что 

его право на них как патрона оставалось в силе. 
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24. Паулюс, В первой из шести книг императорских постановлений, принятых в совете; или императорские 

постановления. 

 

Камелия Пия подала апелляцию на решение Гермогена, в котором говорилось, что судья, которому было подсудно 

имущество, подлежащее разделу между ней и ее сонаследником, разделил не только имущество, но и 

вольноотпущенников. Было решено, что это не было сделано в соответствии с каким-либо законом, и что раздел 

вольноотпущенников недействителен; но назначение положений, сделанное судьей между сонаследниками, должно 

быть подтверждено без каких-либо изменений. 

 

 

 

Тит. 15. Об уважении, которое должно оказываться родителям и покровителям. 
 

 

 

1. Ульпиан, Мнения, книга I. 

 

Сыновняя привязанность к родителям должна проявляться и у солдат. Поэтому, если сын, будучи солдатом, 

совершит какой-либо неподобающий поступок по отношению к своему отцу, он должен быть наказан соразмерно 

своему проступку. 

 

(1) Материнская привязанность между матерью и сыном, которые вместе освободились от рабства, должна 

поддерживаться в соответствии с естественным законом. 

 

(2) Если сын, используя нецензурные выражения, оскорбит своего отца или мать, которых он обязан уважать, или 

наложит на любого из них нечестивые руки, префект города должен наказать преступление, затрагивающее 

общественный порядок, соразмерно его тяжести. 

 

(3) Сын должен считаться недостойным быть солдатом, который называет своего отца и свою мать, от которых он 

признает свое воспитание, злодеями. 

 

2. Юлиан, Дигесты, книга XIV. 
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Уважение к родителям и покровителям имеет такой характер, что против них не может быть подан иск о 

мошенничестве или нанесении ущерба, даже если они могут предстать перед судом с помощью адвоката; ибо, хотя 

по условиям эдикта, если против них будет вынесен приговор, они не могут считаться позорными, тем не менее, 

согласно общественному мнению, они не избегут обвинения в позоре через само разбирательство. 

 

(1) Также запрещено выносить против них приговор за насильственное завладение. 3. Марцелл, Мнения. 

 

Тиций купил мальчика-раба, по прошествии нескольких лет приказал его продать, но впоследствии, получив от него 

денежную сумму в качестве его стоимости, попросил его очеловечить. Я спрашиваю, может ли сын и наследник 

хозяина, который его увековечил, обвинить вольноотпущенника в неблагодарности? Ответ был таков, что может, 

если нет других препятствий; ибо есть большая разница, когда кто-либо дал свободу своему рабу в обмен на деньги, 

полученные от него или от его друга, и когда раб, принадлежавший другому, становится его собственностью и 

платит ему деньги за свою свободу. Ибо в первом случае он получает выгоду, хотя и не безвозмездно; во втором же 

случае можно считать, что он сделал не более того, что одолжил ему свою помощь. 

 

4. Маркиан, Публичные решения, книга II. 

Божественные Север и Антонин в одном из рескриптов заявили, что неблагодарный вольноотпущенник может быть 

обвинен агентом своего покровителя. 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга X. 

Родитель, покровитель, покровительница или дети родственников последних не подлежат ответственности по иску 

in factum в связи со сделкой, в которой, как утверждается, они получили денежную сумму за совершение или не 

совершение какого-либо действия. 

 

(1) Против них не могут быть возбуждены иски, подразумевающие моральную порочность, а также основанные на 

недобросовестности или мошенничестве. 

 

6. Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

Также против них не может быть подан иск за развращение раба: 

 

7. Ульпиан, Об эдикте, книга X. 

Хотя такие действия не подразумевают нравственной порочности. 

 

(1) И суд должен быть вынесен против них только на ту сумму, которую они в состоянии заплатить. 
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(2) Также против них не может быть сделано исключение на основании недобросовестности, или силы, или страха, 

или запрета unde vi, или за любой ущерб, причиненный насилием. 

 

(3) Когда эти лица приносят присягу, их не заставляют клясться, что это не сделано злонамеренно. 

 

(4) Когда вольноотпущенник утверждает, что его покровительница обманным путем получила во владение имение 

на имя своего нерожденного ребенка, он не должен быть выслушан, поскольку он не может обвинять свою 

покровительницу в обмане, ибо такие лица имеют право на уважение, как указано в разделах эдикта. 

 

(5) Уважение, однако, причитается только им лично, а не тем, кто их представляет; но если они сами будут 

выступать за других, они все равно будут иметь право на уважение. 

 

8. Паулюс, Об эдикте, книга X. 

Наследник вольноотпущенника обладает всеми правами постороннего против покровителя умершего. 

 

9. Ульпиан, Об эдикте, книга LXVI. 

Лица отца и покровителя всегда должны выглядеть почетными и священными в глазах вольноотпущенника и сына. 

 

10. Трифонин, Диспуты, книга XVII. 

Отец не имеет права налагать на своего эмансипированного сына какие-либо обязательства в связи с тем, что он 

предоставил ему свободу, по той причине, что ничего подобного нельзя налагать на детей. Также никто не может 

сказать, что сын связан клятвой со своим отцом, который его манумирует, так же, как вольноотпущенник со своим 

покровителем, поскольку дети обязаны своим родителям привязанностью, а не работой. 

 

11. Папиниан, "Мнения", книга XIII. 

Вольноотпущенница не считается неблагодарной, если она занимается своим ремеслом вопреки желанию своего 

покровителя. 
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      Книга XXXVIII 
 

 

 

 

 

 

 

1. О службе вольноотпущенников. 

 

2. Об имуществе вольноотпущенников. 

 

3. О вольноотпущенниках муниципалитетов. 

 

4. О назначении вольноотпущенников. 

 

5. В случаях, когда что-либо делается с целью обмана патрона. 

 

6. Если нет завещания, по которому дети могут получить выгоду. 

 

7. Относительно преторианского владения агнатами. 

 

8. Относительно преторского владения, предоставляемого родственникам. 

 

9. Об эдикте о преемственности. 

 

10. О степенях родства и близости и их различных названиях. 

 

11. О преторском владении в отношении мужа и жены. 

 

12. О наследовании ветеранов и солдат. 
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13. О тех, кто не имеет права на преторское владение имуществом. 

 

14. О преторианском владении имуществом, дарованным специальными законами или указами сената. 

 

15. Какой порядок должен соблюдаться при предоставлении преторского владения. 

 

16. О надлежащих наследниках и наследниках по закону. 

 

17. О сенатских декретах Тертуллиана и Орфиция. 

 

 

 

 

 

 

Тит. 1. О службе вольноотпущенников. 
 

 

 

1. Паулюс, О различных отрывках. 

 

Вышеупомянутые услуги означают ежедневный труд. 

 

(0) Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVIII. 

 

Претор издал этот эдикт, чтобы ограничить требования к услугам, предъявляемым в обмен на предоставление 

свободы; ибо он заметил, что требования к услугам, предъявляемым в обмен на свободу, чрезмерно возросли, с 

целью притеснения и раздражения вольноотпущенников. 

 

23. Поэтому, прежде всего, претор обещает, что он будет предоставлять действия с целью требования услуг, которые 

должны оказывать вольноотпущенники и вольноотпущенницы. 

 

3. Помпоний, О Сабине, книга IV. 
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Если покровитель оговорил услуги, которые должны быть оказаны его вольноотпущенниками, он не может 

требовать их до истечения срока, когда они должны быть оказаны. 

 

(1) Нельзя также, чтобы часть услуг была выполнена вольноотпущенниками, работающими определенное 

количество часов, поскольку обязательство требует труда в течение целого дня. Поэтому вольноотпущенник, 

отработавший только шесть часов в первой половине дня, не будет освобожден от труда на весь день. 

 

0. То же, "О Сабинусе", книга IV. 

 

Раб, который был отпущен на волю двумя хозяевами, обещал свои услуги обоим. Если один из них умер, то нет 

причин, по которым требование об услугах раба не может быть предъявлено его сыном, даже если другой господин 

еще жив. Это не имеет ничего общего с наследованием или преторским владением имуществом; услуги требуются 

от вольноотпущенников так же, как если бы им были одолжены деньги". Таково было мнение Аристо, и я считаю 

его правильным; ибо считается, что иск должен быть предоставлен наследнику-иностранцу за услуги, которые 

причитались, но не были выполнены, без опасения, что он будет запрещен исключением; и поэтому он должен быть 

предоставлен сыну, даже если другой покровитель жив. 

 

23. Ульпиан, О Сабине, книга XV. 

 

Если кто-либо оговорит оказание услуг в пользу себя и своих детей, то это условие будет распространяться и на его 

посмертных наследников. 

 

(1) То же, "О Сабине", книга XXVI. 

 

Услуги, относящиеся к ремеслу, и другие, которые являются тем же, что и уплата денег, переходят к наследнику; но 

те, которые относятся к обязанностям вольноотпущенников, не переходят к нему. 

 

6. То же, о Сабинусе, Бух XXVIII. 

 

Для того чтобы в подобном случае обязательство клятвы могло быть заключено в соответствии с законом, 

необходимо, чтобы клянущийся был вольноотпущенником и чтобы он делал это в знак полученной им свободы. 

 

(0) Возникает вопрос, если кто-либо завещает наследство своему вольноотпущеннику, при условии, что тот 

поклянется выплатить десять ауреев его сыну, вместо того, чтобы отдать свои услуги, будет ли он связан клятвой. 



2326 
 

Цельс Ювентий говорит, что он будет связан, и что нет особой разницы, по какой причине вольноотпущенник дает 

клятву, ссылаясь на свои услуги. Я согласен с мнением Цельса. 

 

(1) Чтобы клятва была обязательной, вольноотпущенник должен принести ее после своего отпущения на волю, и он 

будет одинаково связан, принесет ли он ее сразу или через некоторое время. 

 

(2) Кроме того, он должен поклясться, что предоставит свои услуги, подарок или дар; он может обещать любые 

услуги при условии, что они будут предложены законно и надлежащим образом. 

 

(3) В рескрипте божественного Адриана, а впоследствии и других императоров, было сказано, что требование услуг 

не может быть предъявлено к тому, кто получил свободу в обмен на исполнение траста. 

 

(4) Иск о принуждении к исполнению услуг может быть предъявлен к несовершеннолетнему, когда он достигнет 

возраста половой зрелости, а иногда и до этого возраста; ибо услуги могут быть им исполнены, если он переписчик, 

или тот, кто знает имена граждан, или бухгалтер, или актер, или служитель любого другого вида удовольствия. 

 

(5) Если дети патрона были назначены на неравные доли наследства, должны ли они иметь право на иск о 

принуждении к выполнению услуг вольноотпущенников в соответствии с их наследственным правом на наследство 

или на их доли? Я думаю, что более правильным является мнение, что они будут иметь право на иск 

пропорционально их наследственному праву на имение. 

 

(6) Однако не имеет особого значения, находились ли дети под контролем патрона или были эмансипированы. 

 

(7) Если патрон назначит своего сына, которого он отдал на усыновление, своим наследником, то, согласно лучшему 

мнению, он имеет право на услуги вольноотпущенников. 

 

(8) Дети патронессы не лишены права требовать услуг от вольноотпущенников своей матери. 

 

23. Помпоний, "О Сабине", книга VIII. 

 

Если вольноотпущенник поклялся оказать услуги двум покровителям, то, по мнению Лабео, он должен часть их 

каждому, и это можно требовать от него; ведь услуги, которые не были и не могли быть выполнены в то время, 

постоянно требуются. Это происходит независимо от того, поклялся ли вольноотпущенник или пообещал самим 

покровителям, или рабу, принадлежащему им обоим, оказать свои услуги, или если имеется несколько наследников 

одного покровителя. 
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23. Установлено, что любой человек может выступать в качестве поручителя за вольноотпущенника, который дает 

клятву оказать ему услуги. 

 

23. Ульпиан, О Сабине, книга XXXIV. 

 

Услуги не являются имуществом, которое, по природе вещей, существует. 

 

23. Однако услуги, которые должны быть выполнены из чувства обязательства и которые должны быть оказаны в 

будущем, не причитаются никому, кроме покровителя; поскольку их право собственности прикрепляется к личности 

того, кто их выполняет, и к личности того, кому они оказываются. Услуги, относящиеся к ремеслу, и другие услуги 

того же рода могут быть оказаны кем угодно и кому угодно; ибо если они относятся к какому-либо ремеслу, они 

могут быть оказаны другому по приказу покровителя. 

 

23. Помпоний, О Сабине, книга XV. 

 

Раб покровителя не может сделать следующее условие по отношению к вольноотпущеннику: "Обещаешь ли ты 

оказать мне свои услуги?". Поэтому следует оговаривать услуги, которые будут оказаны его покровителю. 

 

0. Если вольноотпущенник дает следующую клятву относительно своих услуг: "Клянусь оказать услуги моему 

патрону или Луцию Тицию", то он не может быть освобожден от тех услуг, которые он должен своему патрону, 

оказав свои услуги Луцию Тицию. 

 

13. Юлиан, Дигесты, книга XXII. 

 

Не имеет значения, является ли Луций Тиций чужаком или сыном патрона: 

 

14. Помпоний, О Сабине, книга XV. 

 

Потому что услуги, оказанные Луцию Тицию, отличаются от тех, на которые имеет право патрон. Однако, если 

вольноотпущенник обещает определенную сумму денег своему патрону, который беден, в обмен на получение 

свободы, или обещает ее Тицию, добавление имени Тиция, безусловно, будет действительным. 

 

15. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVIII. 
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Когда раб покупается по этому закону с условием, что он будет манумифицирован, и получает свободу в 

соответствии с конституцией Божественного Марка, любые услуги, которые были на него наложены, не имеют силы 

и действия. 

 

(1) Нельзя требовать услуг и от вольноотпущенника, за которым закреплено имущество согласно Конституции 

Божественного Марка, изданной с целью сохранения свободы рабов, независимо от того, получили ли они свободу 

непосредственно или в соответствии с условиями траста, даже если те, кто получил ее в качестве бенефициаров 

траста, становятся вольноотпущенниками самого человека; ибо они не становятся вольноотпущенниками при тех же 

обстоятельствах, что и рабы, которых мы манумируем без принуждения. 

 

(2) Иск о понуждении к исполнению услуг предъявляется по истечении срока их исполнения; однако срок не может 

истечь до того, как услуги начнут подлежать оплате, и они начинают подлежать оплате после того, как срок их 

исполнения был указан. 

 

(3) Даже если у вольноотпущенника есть жена, его покровитель не лишен права требовать от него услуг. 

 

(4) Если покровитель - несовершеннолетний, не достигший возраста половой зрелости, его вольноотпущенник не 

считается вступившим в брак с его согласия, если это не подтверждено полномочиями его опекуна. 

 

(5) Если брак вольноотпущенницы ратифицирован ее покровителем, это лишает его права возражать против него 

впоследствии. 

 

16. Теренций Клеменс, О законе Юлия и Папия, книга VIII. 

 

Очевидно, что когда вольноотпущенница перестает быть замужней, ее услуги могут быть востребованы, как считают 

почти все авторитеты. 

 

(1) Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVIII. 

 

Вольноотпущенник, после того как его услуги были указаны, становится настолько больным, что не может их 

выполнять. Будет ли он нести ответственность, поскольку ясно, что он не виноват в том, что не может выполнять 

услуги? 

 

17. Услуги не могут быть обещаны, оказаны, причитаться или требоваться по частям. Поэтому Папиниан высказал 

следующее мнение, а именно: если есть несколько отдельных услуг, а не одна, и покровитель, который оговорил их, 
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оставил несколько наследников, то верно, что обязательство должно быть разделено пропорционально числу 

наследников. Наконец, Цельс в Двенадцатой книге говорит, что если вольноотпущенник, имеющий двух 

покровителей, поклянется, что окажет тысячу услуг рабу, находящемуся в их общей собственности, то каждому из 

них причитается не тысяча половин услуг, а пятьсот. 

 

(1) Паулюс, Об эдикте, книга XL. 

 

Вольноотпущенник должен оказывать своему покровителю те услуги, которые относятся к ремеслу, которому он 

научился после отпущения на волю, при условии, что они таковы, что могут быть выполнены с честью и без 

опасности для жизни; но те услуги, которым он научился во время отпущения на волю, не всегда должны быть 

оказаны. Если же он принял какое-либо бесчестное занятие после своей манумиссии, он должен выполнять те 

услуги, которые он мог бы выполнять в то время, когда получил свободу. 

 

2. Покровителю должны быть оказаны такие услуги, которые соответствуют возрасту, званию, состоянию здоровья, 

требованиям и образу жизни обеих сторон. 

 

3. То же, о праве покровительства. 

 

Покровителя не следует слушать, если он требует услуг, которые возраст вольноотпущенника не позволяет, или 

слабость его тела не может выдержать, или выполнение которых пагубно отразится на его состоянии или образе 

жизни. 

 

4. То же, "Об эдикте", книга XL. 

 

Сабинус в пятой книге "Эдикта городского претора" говорит, что вольноотпущенник должен оказывать свои услуги 

и сам обеспечивать себя пищей и одеждой. Если же он не может содержать себя сам, то пищу ему должен 

поставлять его покровитель. 

 

5. Гай, "О провинциальном эдикте", книга XIV. 

 

Ясно, что нельзя требовать от вольноотпущенника услуг, не предоставив ему определенных дней для их выполнения 

и дав ему достаточно времени, чтобы заработать на пропитание. 

 

6. Паулюс, Об эдикте, книга XL. 
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Если этого не будет сделано, претор не позволит, чтобы услуги вольноотпущенника оказывались его покровителю. 

Это совершенно правильно, потому что каждый из них должен предоставлять обещанное за свой счет, пока 

существует то, что он должен. 

 

7. Прокул говорит, что вольноотпущенник должен отправиться в Рим из своей провинции, чтобы оказать свои 

услуги; но если он это сделает, то патрон потеряет время, затраченное им на дорогу в Рим. Это так, если патрон, как 

хороший гражданин и заботливый глава семьи, живет в Риме или ездит в провинцию, но если он желает 

странствовать по миру, необходимость следовать за ним повсюду не должна налагаться на вольноотпущенника. 

 

8. Яволен, О Кассии, книга VI. 

 

Ибо услуги должны оказываться в том месте, где проживает покровитель, и, конечно, за его счет на питание и 

проезд. 

 

9. Гай, О провинциальном эдикте, книга XIV. 

 

Если покровитель оговаривает услуги, то условие вступает в силу, когда покровитель предъявляет требование, а 

вольноотпущенник их не оказывает. Также не имеет значения, добавлены ли слова "когда я потребую их" или нет; 

поскольку одно правило относится к услугам вольноотпущенника, а другое - к другим вопросам. Ибо поскольку 

оказание услуг есть не что иное, как исполнение долга, то абсурдно полагать, что долг должен быть исполнен в 

какой-то другой день, а не в тот, в который тот, кто имеет на него право, желает его исполнить. 

 

10. Когда вольноотпущенник обещает своему покровителю оказать ему услуги, не включая своих детей, считается, 

что услуги будут причитаться его детям только в том случае, если они станут наследниками своего отца. Юлиан 

считает, что даже если они станут наследниками своего отца, они будут иметь право требовать выгоды от услуг 

вольноотпущенника только в том случае, если они не стали наследниками благодаря вмешательству другого лица. 

Поэтому, если кто-либо, лишив наследства своего эмансипированного сына, назначит своего раба наследником, и 

тот станет его наследником через упомянутого раба, он должен быть лишен права требовать услуг 

вольноотпущенника; точно так же лишен права требовать услуг патрон, который не навязал своим 

вольноотпущенникам никаких услуг или продал те, которые навязал. 

 

11. Следует непременно отметить, что в каждом виде услуг вольноотпущеннику должны предоставляться такие 

периоды времени, которые необходимы для надлежащего ухода за его телом. 

 

12. Юлиан, Дигесты, книга XXII. 
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Услуги, которые обещает вольноотпущенник, существенно отличаются от услуг, связанных с ремеслом или 

профессией; поэтому, если вольноотпущенник является ремесленником или художником, то до тех пор, пока он 

работает таким образом, он будет вынужден оказывать своему покровителю услуги такого рода. Поэтому, как любой 

человек может договориться об оказании услуг, связанных с ремеслом, в свою пользу или в пользу Тиция, так и 

патрон может законно договориться со своим вольноотпущенником об оказании услуг либо ему самому, либо 

Семпронию; и вольноотпущенник освободится от своего обязательства, оказав свои услуги постороннему человеку, 

так же, как если бы он оказывал их своему патрону". 

 

13. Если есть несколько покровителей, которые намеренно отправились в разные провинции и в одно и то же время 

требуют от вольноотпущенника исполнения услуг, можно сказать, что услуги причитаются, но вольноотпущенник 

не будет связан, потому что в неисполнении услуг виноват не он, а его покровители; точно так же, как в случае, 

когда услуги требуются от вольноотпущенника, который болен. Если покровители живут в двух разных городах, и 

каждый из них имеет там свое местожительство, то они должны договориться относительно оказания услуг 

вольноотпущенником; иначе было бы тяжко, если бы тот, кто может быть освобожден, проработав десять дней, 

должен, поскольку его покровители не договорились относительно оказания его услуг, а оба требуют их сразу, быть 

вынужден работать пять дней на одного из них и выплатить другому стоимость пяти дней труда, на которые он 

имеет право. 

 

14. То же, Дигесты, книга LII. 

 

Когда в условии оговорен определенный вид услуг, как, например, услуги маляра или ремесленника, их нельзя 

требовать, пока не истекло время для их выполнения, так как в самом договоре подразумевается время для 

выполнения, хотя оно может быть не выражено словами; например, когда мы оговариваем услуги, которые должны 

быть оказаны в Эфесе, подразумевается достаточное время для этого. Следовательно, следующее условие 

недействительно: "Обещаешь ли ты дать мне сегодня сто картин, которые ты написал?". Однако услуги начинают 

оказываться с момента заключения договора. Те услуги, которые покровитель требует от своего 

вольноотпущенника, не подлежат немедленному исполнению, поскольку между сторонами существует 

договоренность, что они не подлежат оплате до того, как будет указано время для их выполнения; то есть 

вольноотпущенник должен выполнять свои услуги в соответствии с удобством своего покровителя; чего нельзя 

сказать о услугах ремесленника или художника. 

 

15. То же, Дигесты, книга LXV. 
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Покровитель, нанимающий услуги своего вольноотпущенника, не всегда подразумевает получение платы за эти 

услуги; но это должно быть установлено по характеру услуг и положению покровителя и вольноотпущенника. 

 

16. Ибо, если у кого-либо есть вольноотпущенник, который является комиком или главным актером в пантомиме, и 

его средства ограничены, так что он не может воспользоваться его услугами, если только не сдаст их в аренду, то 

следует считать, что ему требуются именно услуги вольноотпущенника, а не вознаграждение за них. 

 

17. Точно так же врачи очень часто манумитируют своих рабов, принадлежащих к той же профессии, поскольку они 

не могут пользоваться их услугами, не нанимая их. То же правило можно сказать и о других профессиях. 

 

18. Но если кто-либо может воспользоваться услугами вольноотпущенника и предпочитает нанять его, чтобы 

получить их стоимость, то следует считать, что он получает компенсацию за услуги своего вольноотпущенника. 

 

19. Иногда, однако, покровители нанимают услуги своих вольноотпущенников по просьбе последних, и когда это 

происходит, следует считать, что они скорее получают стоимость их услуг, чем компенсацию за них. 

 

20. Альфен Вар, Дигесты, книга VII. 

 

Когда врач, считавший, что если его вольноотпущенники не будут заниматься медициной, то у него будет гораздо 

больше пациентов, потребовал, чтобы они последовали за ним и не занимались своей профессией, возник вопрос, 

имеет ли он на это право или нет. Ответ был таков: он имеет такое право при условии, что требует от них только 

почетных услуг; то есть, он разрешит им отдыхать в полдень и позволит им сохранить свою честь и здоровье. 

 

21. Я также спрашиваю, если вольноотпущенники откажутся оказывать такие услуги, сколько они должны стоить. 

Ответ был таков: сумма должна определяться стоимостью их услуг, когда они работают, а не выгодой, которую 

получит покровитель, причинив вольноотпущенникам неудобства, запретив им заниматься медициной. 

 

22. Юлиан, О Миниции, книга I. 

 

Если вольноотпущенник выполняет призвание комического актера, то очевидно, что он должен использовать свои 

услуги не только на благо самого патрона, но и безвозмездно на развлечениях его друзей; точно так же, как 

вольноотпущенник, занимающийся врачеванием, должен по желанию своего патрона лечить друзей последнего без 

вознаграждения; ведь для того, чтобы он мог использовать услуги своего вольноотпущенника, не обязательно, чтобы 

патрон постоянно давал развлечения или постоянно болел. 
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23. Паулюс, О праве патроната. 

 

Если вольноотпущенница, имеющая двух или более покровителей, выходит замуж с согласия одного из них, то 

другой продолжает иметь право на ее услуги. 

 

24. Ульпиан, Об эдикте, книга LXIV. 

 

Если против вольноотпущенника подается иск о принуждении к выполнению услуг, а его покровитель умирает, то 

установлено, что право на иск не переходит к чужому наследнику. Однако если есть сын, но он не должен быть 

наследником, даже если наследство не было включено в дело, он, тем не менее, будет иметь право на услуги 

вольноотпущенника, если только он не был лишен наследства. 

 

25. Цельс, Дигесты, книга XII. 

 

Если вольноотпущенник поклянется оказать все услуги, какие только пожелает его покровитель, то желания 

покровителя не принимаются во внимание, за исключением случаев, когда это согласуется со справедливостью. 

Намерение вольноотпущенников, которые оставляют свои услуги на усмотрение своих покровителей, основано на 

том, что последние будут действовать по справедливости, а не потому, что они хотят связать себя необдуманными 

обязательствами. 

 

26. Покровитель может предъявить иск к своей вольноотпущеннице, которая выходит замуж без его согласия, за 

услуги, причитающиеся с нее до замужества. 

 

27. Модестин, Правила, книга I. 

 

Вольноотпущенника нельзя принудить к оказанию услуг, которых он не обещал, если они не были навязаны, даже 

если в течение некоторого времени он может добровольно их выполнять. 

 

28. То же, Пандекты, книга VI. 

 

Вольноотпущенник, обещавший своему патрону деньги, которые тот потребовал от него с целью притеснения его 

свободы, не несет ответственности; если же патрон потребует деньги, он не может получить владение своим 

имуществом вопреки положениям завещания вольноотпущенника. 

 

29. Яволен, О Кассии, книга VI. 
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Услуги не могут быть наложены на вольноотпущенника таким образом, чтобы он был обязан содержать себя сам. 

 

30. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXII. 

 

Следует отметить, что обязательства по оказанию услуг иногда подвержены уменьшению, увеличению и 

изменению; ведь когда вольноотпущенник ослабевает, покровитель теряет свои услуги, которые уже начали 

оказываться. Если же вольноотпущенница, обещавшая свои услуги, возвысится до такого ранга, что ей будет не по 

силам оказывать их своему покровителю, обязательство аннулируется в силу закона. 

 

31. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга II. 

 

Вольноотпущенница, достигшая пятидесяти лет, не обязана оказывать услуги своему патрону. 

 

32. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Book XI. 

 

Лабео говорит, что ясно, что партнерство, заключенное между вольноотпущенником и патроном в обмен на 

предоставление свободы первому, не имеет юридической силы. 

 

33. Паулюс, "О законе Юлия и Папия", книга II. 

 

"Вольноотпущенник, имеющий под своим началом двух или более детей мужского или женского пола (за 

исключением тех, кто принял профессию шута или нанялся сражаться с дикими зверями), не обязан оказывать 

своему патрону или патронессе, или детям последних какие-либо услуги, или делать им какие-либо пожертвования 

или подарки, или совершать что-либо другое, что они согласились предоставить, одарить или исполнить в обмен на 

свободу, в отношении чего они поклялись, обещали или связали себя обязательствами; и если у упомянутого 

вольноотпущенника не будет в то же время двух детей под его управлением, а только один в возрасте пяти лет, то он 

освобождается от обязанности выполнять услуги". " 

 

34. Юлиан говорит, что смерть детей является преимуществом для вольноотпущенника, так как освобождает его от 

навязанных впоследствии услуг. 

 

35. Если, потеряв ребенка, вольноотпущенник обязуется оказывать услуги своему покровителю и после этого 

рождается другой ребенок, Помпоний говорит, что тем более есть основания для того, чтобы умерший ребенок был 

соединен с живым, чтобы освободить вольноотпущенника от ответственности. 
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36. Нет разницы, обещает ли вольноотпущенник свои услуги самому покровителю или тем, кто находится в его 

подчинении. 

 

37. Если патрон уступит услуги своего вольноотпущенника кредитору, то нельзя сказать, что действует то же 

правило; ведь это уступка вместо платежа. Можно, однако, сказать, что вольноотпущенник может быть освобожден 

по вышеупомянутому закону, если патрон назначил услуги другому, после того как вольноотпущенник обещал их; 

ибо верно, что он обещал их своему патрону, хотя он больше не обязан ему. Но если вначале вольноотпущенник 

должен был обещать свои услуги по причине поручения своего покровителя, то он не будет освобожден. 

 

38. Освобождение от предоставления услуг относится не только к тем, которые должны быть выполнены в будущем, 

но и к тем, которые уже причитаются. 

 

39. Юлиан говорит, что даже если уже был подан иск о принуждении к исполнению услуг, освобождение 

произойдет, если родятся дети. Однако, если было вынесено решение о том, что услуги должны быть выполнены, 

освобожденный не может быть освобожден, так как он стал должен денежную сумму. 

 

40. Посмертный ребенок не освобождает наследников отца от ответственности, поскольку освобождение должно 

исходить от вольноотпущенника, а после смерти никто не может считаться освобожденным. Но дети, родившиеся до 

смерти вольноотпущенника, влекут освобождение по вышеупомянутому закону. 

 

41. В соответствии с духом упомянутого закона, даже если освобождение имеет особое отношение к личности 

вольноотпущенника, его поручители также будут освобождены. Если, однако, вольноотпущенник представит 

должника в качестве своего заместителя, это не принесет ему никакой пользы. 

 

42. Каллистрат, "О монетном эдикте", книга III. 

 

Услуги понимаются как должные только там, где они могут быть выполнены без позора и опасности для жизни. Ибо 

если рабыня, занимающаяся проституцией, будет отпущена на волю, она не должна оказывать те же услуги своему 

покровителю, хотя она все еще может получить прибыль от продажи своего тела; и если гладиатор будет отпущен на 

волю, он не должен оказывать своему покровителю те же услуги, потому что они не могут быть выполнены без 

опасности для жизни. 

 

43. Однако если вольноотпущенник занят каким-либо ремеслом, он должен оказывать услуги, связанные с ним, даже 

если он научился этому ремеслу после своей манумиссии. Если он перестает заниматься этим ремеслом, он должен 
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оказывать такие услуги, которые не противоречат его званию; например, он может жить со своим покровителем, 

путешествовать с ним или вести его дела. 

 

44. Паулюс, О Плавтии, книга VII. 

 

Один из покровителей заключил следующее соглашение: "Если ты не будешь оказывать мне услуги в течение десяти 

дней, обещаешь ли ты заплатить мне двадцать сестерций?". Следует рассмотреть вопрос, не должен ли быть 

удовлетворен иск о двадцати сестерциях, поскольку они были обещаны с целью сделать свободу обременительной; 

могут ли быть оказаны услуги, которые не были обещаны; или же следует только предполагать, что они были 

обещаны, чтобы не полностью исключить патрона? Претор решает, что услуги были только обещаны. 

 

45. Отсюда возникает следующий вопрос: может ли вольноотпущенник предотвратить вынесение против него 

решения на большую сумму, чем двадцать сестерций, поскольку патрон, по-видимому, оценил его услуги в эту 

сумму, и поэтому он сам не должен желать ее увеличения. Однако сделать это было бы несправедливо, да и не стоит 

проявлять такую снисходительность к вольноотпущеннику, ибо он не должен, с одной стороны, соглашаться на 

условие, а с другой - жаловаться на него как на несправедливое. 

 

46. Папиниан, Вопросы, книга XX. 

 

Если имущество патрона продано, ему все равно будет предоставлен иск о получении услуг его вольноотпущенника, 

которые начали причитаться после продажи. Если он в состоянии содержать себя сам, то ему не будет предоставлен 

иск о принуждении к выполнению услуг, которые должны были быть оказаны до продажи, поскольку это относится 

к тому, что имело место до отчуждения имущества. 

 

47. То же, Мнения, книга V. 

 

Вольноотпущенник, освобожденный от обязанности оказывать услуги и, следовательно, приобретший полную 

завещательную способность, должен, тем не менее, быть вынужден относиться к своему покровителю с уважением. 

Иначе обстоит дело с предоставлением содержания, когда нужды покровителя принимаются на себя с целью 

досадить вольноотпущеннику. 

 

48. То же, Мнения, книга IX. 

 

"Я желаю, чтобы мой раб, такой-то и такой-то, который является механиком низшего разряда, был отпущен на волю, 

чтобы он мог оказывать услуги моему наследнику". Манумированный раб не обязан обещать, но если он сделает это, 
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то иск против него не будет удовлетворен, так как тот, кто дал ему свободу по доверенности, не может изменить 

публичный закон. 

 

49. То же, Мнения, книга XIX. 

 

Раб, обязанный оказывать услуги своему покровителю, не может, без ущерба для последнего, поступить на службу в 

армию. 

 

50. Скаэвола, Вопросы, книга IV. 

 

Если вольноотпущенник не исполняет свои обязанности, то ответственность несет его поручитель, но сам 

поручитель не может быть не исполнителем. Однако поручитель, согласившийся предоставить замену должнику, 

будет нести ответственность за просрочку. 

 

51. То же, Мнения, книга II. 

 

Может ли вольноотпущенник купца, торгующего одеждой, вести то же дело в том же городе и в том же месте, если 

его покровитель не желает, чтобы он это делал? Ответ был таков: в указанном случае нет причин, почему он не 

может этого делать, если его патрон не понесет от этого ущерба. 

 

52. Валенс, Трасты, книга V. 

 

Если вольноотпущенница является наложницей своего покровителя, решено, что он не может предъявить к ней иск о 

принуждении к выполнению услуг в большей степени, чем если бы она была замужем за ним. 

 

53. То же, "Трасты", книга VI. 

 

Кампан говорит, что претор не должен позволять навязывать обещание какого-либо дара, подарка или услуги рабу, 

который был отпущен на волю по условиям траста. Если же он позволил связать себя обязательством, зная, что 

может отказаться, то в иске о принуждении к выполнению услуг не должно быть отказано, поскольку раб считается 

одарившимся. 

 

54. Гермогениан, Эпитомы Лаива, книга II. 
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Как в случае с патроном, так и его сын, внук и правнук, согласившийся на брак с вольноотпущенницей, теряет право 

требовать ее услуг; ибо та, на чей брак он дал согласие, должна быть полностью в распоряжении своего мужа". 

 

55. Однако если брак, на который дал согласие патрон, недействителен, он не лишается права требовать ее услуг. 

 

56. В взыскании услуг вольноотпущенницы не отказывается ни ее покровительница, ни дочь, внучка или правнучка 

ее покровителя, если кто-либо из них дал согласие на ее брак; потому что нет ничего предосудительного в том, 

чтобы услуги вольноотпущенницы, вышедшей замуж, были оказаны им. 

 

57. Гай, О делах. 

 

Вольноотпущенник, имеющий двух покровителей, в некоторых случаях может одновременно выполнять различные 

услуги для обоих; например, если он переписчик и работает на одного из своих покровителей, переписывая книги, и 

присматривает за домом другого, пока тот находится в путешествии со своей семьей; ведь ничто не помешает ему 

писать книги, пока он присматривает за домом. Нераций высказал то же мнение в своих "Пергаментах". 

 

58. Нераций, Мнения, книга I. 

 

Характер оказываемых услуг зависит от статуса человека, который их оказывает, ибо они должны соответствовать 

его рангу, его средствам, его образу жизни и его занятиям". 

 

59. Более того, вольноотпущенник, как и любой другой человек, от которого требуется выполнение услуг, должен 

получать содержание, или ему должно быть предоставлено достаточно времени, чтобы обеспечить свое содержание; 

и в каждом случае ему должно быть предоставлено время для надлежащего и необходимого ухода за своей 

персоной. 

 

60. Паулюс, Руководства, книга II. 

 

Право требовать услуг иногда сохраняется даже после того, как право патроната перестало существовать, что 

происходит в случае братьев того, к кому был приписан вольноотпущенник; или в отношении внука одного патрона, 

когда есть сын другого патрона. 

 

 

 

Тит. 2. Относительно имущества вольноотпущенников. 



2339 
 

 

 

61. Ульпиан, Об эдикте, книга XLII. 

 

Этот эдикт был издан претором с намерением изменить почтение, которое вольноотпущенники должны оказывать 

своему покровителю, если или (как говорит Сервий) в прежние времена они имели обыкновение требовать от своих 

вольноотпущенников самых обременительных услуг, в качестве вознаграждения за чрезвычайные бенефиции, 

которые давались последним, когда после освобождения из рабства они становились римскими гражданами. 

 

62. Претор Рутилий был первым, кто опубликовал эдикт о том, что иск не должен быть предоставлен патрону против 

его вольноотпущенника, кроме как в отношении услуг или имущества, находящегося в партнерстве; например, когда 

было решено, что если вольноотпущенник не будет выполнять услуги для своего патрона, то последнему должно 

быть позволено иметь совместную собственность на его имущество. 

 

63. Последующие преторы имели обыкновение обещать владение определенной частью имущества 

вольноотпущенника; поскольку партнерство, существовавшее между сторонами, предполагало выполнение услуг 

вольноотпущенником, то, что он должен был предоставить в качестве своей доли в партнерстве при жизни, он 

должен был предоставить и после смерти. 

 

64. Помпоний, "О Сабине", книга IV. 

 

Если патрон, перешедший по завещанию к своему вольноотпущеннику, мог потребовать преторианского владения 

его имуществом вопреки положениям завещания, но, не сделав этого, умер, или истекло время, установленное для 

требования указанного владения, его дети или дети другого патрона могут потребовать владения на основании той 

части эдикта, по которой, когда первые лица не требуют владения или не желают его требовать, оно предоставляется 

следующим по очереди, как если бы первых не существовало. 

 

65. Если патрон, назначенный наследником своим вольноотпущенником, умирает при жизни последнего, оставив 

детей, возникает вопрос, могут ли они требовать преторского владения имуществом вольноотпущенника, вопреки 

положениям завещания. В связи с этим было решено, что время смерти, на которое ссылается преторское владение, 

должно рассматриваться для того, чтобы установить, есть ли патрон или нет; так что, если он есть, его дети не могут 

требовать преторского владения в соответствии с первым разделом эдикта. 

 

66. Если эмансипированный сын оставит внука под управлением своего деда, преторское владение половиной 

имущества завещателя должно быть передано сыну, хотя имущество может, в силу закона, принадлежать внуку; по 
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той причине, что владение причитающейся частью должно быть передано сыну вопреки положениям завещания 

вольноотпущенника. 

 

67. Ульпиан, Об эдикте, книга XLI. 

 

Даже если право носить золотое кольцо вольноотпущенник получил от императора, его патрон будет допущен к 

преторскому владению вопреки положениям завещания, как об этом говорится в нескольких рескриптах; ибо эта 

привилегия только наделяет его правами свободнорожденного гражданина, но умирает он как вольноотпущенник. 

 

68. Ясно, что, если он будет восстановлен в своем праве по рождению судебным решением, преторианское владение 

его имуществом вопреки положениям завещания не может быть получено. 

 

69. То же правило будет действовать, если он получил от императора неограниченные полномочия на составление 

завещания. 

 

70. Если кто-либо приобретет раба с условием, что он его манумитирует, то это будет подпадать под 

вышеупомянутый раздел Эдикта. 

 

71. Если кто-либо получит денежную сумму с условием, что он манумитирует своего раба, он не будет иметь права 

на преторианское владение его имением вопреки условиям завещания. 

 

72. Для того чтобы патрон мог получить преторское владение вопреки положениям завещания, в имение необходимо 

войти или потребовать преторского владения им. Однако достаточно, чтобы один из наследников вступил в 

наследство или потребовал преторского владения им. 

 

73. Патрон не имеет такого же права на имущество своего вольноотпущенника, приобретенное последним во время 

службы в армии, какое он имеет на имущество, приобретенное иным способом. 

 

74. Если патрон после изгнания восстанавливается в своих гражданских правах, он может получить в преторское 

владение имущество своего вольноотпущенника вопреки положениям завещания. То же правило должно 

применяться и к вольноотпущеннику, который был изгнан, а затем восстановлен в своих правах. 

 

75. Если сын, находящийся под отцовским контролем, манумирует раба, составляющего часть его castrense peculium, 

он становится его патроном по конституции божественного Адриана, и в качестве патрона он может получить 

преторское владение имуществом вольноотпущенника вопреки условиям завещания. 
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76. Если тот, к кому был приписан вольноотпущенник, обвинит последнего в тяжком преступлении, он не может 

требовать преторского владения его имуществом вопреки условиям завещания, но это не препятствует его братьям, 

ибо они должны требовать преторского владения так же, как если бы они были внуками другого сына, поскольку 

приписанный ему вольноотпущенник не перестает быть вольноотпущенником остальных сыновей. Далее следует 

сказать, что даже если один брат откажется требовать преторского владения, другой, которому вольноотпущенник 

не был назначен, может занять его место и потребовать преторского владения имением вопреки положениям 

завещания. 

 

77. Патрон имеет право на преторское владение имуществом своего вольноотпущенника вопреки положениям 

завещания, если он не назначен наследником той части этого имущества, на которую он имеет право. 

 

78. Если патрон назначен под условием, и условие соблюдается при жизни завещателя, он не может получить 

преторское владение имуществом вопреки условиям завещания. 

 

79. Как следует поступить, если на момент смерти условие было в подвешенном состоянии, но было выполнено до 

предоставления преторского владения патрону, то есть до вступления в наследство вольноотпущенника? Будет ли он 

призван к преторианскому наследованию в соответствии с этим разделом эдикта? Более правильное мнение состоит 

в том, что следует считать время вступления в наследство; такова наша практика. 

 

80. Тем не менее, если условие относится к прошлому или настоящему времени, патрон не будет считаться 

назначенным наследником условно; ибо условие либо было соблюдено, ана он считается назначенным абсолютно; 

либо оно не было соблюдено, и он не назначен наследником. 

 

81. Если вольноотпущенник назначил своего наследника следующим образом: "Если мой сын умрет при моей 

жизни, пусть мой патрон будет моим наследником", завещание не считается составленным неправильно; ибо если 

сын умрет, поскольку условие было выполнено, патрон может получить преторское владение имением. 

 

82. Если часть имущества, на которую он имеет право, завещана патрону, то для него сделано достаточно, даже если 

он не должен был быть назначен наследником. 

 

83. Если же он был назначен на меньшую долю, чем имел право, а оставшаяся часть была ему компенсирована либо 

наследством, либо трастом, то считается, что он был удовлетворен. 
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84. Доля, на которую патрон имеет право по закону, может быть также компенсирована ему дарениями mortis causa, 

поскольку они заменяют собой завещания. 

 

85. То же правило будет действовать, если вольноотпущенник не сделал пожертвования своему патрону mortis causa, 

но подарил ему имущество в счет той доли наследства, на которую он имел право; ибо тогда либо будет считаться, 

что оно было подарено mortis causa, либо то, что получил патрон, лишит его возможности получить преторское 

владение наследством вопреки положениям завещания. 

 

86. Если что-либо дается патрону для соблюдения условия, оно должно быть включено в законную долю 

последнего, если оно было получено из имущества вольноотпущенника. 

 

87. Мы предоставляем патрону его законную долю имущества, которое было у вольноотпущенника на момент его 

смерти, поскольку мы принимаем во внимание время его смерти. Если же он уменьшил свое имущество каким-либо 

мошенническим действием, то претор решит, что патрон также имеет право на него, как если бы оно принадлежало 

ему. 

 

88. Паулюс, Об эдикте, книга XLII. 

 

Если раб уличил убийцу своего господина, претор должен постановить, что он свободен, и установлено, что он не 

будет ничьим вольноотпущенником, получив свободу по указу сената. 

 

89. Если вольноотпущенник, попав в плен, умирает в руках врага, то, хотя имя вольноотпущенника к нему не 

относится, все же, в соответствии с корнелианским законом, который подтверждает его завещание так же, как если 

бы он умер дома, владение его имуществом должно быть предоставлено его патрону. 

 

90. Если патрон будет изгнан, его сын будет иметь право на преторианское владение имуществом своего 

вольноотпущенника, и его отец, как патрон, не будет препятствовать этому, поскольку он считается умершим. 

Однако дело обстоит иначе, если патрон находится в руках врага, так как он является препятствием для его детей из-

за надежды на его возвращение и закона postliminium. 

 

91. Если незнакомец был назначен наследником вольноотпущенником, и ему поручено передать имущество своему 

сыну, патрон должен быть исключен; так как имущество передается согласно Требеллианскому декрету сената, и 

сын занимает место наследника. 

 

92. Гай, О провинциальном эдикте, книга XV. 
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Если у вольноотпущенника есть патрон, а у последнего есть дети, и он назначает своего патрона наследником той 

доли своего имущества, на которую тот имеет право, он должен заменить своих детей на ту же долю, чтобы, хотя 

патрон может умереть при жизни вольноотпущенника, он мог считаться удовлетворившим требования своих детей. 

 

93. Если у вольноотпущенника есть эмансипированный сын его патрона и внуки, происходящие от другого сына, 

который находится под управлением деда, то вольноотпущенник должен оставить только то, что он должен сыну, но 

не внукам; ибо в данном случае нет разницы, имеют ли они равное право на наследство своего деда или нет. 

 

94. Ульпиан, Об эдикте, книга XLIII. 

 

Если дети вольноотпущенника будут назначены наследниками лишь небольшой части его имущества, патрон не 

может требовать преторского владения вопреки положениям завещания; ибо Марцелл в девятой книге Дигест 

говорит, что независимо от того, насколько малая доля имущества вольноотпущенника может быть назначена 

наследником его сыном, патрон будет исключен. 

 

95. Когда дочь патрона была назначена наследницей вольноотпущенником своего отца, а завещание, по которому 

она была назначена, было признано поддельным, была подана апелляция, и до ее рассмотрения дочь умерла, 

Божественный Марк пришел на помощь наследникам и постановил, что они должны получить все, на что дочь 

имела бы право, если бы была жива. 

 

96. Если сын вольноотпущенника, назначенный его наследником, откажется от наследства, хотя и сохранит имя 

наследника, патрон может получить преторское владение. 

 

97. Если сын вмешается в имущество своего отца или наследник, вступивший в него, добьется полного 

восстановления своих прав после отказа от имущества, патрон может быть допущен к наследованию. 

 

98. Если патрон и его дети вступят в имущество вольноотпущенника в соответствии с волей умершего или 

предпочтут претендовать на завещанное им наследство или траст, им не разрешается получать преторское владение 

вопреки положениям завещания. 

 

99. Гай, О провинциальном эдикте, книга XV. 

 

Ибо было бы абсурдно позволить одному и тому же лицу частично одобрять завещание умершего, а частично 

отвергать его. 
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100. Ульпиан, Об эдикте, книга XLIII. 

 

Если, однако, требование патрона не возымело действия, я думаю, что нет причин, по которым ему не должна быть 

предоставлена помощь. И действительно, если он вступил в наследство под впечатлением того, что был назначен 

наследником доли, на которую имел законное право, а впоследствии окажется, что он получил меньшую долю, чем 

имел право ожидать, то совершенно справедливо, что ему должно быть предоставлено облегчение. Однако если он в 

присутствии свидетелей уведомил наследника о выплате ему наследства, а затем передумал, я считаю, что он имеет 

право на помощь. 

 

101. Если патрон получил завещанное ему наследство, а затем был выселен, он имеет право требовать свою 

законную долю имущества, поскольку не получил того, что ожидал получить. Однако если в результате выселения 

он не лишился всего наследства, а получил меньше, чем имел право ожидать, он будет иметь право на судебную 

защиту. 

 

102. Если патрон получил наследство, завещанное своему рабу или сыну, он будет исключен из преторского 

владения имением вопреки положениям завещания, так же как если бы он принял наследство, завещанное самому 

себе. 

 

103. Если же он получил дарственную mortis causa, то следует считать, что он исключается из преторского владения 

вопреки положениям завещания, как если бы он получил ее после смерти вольноотпущенника. Более того, если 

вольноотпущенник при жизни подарил ему это, а он принял его, то по этой причине он не будет исключен из 

преторского владения вопреки положениям завещания, поскольку можно сказать, что он ожидал, что по воле 

вольноотпущенника к нему будет проявлена дополнительная благосклонность, и ему должно быть позволено 

отказаться от полученного, или доля, на которую он имел право, должна быть предоставлена ему пропорционально. 

 

104. Поэтому говорится, что если для соблюдения условия что-то было передано патрону после смерти 

вольноотпущенника, то первый будет исключен из преторского владения имением вопреки условиям завещания, как 

так сказать, принявший его. 

 

105. Паулюс, Об эдикте, книга XLII. 

 

Если кто-либо неправомерно пытался вновь обратить в рабство вольноотпущенника, принадлежавшего его отцу, он 

не может ни сам, ни от имени своих детей получить преторское владение его имением. 
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106. Ульпиан, "Об эдикте", книга XLIV. 

 

Если удовлетворение не было дано одному из двух патронов, а другому оставлено больше, чем его доля в имуществе 

вольноотпущенника, то иск предоставляется тому, кто не получил того, на что имел право, таким образом, что его 

доля будет составлена из того, что было завещано чужому наследнику, и оставлена другому патрону сверх его 

собственной доли. То же правило должно соблюдаться и в тех случаях, когда имеется несколько покровителей. 

 

107. Юлиан говорит, что тот, кто был лишен наследства своим дедом, также лишается права приобретать имения 

своих вольноотпущенников, но не лишается права приобретать имения вольноотпущенников, принадлежавших его 

отцу. Если же он был лишен наследства отцом, но не дедом, то он должен быть лишен не только наследства 

вольноотпущенников отца, но и наследства деда, поскольку именно через отца он приобретает права на 

вольноотпущенников деда. Если же его отец был лишен наследства дедом, а он сам нет, то внук может требовать 

преторского владения имениями вольноотпущенников деда, вопреки положениям завещания. Он также говорит, что 

если мой отец лишит меня наследства, а мой дед лишит наследства моего отца, и мой дед умрет первым, то я буду 

исключен из преторского владения имениями вольноотпущенников обоих. Если же мой отец умрет первым, а мой 

дед после него, то следует сказать, что лишение наследства моего отца не нанесет мне ущерба в том, что касается 

имений вольноотпущенников моего деда. 

 

108. Юлиан, Дигесты, книга XXVI. 

 

Если, однако, мой отец был лишен наследства своим отцом, а я не был лишен наследства ни своим отцом, ни своим 

дедом, и мой дед умрет, то я буду иметь право на права над вольноотпущенниками как моего деда, так и моего отца. 

Но я не могу при жизни моего отца и до тех пор, пока я остаюсь под его властью, требовать преторского владения 

имениями вольноотпущенников моего деда; но если я был эмансипирован, мне не будет препятствовать это 

сделать". 

 

109. Ульпиан, Об эдикте, книга XLIV. 

 

Если патрон, составив завещание в соответствии с военным правом, лишит наследства своего сына, обойдя его 

молчанием в своем завещании, то лишение наследства повредит ему, ибо он будет фактически лишен наследства. 

 

110. Если кто-либо назначит вольноотпущенника своему сыну, которого он лишил наследства, сын может получить 

преторское владение имуществом вольноотпущенника. 
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111. Если сын будет лишен наследства отцом без злого умысла, но по какой-либо другой причине, то лишение 

наследства не повредит ему; как, например, если он был лишен наследства по причине безумия или потому, что не 

достиг возраста половой зрелости, и назначенному наследнику было поручено передать имущество ему. 

 

112. Если кто-либо лишен наследства, но в судебном порядке решено, что этого не было, то даже если решение 

будет неправомерным, он не будет исключен; ибо дела, решенные судом, должны оставаться в силе. 

 

113. Если сын патрона лишен наследства и добивается судебного решения о том, что завещание недействительно, но 

при этом терпит поражение в отношении части своих требований, давайте посмотрим, ущемит ли это лишение 

наследства его права. Я думаю, что оно ущемит их, поскольку документ, по которому он был лишен наследства, 

является действительным. 

 

114. Лишение наследства не причиняет вреда детям, если завещание таково, что в поместье нельзя войти или 

получить преторское владение; ибо абсурдно, чтобы завещание было действительным только в отношении лишения 

наследства, в то время как в других отношениях оно недействительно. 

 

115. Если сын патрона назначен наследником в первой степени и лишен наследства во второй, лишение наследства 

не наносит ему ущерба, поскольку он был или может быть наследником по завещанию своего отца; ибо нельзя 

считать, что отец считал своего сына недостойным получить имущество своих вольноотпущенников, когда он сам 

призвал его к наследованию в первой степени. И неправдоподобно, чтобы сын, лишенный наследства первой 

степени и назначенный вместо наследника, был исключен из имущества вольноотпущенника. Поэтому сын, 

назначенный наследником в первой или второй степени, или, более того, в любой другой степени, даже если он был 

лишен наследства по тому же завещанию, не исключается из получения имущества своего вольноотпущенника. 

 

116. Если эмансипированный сын откажется принять наследство или сын, находящийся под отцовским контролем, 

откажется сохранить его, ни один из них не будет иметь права на владение имуществом вольноотпущенника. 

 

117. Юлиан, Дигесты, книга XXVI. 

 

Лишенный наследства сын патрона, даже если его собственный сын назначен последним наследником, не может 

получить в преторское владение имения вольноотпущенников своего отца вопреки условиям завещания; ибо, хотя 

он и является необходимым наследником своего отца, он вступает в наследство не сам, а через другого. И было 

принято положительное решение, что если эмансипированный сын лишен наследства, а наследником назначен его 

раб, и он приказывает своему рабу вступить в наследство, и таким образом становится наследником своего отца, то 
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он не имеет права на преторское владение имениями вольноотпущенников своего отца, вопреки положениям 

завещания. 

 

118. Ульпиан, Об эдикте, книга XLV. 

 

Патрон, достигший двадцати пяти лет и обвиняющий вольноотпущенника в тяжком преступлении или 

ходатайствующий об обращении его в рабство, исключается из владения вопреки положениям завещания. 

 

119. Однако следует сказать, что если он был несовершеннолетним в момент обвинения, то он не исключается, 

независимо от того, сам ли он, или его опекун или попечитель выдвинул обвинение. 

 

120. Если же он выдвинул обвинение, будучи несовершеннолетним, а после совершеннолетия получил приговор, то 

следует сказать, что он имеет право на снисхождение и должен быть помилован, поскольку возбудил дело, будучи 

несовершеннолетним. Мы также не должны винить его за то, что он не отказался от обвинения и не потребовал, 

чтобы оно было снято, так как если бы он сделал одно из этих действий, то подлежал бы наказанию по Турпиллиеву 

декрету сената, а другого он не смог бы легко добиться. Если же дело было публично прекращено, а патрон, 

достигнув совершеннолетия, повторит свое требование, то следует сказать, что он будет исключен из наследства, 

ибо, достигнув совершеннолетия, он может без всякого риска отказаться от обвинения, которое было прекращено. 

 

121. Лишь тот считается выдвинувшим обвинение в преступлении смертной казни, кто посредством такого 

разбирательства добивается, чтобы обвиняемый понес наказание в виде смерти или изгнания, вместо изгнания, 

которое влечет за собой лишение гражданских прав. 

 

122. Если же кто-либо обвинит своего вольноотпущенника в преступлении, наказание за которое не является 

смертным, и, тем не менее, судья решит увеличить наказание, это не будет невыгодно сыну покровителя; ибо ни 

невежество, ни суровость судьи не должны ущемлять сына покровителя, который выдвинул против 

вольноотпущенника менее серьезное обвинение. 

 

123. Если же он не обвиняет его, но дает показания против своего вольноотпущенника в деле о смертной казни или 

предоставляет обвинителя, я думаю, что он должен быть лишен возможности получить владение его имуществом 

вопреки положениям завещания. 

 

124. Если вольноотпущенник обвиняет сына своего патрона в преступлении lese majeste, а сын требует, чтобы 

вольноотпущенник был наказан за клевету, я думаю, что он не должен быть исключен из наследства по условиям 
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настоящего эдикта; если же он был обвинен им и выдвигает встречное обвинение, то будет действовать то же 

правило, ибо патрон должен быть оправдан, если после того, как на него напали, он желает отомстить. 

 

125. Если сын вынужден мстить за смерть отца и обвиняет в преступлении вольноотпущенника отца, который был 

его врачом, или обвиняет своего раба, который спал с ним в одной комнате, или любого другого, кто был привязан к 

личности отца, можно ли сказать, что ему должно быть предоставлено освобождение? Я думаю, что да, если ему 

было необходимо выдвинуть обвинение против вольноотпущенника своего отца, и на него повлияли мотивы 

привязанности, а также риск потерять имущество отца, если он этого не сделает, даже если обвинение окажется 

ложным. 

 

126. Кроме того, мы говорим, что тот выдвинул обвинение, кто утверждает, что другой виновен в преступлении, и 

вызывает разбирательство дела до вынесения приговора. Если же он не доводит дело до конца, то он не считается 

предъявившим обвинение, и такова наша нынешняя практика. Но если он прекращает дело после подачи апелляции, 

то справедливо было решено, что он не довел дело до конца. Следовательно, если вольноотпущенник умрет во время 

рассмотрения апелляции, сыну покровителя будет позволено получить во владение его имущество, поскольку 

смертью вольноотпущенник был освобожден от последствий приговора". 

 

127. Если сын патрона окажет помощь в качестве адвоката обвинителю вольноотпущенника своего отца, он не 

должен быть отстранен от наследования по этой причине, так как адвокат не выдвигает обвинения. 

 

128. Если отец своим завещанием предусматривает, что его вольноотпущенник будет обвинен в том, что приготовил 

для него яд или совершил какое-либо другое действие такого рода, причинившее ему вред, то, по лучшему мнению, 

его дети, которые не по своей воле выдвинули обвинение, должны быть оправданы. 

 

129. Если сын покровителя обвинит вольноотпущенника своего отца и признает его виновным в преступлении, а 

после этого вольноотпущенник будет восстановлен в своих правах, то он не должен быть исключен, так как он довел 

обвинение, которое было выдвинуто, до конца. 

 

130. Трифонимис, Диспуты, книга XVII. 

 

То же правило действует и в тех случаях, когда преступление, доказанное против вольноотпущенника, влечет за 

собой смертную казнь, но вольноотпущенник был подвергнут меньшему наказанию, как, например, он был только 

изгнан, ибо претор принимает к рассмотрению только того патрона, который выдвигает ложное обвинение. 

 

131. Ульпиан, Об эдикте, книга XLV. 
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Не считается требовавшим низведения вольноотпущенника до рабства тот, кто выступает против того, кто уже 

является рабом, и отрицает предоставление ему свободы; но тот, кто требует низведения до рабства того, кто 

пользуется свободой. 

 

132. Если кто-либо утверждает, что раб не полностью принадлежит ему, но что он имеет в нем долю, или узуфрукт 

его, или какое-либо другое право, на которое он не имел бы права, если бы этот человек не был рабом, то должен ли 

он быть исключен из наследования освобожденного, как требующий вернуть его в рабство? Это более правильное 

мнение. 

 

133. Если патрон потребует, чтобы его вольноотпущенник был обращен в рабство, и добьется своего, а после 

выяснения истины позволит ему остаться на свободе, это не должно наносить ему ущерба, особенно если у него 

были веские причины для ошибки. 

 

134. Не считается предъявившим требование об обращении вольноотпущенника в рабство тот, кто отказывается от 

дела до вступления в него. Если же он делает это после того, как дело было рассмотрено, следует сказать, что это не 

наносит ему ущерба, поскольку он не продолжал его до вынесения решения. 

 

135. Если сын патрона, который был лишен наследства, или потребовал вернуть в рабство вольноотпущенника 

своего отца, или обвинил вольноотпущенника в тяжком преступлении, это не наносит ущерба его детям, если они не 

находятся под его контролем. Об этом Божественные братья заявили в Рескрипте к Квинтилианам. 

 

136. Если кто-либо получит в преторское владение имущество своего вольноотпущенника вопреки положениям его 

завещания, не только если он был назначен наследником этим вольноотпущенником, но и если он был заменен его 

несовершеннолетним сыном, он будет лишен всех преимуществ по завещанию этого вольноотпущенника. Ибо 

Юлиан говорит, что если патрон, предъявив требование о преторском владении имуществом своего 

вольноотпущенника, вступится за имущество несовершеннолетнего сына этого вольноотпущенника, то в действиях 

ему должно быть отказано. 

 

137. Если же что-либо будет оставлено патрону по кодицилю или дарственной mortis causa, то таким же образом в 

участии в этих благах ему должно быть отказано. 

 

138. Иногда очевидно, что право требования наследства должно быть предоставлено патрону, после того как он 

потребовал владения имуществом своего вольноотпущенника, если он не получит от этого никакой выгоды; по той 

причине, что его попросили передать наследство другому. 
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139. Опять же, претор говорит, что он не только откажет патрону в иске о возврате того, что ему конкретно дано, но 

и в возврате того, что, по вашему предположению, может попасть в его руки через других, например, через тех, кто 

подчиняется его власти, потому что он может сохранить такое имущество и не будет обязан его отдавать. 

 

140. Мы должны предоставить право требовать завещанного покровителю, если вольноотпущенник завещал своему 

покровителю привилегированное наследство в размере цены раба, при условии, что последний освободит 

упомянутого раба. 

 

141. Если заменяющий покровителя покровитель попросит его передать владение имуществом вольноотпущенника 

вопреки положениям завещания, иск о взыскании доли того, чьему покровителю было передано владение, не 

подлежит удовлетворению. 

 

142. Если патрон был заменен наследником и умер при жизни наследодателя, то, как установлено, если сын патрона 

потребует преторианского владения имуществом вольноотпущенника вопреки положениям завещания, он может не 

только получить долю заменяющего его лица, но и лишить всех наследников определенной части их наследства, 

чтобы восполнить сумму, на которую он имеет законное право. 

 

143. То же, "Об эдикте", книга XLVII. 

 

Когда умирает вольноотпущенник, не оставив детей, его патрон и патронесса могут сразу же потребовать 

преторианского владения его имуществом, причем они могут сделать это даже вместе. Любые лица, являющиеся 

ближайшими родственниками патрона и патронессы, также могут быть приняты в наследство вместе. 

 

144. Паулюс, Об эдикте, книга XLIII. 

 

Незаконнорожденные дети патронессы также могут получить в преторианское владение имущество 

вольноотпущенника своей матери, но дети не могут быть допущены к наследованию имущества вольноотпущенника 

своего отца, если они не являются законными. 

 

145. Ульпиан, Диспуты, книга IV. 

 

Если патрон назначен наследником меньшей доли имущества, чем ему полагается по закону, и утверждает, что 

завещание подделано, и проигрывает свое дело, то несомненно, что преторианское владение имуществом вопреки 
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положениям завещания не должно быть ему предоставлено, по той причине, что он потерял имущество своим 

собственным действием, когда опрометчиво заявил, что завещание подделано. 

 

146. Если он был назначен наследником доли имущества, на которую он имел право, то независимо от того, примет 

он ее или нет, он лишается права преторского владения ею вопреки положениям завещания; ибо, поскольку он 

получил долю, на которую имел право, он не может требовать преторского владения вопреки положениям 

завещания. 

 

147. Юлиан, Дигесты, книга XXV. 

 

Вольноотпущенник назначил своего патрона наследником при условии его присяги (которую претор имеет 

обыкновение отменять), и я не думаю, что есть какие-либо сомнения в том, что патрон будет исключен из 

преторского владения имением, поскольку верно, что он был назначен наследником. 

 

148. Если наследство было оставлено Тицию, и он должен был передать его своему патрону, то в иске о возврате 

наследства Тицию должно быть отказано, если сумма, на которую патрон имеет законное право, была выплачена 

ему назначенным наследником. 

 

149. Вольноотпущенник назначил своего патрона и постороннего человека совместными наследниками половины 

своего имущества. Четверть, на которую патрон был назначен наследником, должна быть вся зачтена ему на его 

законную долю, а остаток, причитающийся на эту долю, должен быть вычтен пропорционально из долей всех 

остальных наследников. 

 

150. То же правило должно соблюдаться в отношении наследства, завещанного патрону и Тицию совместно; таким 

образом, часть наследства может быть зачтена в долю, причитающуюся патрону, а из доли Тиция должно быть 

вычтено столько же, сколько должно быть вычтено из доли наследника. 

 

151. Когда вольноотпущенник назначает своего эмансипированного сына наследником при определенном условии, и 

это условие не выполняется, его заместитель вступает в наследство, я спрашиваю, должен ли претор предоставить 

патрону владение той долей, на которую он имел право против заместителя, или же он должен прийти на помощь 

эмансипированному сыну в отношении всего имущества. Ответ был таков: поскольку отец назначил сына 

наследником первой степени условно, а условие, на котором он был назначен, не было выполнено, имущество будет 

принадлежать второй степени; или если сын умрет, пока условие еще не выполнено, патрон получит владение 

имуществом в размере, на который он имел право по закону, в отношении заместителя. То же правило будет 

действовать, если сын не получит владение имением из-за того, что он был исключен по прошествии времени, или 
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из-за того, что он отказался от него. Поэтому, если условие не будет выполнено, имение будет принадлежать сыну, и 

претор будет, в первую очередь, защищать эмансипированного сына против заместителя. Более того, я думаю, что 

всякий раз, когда сын назначается наследником условно, в некоторых случаях лишение наследства необходимо в 

связи с заменой, а в других - излишне. Ибо если условие будет такого характера, что сын будет в состоянии его 

выполнить; например, если оно будет заключаться в том, что он должен составить завещание, я считаю, что если 

условие не будет выполнено, сын должен уступить место заместителю. Если же условие было таким, что сын не мог 

его выполнить, например, если условием было, чтобы Тиций стал консулом, то замена не должна быть допущена к 

наследованию, если только сын не был специально лишен наследства". 

 

152. Если вольноотпущенник назначит своего эмансипированного сына своим наследником и поручит ему передать 

все имущество Семпронию, а сын заявит, что подозревал о несостоятельности имущества, но вступил в него по 

приказу претора и передал Семпронию, то владение той долей имущества, на которую он имел право, будет 

надлежащим образом предоставлено патрону, как если бы наследником вольноотпущенника был не сын, а тот, кому 

было передано имущество. Более того, если сын откажется от наследства вольноотпущенника своего отца, а его 

сонаследник примет на себя все тяготы имения, преторское владение должно быть предоставлено патрону; ибо в 

любом случае доля последнего отнимается не у сына, а у чужака. 

 

153. То же, Дигесты, книга XXVI. 

 

Если один из трех патронов не требует преторианского владения имением, то два других имеют право на равные 

доли в нем. 

 

154. Маркиан, Институции, книга I. 

 

Если сын, находящийся под отцовским контролем и являющийся солдатом, выкупает своего раба, он делает его 

вольноотпущенником своего отца, согласно мнению Юлиана, которое он принимает в двадцать седьмой книге 

Дигест; но он говорит, что пока сын жив, он будет иметь преимущество перед своим отцом в отношении имущества 

вольноотпущенника. Божественный Адриан в рескрипте, адресованном Флавию Аперу, заявил, что в данном случае 

он сделал его своим собственным вольноотпущенником, а не отцом. 

 

155. Юлиан, Дигесты, книга XXVII. 

 

Если вольноотпущенник в своем завещании обойдет своего патрона и назначит чужого наследника, а его патрон, 

вопреки условиям завещания, передаст себя в усыновление до требования преторского владения, а назначенный 



2353 
 

наследник откажется от имущества, то патрон может тогда, как наследник по закону, потребовать владения всем 

имуществом вольноотпущенника. 

 

156. Если вольноотпущенник умрет без завещания, а его патрон будет иметь сына и двух внуков от другого сына, то 

внуки не будут допущены к наследованию вольноотпущенника, пока есть сын, так как очевидно, что к 

наследованию вольноотпущенника призывается тот, кто находится в ближайшей степени. 

 

157. Более того, если у вольноотпущенника было два покровителя, один из которых оставил сына, а другой - двух, я 

указал, что имущество должно быть разделено между ними поровну. 

 

158. То же, Дигесты, книга LXV. 

 

Если два патрона имели общего вольноотпущенника, и один из них потребовал от него клятвы, что он не женится, а 

другой, которому эта вина не может быть вменена, либо умер при жизни вольноотпущенника, либо пережил его, то 

он один может получить долю имущества, на которую оба имели законное право. 

 

159. То же, "Об Urseius Ferox", книга I. 

 

Когда преторианское владение причитающейся ему долей имущества может быть предоставлено патрону, 

исключение может быть сделано для должников против наследника, который требует выплаты, если патрон не 

должен, вопреки условиям завещания, требовать преторианского владения долей, на которую он имеет законное 

право. 

 

160. Африканус, Вопросы, книга II. 

 

Вольноотпущенник завещал землю стоимостью сорок сестерций из своего имущества, которое оценивалось в 

восемьдесят, и, назначив наследником постороннего человека, умер в тот день, когда наступил срок завещания. Я 

высказал мнение, что патрон мог потребовать долю имущества, на которую он имел право по закону; ведь у 

покойного на момент смерти, по-видимому, было имущество более чем в сто сестерций, так как оно могло быть 

продано более чем за эту сумму, включая сумму наследства. Не имеет значения, отказался ли назначенный 

наследник от наследства, оставленного вольноотпущенником, или нет; ибо если бы возник вопрос по 

Фальцидианскому праву, то завещание такого рода, даже если бы оно было отклонено, было бы отнесено легатами к 

четверти имущества, причитающегося наследнику. 

 

161. То же, Вопросы, книга IV. 
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Если внук будет лишен наследства своим дедом, патроном, при жизни своего сына, то лишение наследства нанесет 

ему ущерб в отношении имущества вольноотпущенника его деда. 

 

162. Флорентийцы, Институции, книга X. 

 

Если вольноотпущенник подвергся смертной казни, то право его патрона на ту долю его имущества, на которую он 

имеет право, не будет погашено, если приговоренный к казни умрет естественной смертью; но было решено, что 

остаток имущества, который, согласно гражданскому праву, не принадлежал бы тому, кто его эмансипировал, может 

быть востребован казной. 

 

163. В отношении имущества тех, кто покончил с собой или обратился в бегство из-за страха быть обвиненным, 

должно соблюдаться то же правило, которое было установлено в отношении имущества тех, кто был приговорен к 

смерти. 

 

164. Маркиан, Институции, книга IX. 

 

Если раб освобождается по условиям траста, он становится вольноотпущенником того, кто его освобождает, и 

последний может, как его патрон, претендовать на его имущество и может получить преторское владение им 

вопреки положениям завещания, а также приобрести его ab intestato; но никакие услуги не могут быть навязаны ему, 

а если они были навязаны, то не могут быть взысканы. 

 

165. Однако, если отец после смерти завещает раба своему сыну и просит последнего его манумифицировать с 

условием, что он будет иметь полное право патронажа над ним, то можно утверждать, что впоследствии он может 

законно навязывать услуги этому рабу. 

 

166. Гай, "Об эдикте претора"; название "О деле свободы", книга II. 

 

Если сын требует, чтобы вольноотпущенник его отца был обращен в рабство, чтобы сохранить для себя случай 

выселения против третьего лица, он не теряет преимущества преторского владения имением. 

 

167. Марцелл, Дигесты, книга IX. 

 

Если вольноотпущенник завещал своему патрону участок земли, который сам купил у него, но который 

принадлежал другому, а патрон утверждал, что наследство принадлежит ему, он не может получить преторское 
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владение имением вопреки положениям завещания, даже если завещание не принесло ему никакой пользы; потому 

что вольноотпущенник завещал ему имущество, принадлежащее другому, а также по той причине, что патрон сам 

продал землю своему вольноотпущеннику. 

 

168. То же, Дигесты, книга X. 

 

Если мой вольноотпущенник, после возвращения в рабство, будет впоследствии освобожден другим, то он станет 

вольноотпущенником последнего, и тот, кто его увековечил, будет иметь передо мной преимущество в получении 

преторского владения имуществом вольноотпущенника вопреки условиям завещания. 

 

169. Модестин, О манумиссии. 

 

Если патрон не поддерживает вольноотпущенника, Lex Aelia Sentia лишает его всех услуг, на которые он имел право 

в связи с предоставлением свободы; это касается не только его самого, но и тех, кто может иметь какой-либо интерес 

в имуществе, а также лишает его и его детей имения, если только патрон не был назначен наследником, а также 

лишает его преторианского владения имением, за исключением случаев, когда оно приобретается в соответствии с 

положениями завещания. 

 

170. Яволен, О Кассии, книга III. 

 

Когда вольноотпущенник, имеющий двух покровителей, передает одного из них по завещанию и назначает 

постороннего наследником половины своего имущества, то покровитель, назначенный наследником, может 

требовать долю, на которую он имеет право, без вычета; а из другой доли, которая осталась сверх того, что ему 

причиталось, и из оставшейся половины, завещанной постороннему, пропорционально берется сумма, составляющая 

долю, на которую другой покровитель имеет право по закону. 

 

171. Тот же, Послания, книга III. 

 

Сеий, назначив своего вольноотпущенника наследником, поручил ему передать в наследство Маевию узуфрукт на 

участок земли. Вольноотпущенник умер, оставив Маевия наследником. Я спрашиваю, если сын Сея потребует 

преторского владения имуществом вольноотпущенника против Маевия, должна ли перейти к нему та доля земли, 

которая причиталась ему после вычета узуфрукта; или же должна перейти вся земля, поскольку он получил во 

владение имущество, принадлежавшее вольноотпущеннику на момент его смерти. Ответ был таков: я считаю, что 

узуфрукт должен быть восстановлен в первоначальном состоянии; поэтому лучше всего потребовать арбитра, чтобы 

по его решению узуфрукт был передан полностью. 
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172. Тот же, Послания, книга VIII. 

 

Вольноотпущенник, умерший несостоятельным, перейдя от своего патрона, оставил свое имущество чужим 

наследникам. Я спрашиваю, может ли патрон требовать преторского владения вопреки положениям завещания. 

Ответ был таков: поскольку в имение вступили назначенные наследники, патрон может требовать преторского 

владения, поскольку имение считается платежеспособным, когда найдется наследник, который его примет: И, 

действительно, абсурдно, что право патрона требовать преторского владения имением должно основываться на 

оценке других, а не на желаниях самого патрона, и что то немногое, на что он может претендовать в подобном 

случае, должно быть у него отнято. Ибо может возникнуть множество причин, по которым патрону целесообразно 

требовать преторского владения, даже если сумма долга, который оставил после себя вольноотпущенник, превышает 

активы имения; например, если в имущество вольноотпущенника включены определенные земли, на которых 

находятся захоронения предков патрона, и последний использует свои права на получение преторского владения, 

чтобы указанные захоронения достались ему в качестве его доли, считая это право очень важным для себя; или, 

например, если раб, которого патрон ценит не из-за цены, которую он может принести, а из-за привязанности, 

которую он к нему питает, составляет часть имущества. Поэтому патрон должен иметь не меньшее право требовать 

владения имением, чем тот, кто оценивает стоимость имущества вольноотпущенника скорее по собственному 

мнению, чем по расчетам других; ведь имение должно считаться платежеспособным и потому, что для него найден 

наследник, и потому, что претор требует владения им. 

 

173. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Book XI. 

 

Юлиан говорит, что если патрон продаст своему вольноотпущеннику обязательства, которые были наложены на 

него в обмен на освобождение из рабства, то его сын может быть лишен возможности получить преторское владение 

имуществом вольноотпущенника по той причине, что он не получит владение этим имуществом вопреки условиям 

завещания, поскольку его отец продал ему дар, подарок или услуги, за которые он получил свободу. Он говорит, что 

если сын патрона продаст ему услуги, которые были навязаны последнему в обмен на предоставление ему свободы, 

то очевидно, что брат патрона, тем не менее, может получить владение имуществом вольноотпущенника вопреки 

положениям завещания, поскольку сын, продав последнему услуги, которые были платой за его свободу, не лишил 

своего дядю возможности предъявить иск. 

 

174. Если вольноотпущенник назначит наследника, и тот вступит в наследство, не подвергнув пыткам рабов 

умершего, Юлиан говорит, что патрону не будет позволено получить владение имением вопреки условиям 

завещания, поскольку он также должен отомстить за смерть вольноотпущенника. Это правило применимо и к 

патронессе. 
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175. Теренций Клеменс, О законе Юлия и Папия, книга IX. 

 

Когда сын лишен наследства своим отцом, возникает вопрос, исключаются ли внуки этого сына из преторского 

владения имуществом вольноотпущенника их деда. Этот вопрос следует разрешить, постановив, что пока сын жив, а 

его дети остаются под его контролем, они не могут быть допущены к преторскому владению имением 

вольноотпущенника, чтобы помешать тем, кто исключен, получить владение от своего имени или приобрести его 

благодаря вмешательству других. Если же они были эмансипированы отцом или стали собственными хозяевами 

каким-либо другим способом, то они могут получить преторское владение имением вольноотпущенника, не 

встречая никаких препятствий. 

 

176. Если сын вольноотпущенника откажется от имущества своего отца, это будет выгодно патрону. 

 

39. То же, "О Lex Julia et Papia", книга X. 

 

Если дочь патрона принадлежит к приемной семье, она может получить в преторское владение имение 

вольноотпущенника своего отца. 

 

177. То же, "О Lex Julia et Papia", книга XII. 

 

Если отец так обеспечит своего лишенного наследства сына, что его право на вольноотпущенника останется 

ненарушенным, то лишение наследства не ущемит его прав в этом отношении. 

 

178. Папиниан, Вопросы, книга XII. 

 

Если вольноотпущенник удовлетворил требования своего патрона в отношении доли его имущества, на которую тот 

имеет законное право, но в то же время, не желая уступить ему ее, пытается лишить его определенного имущества, 

возникает вопрос, как следует решать этот вопрос? Ведь что, если, назначив патрона наследником той доли, на 

которую он имеет законное право, он завещает ему десять ауреев в придачу и поручает ему манумитировать своего 

собственного раба, который стоит десять ауреев или меньше? Было бы несправедливо, если бы патрон решил 

принять наследство и не освободить своего раба, но, приняв свою законную долю, он не может быть принужден 

принять наследство и освободить раба. Это правило принято для того, чтобы предотвратить принуждение к 

манумитации раба, который этого недостоин. Но как поступить, если, назначив своего патрона единственным 

наследником, вольноотпущенник обратится к нему с той же просьбой? Если у патрона есть замена, то решение 

может быть вынесено таким образом, что патрон, получив долю, на которую он имел право, остаток перейдет к 
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заместителю; таким образом, если раб может быть выкуплен, он может получить свободу. Если же замена не была 

произведена, претор, в чьем ведении находится траст, может заставить патрона, принявшего имущество 

вольноотпущенника, предоставить свободу его рабу. 

 

179. То же, Вопросы, книга XIII. 

 

Сын, который был наследником своего отца, лишил наследства своего брата и умер, оставив последнего своим 

наследником. В этом случае лишенный наследства сын не будет иметь права требовать владения имуществом 

вольноотпущенника своего родного отца. И хотя усыновление такого рода не влияет на права сына, не лишенного 

наследства, оно наносит ущерб правам того, кто лишен наследства; поскольку наказание, налагаемое как 

гражданским законом, так и преторианским эдиктом, не утрачивает силу в результате акта усыновления. Паулюс 

говорит, что тот, кто приобретает имущество по другому титулу, чем тот, который он потерял, не страдает от 

последнего, но получает выгоду от того, который он приобрел. Поэтому эдиктом было установлено, что патрон, 

который в то же время является сыном патронессы, не будет лишен возможности получить в преторское владение 

имущество вольноотпущенника, если он совершил какое-либо преступление в качестве патрона. 

 

180. Папиниан: Вольноотпущенник назначил Тиция наследником своего кастренского имущества, а другого 

наследника - другого имущества. Тиций вступил в наследство. Нам кажется, что лучшее мнение состоит в том, что 

патрон не может требовать преторианского владения имением вопреки положениям завещания. Однако возник 

следующий вопрос: если человек, которому была оставлена оставшаяся часть имущества, откажется принять ее, 

перейдет ли она к Тицию, как если бы они приняли две разные доли одного и того же имущества? Мне кажется 

более справедливым, что оставшаяся часть имущества должна считаться не имеющей законных наследников. 

Поэтому Тиций не мог требовать от патрона вклада, так как первый ничего не потерял, и ничего не было взято из 

оставшегося имущества, которое еще не было отчуждено по завещанию. 

 

181. Если несовершеннолетний сын вольноотпущенника, не достигший половой зрелости и, как утверждается, 

супротивный, получает преторское владение имуществом своего отца в соответствии с первым разделом эдикта, 

возникает вопрос, может ли патрон также получить преторское владение. Несомненно, что те, кто находится во 

второй степени, не могут, согласно эдикту, быть допущены к наследованию, пока есть другие, имеющие право на 

него согласно первому разделу; ибо, пока другое владение имеет приоритет, последующие не могут быть допущены. 

Несомненно, если решение будет вынесено против ребенка, который, как утверждается, является вымышленным, 

подразумевается, что владение не будет ему предоставлено; и то же самое правило будет применяться в отношении 

патрона, пока спор находится на рассмотрении. Очевидно, что рассмотрение спора должно быть отложено до 

достижения половой зрелости, что касается и покровителя. 
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182. Если завещание вольноотпущенника утверждается, что оно было подделано лицами, проживающими в 

провинции, и на решение суда была подана апелляция, а тем временем умирает дочь патрона, которую 

вольноотпущенник назначил своей наследницей, Божественный Маркус постановил, что доля имущества, на 

которую дочь патрона имела бы право, если бы была жива, должна быть сохранена за ее сыном. 

 

183. То же, Вопросы, книга XIV. 

 

Если патрон, будучи назначен заместителем Тиция (который сам был назначен наследником половины имущества), 

пока последний раздумывал, принять или нет, получил в преторское владение имущество вольноотпущенника 

вопреки завещательным распоряжениям, а Тиций после этого должен был принять это имущество, Юлиан считает, 

что он не был лишен ничего, более чем если бы он был назначен под условием. Поэтому, пока Тиций раздумывает, 

остается неясным, перейдет ли половина имущества во владение патрона при замене, или, если Тиций примет его, 

наследники будут вынуждены внести из своих долей сумму, причитающуюся патрону по закону. 

 

184. Паулюс, Вопросы, книга V. 

 

Если назначить патрона наследником той доли, на которую он имеет право по закону, и поручить ему передать 

кому-либо участок земли в абсолютное владение, а также завещать ему наследство такой же стоимости, как эта 

земля, с условием, то доверие становится условным. Здесь, однако, есть нечто, что может вызвать раздражение, так 

как покровитель будет обременен исполнением траста. В этом случае следует сказать, что доверительный 

собственник, которому поручено наследство, должен предоставить патрону гарантии, чтобы последний ни при каких 

обстоятельствах не пострадал от умаления своих прав. 

 

185. Патрон, назначенный наследником, и раб, завещанный ему для восполнения доли, на которую он имел право по 

закону, не может требовать преторского владения вопреки условиям завещания, даже если раб умрет до открытия 

завещания. 

 

186. Если вольноотпущенник, либо назначив его своим наследником, либо по наследству, оставляет своему патрону 

ту долю его имущества, на которую тот имеет право по закону в момент его смерти, а после смерти 

вольноотпущенника другой раб, вернувшись из плена, увеличивает стоимость имущества, то патрон не может по 

этому поводу жаловаться, что он имел меньшую долю в рабе, чем имел бы, если бы был назначен наследником той 

доли в нем, на которую он имел право по закону. То же правило действует и в отношении аллювия, если 

покровитель получает удовлетворение из имущества, которое вольноотпущенник оставил после своей смерти. Это 

также имеет место, когда часть наследства или имущества оставляется вольноотпущеннику одновременно с 

другими, а последние отказываются принять ее, и их доля переходит к имуществу вольноотпущенника. 
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187. То же, Вопросы, книга IX. 

 

Если патрон назначен наследником шестой части имущества своего вольноотпущенника, а раб последнего назначен 

наследником оставшейся части, то доверие, которое возлагается на наследников в пользу патрона, не 

распространяется на долю раба. Однако, если раб будет назначен единственным наследником, я не думаю, что доля, 

причитающаяся патрону, должна участвовать в наследстве, завещанном по трасту. 

 

188. То же, Мнения, книга III. 

 

Паулюс высказал мнение, что патрон, который был обманут и принял поддельное завещание своего 

вольноотпущенника за подлинное, не лишен возможности получить преторское владение своим имуществом 

вопреки условиям завещания. 

 

189. То же, Мнения, книга XI. 

 

Паулюс также считал, что лишение наследства внука, которое было сделано не по упреку, а по какой-либо другой 

причине, не причиняет ему вреда в той степени, которая препятствует ему требовать преторского владения 

имуществом вольноотпущенника своего деда вопреки условиям завещания. 

 

190. Я спрашиваю, если Тиция, дочь патрона, заявит, что ее отец Тиций перед смертью написал ей письмо, в 

котором говорил, что с ним плохо обращался его вольноотпущенник, и если, опираясь на это письмо, она обвинит 

вольноотпущенника после смерти отца, будет ли это оправдание иметь для нее какое-либо преимущество. Паулюс 

ответил, что та, которая обвинила вольноотпущенника в соответствии с желанием отца, не должна быть отстранена 

от преторского владения его имуществом вопреки положениям завещания, поскольку она полагалась не только на 

свое собственное мнение, но и на мнение другого. 

 

191. Сын патрона отправил своему вольноотпущеннику следующее письмо: "Семпроний своему 

вольноотпущеннику Зоилу: "Приветствую тебя. Я предоставляю тебе полную власть составить завещание, потому 

что ты заслужил ее благодаря верности, которую ты всегда проявлял по отношению ко мне". Я спрашиваю, не 

должен ли вольноотпущенник оставить что-нибудь сыну своего покровителя? Паулюс ответил, что данный 

вольноотпущенник, по-видимому, не получил полного права на составление завещания по вышеупомянутому 

письму. 
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192. Паулюс высказал мнение, что внук имеет право требовать преторского владения имуществом 

вольноотпущенника своего деда, вопреки положениям завещания, даже если он был зачат после смерти деда, 

пережившего вольноотпущенника; и что он может быть допущен к наследованию как наследник по закону. Ибо 

мнение Юлиана относится только к наследованию по завещанию и требованию преторианского владения 

имуществом деда. 

 

193. Паулюс также высказал мнение, что хотя сыновья, перешедшие по завещанию отца, служившего в армии, 

считаются лишенными наследства, тем не менее, молчание отца не должно ущемлять их права настолько, чтобы они 

могли быть исключены из имения вольноотпущенника их деда. Такое же мнение было высказано и в отношении 

имений вольноотпущенников отца. 

 

194. Скаэвола, Мнения, книга II. 

 

Я спросил, что должно быть решено в случае того, кто обвинил своего вольноотпущенника в преступлении кражи со 

взломом. Ответ был таков: если преступление, в котором его обвиняют, таково, что, если бы оно было доказано, 

вольноотпущенник был бы приговорен к рудникам, патрону следует отказать в преторском владении имением. 

 

195. Паулюс, Мнения, книга III. 

 

Если вольноотпущенник обманным путем присвоен, его патрон не теряет права на его имение. 

 

196. Трифонин, Диспуты, книга XVII. 

 

Не имеет значения, принимает ли патрон, будучи назначенным наследником, меньшую долю имущества своего 

вольноотпущенника, чем та, на которую он имеет право по закону, или же он приказывает своему собственному 

рабу, который был назначен наследником, вступить в это имущество, а сам сохраняет его, поскольку в любом случае 

он будет лишен права преторского владения имуществом своего вольноотпущенника вопреки условиям завещания. 

 

197. Если, однако, он продаст раба до того, как прикажет ему вступить в наследство вольноотпущенника, или 

манумитирует его, так что новый вольноотпущенник сам или покупатель станет наследником, патрону не запрещено 

условиями эдикта принимать преторское владение имуществом вольноотпущенника вопреки положениям 

завещания. 

 

198. Но должен ли претор отказать ему в действиях по получению владения, поскольку он пытался обойти эдикт с 

целью получения преторского владения вопреки положениям завещания либо путем получения большей цены от 
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покупателя, либо путем молчаливого соглашения с рабом, чтобы получить неправомерное преимущество от его 

назначения наследником имущества? Подозрение еще больше усиливается, когда сам патрон приобретает 

имущество вольноотпущенника через принятие его сына, назначенного наследником, хотя он и был эмансипирован, 

так как все, что мы имеем, мы желаем передать нашим детям". 

 

199. Если же, пока завещание остается нераскрытым и патрон не знает о намерениях своего вольноотпущенника, он 

совершает любое из вышеупомянутых действий, имея в виду наследника, назначенного под его контролем, и нет 

подозрений в мошенничестве, он может воспользоваться своим правом на получение преторского владения имением 

вопреки условиям завещания. 

 

200. Если патрон, назначенный своим вольноотпущенником наследником той доли его имущества, на которую он 

имеет законное право, и которому поручено передать это имущество другому, утверждает, что считает его 

несостоятельным, и, будучи вынужденным принять его, хотя мог бы сохранить долю, на которую имел право, 

передает ее, он не может получить преторское владение вопреки положениям завещания, поскольку он принял волю 

вольноотпущенника и пренебрег и, так сказать, отверг свое право на владение своей законной долей имущества. 

 

201. Случай с сыном патрона, которого вольноотпущенник возвысил и назначил наследником меньшей доли его 

имущества, чем та, на которую он имел право, сильно отличается от этого, когда нет никого другого, 

принадлежащего к семье патрона. Ибо, хотя он в силу закона является надлежащим наследником 

вольноотпущенника, если тот не вмешивался в имущество последнего, принадлежавшее его отцу, но воздержался от 

этого, чтобы сохранить свое право патрона, сыну, тем не менее, будет позволено получить преторское владение 

имуществом вопреки завещательным положениям. 

 

202. Если вольноотпущенник оставит своему патрону, который задолжал ему определенную сумму денег, 

освобождение от обязательств, и тот воспользуется исключением на основании недобросовестности против 

наследника, требующего уплаты долга, или же он будет освобожден в связи с наследством, то следует сказать, что 

он не может получить преторское владение имением вопреки положениям завещания. 

 

203. Лабео, Эпитомы вероятностей, автор Паулюс. 

 

Если ты обвинил вольноотпущенника своего отца в тяжком преступлении, а твой отец отдал его на воспитание, то 

преторское владение имуществом вольноотпущенника не может быть предоставлено тебе по эдикту претора. 

Паулюс: Противоположное правило будет действовать, если ты предъявишь такое обвинение против раба, который 

после этого станет собственностью твоего отца, а тот впоследствии его выселит. 
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Тит. 3. О вольноотпущенниках муниципалитетов. 
 

 

204. Ульпиан, Об эдикте, книга XLIX. 

 

Муниципалитетам предоставляется полное право на имущество их вольноотпущенников и вольноотпущенниц, то 

есть они имеют на них такие же права, как и другие вотчинники. 

 

205. Однако есть ли сомнения, могут ли они требовать преторианского владения имениями своих 

вольноотпущенников? В этом вопросе есть некоторая трудность, поскольку они не могут дать своего согласия, 

однако они могут получить преторское владение через посредничество другого лица. Но, как сенат постановил, что 

поместья должны быть переданы им по декрету Требеллиана, так, в силу другого декрета, когда муниципий 

назначен наследником вольноотпущенником, ему разрешается приобрести его поместье; следовательно, нужно 

сказать, что он может получить преторское владение поместьями своих вольноотпущенников. 

 

206. Время, установленное для требования преторского владения имением вольноотпущенника, начинает течь 

против муниципалитета с того дня, когда он принимает постановление, разрешающее такое требование. Этого 

мнения придерживался и Папиниан. 

 

 

 

Тит. 4. О назначении вольноотпущенников. 
 

 

 

207. Ульпиан, "О Сабине", книга XIV. 

 

Постановлением сената, принятым во времена императора Клавдия, в консульство Веллия Руфа и Остерия Скапулы, 

в отношении распределения вольноотпущенников было предусмотрено следующее: "Если кто-либо имеет двух или 

более детей, рожденных в законном браке, и указал одному из них, что желает назначить ему или ей определенного 

вольноотпущенника или вольноотпущенницу, которых он назначает, то этот ребенок мужского или женского пола 

после смерти того, кто при жизни или по завещанию увековечил этого раба, становится единственным покровителем 

или покровительницей этого вольноотпущенника или вольноотпущенницы, как если бы он или она были 
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освобождены непосредственно этим ребенком. И если один из этих детей умрет, не оставив потомства, все права 

того, кто увековечил раба, переходят к другим детям, как если бы тот, кто увековечил его или ее, не сделал в 

отношении них никакого особого распоряжения". 

 

208. Хотя указ Сената выражен языком, указывающим на единственное число, тем не менее, несомненно, что 

несколько вольноотпущенников могут быть закреплены как за несколькими детьми, так и за одним. 

 

209. Вольноотпущенник, находящийся в руках врага, также может быть приписан. 

 

210. Более того, патрон может назначить своего вольноотпущенника любыми словами, или жестом, или завещанием, 

или кодификацией, или при жизни. 

 

211. Он также может аннулировать уступку простым волеизъявлением. 

 

212. Если, однако, кто-либо передаст вольноотпущенника своему сыну, которого он лишил наследства, то передача 

будет действительной, и упрек в лишении наследства не повредит сыну, что касается права патроната. 

 

213. Если сын будет лишен наследства после уступки, акт лишения наследства не всегда аннулирует его, если только 

он не был совершен с таким намерением. 

 

214. Если ребенок, которому было сделано назначение, отказывается принять его, я думаю, что лучшим мнением 

будет то, которое высказал Марцелл, то есть, что его брат должен быть допущен к праву патроната. 

 

215. Если один патрон оставил одного сына, а другой - двух, и вольноотпущенник назначается одному из двух 

последних, следует рассмотреть, на сколько долей должно быть разделено имущество вольноотпущенника, на три 

ли, из которых тот, кому назначено, будет иметь право на две доли, то есть на свою и брата, или же должно быть две 

равные доли, поскольку другой брат исключается назначением. Юлиан в семьдесят пятой книге говорит, что более 

правильным является мнение, что тот, кто исключает своего брата, должен иметь две трети имущества. Это мнение 

верно до тех пор, пока брат жив или может стать наследником по закону вольноотпущенника; но если он утратит 

свои гражданские права, имущество должно быть разделено на две части. 

 

216. Помпоний, Декреты сената, книга IV. 
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Если же ребенок, которому я сделал уступку, умрет, оставив сына и его брата, а также будет сын другого патрона, то 

внук будет иметь право на половину имущества, которое имел бы мой сын, который жив, если бы я не уступил 

упомянутого вольноотпущенника. 

 

217. Ульпиан, О Сабине, книга XV. 

 

То же правило будет действовать, если человек, имевший сына и внука, уступит вольноотпущенника внуку, ибо 

последний будет допущен к наследованию вольноотпущенника, даже если есть сын другого патрона. Это 

произойдет при жизни его дяди. Но если дяди уже не будет в живых, то уступка внуку не принесет ему никакой 

пользы, поскольку уменьшит право сына другого патрона. 

 

218. Более того, несомненно, что вольноотпущенник может быть передан внуку его дедом, и установлено, что в этом 

случае внук будет иметь преимущество перед сыном. 

 

219. Поэтому можно спросить, если у патрона есть сын и внук, может ли он применить указ Сената так же, как если 

бы они оба находились под его властью. В этом случае, поскольку решено, что поручение может быть сделано тому, 

кто снова перейдет под власть отца, почему бы нам не признать, что они оба подчиняются власти патрона? 

 

220. Опять же, может ли возникнуть вопрос, может ли внук, находящийся под властью отца, быть признан 

наследником по закону вольноотпущенника? И поскольку существует множество случаев, когда ребенок, 

находящийся под отцовским контролем, может иметь вольноотпущенника, почему бы в этом случае не признать, что 

отец может получить преимущество законного наследования имущества вольноотпущенника через своего сына? Это 

мнение очень правильно принимает Помпоний. Сыновья под отцовским контролем также имеют 

вольноотпущенников; как, например, в случае, когда кто-либо манумирует раба, составляющего часть его peculium 

castrense. 

 

221. Я также думаю, что эмансипированные сыновья человека, которому был назначен вольноотпущенник, имеют 

право на пользу декрета сената; не для того, чтобы они были признаны наследниками по закону вольноотпущенника, 

но чтобы они могли приобрести то имущество, которое могут. 

 

222. Согласно этому, если вольноотпущенник умирает после назначения наследником, то, поскольку 

эмансипированные сыновья не могут быть приняты в наследство как наследники по закону, давайте посмотрим, 

может ли быть принят сын цедента, который остается под его контролем, или нет. Я считаю, что при таких 

обстоятельствах претор должен отдавать предпочтение эмансипированным детям. 
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223. Под детьми того, кому дается уступка, мы должны понимать не только его сыновей, но и внуков, и внучек, и 

других потомков. 

 

224. Если кто-либо передаст вольноотпущенника двум детям, и один из них умрет без потомства, а другой - нет: 

 

225. Помпоний, Декреты сената, книга IV. 

 

Или тот, кто остался в живых, отказывается принять имущество вольноотпущенника: 

 

226. Ульпиан, О Сабине, книга XIV. 

 

Должна ли доля того, кто утратил свои гражданские права или отказался от наследства, вернуться в семью, или же 

она скорее перейдет к тому, в чьем лице продолжает существовать уступка? Юлиан в семьдесят пятой книге 

говорит, что уступка вступает в силу только по отношению к личности последнего, и что только он один должен 

быть допущен к наследованию; это верно. 

 

227. Но что если один из детей умрет, оставив наследство, может ли он быть допущен к наследованию, если другой 

ребенок жив? Юлиан считает, что он один должен быть принят, но после его смерти дети другого будут наследовать 

имущество; и что право на вольноотпущенника не вернется к семье. 

 

228. Но если один из этих двух детей оставит сыновей, а другой внуков; должны ли они вместе быть допущены к 

наследованию вольноотпущенника как наследники по закону? Я думаю, что между ними должен быть сохранен 

обычный порядок наследования. 

 

229. Маркиан, Институции, книга VII. 

 

Если раб будет освобожден, а затем завещан сыну наследодателя, а тот впоследствии его выкупит, то 

вольноотпущенник будет принадлежать сыну, как если бы он был ему назначен. Это произойдет независимо от того, 

будет ли прямо указано или ясно понято, что раб был завещан не как раб, а как вольноотпущенник. 

 

230. Скаэвола, Правила, книга II. 

 

Мы можем сделать уступку абсолютно и условно, письмом, в присутствии свидетелей или посредством письменного 

документа, потому что уступка вольноотпущенника не приобретается ни в качестве наследства, ни по условиям 

траста, и не может быть поручена исполнению траста. 
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231. Модестин, Разногласия, книга VII. 

 

Хотя дети покровителя во многих случаях считаются обладающими теми же правами, что и человек, отдавший раба 

на воспитание, тем не менее, они не могут передать вольноотпущенника своего отца своим собственным детям, даже 

если он был передан им их родителями. Этого мнения придерживаются и Юлиан, и Марцелл. 

 

232. То же, Пандекты, книга IX. 

 

Существует некоторое сомнение относительно того, может ли патрон назначить вольноотпущенника только своему 

сыну, который находится под его контролем, или своему эмансипированному сыну, если у него есть по крайней 

мере двое других под его контролем. Лучшее мнение заключается в том, что он может это сделать. 

 

233. Теренций Клеменс, О законе Юлия и Папия, книга XII. 

 

Если вольноотпущенник назначается под условием или после определенного срока, то все остается неизменным, 

пока условие не выполнено или день еще не наступил, как если бы вольноотпущенник не был назначен. Поэтому, 

если в это время он умрет, его имущество, как по гражданскому праву, так и по преторскому эдикту, будет 

принадлежать всем детям". 

 

234. Если вольноотпущенник был назначен одному ребенку абсолютно, а другому условно, то следует сказать, что 

тот, кому он был назначен абсолютно, один имеет над ним право патрона, пока условие еще не выполнено. 

 

235. Папиниан, Мнения, книга XIV. 

 

Я высказал мнение, что если вольноотпущенники были выделены детям для обеспечения их содержания, то они не 

должны считаться назначенными им, поскольку патрон намеревался принести пользу своим вольноотпущенникам, 

чтобы они могли тем легче пользоваться преимуществами его воли, не нарушая требований общего права. 

 

236. Помпоний, Послания, книга II. 

 

Если один из двух покровителей передает вольноотпущенника своему сыну, то нет причин, по которым другой не 

должен сохранять свои права на него в неприкосновенности. 

 

237. Тот же, Декреты сената, книга IV. 



2368 
 

 

Любой человек может по своей воле манумитировать раба и передать его одному из своих детей как своего 

вольноотпущенника. 

 

238. Сенат имеет в виду детей, которые находятся под властью своего отца. Поэтому следует ли понимать, что этим 

указом не предусмотрено посмертных детей? Я думаю, что более правильным является мнение, что посмертные 

дети также включены. 

 

239. Там, где в указе Сената говорится: "Если кто-либо потеряет свои гражданские права", имеется в виду человек, 

потерявший их навсегда, а не тот, кто попал в плен к врагу и может вернуться. 

 

240. Уступка также может быть заключена на определенную дату, но вряд ли она может быть заключена на 

определенный срок, поскольку сенат сам установил предел сделки. 

 

 

 

Тит. 5. Когда что-либо делается с целью обмануть покровителя. 
 

 

241. Ульпиан, Об эдикте, книга XLIV. 

 

Если говорят, что вольноотпущенник совершил обманное действие, чтобы часть его имущества не попала в руки 

тех, кто имеет право получить владение вопреки завещанию, претор разбирает дело и смотрит, составил ли он 

завещание или умер без завещания, и не обманут ли патрон. 

 

242. Если отчуждение совершено обманным путем, мы не спрашиваем, было ли оно совершено mortis causa, или нет, 

ибо оно отменяется, независимо от того, как оно было совершено. Однако если отчуждение было совершено не с 

обманным намерением, а по какой-либо другой причине, то истец должен доказать, что отчуждение было совершено 

mortis causa. Ибо если вы предполагаете, что отчуждение было совершено mortis causa, мы не спрашиваем, было ли 

это сделано с обманным намерением или нет; достаточно показать, что оно было совершено mortis causa. Это 

правило не является необоснованным, поскольку дарения mortis causa сравниваются с наследствами, и, как в случае 

с наследствами мы не спрашиваем, были ли они сделаны с мошенническим намерением или нет, так и в отношении 

дарений mortis causa мы не должны возбуждать такое расследование. 

 



2369 
 

243. Опять же, то, что было передано сыну mortis causa, не отменяется, ибо, поскольку каждый волен завещать 

своему сыну столько, сколько пожелает, не считается, что он обманул своего покровителя, сделав дарение. 

 

244. Однако все, что делается с целью обмануть покровителя, независимо от того, что это такое, отменяется. 

 

245. Мы должны понимать термин "мошенничество" как относящийся к тому, кто отчуждает имущество, а не к 

тому, кому оно передается; поэтому бывает, что если получатель не осознает совершенного мошенничества или 

недобросовестности, он все равно должен быть лишен имущества, которое было отчуждено с целью обмана патрона, 

даже если он думал, что вольноотпущенник был свободнорожденным, а не тем, кто был манумитирован. 

 

246. Фавианский иск не может быть предъявлен к коллеге-патрону, которому было отказано в преторском владении 

имением вопреки условиям завещания, по причине дарения, если последнее не является более ценным, чем доля, на 

которую патрон имел законное право. Поэтому, если дарение было совершено mortis causa, его товарищ-патрон 

будет иметь право на свою долю, как если бы один из патронов был легатарием. 

 

247. Кроме того, давайте рассмотрим, относится ли действие Фавиана только к отмене таких отчуждений, как те, 

посредством которых вольноотпущенник уменьшает свое имущество, или же оно относится и к другому имуществу, 

которое он не получил? Юлиан в двадцать шестой книге Дигест говорит, что действие Фавиана не применяется, 

когда вольноотпущенник с намерением обмануть своего покровителя не принимает наследство или отказывается от 

завещанного ему наследства. Мне кажется, что это верно. Ибо, хотя наследство, как говорят, принадлежит нам со 

времени смерти наследодателя, если оно не будет отторгнуто, все же, когда оно отвергнуто, ясно, что оно никогда не 

принадлежало нам; и то же правило должно быть принято в отношении других актов щедрости, когда кто-либо 

желает сделать пожертвование вольноотпущеннику, а он отказывается его принять; так как для покровителя 

достаточно, если его вольноотпущенник не отчуждал никакого имущества в ущерб себе, а не если он не приобрел 

его. Следовательно, если наследство было завещано ему под условием, а вольноотпущенник воспрепятствовал 

выполнению условия; или если он сделал оговорку под условием, но предпочел допустить невыполнение условия, то 

следует сказать, что закон Фавиана не применяется. 

 

248. Но что, если вольноотпущенник добровольно проиграет иск? Если он проиграл его намеренно или признал себя 

виновным, то следует сказать, что закон Фавна будет применим; но если он отказался представить свой иск таким 

образом, чтобы взыскать его, то в этом случае вопрос заслуживает рассмотрения. Я думаю, что при таких 

обстоятельствах вольноотпущенник уменьшил свое имущество, так как он лишил свое имущество права на иск, как 

если бы он допустил истечение времени для предъявления иска. 
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249. Однако патрон не может воспользоваться Фавианским иском, если, например, вольноотпущенник отказывается 

предъявить иск о признании завещания недействительным, или предъявить другой иск, например, о причинении 

вреда, или возбудить любое судебное разбирательство такого рода. 

 

250. Но если вольноотпущенник совершил какое-либо действие с целью обмануть своего патрона, последний может 

воспользоваться Фавианским иском. 

 

251. Если, однако, вольноотпущенник одарил свою дочь, он не считается обманувшим своего патрона в отношении 

той суммы, которую он дал ей в приданое, поскольку отцовская привязанность не должна быть поставлена в вину. 

 

252. Если вольноотпущенник сделает пожертвования нескольким лицам с целью обмана своего патрона, либо при 

его жизни, либо после смерти, патрон может предъявить фавианский или кальвизианский иск против всех сторон в 

равной степени, чтобы получить долю, на которую он имеет право. 

 

253. Если кто-либо продаст, наймет или обменяет имущество с целью обмана своих покровителей, давайте 

посмотрим, каким должно быть решение судьи. Если имущество было продано, покупателю должен быть 

предоставлен выбор: либо оставить купленную вещь у себя по ее надлежащей стоимости, либо сдать ее, получив 

уплаченную цену. Мы не должны полностью аннулировать сделку, как если бы вольноотпущенник не имел никакого 

права продавать имущество, чтобы избежать потери покупателем уплаченной им цены, особенно если с его стороны 

не предполагается мошенничество, а только если мошенничество вольноотпущенника должно быть принято во 

внимание". 

 

254. Если, однако, вольноотпущенник приобретает имущество с целью обмана патрона, то следует также сказать, 

что если он приобрел его по слишком высокой цене, то патрону должно быть предоставлено облегчение по этому 

поводу, и ему не должно быть предоставлено выбора аннулировать продажу или нет; но продавцу должно быть 

разрешено либо отдать ту часть цены, которая превышает истинную стоимость имущества, либо вернуть то, что он 

продал, и вернуть цену, которую он получил. То же правило мы соблюдаем при обмене, найме и аренде имущества. 

 

255. Если же вольноотпущенник продал имущество добросовестно, не проявляя пристрастности, а полученную цену 

подарил другому, то следует рассмотреть вопрос, кто несет ответственность по фавианскому иску - тот, кто купил 

имущество, или тот, кто получил его в дар. Помпоний в восемьдесят третьей книге Дигест очень правильно говорит, 

что к покупателю не следует приставать, так как обман был совершен против патрона в отношении цены, и поэтому 

тот, кто получил цену в дар, будет нести ответственность по Фавианскому закону. 
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256. Посмотрим, однако, если меценат заявит, что, хотя имущество было продано по справедливой цене, в его 

интересах было, тем не менее, чтобы оно вообще не продавалось; и что мошенничество состоит в том, что было 

отчуждено владение чем-то, к чему меценат был привязан, либо из-за удобства, либо из-за соседства, либо из-за 

чистоты воздуха, либо потому, что он получил там образование, или его родители были похоронены там, если он 

желает, чтобы продажа была отменена, должен ли он быть выслушан. Он не должен быть заслушан в любом случае 

такого рода, поскольку мошенничество подразумевает денежные потери. 

 

257. Но если имущество было продано за слишком низкую цену, а деньги от покупки должны быть подарены 

другому, то фавианский иск может быть предъявлен против обеих сторон, то есть против того, кто купил имущество 

за меньшую цену, чем его истинная стоимость, и того, кто получил! эту цену в подарок. Если тот, кто купил 

имущество, желает отдать его, его не заставят сделать это, если он не получит цену, которую заплатил. Тогда как 

быть, если покупатель, будучи делегирован, заплатит тому, кому вольноотпущенник сделал подарок, будет ли он по-

прежнему иметь право вернуть цену? Лучшее мнение состоит в том, что он будет иметь право вернуть ее, даже если 

она попала в руки неплатежеспособного человека. Ибо если вольноотпущенник растратил полученные им деньги на 

покупку, мы, тем не менее, должны считать, что тот, кто их заплатил, может их вернуть, если он желает отменить 

продажу. 

 

258. Посмотрим, будет ли применяться фавианский иск в случае, если вольноотпущенник одолжит сумму денег с 

целью обмануть своего покровителя, и каково будет средство защиты в этом случае. Если вольноотпущенник отдал 

полученные деньги, патрон может подать в суд на того, кому он их отдал, но если он получил их и растратил, тот, 

кто их одолжил, не должен их терять, и его нельзя обвинить в том, что он их одолжил. 

 

259. Очевидно, что будет основание для иска Фавиана, если вольноотпущенник не получил деньги, а заключил 

договор с тем, кто должен был ему их одолжить. 

 

260. Посмотрим, будет ли иск Фавиана, если вольноотпущенник станет поручителем за меня или заложит свое 

имущество другому, чтобы обмануть своего покровителя, и не должно ли быть предоставлено облегчение 

покровителю за мой счет. Ведь вольноотпущенник ничего не дал мне, если он стал поручителем за того, кто не 

платежеспособен; и такова наша практика. Поэтому кредитору нельзя предъявлять иск по фавианскому иску, а 

должнику можно, так же как и по мандатному иску. Очевидно, что если мандатный иск не будет принят по причине 

того, что было сделано пожертвование, то будет основание для Фавианского иска. 

 

261. То же правило должно быть принято, когда вольноотпущенник приказывает сделать что-либо в пользу другого. 
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262. Хотя фавианский иск применяется только в отношении доли патрона, тем не менее, если имущество не может 

быть разделено, он применяется в отношении всей суммы, как, например, в случае кабалы. 

 

263. Если вольноотпущенник даст что-нибудь моему рабу или сыну, находящемуся под моим контролем, с целью 

обмануть своего покровителя, посмотрим, можно ли предъявить мне иск по Фавиану. И мне кажется, что будет 

достаточно, если иск будет предъявлен ко мне как к господину или отцу, и что при вынесении решения судьей 

должно быть принято во внимание не только то, что было сделано в интересах моего имущества, но и все, что 

относится к пекулию. 

 

264. Если, однако, соглашение было заключено с сыном по приказу отца, последний, безусловно, будет нести 

ответственность. 

 

265. Если вольноотпущенник заключит договор с рабом с целью обмана своего покровителя, а раб будет 

манумирован, возникает вопрос, будет ли он отвечать по Фавианской акции. Как мы уже говорили, следует 

рассматривать только обман вольноотпущенника, а не того, с кем он заключил договор; следовательно, упомянутый 

манумированный раб не будет подлежать фавианскому иску; 

 

266. Можно также спросить, если манумилированный раб умрет или будет отчужден, должен ли иск быть подан в 

течение года? Помпоний говорит, что да. 

 

267. Этот иск является личным, а не вещным, и может быть предъявлен как против наследника и других 

наследников, так и в пользу наследника и других наследников патрона; и он не является частью имущества, то есть 

имущества вольноотпущенника, но принадлежит лично патрону. 

 

268. Если вольноотпущенник отдаст что-либо с целью обмана своего патрона, а затем последний умрет при жизни 

вольноотпущенника, и сын патрона получит в преторское владение имущество вольноотпущенника вопреки 

положениям завещания, можно ли применить фавианское действие для возвращения отчужденного имущества? 

Правда, как говорит Помпоний в Восемьдесят третьей книге, а также Папиниан в Четырнадцатой книге вопросов, 

фавианский иск будет в пользу сына, поскольку достаточно, если действие было совершено с целью уклонения от 

права патроната; ибо мы понимаем это скорее как мошенничество против имущества, чем против личности. 

 

269. Прибыль, полученная после вступления в наследство, также включается в этот иск. 

 

270. Маркиан, Правила, книга III. 
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Очень правильно считается, что даже уже полученная прибыль включается в Фавианский и Кальвизианский иски, 

поскольку претор намерен аннулировать каждое мошенническое действие вольноотпущенника. 

 

271. Ульпиан, Об эдикте, книга XLIV. 

 

Если патрон, назначенный наследником доли имущества, на которую он имеет право по закону, примет это 

имущество, не зная, что вольноотпущенник отчуждал какое-либо имущество с намерением обмануть его, 

посмотрим, может ли он быть освобожден по причине своего незнания, чтобы не дать ему возможности быть 

обманутым мошенническим поведением своего вольноотпущенника". Папиниан в Четырнадцатой книге вопросов 

высказывает мнение, что отчужденное имущество остается в том же состоянии, что и прежде; поэтому патрон 

должен винить себя за то, что не получил преторского владения вопреки положениям завещания в отношении того, 

что было либо отчуждено, либо подарено mortis causa, когда он мог это сделать. 

 

 

272. Этот иск предоставляется навсегда, поскольку его цель - возвращение имущества. 

 

273. Претор разрешает патрону, назначенному наследником всего имущества, воспользоваться действием Фавиана, 

так как было бы несправедливо, если бы он был лишен возможности воспользоваться этим действием, когда он не 

вступал в имущество добровольно, а сделал это только потому, что не мог требовать преторского владения вопреки 

положениям завещания. 

 

274. Если вольноотпущенник умирает без завещания, патрон, вступив в наследство, может посредством 

Кальвизианского иска отменить все отчуждения, совершенные обманным путем, в результате чего, в соответствии с 

условиями завещания, меньшая доля имущества вольноотпущенника перейдет в руки патрона или его детей. Это 

происходит независимо от того, требует ли преторианское владение имуществом патрон на основании наследования 

или нет. 

 

275. При наличии нескольких патронесс и патронов каждый из них может получить долю, на которую он или она 

имеет законное право, или они могут подать для этой цели иск по кальвизианскому праву. 

 

276. Если вольноотпущенник умирает без завещания, оставив своему патрону долю, на которую тот имеет законное 

право, или нечто большее, а также отчуждает часть своего имущества, Папиниан в Четырнадцатой книге вопросов 

утверждает, что ни одно из его распоряжений не должно быть отменено. Ибо он может оставить что-либо кому-либо 

по своему завещанию, если он завещает патрону долю, на которую тот имеет право, и, сделав любое другое 

пожертвование, он не считается совершившим обман. 
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277. То же, "Об эдикте", книга XLIII. 

 

Все, что было мошеннически отчуждено вольноотпущенником, отменяется Фавианским актом. 

 

278. При наличии нескольких покровителей каждый из них имеет равную долю, но если некоторые из них не 

заявляют о своих долях, они переходят к другим. То, что я изложил в отношении покровителей, относится и к детям 

покровителя; но они не имеют права на долю одновременно, а только в случае отсутствия покровителей. 

 

279. Паулюс, Об эдикте, книга XLII. 

 

Также подлежит ответственности Фавиан Акций, который сам получает пожертвование, а не тот, кто приказывает 

то, что должно быть отдано ему самому, подарить другому. 

 

280. В фавианском иске, если имущество не возвращено, решение выносится против ответчика на сумму, которую 

истец клянется в суде, что оно стоило. 

 

281. Юлиан, Дигесты, книга XXVI. 

 

Если вольноотпущенник с намерением обмануть своего покровителя и в нарушение указа сената одалживает деньги 

сыну, находящемуся под отцовским контролем, фавианский иск не будет ему предоставлен; поскольку в данном 

случае следует понимать, что вольноотпущенник скорее подарил имущество с целью обмануть своего покровителя, 

чем оставил деньги в нарушение указа сената. 

 

282. Скаэвола, Вопросы, книга V. 

 

Таким образом, если указ сената не применяется, то и иск Фавиана тоже, так как имущество может быть возвращено 

другим способом. 

 

283. Юлиан, Дигесты, книга XXVI. 

 

Однако, если вольноотпущенник одалживает деньги сыну, находящемуся под отцовским контролем, который не 

достиг двадцати пяти лет, то после предъявления надлежащей причины облегчение должно быть предоставлено 

патрону. 
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284. То же, Дигесты, книга LXIV. 

 

Вольноотпущенник может при жизни законно делать пожертвования своим друзьям, которые имеют на них право, 

но он не может завещать наследство таким друзьям, если тем самым он уменьшает долю своего имущества, на 

которую имеет право его покровитель. 

 

285. Африкан, Вопросы, книга I. 

 

Если имущество, которое было мошеннически отчуждено вольноотпущенником, больше не существует, патрон не 

может предъявить иск, как если бы вольноотпущенник выбросил деньги, чтобы совершить мошенничество; ни даже 

если тот, кто получил дарственную mortis causa от вольноотпущенника, должен был продать имущество, а 

добросовестный покупатель приобрел его путем узукапции. 

 

286. Paulus, On the Lex Aelia Sentia, Book III. 

 

Патрон не считается обманутым в результате действия, на которое он дал согласие. Следовательно, если его 

вольноотпущенник делает пожертвование с согласия своего патрона, оно не может быть взыскано по фавианскому 

иску. 

 

287. Яволен, Послания, книга III. 

 

Вольноотпущенник, который хотел передать участок земли Сею с целью обмануть своего покровителя, поступил 

следующим образом. Сеий поручил Тицию получить землю таким образом, что между Сеием и Тицием было 

заключено обязательство мандата. Я спрашиваю, будет ли патрон после смерти вольноотпущенника иметь право на 

иск только против Сея, который дал мандат, или против Тития, который держит имущество, или он может 

действовать против любого из них, кого он может выбрать. Ответ был таков: иск будет предъявлен к тому, кто 

получил пожертвование, если имущество попало в его руки, поскольку вся сделка, совершенная с его согласия, 

должна быть включена в решение, вынесенное против него. Нельзя считать, что он должен быть принужден к 

передаче имущества, которым владеет другой, поскольку он может вернуть его по мандатному иску, так что он 

может либо сам вернуть его патрону, либо принудить к этому того, с кем он заключил мандат. Но что мы скажем, 

если сторона, которая вмешалась, никоим образом не была виновна в мошенничестве? Мы не сомневаемся, что иск 

против него не может быть предъявлен. Ибо нельзя считать виновным в мошенничестве того, кто оказал услугу 

своему другу, благодаря которой он сделал приобретение для другого, а не для себя, через мошеннические действия 

вольноотпущенника. 
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288. Paulus, On the Lex Julia et Papia, Book X. 

 

Конституцией Божественного Пия, касающейся усыновления несовершеннолетних, не достигших половой зрелости, 

предусмотрено, что из имущества, которым владел отец усыновителя на момент его смерти, четвертая часть должна 

принадлежать усыновленному ребенку. Император также приказал отдать ему любое имущество, которое он 

получил от своего приемного отца, а если он будет эмансипирован после предъявления надлежащей причины, то 

потеряет четвертую часть. Таким образом, если имущество было отчуждено с целью обмана ребенка, оно может 

быть возвращено по иску, напоминающему Кальвизианский или Фавианский иск. 

 

 

 

Тит. 6. Если отсутствует завещание, по которому дети могут получить выгоду. 
 

 

 

289. Ульпиан, Об эдикте, книга XLIV. 

 

Претор, рассказав о владении имуществом тех, кто исполняет завещания, переходит к наследственным владениям, 

следуя тому же порядку, который принят в Законе двенадцати таблиц; ибо обычно сначала рассматриваются 

завещания завещателей, а затем наследственное преемство. 

 

290. Претор, однако, разделил наследование по завещанию на четыре класса. Из различных степеней он 

устанавливает первую - для детей, вторую - для наследников по закону, третью - для родственников, четвертую - для 

мужа и жены. 

 

291. Преторское владение имуществом ab intestato может быть приобретено только в том случае, если никто не 

предъявляет требования на владение в соответствии с положениями завещания или вопреки им. 

 

292. Ясно, что если установленный срок для требования преторского владения имением в соответствии с условиями 

завещания не истек, но владение имением было отвергнуто, то следует сказать, что преторское владение тем же 

самым ab intestato может быть потребовано немедленно. Ибо тот, кто отказался от имения, не может требовать 

преторского владения после того, как он это сделал, и в результате он сможет сразу же предъявить требование о 

владении на основании завещания. 
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293. Если, однако, владение имением даровано по Карбонскому эдикту, то, по нашему мнению, лучше считать, что 

преторское владение на основании наследства все же может быть востребовано, ибо, как мы покажем в 

соответствующем месте, преторское владение по Карбонскому эдикту не мешает владению, полученному по 

преторскому эдикту. 

 

294. В случае наследования ab intestato претор очень правильно начинает с потомков; ибо, как он предоставляет им 

(прежде всех других) владение вопреки положениям завещания, так он призывает их первыми к наследованию в 

случае наследования по завещанию. 

 

295. Более того, под термином "потомки" мы должны понимать тех, кто, как мы указали, имеет право на преторское 

владение вопреки положениям завещания; то есть, как естественных, так и усыновленных детей. Однако мы 

признаем приемных детей только в том случае, если они находились под отцовским контролем на момент смерти 

отца. Если, однако, в то время они были сами себе хозяевами, мы не разрешаем им получить преторское владение 

имением, поскольку права усыновления уничтожаются эмансипацией. 

 

296. Если кто-либо усыновит своего эмансипированного сына вместо внука, а затем снова эмансипирует его, пока у 

него есть внук от него, Марцелл поднял вопрос, будет ли это препятствием для внука, желающего получить 

преторское владение на основании наследования, после отмены усыновления. Но так как внук обычно 

присоединяется к эмансипированному отцу, нельзя ли сказать, что, хотя последний был усыновлен и занимал место 

сына, он все же не должен стоять на пути своего собственного ребенка? По той причине, что он находился под 

отцовским контролем как приемный, а не как родной сын. 

 

297. Если назначенный наследник не может воспользоваться завещанием, либо потому, что оно было стерто или 

отменено, либо потому, что завещатель, как доказано, изменил свое решение каким-либо другим способом и 

намеревался умереть незавещанным, то следует сказать, что те, кто получит преторское владение имуществом, 

будут иметь право на него на основании завещания. 

 

298. Если эмансипированный сын лишен наследства, а сын, находившийся под отцовским контролем, передан по 

завещанию, претор должен защитить эмансипированного сына, претендующего на владение имуществом на 

основании завещания, согласно положению unde liberi, в отношении половины имущества, как если бы отец не 

оставил завещания. 

 

299. Юлиан, Дигесты, книга XXVII. 
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Если эмансипированный сын, который был передан по наследству, не потребует преторского владения имением 

вопреки положениям завещания, и назначенные наследники вступят в имение, он потеряет имение отца по своей 

вине, так как хотя преторское владение в соответствии с положениями завещания и не было потребовано, претор все 

равно не защитит его, чтобы он мог получить преторское владение как потомок. Претор не имеет обыкновения 

защищать патрона, переданного по завещанию, против назначенных наследников, если он не требует преторского 

владения имением вопреки положениям завещания, согласно той части Эдикта, которая относится к наследникам по 

закону. 

 

300. Ульпиамис, О Сабинусе, книга VIII. 

 

Преторское владение имуществом может быть востребовано на основании наследования по завещанию, если есть 

уверенность, что завещание не было подписано не менее чем семью свидетелями. 

 

301. Паулюс, О Сабине, книга II. 

 

Дети, даже утратившие гражданские права, призываются к владению имуществом по эдикту претора, если только 

они не были усыновлены, ибо после эмансипации последние теряют название детей. Если же они являются 

естественными детьми, были эмансипированы и усыновлены, а затем эмансипированы во второй раз, то они 

сохраняют свой первоначальный характер естественных детей. 

 

302. Помпоний, "О Сабине", книга IV. 

 

Если один из тех детей, которым претор обещает владение имуществом, не находится под контролем родителя, чье 

имущество было спорным на момент его смерти, ему и его детям, находившимся под контролем умершего, если 

имущество принадлежало ему на его имя и они не были специально лишены наследства, предоставляется та доля 

имущества, на которую он имел бы право, если бы оставался под контролем отца; таким образом, что он сам будет 

иметь только половину указанной доли, а другая половина будет отдана его детям, и он может распределять свое 

имущество между ними единолично, без каких-либо ограничений. 

 

303. Если отец эмансипирует своего сына, а последний - своего внука, то только сын будет иметь право на владение 

его имуществом на основании завещания, хотя потеря гражданских прав не будет ни для кого препятствием при 

распределении имущества согласно эдикту. Более того, те дети, которые никогда не были под отцовским контролем 

и не получили места надлежащих наследников, призываются к преторскому владению имуществом своих родителей; 

ибо если эмансипированный сын оставит внука под контролем своего деда, то преторское владение имуществом 

эмансипированного отца будет передано ребенку, который остается под контролем своего деда; а если последний 
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родился после эмансипации отца, преторианское владение имением деда будет передано ему после его рождения, 

если состояние его отца не препятствует этому. 

 

304. Если эмансипированный сын не потребует преторского владения имением на основании завещания, все права 

внуков останутся ненарушенными, как если бы сына не было; и то, на что сын имел бы право, если бы потребовал 

преторского владения имением своего отца на основании завещания, перейдет только к внукам, которые являются 

потомками упомянутого сына, а не к кому-либо другому. 

 

305. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXIX. 

 

Если отец эмансипирует своего сына, оставив внука под своим контролем, а сын после этого умрет, то и 

справедливость дела, и условия эдикта, в котором предусмотрено, что преторианское владение имуществом отца 

должно быть предоставлено его детям на основании завещания, будут иметь своим следствием проведение учета и 

передачу владения имуществом завещавшего отца; Таким образом, дед, который получит преимущество 

преторского владения имением через своего внука, будет вынужден сделать вклад в сестру, которая станет 

необходимой наследницей своего отца; если только дед не захочет получить какую-либо выгоду от имущества и 

будет готов освободить своего внука от своего контроля, чтобы после его эмансипации он мог получить все 

преимущества преторского владения. Поэтому сестра, которая становится наследницей своего отца, не может 

справедливо жаловаться на то, что ее таким образом лишают выгоды от вклада; поскольку, если ее дед умрет без 

завещания, она будет иметь право на равную долю со своим братом в его имуществе". 

 

306. Папиниан, Вопросы, книга XXIX. 

 

Лишенный наследства сын умер, пока наследник по завещанию раздумывал, принять ли ему наследство, и в конце 

концов отказался от него. Внук, через указанного лишенного наследства сына, будет наследником своего деда, и его 

отец не будет считаться препятствием к этому, поскольку именно после его смерти имущество перешло к внуку как 

наследнику по закону. Нельзя сказать, что внук является наследником, но не прямым наследником своего деда, 

потому что он никогда не был наследником первой степени; так как он сам находился под управлением своего деда, 

и его отец не предшествовал ему в наследовании. И, кроме того, если он не был прямым наследником, то по какому 

праву он будет наследником, так как не было сомнений, что он не был агнатом? Более того, даже если внук не будет 

лишен наследства, после смерти сына в наследство может вступить наследник по завещанию. Поэтому, если отец не 

был препятствием для сына по праву наследования, он будет считаться препятствием по праву, предоставленному 

завещанием. 
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307. Родители не имеют права на имущество своих детей в той же мере, в какой дети имеют право на имущество 

своих родителей. Только соображение сострадания дает родителям право на имущество детей, но дети получают 

имущество родителей в силу намерения природы, так же как и родители. 

 

308. То же, Мнения, книга VI. 

 

Сын, находящийся под отцовским контролем, с согласия отца вступил в преторское владение имением как 

ближайший родственник умершего. Хотя по условию, указанному в завещании, он должен быть исключен из 

владения, если он оставался под контролем отца, все же следует считать, что он получил владение законно. Он не 

подлежит наказанию по эдикту, так как не получил владения в соответствии с положениями завещания; поскольку 

таким образом он не мог владеть имуществом, да и не в его власти было выполнить условие, так как отца нелегко 

заставить эмансипировать своего сына. 

 

309. Паулюс, Мнения, книга XI. 

 

Если сын, получив эмансипацию, требует преторского владения имуществом своего отца, а затем меняет свое 

состояние, то нет причин, почему бы ему не сохранить то, что он приобрел. Если же он изменил свое состояние 

заранее, то он не может требовать преторского владения имением. 

 

 

 

Тит. 7. О преторском владении агнатами. 
 

 

310. Юлиан, Дигесты, книга XXVII. 

 

Следующие слова эдикта: "Если тот, кто должен был быть наследником наследодателя, умрет без завещания", 

следует воспринимать в самом широком смысле и понимать как относящиеся к определенному периоду времени, не 

к дате смерти наследодателя, а к тому моменту, когда требуется преторианское владение его имуществом. 

Следовательно, если наследник по закону утратил свои гражданские права, очевидно, что он может быть лишен 

возможности получить такое преторское владение имуществом. 

 

311. Ульпиан, Об эдикте, книга XLVI. 
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Когда надлежащие наследники отказываются от владения имуществом ab intestato, мы считаем, что они не создают 

препятствий для наследников по закону, то есть для тех, к кому имущество может перейти по закону. Причина этого 

заключается в том, что, отказавшись от владения наследством в качестве детей, они начинают иметь право на него 

как наследники по закону. 

 

312. Более того, этот вид преторского владения переходит не только к мужчинам, но и к женщинам, и не только к 

свободнорожденным, но и к вольноотпущенникам; и поэтому оно является общим для нескольких. Ибо женщины 

могут иметь либо кровных родственников, либо агнатов, а вольноотпущенники могут также иметь покровителей и 

покровительниц". 

 

313. Преторское владение такого рода могут получить не только мужчины, но и женщины. 

 

314. Если кто-либо умирает, и неизвестно, является ли он главой семьи или сыном под отцовским контролем, по 

причине того, что его отец, захваченный врагом, еще жив, или потому, что его гражданское состояние находится в 

подвешенном состоянии по какой-либо другой причине, то лучше считать, что нельзя требовать преторского 

владения его имуществом, так как не очевидно, что он умер завещательно, и неизвестно, может ли он составить 

завещание или нет. Поэтому, когда его состояние установлено без сомнения, можно требовать преторского владения 

его имуществом; не с того времени, когда стало достоверно известно, что он умер без завещания, а когда стало точно 

известно, что он был главой семьи в момент смерти. 

 

315. Кроме того, к этому виду преторского владения относится каждый, кто может наследовать на основании 

завещания, независимо от того, делает ли его наследником по закону положение Двенадцати таблиц, или какое-либо 

другое постановление, или указ сената. Наконец, мать, имеющая право на наследство согласно указу Тертуллиана, а 

также дети, которые согласно указу Орфиция, принятому сенатом, признаются наследниками матери как наследники 

по закону, могут требовать преторского владения. 

 

316. Паулюс, Об эдикте, книга XLIII. 

 

Таким образом, вообще говоря, следует помнить, что каждый раз, когда закон или декрет сената предоставляет 

кому-либо имущество, преторианское владение им должно быть востребовано в соответствии с этим разделом 

эдикта. Если закон предписывает предоставить преторианское владение имением, его можно потребовать, и это 

можно сделать либо в соответствии с разделом эдикта, относящимся к специальным постановлениям, либо в 

соответствии с тем разделом, который в настоящее время является предметом обсуждения. 

 

317. Юлиан, Дигесты, книга XXVII. 
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Если один из двух братьев умрет после составления завещания в соответствии с законом, а затем, пока его наследник 

раздумывал о принятии наследства, другой брат умрет без завещания, и назначенный наследник откажется от 

наследства, дядя братьев по отцовской линии будет иметь право на него как наследник по закону; ибо тот вид 

преторского владения, который относится к тому, "кто должен быть наследником", относится к тому времени, когда 

владение имуществом может быть впервые востребовано на основании завещания. 

 

318. Модестин, Пандекты, книга III. 

 

Существует разница между агнатами и когнатами: когнаты входят в число агнатов, но агнаты не входят в число 

когнатов; например, брат отца, то есть дядя по отцовской линии, является одновременно агнатом и когнатом, но брат 

матери, то есть дядя по материнской линии, является агнатом, но не когнатом. 

 

319. Пока есть надежда, что у умершего есть прямой наследник, нет оснований для притязаний кровных 

родственников на имущество; например, если жена умершего беременна или его сын находится в руках врага. 

 

320. Гермогениан, Эпитомы права, книга III. 

 

Дети, родившиеся после смерти отца или после его пленения или изгнания, а также те, кто находился под его 

властью в то время, когда он был пленен или изгнан, сохраняют право кровного родства, даже если они не являются 

наследниками своего отца, как и в случае с детьми, лишенными наследства. 

 

 

 

Тит. 8. Относительно преторианского владения, предоставляемого когнатам. 
 

 

 

321. Ульпиан, Об эдикте, книга XLVI. 

 

Этот вид преторского владения зависит исключительно от снисхождения претора и не происходит от гражданского 

права, ибо он призывает к владению имуществом тех, кто по гражданскому праву не может быть допущен к 

наследованию, то есть когнатов. 
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322. Они называются когнатами по причине одинакового рождения; или, как говорит Лабео, потому что они имеют 

общее происхождение, насколько это касается их рождения. 

 

323. Более того, этот закон относится к таким родственным отношениям, которые не являются подневольными, ибо 

любое родство вряд ли можно считать подневольным. 

 

324. Опять же, преторское владение, которое предоставляется этим разделом эдикта, включает шесть степеней 

родства, а в седьмую входят два человека, то есть дети двоюродного брата мужского или женского пола. 

 

325. Усыновление также является когнатией. Ибо тот, кто усыновлен, становится родственником тех лиц, агнатом 

которых он становится; поскольку всякий раз, когда принимаются во внимание права агнатов, мы понимаем, что те, 

кто становятся родственниками в результате усыновления, включаются в их число. Таким образом, получается, что в 

случае усыновления человек сохраняет свои права на познание в семье своего естественного отца, а также права, 

которые он получает в семье усыновителя; но он получает познание в семье усыновителя только в отношении тех 

лиц, агнатом которых он становится; при этом он сохраняет права на познание со всеми членами своей естественной 

семьи. 

 

326. Более того, тот, кто один, будет считаться ближайшим родственником среди родственников, хотя, строго 

говоря, ближайший родственник упоминается как один из нескольких. 

 

327. Нам следует рассмотреть права ближайших родственников среди когнатов в тот момент, когда преторское 

владение имением предоставляется. 

 

328. Следовательно, если ближайший когнат умрет в то время, когда назначенные наследники размышляли, принять 

ли имение или нет, его место займет ближайший родственник по наследству, то есть тот, кто, как установлено, имеет 

право на следующее место. 

 

329. Если есть хоть какая-то перспектива рождения ребенка, который станет ближайшим родственником, то условие 

таково, что следует сказать, что он является препятствием для тех, кто следует за ним по линии наследования. Но 

если ребенок не родится, мы должны допустить к наследованию лицо, которое окажется ближайшим родственником 

упомянутого неродившегося ребенка. Это правило, однако, должно быть принято только в том случае, если ребенок, 

о котором говорят, что он не родился, был зачат при жизни того, о чьем владении имением идет речь; ибо если он 

был зачат после смерти последнего, он не будет препятствовать другому и сам не будет допущен к наследованию, 

поскольку он не был ближайшим родственником того, при жизни которого еще не родился ребенок. 
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330. Если женщина умрет во время беременности, и после этого будет произведена операция по рождению ребенка, 

то последний находится в таком положении, что может получить в преторское владение имение своей матери, как 

ближайшей родственницы. После принятия сенатского декрета об орфиках ребенок может требовать владения 

имением как наследник по закону, поскольку он находился в утробе матери во время ее смерти. 

 

331. Кроме того, сородичам разрешается получать преторское владение по обычной градации, так что те, кто 

принадлежит к первой степени, принимаются все сразу. 

 

332. Если когнат окажется в руках врага в момент смерти лица, о преторианском владении которого идет речь, то 

следует сказать, что преторианское владение им может быть им востребовано. 

 

333. Гай, О провинциальном эдикте, книга XVI. 

 

В этом разделе эдикта проконсул, руководствуясь чувствами естественной справедливости, обещает преторское 

владение всем родственникам, которых кровная связь призывает к наследованию, даже если они не имеют на него 

права по гражданскому праву. Поэтому даже незаконнорожденные дети матери, а также матери таких детей и братья 

такого рода могут требовать преторского владения имением друг от друга, поскольку они являются родственниками, 

причем взаимно. Это правило применяется в той мере, в какой если у женщины-рабыни, которая была беременна, 

когда ее манумилировали, рождается ребенок, то родившийся впоследствии ребенок является родственником 

матери, а мать является родственником ребенка, и любые дети, которые рождаются у нее впоследствии, также 

являются родственниками друг друга. 

 

334. Юлиан, Дигесты, книга XXVII. 

 

Права родства, приобретенные в результате усыновления, исчезают с утратой гражданских прав. Поэтому, 

например, если в течение ста дней после смерти своего приемного брата приемный сын утратит свои гражданские 

права, он не сможет получить в преторское владение имущество своего брата, которое в противном случае перешло 

бы к нему как к ближайшему родственнику. Ибо ясно, что претор должен принимать во внимание не только время 

смерти, но и время, когда было потребовано владение имуществом. 

 

335. Ульпиан, Правила, книга VI. 

 

Если незаконнорожденный ребенок умрет без завещания, его имущество не будет принадлежать никому по праву 

кровосмешения или родства; потому что права кровосмешения, как и права родства, происходят от отца. Однако на 
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основании ближайшего родства его мать или брат по той же матери могут потребовать преторианского владения его 

имуществом в соответствии с условиями эдикта. 

 

336. Помпоний, "О Сабине", книга IV. 

 

Преторское владение, основанное на праве законного наследования, не предоставляется наследникам по закону, 

утратившим свои гражданские права, поскольку их положение не такое, как положение детей; но такие наследники в 

таком случае призываются к наследованию как принадлежащие к степени когнатов. 

 

337. Ульпиан, "Об эдикте", книга XLV. 

 

Если однородные лица обвиняют друг друга в преступлении, то такое обвинение не является препятствием для 

наследования их владений. 

 

338. Модестин, Правила, книга VI. 

 

Тот, кто стал рабом каким бы то ни было образом, ни при каких обстоятельствах не может восстановить свои права 

на когнатство путем манумиссии. 

 

339. Тот же, Мнения, книга XIV. 

 

Модестин заявил, что внуки, даже если они незаконнорожденные, не исключаются по этой причине из 

наследственной массы своей бабушки по материнской линии. 

 

340. Папиниан, Мнения, книга VI. 

 

Преторское владение может получить агнат восьмой степени, как наследник по закону, даже если он не был бы 

настоящим наследником, но оно не дается когнату, который является ближайшим родственником, хотя он был бы 

настоящим наследником. 

 

341. Племянник, который был назначен наследником части имущества своего дяди по отцовской линии, утверждая, 

что его дядя был глухим и поэтому не мог составить завещание, получил право на владение его имуществом как 

ближайший родственник умершего. Было решено, что срок следует отсчитывать со дня его смерти по той причине, 

что не представляется вероятным, что кто-либо из столь близких кровных родственников покойного не мог знать о 

его болезни. 
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342. Скаэвола, Мнения, книга II. 

 

Некая женщина, умирая, оставила сестру Септимию, дочь другого отца, и ее мать, беременную от второго мужа. Я 

спрашиваю, если мать откажется от наследства, будучи еще беременной, и впоследствии родит дочь по имени 

Семпрония, может ли упомянутая Семпрония получить в преторское владение имущество своей сестры Тиции". 

Ответ был таков: согласно изложенным фактам, если ее мать была исключена из наследства, то та, которая родилась 

впоследствии, может получить преторское владение им. 

 

 

 

Тит. 9. По поводу эдикта о преемственности. 
 

 

343. Ульпиан, Об эдикте, книга XLIX. 

 

Эдикт о преемственности был издан для того, чтобы поместья не оставались слишком долго без владения, а 

кредиторы не страдали от слишком длительной задержки. Поэтому претор решил, что следует установить предел 

для тех, кому он даровал преторское владение, и установить преемственность между ними, чтобы кредиторы могли 

быстрее определить, к кому им следует обращаться; переходит ли имущество в казну за неимением владельца, или 

они сами должны возбудить дело о получении преторского владения, как если бы покойный умер, не оставив 

наследника. 

 

344. Ибо даже тот, кто может отказаться от преторского владения, которое даровано ему самому, не может 

отказаться от того, которое даровано другому. 

 

345. Поэтому мой представитель не может отказаться от преторского владения, на которое я имею право, не получив 

на это моего согласия. 

 

346. Господин может отказаться от преторского владения, на которое он имеет право через раба. 

 

347. Посмотрим, может ли опекун отказать в преторском владении имуществом, на которое имеет право его 

подопечный. Лучшее мнение состоит в том, что он не может этого сделать, но сам подопечный может отказаться от 

него с разрешения своего опекуна. 
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348. Куратор душевнобольного ни при каких обстоятельствах не может отказаться от преторского владения 

имуществом, на которое последний имеет право, потому что он еще не получил его. 

 

349. Если человек однажды отказался требовать преторского владения имением, он теряет свое право, даже если 

установленный срок для этого еще не истек; ибо, когда он отказался принять его, владение имением уже начало 

принадлежать другим лицам или выморочно поступать в казну. 

 

350. Давайте посмотрим, может ли преторианское владение имением, разрешенным декретом, быть отклонено. 

Действительно, оно может быть прекращено по истечении времени, но тем не менее верно, что оно не может быть 

отменено, поскольку не было предоставлено до издания эдикта. Опять же, после издания указа отказ будет слишком 

поздним, так как право, которое было однажды приобретено, не может быть отклонено. 

 

351. Если первый по степени родственник умрет в течение установленных ста дней, то следующий по степени 

родственник может немедленно потребовать владения наследством. 

 

352. То, что мы сказали относительно требования преторского владения в течение ста дней, следует понимать так, 

что оно может быть потребовано даже на сотый день; точно так же, как если действие должно быть совершено в 

течение определенных календ, то сами календы включаются в этот срок. То же правило действует и в случае, когда 

какое-либо действие должно быть совершено в течение ста дней. 

 

353. Если один из тех, кому по условиям эдикта может быть предоставлено преторское владение, отказывается или 

пренебрегает требовать его для себя в указанный срок, другие наследники следующей степени могут требовать 

преторского владения имением, как если бы тот, кто находится в первой степени, не был включен в число тех, кто 

имеет на это право. 

 

354. Однако следует рассмотреть вопрос, может ли тот, кто исключен таким образом, также быть допущен к 

участию с другими; например, сын, находящийся под отцовским контролем, когда владение имением ab intestato 

было предоставлено ему согласно первому разделу эдикта, касающегося детей. Он исключается по истечении 

времени или по отказу от наследства, и преторское владение переходит к наследникам следующей степени. Может 

ли он сам наследовать в силу этого раздела, касающегося наследования? Лучшее мнение - что может; ибо он может 

требовать владения имением как один из наследников по закону и после них, в своей собственной степени, в 

соответствии с разделом, где к наследованию призываются ближайшие родственники. Такова наша практика, 

поэтому сын принимается в наследство таким образом, и, следовательно, он может наследовать сам в соответствии 

со вторым разделом эдикта. Можно сказать, что это правило действует и в отношении преторианского владения в 

соответствии с положениями завещания; так что если тот, кто может наследовать преторианское престолонаследие 
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на основании завещания, не обратится за ним в соответствии с условиями завещания, он все равно может таким 

образом наследовать сам. 

 

355. Более длительный срок для требования преторского владения имением предоставляется родителям и детям по 

причине чести, связанной с кровью, поскольку те, кто, так сказать, вступает во владение своим собственным 

имуществом, не должны быть слишком сильно сдерживаемы. Поэтому было решено дать им год, чтобы у них было 

разумное время для требования преторианского владения имением, и чтобы их не принуждали к этому; и чтобы, с 

другой стороны, имущество не оставалось слишком долго без владельца. Правда, иногда, когда их допрашивают в 

суде нетерпеливые кредиторы, они должны сказать, будут ли они требовать преторского владения или нет; чтобы, 

если они скажут, что намерены отказаться от него, кредиторы могли знать, что им придется делать. Если же они 

скажут, что еще раздумывают, их не следует торопить. 

 

356. Когда кто-либо заменяется отцом вместо брата, не достигшего половой зрелости, он должен требовать 

преторианского владения своим имением не в течение года, а в течение ста дней. 

 

357. Эта милость предоставляется родителям и детям не только тогда, когда они сами находятся непосредственно в 

линии наследования, но и тогда, когда наследником назначается раб одного из детей или родителей; ибо в этом 

случае преторское владение может быть потребовано в течение года. Ибо именно тот, кто требует владения, имеет 

право на эту льготу. 

 

358. Если, однако, отец эмансипированного сына желает получить преторское владение его имуществом вопреки 

положениям завещания, решено, что у него есть год для этого. 

 

359. Юлиан говорит, что, вообще говоря, преторское владение при любых обстоятельствах может быть востребовано 

родителями и детьми в течение года. 

 

360. Папиниан, Мнения, книга VI. 

 

Когнат низшей степени не имеет права на преимущество эдикта о преемственности, когда один из первой степени 

получил преторианское владение в соответствии со своим собственным разделом эдикта. Также не имеет значения, 

получил ли когнат, первый по степени, право на отказ по причине своего возраста. Поэтому было решено, что 

имущество законно выморочно передается в казну как не имеющее владельца. 
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Тит. 10. О степенях родства и близости и их различных названиях. 
 

 

361. Гай, О провинциальном эдикте, книга VIII. 

 

Степени родства: некоторые из них по восходящей, а некоторые по нисходящей линии, или по боковой линии. В 

прямой восходящей линии - родители; в прямой нисходящей - дети; в боковой линии - братья, сестры и их дети". 

 

362. Отношения в прямой восходящей и нисходящей линиях начинаются с первой степени, но в боковой линии нет 

первой степени, и поэтому она начинается со второй. Поэтому родственники в первой степени прямой восходящей и 

нисходящей линий могут делиться друг с другом поровну; но в боковой линии в этой степени никто не может этого 

делать, но во второй и третьей степени, а также в тех, которые следуют за ними, боковые наследники могут делиться 

друг с другом, а иногда даже с теми, кто имеет более высокую степень. 

 

363. Следует, однако, помнить, когда мы рассматриваем вопросы, связанные с наследованием или преторским 

владением имуществом, что те, кто принадлежит к одной степени, не всегда делятся друг с другом поровну. 

 

364. Наследниками первой очереди по восходящей линии являются отец и мать; наследниками первой очереди по 

нисходящей линии являются сын и дочь. 

 

365. Первые во второй степени прямой восходящей линии - дед и бабка; первые в прямой нисходящей линии - внук 

и дед; первые в боковой линии - брат и сестра. 

 

366. Первые в третьей степени по прямой восходящей линии - прадед и прабабушка; первые по нисходящей линии - 

правнук и правнучка; первые по боковой линии - сын и дочь брата и сестры, далее по порядку - дядя по отцу и тетя 

по отцу, дядя по матери и тетя по матери. 

 

367. В четвертой степени прямой восходящей линии находятся прапрадед и прапрабабушка, в прямой нисходящей 

линии - праправнук и праправнучка; в боковой линии - внук и внучка брата и сестры, а также, в порядке их 

следования, праотцовский дядя и праотцовская тетя, то есть брат и сестра деда; великий дядя по матери и великая 

тетя по матери, то есть брат и сестра бабушки; также братья и сестры великого дяди по матери, то есть дети 

мужского и женского пола, происходящие от двух братьев; также дети мужского и женского пола, рожденные от 

двух сестер; и дети обоих полов, происходящие от брата и сестры. Все они известны под общим названием 

"двоюродные братья и сестры". 
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368. В пятой степени прямой восходящей линии находятся прапрапрапрадед и прапрапрабабушка; в прямой 

нисходящей линии - прапрапраправнук и прапрапраправнучка; в боковой линии - правнук и правнучка брата и 

сестры; и, в том же порядке, пра-пра-отцовский дядя и пра-пра-отцовская тетя, то есть брат и сестра прадеда, и пра-

пра-материнский дядя и пра-пра-материнская тетя, то есть брат и сестра прабабушки; также сын и дочь двоюродных 

братьев по мужской линии, сын и дочь двоюродных братьев по женской линии, а также другие двоюродные братья и 

сестры по мужской и женской линии, сыновья и дочери последних с обеих сторон, а также лица обоего пола, 

которые по степени родства находятся рядом с двоюродными братьями и сестрами; это сыновья и дочери дяди по 

отцовской линии и тети по отцовской линии, а также дяди по материнской линии и тети по материнской линии: 

 

369. Ульпиан, Об эдикте, книга XLVI. 

 

То есть двоюродные братья и сестры по мужской и женской линии отца того, о чьем родстве идет речь, или дети 

брата отца. 

 

370. Гай, О провинциальном эдикте, книга VIII. 

 

В шестой степени, по прямой восходящей линии, находятся прапрапрапрадед и прапрапрапрабабушка. В прямой 

нисходящей линии - прапрапрапрапраправнук и прапрапрапраправнучка; а в боковой линии - прапрапраправнук и 

прапрапраправнучка брата и сестры; и в их порядке прапрапрапрадед и прапрапрапрадед, то есть брат и сестра 

прапрадеда; и прапрапрапрадед и прапрапрапрадед, то есть дядя и тетя прапрапрадеда, то есть брат и сестра 

прапрапрабабушки. Также внук и внучка дяди по отцовской линии и тети по отцовской линии, а также дяди по 

материнской линии и тети по материнской линии. Также внук и внучка двоюродных братьев и сестер обоего пола, 

сын и дочь двоюродного дяди по отцовской линии и двоюродной тети по отцовской линии, двоюродного дяди по 

материнской линии и двоюродной тети по материнской линии, а также дети двоюродных братьев и сестер с обеих 

сторон, которые правильно называются первородными братьями и сестрами. 

 

371. Из сказанного достаточно очевидно, сколько людей может быть в седьмой степени. 

 

372. Мы должны также помнить, что родственники по восходящей и нисходящей линиям всегда должны быть 

удвоены; потому что мы понимаем, что есть дед и бабка как с материнской, так и с отцовской стороны, а также 

внуки обоих полов, дети сыновей и дочерей; и этот порядок должен соблюдаться во всех степенях как восходящих, 

так и нисходящих. 

 

373. Модестин, Пандекты, книга XII. 
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Что касается нашего закона, то нелегко выйти за пределы седьмой степени, когда возникает вопрос о естественном 

родстве, поскольку природа едва ли допускает существование родственных связей за пределами этой степени. 

 

374. Считается, что термин "однородные" происходит от того, что родственники происходят от одного предка или 

имеют общее происхождение или рождение. 

 

375. Связь между римлянами понимается как двойная, ибо одни связи вытекают из гражданского, а другие - из 

естественного права, а иногда и то и другое совпадает, так что связь по естественному и гражданскому праву 

объединяется. И, действительно, естественная связь может существовать без гражданской, и это относится к 

женщине, имеющей незаконнорожденных детей. Гражданская же связь, которая, как говорят, является законной, 

возникает через усыновление без естественного права. Отношения существуют по обоим законам, когда союз 

заключен путем законно оформленного брака. Естественные отношения обозначаются термином cognation; но 

гражданские отношения, хотя они могут быть правильно обозначены тем же именем, более точно называются 

agnation, что имеет отношение к отношениям, возникающим через мужчин. 

 

376. Поскольку определенные особые права существуют в отношении лиц, связанных родством, не будет лишним 

кратко обсудить эту связь. Лица, связанные родством, являются аналогами мужа и жены, названными так по той 

причине, что два отношения, отличающиеся друг от друга, соединяются браком, и одно передается другому. Ибо 

родство происходит от брака". 

 

377. Следующие термины родства: тесть, теща, зять, невестка, отчим, мачеха, пасынок и падчерица. 

 

378. Степеней родства не существует. 

 

379. Отец мужа или жены называется свекром, а мать любого из них - свекровью. У греков отец мужа назывался 

hekuros, а мать hekura, отец жены назывался penveros, а мать penvera. Жена сына называется невесткой, муж дочери - 

зятем. Вторая жена называется мачехой детей, рожденных от прежней; муж матери, имеющей детей от прежнего 

мужа, называется отчимом, а дети, рожденные от любого из них, называются пасынками и падчерицами; тесть также 

может называться отцом моей жены, а я - его зятем. Дед моей жены называется моим дедом, а я - его внуком; с 

другой стороны, мой отец является тестем моей жены, а она - его невесткой, а мой дед - ее дедом, а она - его 

внучкой; Также и бабушка моей жены - моя бабушка, а я - ее внук; и моя мать - теща моей жены, а она - ее невестка; 

и моя бабушка - ее теща, а моя жена - ее внучка. Пасынок моей жены - это сын ее бывшего мужа, а я - его отчим; с 

другой стороны, считается, что моя жена - мачеха детей, которых я имею от бывшей жены, а мои дети - ее пасынки. 

Брат мужа - это шурин его жены, у греков он называется dayr, как об этом говорит Гомер. Сестра мужа - невестка 
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жены, называемая греками galos. Жены двух братьев называются свояченицами, обозначаемые у греков как einateres, 

о чем также упоминает Гомер. 

 

380. Неправильно, когда такие лица заключают взаимный брак по той причине, что в силу своего родства они 

состоят друг с другом в отношениях родителей и детей. 

 

381. Следует помнить, что ни родство, ни близость не могут существовать, если брак, порождающий близость, не 

запрещен законом. 

 

382. Вольноотпущенники и вольноотпущенницы могут быть связаны друг с другом родством. 

 

383. Ребенок, переданный на усыновление или эмансипированный, сохраняет все отношения родства и близости, 

которыми он обладал ранее, но теряет права родства. Но по отношению к семье, в которую он попал в результате 

усыновления, никто не является его родственником, кроме его приемного отца и тех, кому он становится 

родственником. Никто из членов семьи усыновителя не является его родственником по родству. 

 

384. Тот, кто был отлучен от огня и воды или каким-либо образом утратил свои гражданские права, так что потерял 

свою свободу и гражданство, теряет также все связи родства и близости, которые он имел ранее. 

 

385. Паулюс, О Плаутии, книга VI. 

 

Если я эмансипирую своего родного сына и усыновлю другого, они не будут братьями. Арриан говорит, что если 

после смерти сына я усыновлю Тития, то он будет считаться братом умершего. 

 

386. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Book V. 

 

Лабео говорит, что жена моего внука, сына моей дочери, является моей внучкой. 

 

387. Лица, которые обручены, включаются в термины зять и невестка, также и родители этих лиц считаются 

включенными в термины тесть и теща. 

 

388. Скаэвола, Правила, книга IV. 

 

Незаконнорожденный ребенок женщины, на которой я впоследствии женюсь, также является моим пасынком, как и 

тот, чья мать ранее жила в наложничестве с каким-либо мужчиной, а затем была замужем за другим. 



2393 
 

 

389. Помпоний, Энхиридион, книга I. 

 

Сервий очень правильно говорит, что термины "тесть" и "теща", "зять" и "невестка" также происходят от обручения. 

 

390. Паулюс, Сентенции, книга IV. 

 

Прямая линия родства делится на две части, одна из которых - восходящая, а другая - нисходящая. Боковые линии 

также происходят от восходящей линии, равно как и от второй степени. Мы более подробно объяснили в 

специальной Книге все, что относится ко всему этому. 

 

391. То же, о степенях и сродствах и их различных названиях. 

 

Человек, сведущий в законах, должен быть знаком со степенями родства и близости, потому что по законам принято, 

чтобы наследство и опека переходили к ближайшим родственникам. Однако претор своим эдиктом передает 

владение имуществом ближайшему родственнику. Кроме того, по закону, касающемуся уголовных процессов, нас 

нельзя заставить против нашей воли давать показания против лиц, связанных с нами родством, и однородцев. 

 

392. Термин cognation, по-видимому, происходит от греческого слова, поскольку греки называли suggneis лиц, 

которых мы называем однородными. 

 

393. Те, кого Закон Двенадцати Таблиц называет родственниками, но последние на самом деле происходят из одной 

семьи через отца. Те, с кем мы связаны по женской линии, называются только родственниками. 

 

394. Ближайшие родственники среди агнатов называются "надлежащими". 

 

395. Между агнатами и когнатами существует такое же различие, как между родом и видом. Агнат также является 

когнатом, но когнат не является агнатом; ибо одно из них является гражданским, а другое - естественным 

обозначением. 

 

396. Мы используем этот термин, то есть однородные, даже по отношению к рабам. Поэтому мы говорим о 

родителях, детях и братьях рабов; но родство не признается рабскими законами. 

 

397. Происхождение родства исходит только от женщин, ибо он брат только тому, кто родился от одной матери; но 

если у людей один отец, но разные матери, то они агнаты. 
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398. Потомки, вплоть до прапрапрадеда, обозначаются у римлян особыми именами; родственники, не имеющие 

особого обозначения, называются предками. Точно так же дети до пра-пра-пра-правнука имеют особые имена, а те, 

кто находится за пределами этой степени, называются потомками. 

 

399. Существуют также родственники в побочной степени, такие как братья и сестры и их потомки, а также тети по 

отцовской и материнской линии. 

 

400. Всякий раз, когда возникает вопрос о степени родства между одним человеком и другим, мы должны начать с 

того, о чьем родстве идет речь; и если оно находится в высшей или низшей степени по прямой восходящей или 

нисходящей линии, мы можем легко установить родство, следуя по линии вверх или вниз, если мы перечислим 

каждого, кто является ближайшим родственником через различные степени. Ибо любой, кто является ближайшим 

родственником человека, который находится в следующей степени после меня, находится во второй степени после 

меня; и, подобным образом, число увеличивается с каждым последующим человеком. Того же самого следует 

придерживаться и в отношении степеней в боковой линии. Следовательно, брат находится во второй степени, 

поскольку отец и мать, от которых он происходит, считаются первыми. 

 

401. Степени названы так из-за их сходства с лестницами или местами, которые имеют наклон, так что мы 

поднимаемся, переходя от одной к другой, то есть мы переходим к тому, кто, как бы, берет начало от другого. 

 

402. Теперь давайте рассмотрим каждую степень отдельно. 

 

403. В первой степени родства, в восходящей линии, находятся два человека, отец и мать; в прямой нисходящей 

линии также два человека, сын и дочь, которых может быть несколько. 

 

404. Во вторую степень входят двенадцать человек, а именно: дед, то есть отец отца и матери, и бабушка, как по 

отцовской, так и по материнской линии. Подразумевается также, что брат принадлежит одному или другому из 

родителей, либо только матери, либо отцу, либо обоим. Однако это не увеличивает число, потому что нет никакой 

разницы между тем, у кого одни и те же родители, и тем, у кого только один и тот же отец, за исключением того, что 

первый имеет одинаковых родственников по отцовской и материнской линии. Поэтому в результате для тех, кто 

родился от разных родителей, получается, что брат моего брата может не быть моим родственником. Допустим, у 

меня есть брат только от одного отца, а у него есть брат от одной матери, оба они братья, но другой не является 

моим родственником. Отношения сестры исчисляются так же, как и отношения брата. Отношение внука также 

понимается двояко, так как он является сыном сына или сыном дочери. 
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405. Тридцать два человека входят в третью степень. Термин прадед понимается в четырех различных смыслах, 

поскольку он является отцом деда по отцовской линии или деда по материнской линии, бабушки по отцовской 

линии или бабушки по материнской линии; термин прабабушка также включает четыре различных лица, поскольку 

она является матерью либо деда по материнской линии, либо бабушки по отцовской линии, либо матерью деда по 

материнской линии или бабушки по материнской линии. 

 

    Термин дядя по отцовской линии (то есть брат отца) также следует понимать в двойном смысле, то есть 

независимо от того, был ли у него тот же отец или та же мать. Моя бабушка по отцовской линии вышла замуж за 

твоего отца и родила тебя; или твоя бабушка по отцовской линии вышла замуж за моего отца и родила меня; 

поэтому я твой дядя по отцовской линии, а ты - мой. Так бывает, когда две женщины выходят замуж за сына друг 

друга, ибо дети мужского пола, рожденные от них, являются дядями друг друга по отцовской линии, а дети 

женского пола - тетями друг друга по материнской линии. Если мужчина отдает своего сына в жены женщине, на 

дочери которой он сам женился, то дети мужского пола, рожденные от отца молодого человека, будут называть 

детей, рожденных от матери девушки, своими племянниками, а те - своими дядями по отцовской линии и тетями по 

материнской линии. Дядя по материнской линии - это брат матери, и о нем можно сказать то же самое, что мы 

говорили об отцовском дяде; ибо если двое мужчин женятся на дочерях друг друга, то родившиеся у них мужчины 

будут взаимно дядями по материнской линии, а женщины - взаимно тетями по материнской линии. И, согласно тому 

же правилу, если мужчины рождаются от одного брака, а женщины - от другого, то мужчины будут дядями по 

материнской линии для женщин, а женщины - тетями по материнской линии для мужчин. Тетя по отцовской линии - 

сестра отца, и к ней применимо то, о чем говорилось выше. Тетя по материнской линии является сестрой матери, и к 

ней также применимо то, что было сказано выше. 

 

   Следует помнить, что в то время как братья и сестры отца и матери называются дядями и тетями по отцовской 

линии и дядями и тетями по материнской линии, сыновья и дочери братьев и сестер не имеют специального 

названия, обозначающего их родство, а просто называются сыновьями и дочерьми братьев и сестер. Далее будет 

показано, что так же обстоит дело и с их потомками. Термины "правнук" и "правнучка" также понимаются в четырех 

различных смыслах, поскольку они происходят либо от внука через его сына, либо от внука через его дочь; либо от 

внучки через ее сына, либо от внучки через ее дочь. 

 

406. Восемьдесят человек входят в четвертую степень. Прапрадед - это термин, который распространяется на восемь 

человек, поскольку он является либо отцом прадеда по отцовской линии, либо прадеда по материнской линии, 

которых, как мы уже говорили, следует понимать в двойном смысле; либо он является отцом прабабушки по 

отцовской линии, либо прабабушки по материнской линии, каждое из имен которых мы также понимаем в двойном 

значении. Термин прапрабабушка также включает восемь человек, поскольку она является матерью прадеда по 

отцовской линии или прадеда по материнской линии; или матерью прабабушки по отцовской линии или прабабушки 
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по материнской линии. Двоюродный дед по отцовской линии - это брат деда, и его можно понимать как деда, так и 

брата двояко, поэтому этот термин включает четырех человек; так как он может быть братом деда по отцовской или 

материнской линии, то есть происходить от одного и того же отца, а именно прадеда, или только от одной и той же 

матери, а именно прабабушки. Более того, тот, кто является моим двоюродным дядей, является дядей моего отца или 

матери. Моя двоюродная бабушка по отцовской линии - сестра моего деда, а термин "дед", как и термин "сестра" 

(как мы говорили выше), толкуется двумя разными способами, и поэтому в данном случае мы понимаем под 

термином "двоюродная бабушка" четырех разных людей. Таким же образом, та, кто является тетей по отцовской 

линии моего отца или моей матери, будет моей двоюродной тетей по отцовской линии. Двоюродный дедушка по 

материнской линии - это брат бабушки, и, согласно тому же правилу, под этим названием подразумеваются четыре 

человека, а мой двоюродный дедушка по материнской линии - это дядя по материнской линии моего отца или моей 

матери. Двоюродная бабушка по материнской линии - это сестра бабушки, и в соответствии с тем же правилом этот 

термин следует понимать в четырех различных смыслах; ибо та, кто является тетей по материнской линии моего 

отца или моей матери, является моей двоюродной бабушкой по материнской линии. В эту же степень входят дети 

братьев и сестер или двоюродных братьев и сестер обоих полов. Это дети, рожденные от братьев или сестер, 

которых некоторые авторитеты различают следующим образом: те, кто рожден от братьев, называются первыми 

кузенами по отцовской линии, а те, кто рожден от брата или сестры, называются amitini и amitinse, а дети любого 

пола, рожденные от двух сестер, называются кузенами по происхождению. Согласно Требацию, многие авторитеты 

называют всех этих детей двоюродными братьями. Шестнадцать различных лиц включены в это наименование; а 

именно, сын и дочь дяди по отцовской линии обозначаются двояко, как сказано выше; ибо брат моего отца может 

вместе с ним происходить только от общего отца или общей матери. Сын и дочь тети по отцовской линии, сын и 

дочь дяди по материнской линии, сын и дочь дяди по материнской линии, сын и дочь тети по материнской линии, а 

также термины тетя по отцовской линии, дядя по материнской линии и тетя по материнской линии следует понимать 

как имеющие двойное значение в соответствии с этим правилом. Внук и внучка брата и сестры также относятся к 

этой степени. Но поскольку термины брат, сестра, внук и внучка должны пониматься в двойном смысле, к ним 

относятся шестнадцать человек, а именно: внук, родившийся у сына, и внук, родившийся у дочери брата от одного и 

того же отца; внук, родившийся у сына, и внук, родившийся у дочери брата от той же матери, но от другого отца; 

внучка, родившаяся у сына, и внучка, родившаяся у дочери брата от того же отца, и внучка, родившаяся у сына или 

дочери брата от той же матери, но от другого отца. В соответствии с этим правилом имеется восемь человек, и еще 

восемь добавится, если мы посчитаем внуков и внучек, рожденных сестрой. Более того, внук и внучка моих брата и 

сестры называют меня своим двоюродным дедушкой. Внуки моих братьев и сестер и мои собственные называют 

друг друга двоюродными братьями и сестрами. Праправнук и праправнучка - это сын и дочь праправнука или 

праправнучки; внук или внучка внука или внучки, правнук и правнучка внука сына или дочери; при этом 

подразумевается, что внук является таковым по той причине, что он сын моего собственного сына или моей дочери, 

а внучка является таковой потому, что она дочь моего сына или моей дочери; таким образом, мы нисходим по 

степени к каждому человеку следующим образом: сын, внук, правнук, праправнук; сын, внук, праправнук, 
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праправнучка; сын, внук, праправнучка, праправнучка; сын, внук, праправнучка, праправнучка; сын, внук, 

праправнучка, праправнучка; сын, внук, праправнучка, праправнучка; сын, внучка, правнук, праправнук; сын, 

внучка, праправнук, праправнучка; сын, внучка, праправнук, праправнучка; сын, внучка, праправнучка, 

праправнучка; сын, внучка, праправнучка, праправнучка; сын, внучка, праправнучка и праправнучка. При расчете 

происхождения от дочери перечисляются те же лица, и таким образом их получается шестнадцать. 

 

407. В пятую степень входят сто восемьдесят четыре человека, а именно: прапрапрадед и прапрапрабабушка. 

Прапрапрадед - это отец прапрадеда или прапрабабушки; дед прапрадеда или прабабушки; прапрадед отца или 

матери. Это название включает шестнадцать человек, причем перечисление ведется как по мужчинам, так и по 

женщинам, чтобы мы могли дойти до каждого из обозначенных таким образом; а именно: отец, дед, прадед, 

прапрадед, прапрапрадед, прапрапрапрадед; отец, дед, прадед, прапрадед, прапрабабушка, прапрапрадед; отец, дед, 

прабабушка, прапрабабушка, прапрапрадед, прапрапрапрадед; отец, дед, прабабушка, прапрабабушка, 

прапрапрабабушка, прапрапрапрабабушка, прапрапрапрабабушка ; отец, бабушка, прабабушка, прапрабабушка, 

прапрапрабабушка, прапрапрапрабабушка, прапрапрапрабабушка; отец, бабушка, прадед, прабабушка, 

прапрабабушка, прапрапрадед; отец, бабушка, прабабушка, прапрабабушка, прапрабабушка, прапрапрабабушка, 

прапрапрапрадедушка; отец, бабушка, прабабушка, прапрабабушка, прапрапрабабушка, прапрапрапрадедушка, 

прапрапрапрадедушка. Подобным образом перечисление ведется и по материнской линии. Термин пра-пра-

прабабушка, согласно тому же правилу, включает такое же количество лиц, то есть шестнадцать. Прапрапрадед - это 

брат прадеда, или прапрадед по отцовской линии отца или матери. Под этим именем подразумеваются восемь 

человек, перечисленных следующим образом: отец, дед, прадед, прапрадед, брат прадеда; отец, дед, прапрадед, 

прапрабабушка, брат прапрадеда; отец, бабушка, прадед, прабабушка, прапрадед, брат прадеда; отец, бабушка, 

прадед, прапрабабушка, прапрабабушка, брат прадеда. 

 

    При расчете от матери до прадеда число лиц одинаково. Однако, прежде чем упомянуть брата прадеда, мы ставим 

перед ним прапрадеда по той причине (как мы уже говорили выше), что мы не можем достичь того, о чьем родстве 

идет речь, если не пройдем через тех, от кого он произошел, - прапрадеда по материнской линии, то есть брата 

прабабушки, прадеда по материнской линии отца или матери. По тому же методу вычисления мы также, в данном 

случае, вычисляем восемь человек, за исключением того, что, только с этим изменением, вводится брат прабабушки. 

 

   Прапрабабушка по отцовской линии является сестрой прадеда и прабабушкой по отцу или матери. В этом случае 

перечисляются те же лица, что и раньше, за исключением того, что сестра прадеда вводится последней. 

Прапрабабушка по материнской линии - это сестра прабабушки и прапрабабушка по материнской линии отца или 

матери. В этом случае число лиц такое же, за исключением того, что сестра прабабушки ставится последней. 

Некоторые авторитеты обозначают всех тех, кого мы упомянули как потомков двоюродного деда по отцовской 
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линии, следующим образом: дядя по отцовской линии, дядя по материнской линии, тетя по отцовской линии, тетя по 

материнской линии; те, кого я обозначаю как таковых, называют меня правнуком своего брата или сестры. 

    В эту степень также входят сын и дочь двоюродного деда по отцовской линии, которые являются сыном и 

дочерью брата деда, внук и внучка правнука или правнучка со стороны их сыновей или дочерей, а также первый 

двоюродный брат отца или матери. В этом случае мы также вычисляем восемь человек, по той причине, что дед и 

брат (как уже было сказано), могут существовать в этом качестве двумя способами, и поэтому характер сына или 

дочери двоюродной бабушки по отцовской линии принадлежит четырем лицам; сын и дочь двоюродной бабушки по 

отцовской линии - это сын и дочь сестры деда, внук или внучка дочери прадеда или прабабушки, двоюродные 

братья отца или матери; число лиц такое же, как указано выше. Сын и дочь двоюродной бабушки по материнской 

линии - сын и дочь брата бабушки, или внук и внучка от сына, а также двоюродные братья и сестры по мужской и 

женской линии отца или матери; число лиц такое же, как указано выше. Сын и дочь двоюродной бабушки по 

материнской линии, то есть дети сестры бабушки, внук и внучка от дочери прадеда или прабабушки, а также 

двоюродные братья и сестры отца или матери, согласно тому же расчету. 

 

    Лица, которых мы только что перечислили, начиная с сына двоюродного деда по отцовской линии, относительно 

родства которых может возникнуть вопрос, правильно называть двоюродными братьями, ибо, как говорит 

Массурий, человек, которого кто-либо называет ближайшим по степени родства своим двоюродным братом, 

который является двоюродным братом его отца или матери, обозначается им как сын или дочь двоюродного брата. 

Внук и внучка дяди по отцовской линии - это правнук и правнучка деда по отцовской линии или бабушки по 

отцовской линии, происходящие от внука или внучки по линии сына и являющиеся детьми двоюродных братьев. 

 

    К ним относятся восемь человек, то есть четыре внука и четыре внучки, по той причине, что термин дядя по 

отцовской линии понимается как имеющий двойное значение, а внук или внучка удваиваются, поскольку речь идет о 

двух видах дядей. Внук или внучка тети по отцовской линии - это правнук и правнучка, родившиеся у внука или 

внучки деда или бабки по отцовской линии, а также сыновья и дочери двоюродных братьев и сестер; их число 

одинаково. Внук и внучка дяди по материнской линии являются правнуком и правнучкой дедушки или бабушки по 

материнской линии. Остальные - те же, что и в случае внука или внучки дяди по отцовской линии (внук и внучка 

тети по материнской линии, то есть правнук правнучки, внуком или внучкой дедушки или бабушки по материнской 

линии; и число лиц то же). 

 

   Все те, кого мы только что упомянули, начиная с внука дяди по отцовской линии, в случае, когда речь идет о 

родстве, считаются ближайшими родственниками двоюродного брата, поскольку он является двоюродным братом 

отца или матери. Правнук и правнучка брата: в эту степень входят шестнадцать человек, причем термин брат 

понимается двояко, а правнук и правнучка - по четыре (как мы уже говорили). Степень правнука и правнучки сестры 

также включает шестнадцать человек. Прапраправнук и прапраправнучка - это дети прапраправнука и 



2399 
 

прапраправнучки, внук и внучка праправнука или праправнучки, праправнук и праправнучка внука или внучки, 

праправнук и праправнучка внука или внучки; праправнуки сына или дочери. Тридцать два человека включены под 

этим названием, так как прапрапраправнук включает шестнадцать, а прапрапраправнучка - столько же. 

 

408. Четыреста сорок восемь человек входят в шестую степень следующим образом: прапрапрапрадед, прапрапрадед 

отца или матери, прапрапрадед, дед или бабка, прадед прадеда или прабабки, прадед прадеда или прабабки, дед 

прапрадеда или бабушки, дед прапрадеда или бабушки, отец прапрадеда или прапрабабушки, отец прапрадеда или 

прапрабабушки. Его называют дедом в третьей степени. В этот класс входят тридцать два человека. Поскольку 

число, к которому принадлежит прапрапрадед, должно быть удвоено, изменение производится по отношению к 

каждому человеку, насколько это касается отношения прапрапрадеда; таким образом, существует шестнадцать 

способов быть отцом прапрапрадеда и столько же - отцом прапрапрабабушки. 

 

    Термин прапрапрапрабабушка также включает тридцать два человека, прапрапрадедушку по отцовской линии, то 

есть брата прапрапрадедушки, сына прапрапрадедушки и матери, прапрапрадедушку по отцовской линии отца или 

матери. Шестнадцать человек, упомянутых как включенные в этот термин, следующие: отец, дед, прадед, прапрадед, 

прапрапрадед, брат прапрадеда; отец, дед, прадед, прапрадед, прапрапрадед, брат прапрадеда ; отец, дед, 

прабабушка, прапрабабушка, прапрадедушка, прапрабабушка, брат прапрадедушки ; отец, дед, прабабушка, 

прапрабабушка, прапрабабушка, прапрапрабабушка, брат прапрапрадедушки ; отец, дед, прабабушка, 

прапрабабушка, прапрапрабабушка, брат прапрапрадедушки; отец, бабушка, прабабушка, прадедушка, 

прапрадедушка, прапрапрабабушка, брат прапрадедушки; отец, бабушка, прадедушка, прапрадедушка, 

прапрадедушка, прапрапрабабушка, брат прапрадедушки; отец, бабушка, прабабушка, прапрабабушка, 

прапрадедушка, прапрапрадедушка, брат прапрапрадедушки; отец, бабушка, прабабушка, прапрабабушка, 

прапрапрадедушка, прапрапрапрабабушка, брат прапрапрадедушки. 

 

   Такое же количество включается со стороны матери. Прапрадед по материнской линии, то есть брат 

прапрабабушки по материнской линии, и прапрадед по материнской линии со стороны отца или матери. Число в 

порядке следования лиц такое же, как указано выше; единственное изменение заключается в том, что вместо брата 

прапрабабушки вводится брат прапрадедушки. Прапратетя по отцовской линии является сестрой прапрадеда, а 

прапратетя по материнской линии - прапратетей матери; остальные следуют в обычном порядке, как и в случае 

прапрадеда по отцовской линии, за исключением того, что вместо брата прапрадеда вводится сестра прапрадеда. 

Прапрабабушка по материнской линии является сестрой прапрабабушки, а прабабушка по отцу или матери, а 

остальные степени происходят, как указано выше, за исключением того, что в последней степени вместо брата 

прапрабабушки вводится сестра прапрабабушки. 
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    Некоторые авторитеты обозначают следующими конкретными именами всех тех, кого мы проследили от 

прапрапрадедушки по отцовской линии, прапрапрадедушки по материнской линии, прапрапрадедушки по отцовской 

линии, прапратети по отцовской линии и прапратети по материнской линии; поэтому мы используем эти термины 

без разбора. Те, кого я обозначаю этими именами, называют меня праправнуком своего брата или своей сестры. Сын 

и дочь прапрадедушки по отцовской линии - это сын и дочь брата прадедушки, а внук и внучка прапрадедушки или 

прапрабабушки - прадедушка через своего сына. В этом классе шестнадцать человек, перечисление производится 

так же, как и в пятой степени, когда мы объясняли родство прапрадеда по отцовской линии, только добавляется еще 

один сын или дочь, потому что необходимо включить в этот класс столько же человек, сколько и в класс прапрадеда 

по отцовской линии, то есть восемь. Что касается дочери, то число вычисляемых лиц такое же, как и выше; сын и 

дочь прапрадедушки по отцовской линии являются детьми сестры прапрадедушки, а внук и внучка - 

прапрадедушкой или прапрабабушкой через прапрадедушку от дочери. В данном случае мы вычисляем лиц по тому 

же правилу. Сын и дочь прапрадеда по материнской линии являются детьми прадеда и прабабушки, а также внуками 

прапрадеда и прапрабабушки через прабабушку по сыну. Перечисление в этом случае должно быть сделано так же, 

как и в случае с сыном и дочерью прапрадедушки по отцовской линии. Сын и дочь прапрабабушки по материнской 

линии - это сын и дочь сестры прабабушки, а также внук и внучка прапрадедушки и прапрабабушки через 

прабабушку по дочери, число и определения лиц те же, что и выше. 

 

   Все те, кого мы назвали потомками сына прапрадедушки по отцовской линии, являются двоюродными братьями и 

сестрами дедушки и бабушки, а также двоюродными дядями и двоюродными тетями человека, о родстве которого 

идет речь; они также являются дальними родственниками братьев и сестер отца или матери с обеих сторон. Внук и 

внучка двоюродного дедушки и двоюродной бабушки по отцовской линии, двоюродного дедушки и двоюродной 

бабушки по материнской линии, двоюродных дедушек и двоюродных бабушек по материнской линии, каждый из 

которых включает шестьдесят четыре человека. Поскольку личность двоюродного дедушки имеет четыре различных 

значения, а внука - два, то, говоря о внуке, число удваивается, а тот, кто удваивается, также увеличивается в четыре 

раза. 

    Когда речь идет о внучке, число также удваивается; и мы упомянем одно из этих перечислений в качестве 

примера. Отец, дед, прадед, брат деда, который является двоюродным дедом по отцовской линии, его сын и его внук 

по сыну, а также его внучка; отец, дед, прабабушка, брат деда, который является двоюродным дедом по отцовской 

линии, его сын, его внук по сыну и его внучка; отец, дед, прадед, отец деда, который является отцовским 

двоюродным дедом его дочери, и его внук от его дочери, а также его внучка; отец, дед, прабабушка, брат деда, 

который является отцовским двоюродным дедом, его дочь, его внук от его дочери, а также его внучка. По тому же 

правилу их столько же, начиная с матери, то есть если мы вычисляем внуков и внучек брата деда по материнской 

линии. Это также относится к двоюродной бабушке по отцовской линии, то есть, если мы перечисляем внуков 

сестры дедушки. То же правило действует и в отношении двоюродного деда по материнской линии, то есть брата 

бабушки. Согласно тому же правилу, вычисления производятся в отношении двоюродной бабушки по материнской 
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линии, то есть сестры бабушки, от которой происходит все шестьдесят четыре потомка. Все они являются 

правнуками или правнучками прадедушки или прабабушки человека, о родстве с которым идет речь, внуками или 

внучками брата или сестры того же дедушки или бабушки. 

 

     И, с другой стороны, дедушка и бабушка, двоюродный дедушка и двоюродная бабушка по отцовской линии, 

двоюродная бабушка и двоюродная тетя по материнской линии, двоюродный дедушка и двоюродная тетя по 

материнской линии одного и того же лица. Кроме того, существуют отец и мать одного и того же лица, а также 

братья и сестры обоих этих лиц в степени выше двоюродных, и он является их двоюродным братом, а они - его. 

    Правнук дяди по отцовской линии и его внучка включают восемь человек, ибо их шестнадцать обоего пола, а 

именно: отец, дед, дядя по отцовской линии, сын последнего, его внук через сына, его правнук через его сына через 

внука и его правнучка; отец, бабушка, дядя по отцовской линии, сын дяди по отцовской линии, его внук через сына, 

его правнук через внука через сына, и его праправнучка; отец, дед, дядя по отцу, дочь последнего, его внук от 

дочери, его правнук от внука от сына дочери и его праправнучка ; отец, бабушка, дядя по отцу, дочь дяди по отцу, 

его внук от дочери, его правнук, рожденный от внука от дочери, и его праправнучка; отец, дед, дядя по отцовской 

линии, сын дяди по отцовской линии, внучка от сына его дочери, правнук, рожденный от сына его дочери, и его 

праправнучка; отец, бабушка, двоюродный дед, сын двоюродного деда, его внучка от его сына, его правнук, 

рожденный от его сына через его внучку, а также его праправнучка; отец, дед, двоюродный дед, дочь двоюродного 

деда, его внучка от его дочери, его правнук, рожденный его внучкой от его дочери, а также его праправнучка; отец, 

бабушка, дядя по отцу, дочь дяди по отцу, его внучка от его дочери, его правнук от его внучки через его дочь, а 

также его внучка, правнук и правнучка тети по отцу. По тому же правилу этот класс содержит такое же количество 

лиц, если заменить тетю по отцовской линии на дядю по отцовской линии. Это также относится к правнуку и 

правнучке дяди по материнской линии, причем последний вводится вместо дяди по отцовской линии. Правнук и 

правнучка тети по отцовской линии, и в этом случае тетя по материнской линии заменяется вместо дяди по 

отцовской линии, и мы находим то же количество лиц. Все они являются внуками или внучками тех двоюродных 

братьев и сестер, о родстве которых идет речь. 

 

   Прапраправнук и прапраправнучка брата и сестры дают шестьдесят четыре человека, как следует из 

вышеизложенного. Прапраправнук и прапраправнучка, праправнук или праправнучка сына дочери, прапраправнук и 

прапраправнучка праправнука и праправнучка праправнука, праправнучка праправнука или праправнучка 

праправнука, или праправнучка праправнука или праправнучки, или внук и внучка праправнука или праправнучки, 

или сын дочери праправнука или праправнучки. Эти наименования включают шестьдесят четыре человека, ибо внук 

в третьей степени дает начало тридцати двум, а внучка в третьей степени - такому же числу. Ибо от прапраправнука 

число увеличивается в четыре раза, составляя тридцать два человека, поскольку сам термин внук означает двух 

человек, праправнук - четырех, прапраправнук - восемь, прапрапраправнук - шестнадцать. К ним добавляются внук 

и внучка третьей степени, один из которых рождается у прапрапраправнука, а другой - у прапрапраправнучки. Более 
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того, такое же дублирование происходит в каждой отдельной степени, поскольку к мужчинам добавляются 

женщины, от которых каждый из них происходит в обычном порядке, и они перечисляются следующим образом: 

сын, внук, правнук, праправнук, прапраправнук, прапрапраправнук, прапрапрапраправнук, прапрапрапраправнук и 

прапрапрапраправнучка; дочь, внук, правнук, праправнук, прапрапрапраправнук, прапрапрапраправнук, 

прапрапрапрапраправнук и прапрапрапрапраправнучка; дочь, внук, правнук, праправнук, прапраправнук, 

прапрапраправнук, прапрапраправнук, прапрапрапраправнук и прапрапрапраправнучка; сын, внучка, правнук, 

праправнук, прапраправнук, прапрапраправнук, прапрапрапраправнук и прапрапрапраправнук; дочь, внучка, 

правнук, прапраправнук, прапрапрапраправнук, прапрапрапраправнук, прапрапрапраправнук и 

прапрапрапрапраправнук; сын, внук, правнук, праправнук, прапраправнук, прапрапраправнук, 

прапрапрапраправнук, прапрапрапраправнук и прапрапрапрапраправнук; дочь, внук, правнучка, праправнук, 

прапрапраправнук, прапрапрапраправнук, прапрапрапрапраправнук и прапрапрапрапрапраправнук; сын, внучка, 

правнучка, праправнук, прапраправнук, прапрапраправнук, прапрапрапраправнук и прапрапрапрапраправнук ; дочь, 

внучка, праправнучка, прапраправнучка, прапрапрапраправнук, прапрапрапрапраправнук и 

прапрапрапрапрапраправнук; сын, внук, правнук, праправнук, прапраправнучка, прапраправнук, прапрапраправнук 

и прапрапрапраправнучка ; дочь, внук, праправнук, прапраправнук, прапрапрапраправнук, прапрапрапрапраправнук 

и прапрапрапрапраправнучка; сын, внук, правнук, праправнук, праправнучка, прапраправнучка, прапраправнучка, 

прапрапраправнучка, прапрапрапраправнучка, прапрапрапраправнучка и прапрапрапрапраправнучка; дочь, внук, 

правнучка, праправнучка, прапраправнучка, прапраправнук, прапрапраправнук, прапрапрапраправнук, 

прапрапрапраправнук и прапрапрапрапраправнучка; сын, внучка, правнук, праправнук, праправнучка, праправнучка, 

праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, 

праправнучка; дочь, внучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, 

праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка и 

праправнучка; сын, внучка, правнучка, праправнучка, прапраправнук, прапраправнучка, прапрапраправнук, 

прапрапрапраправнук и прапрапрапраправнук; дочь, внучка, праправнучка, прапраправнучка, 

прапрапрапраправнучка, прапрапрапраправнук, прапрапрапрапраправнук и прапрапрапрапрапраправнук; дочь, 

внучка, праправнучка, прапрапрапрапраправнук, прапрапрапрапрапраправнук и прапрапрапрапрапраправнук сын, 

внук, правнук, праправнук, прапраправнучка, прапраправнучка, прапрапраправнучка, прапрапрапраправнучка и 

прапрапрапраправнучка ; дочь, внук, праправнук, прапраправнук, прапрапрапраправнучка, прапрапрапраправнучка, 

прапрапрапрапраправнучка и прапрапрапрапрапраправнучка; сын, внучка, правнук, праправнук, прапраправнучка, 

прапрапраправнучка, прапрапрапраправнучка, прапрапрапраправнучка и прапрапрапрапраправнучка; сын, внучка, 

правнук, праправнук, прапраправнук, прапрапраправнучка, прапрапраправнучка, прапрапрапраправнучка и 

прапрапрапраправнучка ; дочь, внучка, праправнук, прапраправнук, прапрапраправнук, прапрапрапраправнучка, 

прапрапрапрапраправнучка, прапрапрапрапраправнучка и прапрапрапрапраправнучка ; сын, внук, праправнучка, 

праправнук, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка и 

праправнучка; дочь, внук, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, 
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праправнучка, праправнучка и праправнучка; сын, внучка, правнучка, праправнучка, прапраправнук, 

прапраправнучка, прапрапраправнучка, прапрапрапраправнучка, прапрапрапраправнучка и 

прапрапрапрапраправнучка; дочь, внучка, правнучка, праправнучка, прапраправнучка, прапрапрапраправнучка, 

прапрапрапрапрапраправнучка, прапрапрапрапрапраправнучка и прапрапрапрапрапраправнучка; сын, внук, правнук, 

праправнук, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, 

праправнучка и праправнучка; дочь, внук, праправнук, праправнук, праправнучка, праправнучка, праправнучка, 

праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка и праправнучка ; сын, внук, 

правнучка, праправнучка, прапраправнук, прапрапраправнучка, прапрапрапраправнук, прапрапрапраправнук и 

прапрапрапрапраправнук; дочь, внук, правнучка, праправнучка, прапраправнучка, прапрапраправнучка, 

прапрапраправнучка, прапрапрапраправнучка, прапрапрапраправнучка и прапрапрапрапраправнучка; сын, внучка, 

правнук, праправнук, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка и праправнучка ; 

дочь, внучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, праправнучка, 

праправнучка, праправнучка, праправнучка и праправнучка; сын, внучка, правнучка, праправнучка, 

прапраправнучка, прапрапраправнучка, прапрапрапраправнучка, прапрапрапраправнучка и 

прапрапрапрапраправнучка; дочь, внучка, правнучка, праправнучка, прапрапрапраправнучка, 

прапрапрапраправнучка, прапрапрапрапраправнучка, прапрапрапрапраправнучка и прапрапрапрапрапраправнучка. 

 

409. Сто двадцать четыре человека входят в седьмую степень, начиная с отца и матери прапрапрапрадеда и 

прапрапрапрабабушки. Всего их сто двадцать восемь человек, ибо отцов и матерей прапрапрапрадедушки и 

прапрапрапрабабушки столько же, сколько и прапрапрапрабабушек, а их шестьдесят четыре. Брат и сестра 

прапрапрапрадеда и прапрапрабабушки - это сын и дочь прапрапрапрадеда, дядя по отцовской и материнской линии 

и тетя по отцовской и материнской линии прапрапрадеда и прапрапрабабушки; прадед по отцовской линии и прадед 

по материнской линии, пратетя по отцовской линии и пратетя по материнской линии прадеда и прабабушки; 

прапрадедушка, прапрадедушка по отцовской линии, прапрадедушка по материнской линии, прапратетя по 

отцовской линии и прапратетя по материнской линии дедушки или бабушки; прапрадедушка по отцовской линии, 

прапрадедушка по материнской линии, прапратетя по отцовской линии и прапратетя по материнской линии отца или 

матери. 

     Лиц, связанных с братом прапрапрадеда, тридцать два, поскольку от прапрапрадеда происходит шестнадцать, и 

еще столько же обязательно добавляется из-за дублирования личности брата. Ибо шестнадцать братьев 

прапрапрадеда исчисляются как происходящие от его отца, а также шестнадцать от его матери. Таким же образом 

сестры прапрапрадеда имеют тридцать два брата. Всего их шестьдесят четыре, и столько же братьев и сестер 

прапрапрабабушки. Сын и дочь прапрадеда по отцовской линии - это внук прапрадеда и внучка от его сына, сына и 

дочери брата прапрадеда. Сын и дочь отцовской прапрабабушки являются внуком прапрапрадедушки и внучкой от 

его дочери, сына и дочери сестры прапрадедушки. Сын и дочь прапрадедушки по материнской линии являются 
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внуком прапрапрадедушки и внучкой от его сына, сына и дочери брата прапрабабушки. Сын и дочь прапрабабушки 

по материнской линии - внук и внучка прапрапрадеда, по внучке - его дочь, сын и дочь сестры прапрабабушки. 

 

   Все эти лица, которых мы назвали потомками сына прапрадедушки по отцовской линии, являются двоюродными 

братьями прадедушки и прабабушки, о родстве которых идет речь, на одну степень выше двоюродных братьев 

дедушки и бабушки. Каждое из этих имен включает шестнадцать человек, потому что, когда прапрадед по 

отцовской линии дает шестнадцать имен, его сын и его дочь дают возможность перечислить еще столько же; и из 

всех тех, кого мы прослеживаем до сына прапрадеда по отцовской линии путем умножения восьми на шестнадцать, 

мы получаем сто двадцать восемь. 

     Термин "внук двоюродного деда по отцовской линии" включает шестнадцать человек. Так как он является 

правнуком прапрадеда и прапрабабушки, а поскольку прапрадед считается восемь раз, то и внуки считаются дважды 

по восемь раз, составляя вышеупомянутое число. То же правило действует в отношении внучки двоюродного деда 

по отцовской линии. 

    По тому же правилу внук и внучка двоюродного деда по материнской линии включают тридцать два человека. 

Внук и внучка двоюродной бабушки по отцовской линии по данной классификации включают такое же количество 

человек. Это также относится к внуку и внучке двоюродной бабушки по материнской линии, следовательно, для 

всех этих лиц получается сто двадцать восемь человек. Дед и бабка лица, о родстве которого идет речь, состоят в 

родстве в степени выше двоюродных братьев и сестер с лицами, упомянутыми ранее, а именно: отец, мать и 

двоюродные братья и сестры по мужской и женской линии. Тот, о чьей степени родства идет речь, является их 

двоюродным братом, но в более низкой степени, и, как говорит Требатий, это делается для того, чтобы показать, что 

они родственники; и он приводит в качестве причины этого то, что последние степени родства - это степени 

двоюродных братьев. Поэтому сын моего двоюродного брата очень правильно называется моим близким 

родственником; его также называют сыном моего двоюродного брата. Поэтому те, кто родился от двоюродных 

братьев, называют друг друга близкими родственниками, ибо у них нет особого имени, которым их можно было бы 

обозначить. 

    Правнук и правнучка двоюродного деда по отцовской линии, правнук и правнучка двоюродного деда по 

материнской линии, правнук и внучка двоюродной бабушки по отцовской линии, правнук и правнучка двоюродной 

бабушки по материнской линии: из всего этого получается сто двадцать восемь человек, потому что каждое из этих 

названий включает шестнадцать. Например, термин "двоюродный дед по отцовской линии" понимается четырьмя 

различными способами, при этом лица каждого двоюродного деда по отцовской линии увеличиваются в четыре 

раза; правнук и правнучка включают тридцать два лица, и это число, умноженное на четыре, составляет все 

вышеупомянутое число. Отцы и матери этих людей являются двоюродными братьями того, о степени родства 

которого идет речь, а он является их двоюродным братом. 

   Праправнук и праправнучка дяди по отцовской линии, праправнук и праправнучка дяди по материнской линии, 

праправнук и праправнучка тети по отцовской линии, праправнук и праправнучка тети по материнской линии, 
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праправнук и праправнучка тети по материнской линии: каждое из этих понятий включает шестнадцать человек; 

например, прапраправнук дяди по отцовской линии перечисляется таким образом, что его праправнук и 

праправнучка будут считаться четырьмя, а их дети составят шестнадцать. К дочери применяется то же правило, что 

и к остальным, и таким образом все число доводится до ста двадцати восьми. Это правнук и правнучка двоюродных 

братьев и сестер того, о степени родства которого идет речь; сыновья и дочери прапрадедушки по отцовской линии, 

прапрадедушки по материнской линии, прапратети по отцовской линии и прапратети по материнской линии тех, о 

степени родства которых идет речь. 

 

   То же правило применяется к двоюродным братьям прадеда и прабабушки. Прапрапраправнук и 

прапрапраправнучка брата или сестры включают сто двадцать восемь человек. Сын и дочь прапрапраправнука и сын 

и дочь прапрапраправнучки: они также составляют сто двадцать восемь человек, потому что, поскольку 

прапрапраправнук и прапрапраправнучка включают шестьдесят четыре человека (как мы уже говорили), их сын и их 

дочь при таком же перечислении будут включать еще столько же. 

 

 

 

Тит. 11. О преторианском владении в отношении мужа и жены. 
 

 

410. Ульпиан, "Об эдикте", книга XLVII. 

 

Для того чтобы преторское владение имуществом могло быть востребовано в случае завещания мужа или жены, 

должен быть законный брак. С другой стороны, если брак незаконный, преторское владение имением не может быть 

востребовано. Точно так же нельзя вступать в наследство по завещанию и требовать преторского владения в 

соответствии с условиями завещания; ибо ничего нельзя приобрести, если брак незаконный. 

 

411. Для того чтобы можно было получить преторское владение такого рода, женщина должна быть женой своего 

мужа на момент его смерти. Если произошел развод, даже если брак продолжает существовать по закону, такое 

наследование не состоится. Это может произойти в некоторых случаях, например, когда вольноотпущенница 

разводится без согласия своего патрона, так как Lex Julia, относящийся к бракам различных орденов, сохраняет 

женщину в брачном состоянии и запрещает ей выходить замуж за другого против согласия своего патрона. Lex Julia 

в отношении прелюбодеяния делает развод недействительным, если он не был получен определенным образом. 
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Тит. 12. О престолонаследии ветеранов и солдат. 
 

 

 

412. Мацер, О военном деле, книга II. 

 

Паулюс и Менандр говорят, что солдату, заслужившему наказание смертью, должно быть позволено составить 

завещание, и если он умрет завещателем после наказания, его имущество будет принадлежать его ближайшим 

родственникам, при условии, что он будет наказан за военное преступление, а не за обычное преступление. 

 

413. Ульпиан, Мнения, книга XVI. 

 

Казенная собственность солдата, умершего без завещания, не может быть востребована казной, если он оставил 

законного наследника, который находится в шестой степени; или один из ближайших родственников в той же 

степени требует преторского владения в течение установленного времени. 

 

 

 

Тит. 13. Относительно тех, кто не имеет права на преторское владение имением. 
 

 

 

414. Юлиан, Дигесты, книга XXVIII. 

 

Если мой раб был назначен наследником, а я обманным путем помешал завещателю изменить завещание, а затем я 

его кастрировал, то возникает вопрос, следует ли отказать ему в исках о возврате имущества. Я ответил, что этот 

случай не входит в условия эдикта; однако он справедливый, если хозяин был виновен в мошенничестве, чтобы 

предотвратить изменение завещания, по которому раб был назначен наследником; и он, даже если он был 

манумирован, должен принять наследство, в исках ему должно быть отказано, как отказывают в исках 

эмансипированному сыну, когда его отец совершил мошенничество, чтобы предотвратить изменение завещания 

наследодателя. 
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Тит. 14. Относительно преторианского владения имуществом, пожалованным 

специальными законами или указами сената. 
 

 

 

415. Ульпиан, "Об эдикте", книга XLIX. 

 

Претор говорит: "Я предоставляю владение имуществом, когда оно должно быть предоставлено по условиям какого-

либо закона или указа сената". 

 

416. Преторское владение имуществом, хотя и полученное на основании какого-либо другого раздела эдикта, не 

мешает владению такого рода. 

 

417. Если кто-либо имеет право на имущество по Закону двенадцати таблиц, он не может требовать его по этой 

части эдикта, но по другой части, касающейся необходимых наследников; ибо по этой части преторское владение не 

предоставляется, если это не предусмотрено специальным законом. 

 

 

 

Тит. 15. Какой порядок должен соблюдаться при предоставлении преторского 

владения. 
 

 

418. Модестин, Пандекты, книга VI. 

 

Ниже перечислены степени преторского владения на основании завещания: во-первых, наследники по праву 

представления; во-вторых, наследники по закону; в-третьих, ближайшие родственники; наконец, муж и жена. 

 

419. Преторское владение на основании наследования по завещанию предоставляется в тех случаях, когда нет 

завещания или когда оно есть, но нет заявления о владении имуществом ни в соответствии с положениями 

завещания, ни вопреки им. 

 

420. Преторское владение имуществом отца, умершего без завещания, предоставляется его детям; не только тем, 

которые находились под его контролем во время его смерти, но и тем, которые были эмансипированы. 
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421. Ульпиан, Об эдикте, книга XLIX. 

 

Время, в течение которого преторианцы могут претендовать на владение имением, является доступным. Он 

называется доступным, потому что все дни, из которых он состоит, могут быть использованы; то есть в него входят 

все дни, о которых тот, кто имел право на наследство, знал и мог его принять. Несомненно, однако, что дни, в 

которые он не знал о наследовании или не мог требовать его, не включаются. Тем не менее, может случиться так, 

что если заинтересованное лицо было осведомлено о фактах или могло требовать вступления во владение в первую 

очередь, то впоследствии оно было дезинформировано или считало, что не имеет права на вступление во владение; 

например, если оно с самого начала знало, что владелец имущества умер без завещания, а впоследствии 

сомневалось, так ли это, или он умер без завещания, или он еще жив; потому что впоследствии распространился 

слух такого рода. С другой стороны, может случиться и так, что человек, который сначала не знал, что у него есть 

право на наследство, впоследствии может убедиться, что он имеет на него право. 

 

422. Ясно, что если дни, предписанные для требования преторского владения имением, являются свободными, то те, 

в которые суд заседает, не включаются, при условии, что преторское владение имеет такой характер, что его можно 

требовать без церемоний. Но что если владение таково, что требует расследования трибунала или указа претора? В 

этом случае следует исчислять дни сессии трибунала, в течение которых претор вынес свое решение и в течение 

которых он ничего не предпринял, чтобы воспрепятствовать предоставлению владения имением. 

 

423. Относительно преторского владения имением, которое предоставляется по суду, выясняется, 

председательствовал ли претор в своем трибунале и не предоставил ли он владение сторонам, требующим его; ибо 

следует сказать, что время для получения владения не начинает течь, пока председательствующий магистрат занят 

другими делами, либо относящимися к военным делам, либо к содержанию заключенных, либо к специальным 

расследованиям. 

 

424. Если губернатор провинции находился в соседнем городе, то время, необходимое для совершения путешествия, 

должно быть добавлено к тому, которое предписано законом, то есть к двадцати тысячам шагов в день; не следует 

ожидать, что губернатор провинции придет в дом того, кто претендует на владение имением. 

 

425. Когда во владение вводится нерожденный ребенок, то несомненно, что предписанное время для требования его 

не должно идти вразрез с теми, кто находится в следующей степени, не только в течение ста дней, но и в течение 

времени, в течение которого ребенок может родиться; ибо следует помнить, что, даже если он родится до этого 

времени, ему будет предоставлено преторское владение. 
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426. Помпоний говорит, что необходимые знания - это не те, которые требуются от сведущих в законе людей, но те, 

которые каждый может приобрести сам или через других, то есть, прислушиваясь к советам сведущих в законе 

людей, как это должен делать прилежный глава семьи. 

 

3. Паулюс, Об эдикте, книга XLIV. 

 

Знание отца в отношении преторианского владения не ущемляет права сына настолько, чтобы установленный срок 

пошел против него, если он не был информирован". 

 

427. Юлиан, Дигесты, книга XXVIII. 

 

Если ты был заменен своим сонаследником и получил во владение имение, а твой сонаследник решил не требовать 

владения им, то все владение будет считаться переданным тебе, и твой сонаследник не будет иметь даже 

возможности впоследствии требовать владения. 

 

428. Сын имеет право требовать владения в течение одного года не только тогда, когда он делает это как сын, но и 

тогда, когда он требует его как родственник или сородич; точно так же, когда отец мужает своему сыну, и хотя он 

может требовать владения имением, как муженный, все же он будет иметь право на срок в один год, чтобы сделать 

это. 

 

429. Марцелл, Дигесты, книга IX. 

 

Если преторианское владение имением предоставляется сыну под отцовским контролем, то дни, в которые он не 

может уведомить отца, чтобы тот мог либо дать ему указание принять владение, либо ратифицировать уже 

состоявшееся владение, не засчитываются ему. Предположим, что в первый день, когда он узнал, что имеет право на 

преторское владение имением, он принял его и не смог уведомить отца, чтобы тот одобрил его поступок, сто дней не 

будут против него. Однако они начнут исчисляться со дня, когда его отец мог быть извещен, но по истечении ста 

дней ратификация будет недействительной. 

 

430. Может возникнуть вопрос, если, когда сын мог потребовать преторского владения имением, его отец 

отсутствовал так, что не мог его уведомить; или если он был безумен, а сын пренебрег требованием владения, может 

ли он сделать это впоследствии. Но как это может повредить его правам, если владение имением не было 

потребовано, когда, если бы это было сделано, оно не могло бы быть получено, если бы отец не ратифицировал акт? 
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431. Если раб, принадлежащий другому, назначается наследником, а затем продается своим хозяином, возникает 

вопрос, должны ли дни, установленные для требования преторианского владения, считаться истекшими против 

нового хозяина. Решено, что время, на которое имел право прежний хозяин, течет против него. 

 

 

 

Тит. 16. Относительно надлежащих наследников и наследников по закону. 
 

 

432. Ульпиан, "О Сабине", книга XII. 

 

Завещателями правильно называть тех, кто, обладая завещательной способностью, не воспользовался ею. Более 

того, если человек составил завещание, но его имущество не было введено в действие, или если его завещание 

нарушено, или недействительно, то не следует говорить, что он умер без завещания. Понятно, что тот, кто не может 

составить завещание, не может быть назван наследником, как, например, несовершеннолетний, не достигший 

возраста половой зрелости, безумный или тот, кому запрещено распоряжаться своим имуществом; тем не менее, мы 

должны понимать таких людей как наследников. Также наследником считается тот, кто попал в плен к врагу, 

поскольку по корнельскому праву его наследство переходит к тем, к кому оно перешло бы, если бы он умер в своей 

стране; ведь его имущество, как считается, переходит к его наследникам. 

 

433. Может возникнуть вопрос, будет ли ребенок, зачатый и рожденный от женщины-рабыни, которая пострадала 

из-за задержки в исполнении траста, предоставляющего ей свободу, являться надлежащим наследником своего отца. 

И, поскольку было установлено, что она родилась свободной, в соответствии с рескриптом божественных Марка и 

Веруса и нашего императора Антонина Августа, почему бы не считать упомянутую женщину-рабыню абсолютно 

гуманной, чтобы, выйдя замуж, она могла произвести на свет достойного наследника? Нет ничего странного в том, 

что ребенок, чья мать - женщина-рабыня, может родиться свободным, ведь в рескрипте сказано, что ребенок, 

рожденный от женщины, которая находится в плену, является свободным. Поэтому я осмелюсь сказать, что если бы 

отец ребенка был в том же состоянии, что и мать, то есть если бы он страдал от задержки наследника в 

предоставлении ему свободы по доверенности, то ребенок, рожденный отцом, был бы его наследником, как и в 

случае, когда его родители находятся в плену, и он возвращается с ними. Поэтому, если отец после задержки 

манумитирует его, он получит его под свое управление. Или, если он умрет до того, как будет манумирован, ребенок 

родится надлежащим наследником. 

 

434. Под надлежащими наследниками мы понимаем детей обоих полов, родных или усыновленных. 
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435. Иногда сын, который является надлежащим наследником, исключается из имущества своего отца, и 

казначейство предпочитается ему; например, если его отец после смерти будет осужден за измену, что следует 

сделать в этом случае? В этом случае сын будет лишен права на наследство. 

 

436. Когда сын перестает быть надлежащим наследником, все рожденные им внуки и внучки наследуют его долю 

имущества, если они находятся под его контролем. Это правило основано на принципах естественной 

справедливости. Опять же, сын перестает быть надлежащим наследником, если в результате полной или частичной 

утраты гражданских прав он выходит из-под контроля своего отца. Но если сын находится в руках врага, внуки не 

смогут наследовать ему, пока он жив. Поэтому, если его выкупят из плена, они не станут его наследниками, пока он 

не возместит убытки тому, кто его выкупил. Если же в это время он умрет, то, поскольку установлено, что к моменту 

смерти он восстановил свое прежнее состояние, он будет препятствовать наследованию своих внуков. 

 

437. Если ребенок не перестает быть подвластным своему отцу, поскольку он никогда не начинал быть подвластным 

ему, как, например, если мой сын будет взят в плен врагом при жизни моего отца и умрет в плену после того, как я 

стану сам себе хозяином, мой внук будет иметь право на наследование вместо него. 

 

438. Внучки, так же как и внуки, наследуют вместо своих родителей. 

 

439. Иногда, хотя отец не перестает находиться под отцовским контролем и, более того, никогда не начинал 

находиться под таким контролем, мы, тем не менее, говорим, что его дети наследуют ему как надлежащие 

наследники; например, если я присвоил себе человека, сын которого был захвачен врагом, а внук был дома, и сын, 

который был присвоен, умер, а пленник, который был в руках врага, также умер, правнук последнего станет моим 

надлежащим наследником. 

 

440. Однако следует помнить, что внуки и их наследники, хотя их родители могут предшествовать им на момент 

смерти, все же иногда могут быть надлежащими наследниками, хотя наследование среди надлежащих наследников 

не существует. Это может иметь место, когда глава семьи, составив завещание, умирает, лишив наследства своего 

сына, и пока назначенный наследник раздумывает, принять ли ему наследство, сын умирает, а назначенный 

наследник после этого отказывается от наследства. Тогда внук может быть надлежащим наследником, как говорит 

Марцелл в Десятой книге, поскольку наследство никогда не переходило к сыну. То же самое правило будет 

действовать, если сын назначен наследником всего имущества на условии, которое он был в состоянии выполнить; 

или внук назначен на любом условии, и оба они умирают до его выполнения. Ибо следует считать, что они могут 

наследовать как надлежащие наследники, если они либо родились, либо даже были зачаты во время смерти 

наследодателя". Этого мнения придерживаются также Юлиан и Марцелл. 
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441. После надлежащих наследников к наследованию призываются наследники, связанные кровным родством. 

 

442. Кассий определяет наследников по крови как тех, кто соединен друг с другом узами кровосмешения. Это 

правда, что они являются наследниками по крови, даже если они не являются надлежащими наследниками своего 

отца, как, например, в случае лишения наследства. Но даже если их отец был изгнан, они, тем не менее, будут 

кровными родственниками, даже если они не являются надлежащими наследниками своего отца. Те, кто никогда не 

находился под отцовским контролем, также будут связаны друг с другом кровным родством, как, например, те, кто 

родился после плена или смерти отца. 

 

443. Более того, не только родные дети, но и усыновленные, будут пользоваться правами кровного родства с теми, 

кто принадлежит к их семье, даже если они еще не родились или родились после смерти отца. 

 

444. То же, "О Сабинусе", книга XIII. 

 

Следующими по очередности после кровных родственников допускаются агнаты, если нет кровных родственников. 

Это разумно, так как при наличии кровных родственников имущество не переходит к наследникам по закону, даже 

если первые не принимают наследство. Это следует понимать как случай, когда не ожидается появление кровных 

родственников. Более того, если кровный родственник может родиться или вернуться из плена, агнаты лишаются 

возможности претендовать на наследство. 

 

445. Опять же, агнаты - это однополые родственники мужского пола, происходящие от одного и того же человека. 

Ибо после моих законных наследников и моих кровных родственников сын моего кровного родственника является 

ближайшим родственником мне, как и я ему. То же правило относится к брату моего отца, который называется моим 

дядей по отцовской линии, а также к другим родственникам и всем, кто происходит из того же источника, ad 

infinitum. 

 

446. Это наследство переходит к родственнику, который является ближайшим родственником, а именно к тому, кого 

никто не опережает, а если их несколько, то ко всем в одинаковой степени, то есть per capita. Например, если у меня 

было два брата или два дяди по отцовской линии, и один из них оставил одного сына, а другой - двух, то мое 

имущество будет разделено на три части. 

 

447. Однако не имеет особого значения, приобрел ли упомянутый агнат этот характер по рождению или по 

усыновлению, ибо усыновленный становится агнатом тех же лиц, с которыми его усыновленный отец поддерживает 

те же отношения, и он будет иметь право на их имущество по закону, так же как и они на его. 
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448. По закону наследство переходит только к ближайшему родственнику. Не имеет значения, один ли это 

родственник, или несколько, из которых один стоит первым, или когда есть два или более одной степени, которые 

предшествуют другим, или один; потому что тот следующий в наследстве, кому никто не предшествует, и тот 

последний, за кем никто не следует; а иногда один и тот же является и первым, и последним, по той причине, что он 

оказывается единственным. 

 

449. Иногда мы допускаем к наследованию родственника более отдаленной степени; как, например, когда некто, 

имеющий дядю по отцовской линии, а тот дядя - сына, составляет завещание, и, пока назначенный наследник 

раздумывает, принять ли ему наследство, дядя умирает, после чего назначенный наследник отказывается от 

наследства, тогда сын дяди по отцовской линии будет допущен к наследованию. Следовательно, он также может 

требовать преторианского владения наследством. 

 

450. Ближайшим родственником мы считаем не того, кто был таковым в момент смерти главы семьи, а того, кто был 

таковым в момент, когда можно с уверенностью сказать, что он умер без завещания. В соответствии с этим, даже 

если тот, кто имеет право на старшинство, был надлежащим наследником или кровным родственником, но ни один 

из них не жил в то время, когда наследство было отвергнуто, мы считаем его следующим наследником, который был 

первым в очереди на момент, когда наследство было отвергнуто. Отсюда возникает вполне справедливый вопрос, 

можем ли мы предоставить право наследования даже после отказа от наследства. Предположим, что назначенному 

наследнику было предложено передать наследство, но он отказался от него; как заявил Божественный Пий в 

Рескрипте, его, тем не менее, можно принудить принять и передать наследство. Предположим, например, что он 

прожил более ста дней, предписанных законом, а тем временем умер следующий наследник, и после этого умер и 

он, которого попросили передать наследство. Следует сказать, что наследник следующей степени должен быть 

допущен к наследованию с поручением исполнения траста. 

 

451. То же, "О Сабинусе", книга XIV. 

 

Если вольноотпущенник умирает, не составив завещания, то его имущество переходит сначала к его надлежащим 

наследникам, а если таковых нет, то к его патрону. 

 

452. Под вольноотпущенником мы должны понимать того, кого кто-либо возвел из рабства в достоинство римского 

гражданина, добровольно или по необходимости, поручив ему манумитировать его, ибо его покровитель также 

будет допущен к законному наследованию вольноотпущенника. 

 

453. Если кому-либо удастся манумировать раба-дотала, он будет считаться его покровителем и будет иметь право 

на его имущество как наследник по закону. 
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454. Ясно, что тот, кого я приобрел с условием его манумизации, даже если он получит свободу по конституции 

Божественного Марка, все равно (как сказано в той же конституции) он станет моим вольноотпущенником, и его 

имущество перейдет ко мне как наследнику по закону. 

 

455. Если раб заслужил свободу по указу сената за раскрытие убийства своего хозяина, а претор поручил его кому-

либо, чтобы тот стал его вольноотпущенником, то он, несомненно, станет таковым, и его имущество будет 

принадлежать его покровителю как наследнику по закону; если же претор никому его не поручил, то он 

действительно станет гражданином эомена, но будет вольноотпущенником того, у кого он недавно был рабом, и 

первый будет допущен к его наследованию как его наследник по закону, если только он не будет исключен из его 

наследства как недостойный его получить. 

 

456. Тот, кто заставляет свою вольноотпущенницу поклясться, что она не выйдет замуж незаконно, не подпадает под 

действие Lex Aelia Sentia. Если же он заставит своего вольноотпущенника поклясться, что тот не женится в течение 

определенного времени, или женится на ком-либо без согласия ее покровителя, или ее соратницы, или родственницы 

ее покровителя, то следует сказать, что он будет отвечать по Lex Aelia Sentia и не может быть допущен, как 

наследник по закону, к имуществу вольноотпущенника. 

 

457. Если муниципальные магистраты манумитируют раба любого пола, и он или она после этого умрет без 

завещания, то он или она должны быть приняты в наследство как наследники по закону. 

 

458. Солдат, манумитировав раба, составляющего часть его пекулия, делает его своим вольноотпущенником и может 

быть допущен к его наследству как наследник по закону. 

 

459. Совершенно очевидно, что император может быть допущен к наследованию имений своих 

вольноотпущенников. 

 

460. Также несомненно, что нерожденный ребенок будет принят в качестве наследника по закону в поместье 

согласно положению Двенадцати таблиц, если он впоследствии родится; и поэтому агнаты, следующие в 

наследовании за ним, и перед которыми он имеет предпочтение, должны ждать, если он родится. Следовательно, он 

делится с теми, кто находится в той же степени; например, если есть брат умершего и нерожденный ребенок; или 

сын дяди по отцовской линии и ребенок, который еще не родился. 

 

461. Кроме того, возник вопрос, каким образом следует производить раздел в этом случае, поскольку при одном 

рождении может родиться несколько детей. Было решено, что если будет абсолютно точно установлено, что 
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женщина, утверждавшая, что она беременна, не находится в таком состоянии, то ребенок, который уже родился, 

будет наследником всего имущества, поскольку он становится наследником без его ведома. Поэтому, если в это 

время он умрет, он передаст имущество без ущерба своему наследнику". 

 

462. Ребенок, родившийся после десяти месяцев, не принимается к наследованию в качестве наследника по закону. 

 

463. Гиппократ говорит, а божественный Пий также заявил в рескрипте, адресованном понтификам, что ребенок 

считается рожденным в установленный законом срок и не может считаться зачатым в рабстве, если его мать была 

отпущена на волю до сто восемьдесят второго дня до родов. 

 

464. Помпоний, "О Сабине", книга IV. 

 

Дети, гражданский статус отца которых был изменен, сохраняют право наследования, как по отношению к другим 

лицам, так и между собой, и наоборот. 

 

465. Ульпиан, Об эдикте, книга XLVI. 

 

Если кто-либо, имея брата и дядю по отцовской линии, умирает после составления завещания, а затем брат умирает 

без завещания, в то время как условие, наложенное на назначенного наследника, еще не выполнено, и это условие 

впоследствии не должно быть выполнено, то решено, что дядя по отцовской линии может вступить в наследство 

обоих умерших братьев. 

 

466. Юлиан, Дигесты, книга LIX. 

 

Тиций, лишив наследства своего сына, назначил наследника-иностранца с условием. Возник вопрос, если после 

смерти отца и во время выполнения условия сын женится на жене и родит ребенка, а затем умрет, и условие, 

наложенное на назначенного наследника, не будет впоследствии выполнено, будет ли имущество принадлежать по 

закону посмертно внуку или деду. Ответ был таков: ребенок, зачатый после смерти деда, не может, как надлежащий 

наследник, получить его имущество или, как его родственник, приобрести преторское владение им; по той причине, 

что Закон двенадцати таблиц призывает к наследованию того, кто существовал на момент смерти лица, о 

распоряжении имуществом которого идет речь. 

 

467. Цельс, Дигесты, книга XXVIII. 
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Или, если бы он был зачат при жизни, потому что ребенок, который был зачат, в определенной степени считается 

существующим. 

 

468. Юлиан, Дигесты, книга LIX. 

 

Претор своим эдиктом также, на основании того, что они являются ближайшими родственниками, обещает владение 

имуществом тем, кто был родственником умершего во время его смерти. Ибо, хотя принято называть внуками тех 

родственников, которые были зачаты после смерти деда, это обозначение не является правильным, но допускает 

злоупотребления, так как основано на аналогии. 

 

469. Если кто-либо оставит свою жену беременной, мать и сестру, и мать умрет при жизни жены, а у жены после 

этого родится мертвый ребенок, то имение перейдет к одной только сестре, как наследнице по закону; потому что 

несомненно, что мать умерла в то время, когда она не могла законно приобрести имение. 

 

470. Маркиан, Институции, книга V. 

 

Если некоторые из нескольких наследников по закону, которым помешала смерть, или по какой-либо другой 

причине не принимают наследство, их доли переходят к другим, которые его принимают; и даже если последние 

могут умереть до того, как это произойдет, право все равно переходит к их наследникам. Случай с назначенным 

наследником отличается, если его сонаследник был заменен, так как в силу замены имущество переходит к другому, 

если он жив; но если он умрет, оно не перейдет к его наследнику. 

 

471. Модестин, Разногласия, книга VI. 

 

Если имущество завещавшего сына переходит к его отцу, который его манумитировал, как наследнику по закону, 

или, если, не манумитировав его, он имеет право на преторское владение тем же самым, мать умершего 

исключается. 

 

472. Помпоний, О Квинте Муции, книга X. 

 

Права наследования по закону погашаются лишением цивильных прав, если они вытекают из Двенадцати таблиц, и 

лишение происходит при жизни того, кто имеет право на наследство, или до вступления в него, поскольку он уже не 

может быть правильно назван ни надлежащим наследником, ни агнатом. Это правило, однако, ни в коей мере не 

применимо к наследованию, регулируемому новыми постановлениями или указами Сената. 
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473. То же, "О Квинте Муции", книга XXX. 

 

Сын - ближайший родственник своего отца. 

 

474. Гай, О законе Юлия и Папия, книга X. 

 

Ни одна женщина не имеет надлежащих наследников и не может их лишиться по причине утраты гражданских прав. 

 

475. То же, "О законе Юлия и Папия", книга XIII. 

 

Формальное принятие не требуется для надлежащих наследников, поскольку они немедленно становятся 

наследниками в силу закона. 

 

476. Папиниан, Вопросы, книга XXIX. 

 

Когда отец умирает в руках врага, мы считаем, что его сын, умерший уже в своей стране, был главой семьи в момент 

его смерти; хотя, пока он жил, он не был полностью освобожден от отцовской власти. Поэтому у этого сына может 

быть наследник, если его отец не вернется из плена. Если, однако, отец вернется после смерти сына, он, согласно 

закону postliminium, будет иметь право на все имущество, которое первый приобрел за это время; и нет ничего 

необычного в том, что в этом случае peculium умершего сына перейдет к отцу, так как первый всегда находился под 

его контролем в соответствии с конституцией, которая устанавливает, что это право только приостановилось. 

 

477. То же, Мнения, книга XII. 

 

Отец включил в дотальный договор, заключенный при вступлении дочери в брак, положение о том, что она должна 

получить приданое, с тем пониманием, что она не должна ожидать ничего большего от имущества своего отца. Было 

решено, что эта оговорка не меняет права наследования, так как договоры частных лиц не отменяют власть законов. 

 

 

Тит. 17. О постановлениях сената Тертуллиана и Орфиция. 
 

 

478. Ульпиан, "О Сабине", книга XII. 
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Согласно декрету сената об орфиках, дети могут быть допущены к наследованию своей матери независимо от того, 

является ли она свободнорожденной или манумилированной. 

 

479. Если существуют какие-либо сомнения относительно состояния матери, а именно, является ли она независимой 

или находится под отцовским контролем (как, например, когда ее отец находится в плену у врага), если 

положительно установлено, что она была своей хозяйкой в момент смерти, ее дети будут иметь право на ее 

имущество. Отсюда возникает вопрос, следует ли в промежуточный период, пока ее состояние находится в 

подвешенном состоянии, предоставить детям претора льготы, опасаясь, что если они умрут в промежуточный 

период, то не смогут ничего передать своим наследникам. Лучшее мнение состоит в том, что облегчение должно 

быть предоставлено им, как это было решено во многих случаях. 

 

480. Незаконнорожденные дети также допускаются к наследованию своей матери в качестве наследников по закону. 

 

481. Иногда наследство предоставляется сыну, рожденному в рабстве, в качестве наследника по закону; например, 

если он родился от женщины-рабыни, в то время как наследник не выполнил обязательства за то, что не предоставил 

его матери свободу по условиям траста. Несомненно, что если он родился после освобождения его матери, он будет 

иметь право на ее имущество как наследник по закону, даже если он был зачат в рабстве; и даже если он был зачат, 

когда его мать была в руках врага, но родился в плену и вернулся вместе с матерью, он будет иметь право на ее 

имущество как наследник по закону, как незаконнорожденный ребенок; согласно рескрипту нашего императора и 

его божественного отца, адресованному Овинию Тертуллу. 

 

482. Имение матери не переходит к ее сыну как наследнику по закону, который во время ее смерти был римским 

гражданином и до вступления в наследство был обращен в рабство; даже если он впоследствии станет свободным, 

если только он не был сделан уголовным рабом и впоследствии не был восстановлен в своих гражданских правах по 

снисхождению императора. 

 

483. Если же сын родился после хирургической операции, проведенной над его матерью с этой целью, то, по 

лучшему мнению, он будет иметь право на ее имущество как наследник по закону. Ибо он может требовать 

преторского владения, независимо от того, был ли он назначен наследником или его мать умерла без завещания, как 

принадлежащий к классу когнатов и, более того, как один из наследников по закону. Доказательством этого является 

то, что нерожденный ребенок допускается к преторскому владению имением согласно каждому разделу эдикта. 

 

484. Тот, кто нанимает свои услуги для борьбы с дикими зверями или был осужден за смертное преступление и не 

восстановлен в гражданских правах, не имеет права на имущество своей матери согласно декрету сената об орфиках; 

но на основании гуманности было решено, что он может получить его. То же правило будет действовать, если сын 
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находится под контролем того, кто находится в вышеупомянутом состоянии, так как он может быть допущен к 

наследованию своей матери в соответствии с Орфитическим указом Сената. 

 

485. Если мать, имеющая нескольких детей, составит завещание и назначит одного из них своим наследником под 

условием, а этот ребенок потребует преторианского владения имением, пока условие еще не выполнено, а потом 

условие не будет выполнено, то справедливо, чтобы остальные дети не были лишены имения как наследники по 

закону. Об этом Папиниан также говорит в Шестнадцатой книге вопросов. 

 

486. Лишение гражданских прав, которое происходит в случае детей, не затрагивая их правового положения, никоим 

образом не ущемляет их как наследников по закону; ибо лишением гражданского состояния уничтожается только 

древнее право наследования, переходящее по закону двенадцати таблиц, но те новые права, которые 

устанавливаются специальными титулами или постановлениями сената, не теряются при таких обстоятельствах. 

Следовательно, независимо от того, были ли гражданские права ребенка утрачены до или после того, как он получил 

право на имущество своей матери, он все равно будет допущен к наследованию в качестве наследника по закону, 

если не произошло более значительного умаления гражданских прав, которое лишает человека гражданства, как, 

например, в случае его депортации. 

 

487. "Пусть соблюдается древний закон, если никто из детей или никто из тех, кто имеет право на наследство как 

наследник по закону, не желает получить это имущество". Этот пункт был принят для того, чтобы древний закон не 

применялся до тех пор, пока существует единственный ребенок, желающий получить имущество своей матери в 

качестве наследника по закону. Следовательно, если один из двух детей примет наследство, а другой откажется от 

него, доля последнего перейдет к первому. А если мать оставит сына и покровителя, а сын откажется от наследства, 

то оно перейдет к покровителю. 

 

488. Если кто-либо, вступив в наследство своей матери, затем откажется от него и получит полную реституцию, 

должен ли соблюдаться древний закон? Условия закона допускают, что это может быть сделано, поскольку в нем 

говорится: "Желает получить имение", ибо в данном случае у него нет такого желания, хотя изначально оно у него 

было; поэтому я считаю, что будет применяться древний закон. 

 

489. Кроме того, переходит ли наследство к тому, кто в то время был наследником по закону, или к тому, кто был 

наследником по закону, когда имущество перешло к сыну? Предположим, например, что была кровная 

родственница умершей, а также ее сын, и что эта родственница умерла в то время, когда сын раздумывал, принять 

ли ему наследство своей матери, и тогда он должен был отказаться от наследства; может ли сын ее кровной 

родственницы быть допущен к наследованию? Юлиан совершенно правильно считает, что, согласно постановлению 

Тертуллиана о сенате, есть основания для принятия ближайшего родственника. 
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490. Постановление сената гласит: "Все, что было решено в судебном порядке, окончательно решено и прекращено, 

и имеет силу", - должно пониматься как решение, вынесенное тем, кто имел на это право, независимо от того, 

ссылаются ли на сделку, совершенную добросовестно, чтобы сделать ее действительной, или она была прекращена 

по согласию, или затихла в результате долгого молчания. 

 

491. То же, "О Сабинусе", книга XIII. 

Мать имеет право на преимущество сенатского декрета Тертуллиана, независимо от того, является ли она 

свободнорожденной или была манумитирована. 

 

492. Мы должны понимать закон, говорящий о сыне или дочери, как относящийся к законнорожденным или 

незаконнорожденным. Юлиан в пятьдесят девятой книге Дигест принимает это мнение в отношении законных детей. 

 

493. Если сын или дочь были манумилированы, мать не может претендовать на его или ее имущество как 

наследница по закону, поскольку она перестала быть матерью детей такого рода. Таково было мнение Юлиана, и это 

же решение было принято нашим императором. 

 

494. Однако если женщина зачала ребенка в рабстве и он родился после того, как она была отпущена на волю, он 

будет иметь право на ее имущество как наследник по закону. То же правило действует, если рабыня зачала во время 

отбывания наказания, а ребенок родился после восстановления ее в правах. Так же будет и в том случае, если она 

была свободна, когда зачала ребенка, но отбывала наказание, когда родился ребенок, и после этого была 

восстановлена в правах. Если же в момент зачатия она была свободна, а ребенок родился после того, как она была 

обращена в рабство, и впоследствии она была освобождена, ребенок будет принят в наследство как ее наследник по 

закону. Точно так же следует сказать, что она будет иметь право на наследство по закону, если она была 

манумилирована во время беременности. Мать наследует имущество своего ребенка, рожденного в рабстве, как 

наследник по закону; например, если он родился после того, как наследник не предоставил ей свободу в 

соответствии с трастом; или если он родился, когда она находилась в руках врага и вернулась с ним из плена; или 

если он родился после ее выкупа. 

 

495. Если женщина имеет дурную репутацию, она, тем не менее, имеет право на имущество своего ребенка как 

наследник по закону. 

 

496. Несовершеннолетний, не достигший возраста половой зрелости, за которого его отец сделал замену зрачка, 

безусловно, умирает без наследства, если его заместитель отказывается от наследства. Поэтому, если 
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несовершеннолетний должен быть завещан, следует сказать, что его мать имеет право на имущество, которое он 

оставил бы, если бы умер завещателем. 

 

497. Дети умершего, будь они мужского или женского пола, родные или усыновленные, если они являются 

надлежащими наследниками, встают на пути своей матери и исключают ее из наследования в качестве наследника 

по закону; а те, кто имеет право на владение имуществом согласно преторскому эдикту, также исключают свою 

мать, даже если они не являются надлежащими наследниками, при условии, что они родные дети. Усыновленные 

дети также допускаются к наследованию после их эмансипации, если они принадлежат к числу естественных детей; 

как, например, естественный внук, усыновленный своим дедом; ибо, хотя он может быть эмансипирован, если он 

получит преторское владение, он будет иметь преимущество перед своей матерью. 

 

498. Если же сын находится в руках врага или еще не родился, то право матери остается в силе до тех пор, пока он не 

вернется из плена или не родится. 

 

499. Когда есть надлежащие наследники, которые, однако, не имеют права на наследство, давайте посмотрим, может 

ли мать быть допущена к наследованию; например, когда они отказываются от наследства. Африкан и Публиций 

считают, что мать будет допущена, если дети не примут наследство, и будет иметь преимущество перед ней, когда 

они будут иметь право на имущество, чтобы простое имя надлежащего наследника не ущемляло права матери; это 

мнение является более справедливым. 

 

500. Если кто-либо умирает, оставляя дочь, которую он законно отдал на усыновление, и ее мать, то божественный 

Пий решил, что постановление Тертуллиана о сенате не относится к такому случаю, и что мать и дочь, как 

ближайшие родственники, должны иметь право на преторское владение имуществом. Юлиан, однако, говорит, что 

мать не может быть допущена к наследованию по декрету сената, если дочь не потребует владения по 

преторианскому эдикту; но это не так, поскольку она наследует дочери, и поэтому следует считать, что другая не 

может получить преторианское владение имением, пока дочь имеет право требовать его, поскольку она ожидает 

наследования как наследница по закону. 

 

501. Если эмансипированный сын, получив преторское владение имением, воздержится от его захвата, чтобы 

добиться полной реституции, то, действительно, будет применяться указ сената. Однако, если он снова посягнет на 

имение, мать должна во второй раз воздержаться от подачи заявления на него. 

 

502. Если один из детей покойного, еще не родившийся, вступает во владение имением, а затем рождается и умирает 

до получения фактического преторского владения, давайте посмотрим, будут ли ущемлены права матери покойного 

как преторского владельца имения. Я думаю, что ее права не пострадают, если ребенок не был рожден надлежащим 
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наследником своего отца; ведь для того, чтобы формально получить владение, недостаточно, чтобы он после своего 

рождения получил фактическое преторское владение. Поэтому, если по указу претора владение будет предоставлено 

безумцу, а он умрет, не придя в себя, и не получив фактического преторского владения, он не будет вмешиваться, 

чтобы исключить его мать. 

 

503. Если ребенок, состояние которого является предметом спора, получил только карбонианское, преторианское 

владение, возникает вопрос, не ущемит ли такое владение права матери. При таких обстоятельствах, поскольку 

владение такого рода прекращается по истечении установленного срока, следует сказать, что по истечении этого 

срока права матери не будут ущемлены; или если ребенок умрет, не достигнув половой зрелости, мать будет иметь 

право на наследство. 

 

504. Однако, если опекун потребовал владения для младенца, даже если он может сразу умереть, следует сказать, 

что его мать будет исключена, так как этот случай не похож на тот, когда преторианское владение дается безумному 

человеку. 

 

505. Более того, мать исключается из числа наследников по декрету сената только в том случае, если ее сын вступает 

в наследство как наследник по закону, но если он этого не сделает, его мать будет допущена к наследству по декрету 

Тертуллиана. Если же этот сын не является единственным наследником по закону, но есть другие, которые могут 

быть приняты вместе с ним, мать не будет призвана к наследованию их долей по указу сената. 

 

506. Отец имеет преимущество перед матерью при наследовании как сына, так и дочери, независимо от того, 

является ли он наследником или имеет право на преторское владение имуществом. Однако ни дед, ни отец не 

исключают мать, согласно сенатскому декрету Тертуллиана, даже если они могут быть обременены доверием. 

Только естественный, а не приемный отец имеет приоритет перед матерью, поскольку, по лучшему мнению, когда 

приемный отец перестанет быть таковым, он будет исключен матерью; поскольку он не имеет права на преторское 

владение имением вопреки положениям завещания, так как он больше не является отцом. 

 

507. Однако, каким бы образом естественный отец ни получил преторское владение, на основании ли наследства или 

вопреки условиям завещания, в каждом случае он исключает мать. 

 

508. Если после умершего остаются его родственник и мать, а его родной отец принадлежит к семье усыновителей, 

мы допускаем к наследованию мать, поскольку родственник исключает отца. 

 

509. Если сестра, состоящая в кровном родстве с умершим, переживет его, как и мать, а отец будет усыновлен или 

эмансипирован, и сестра пожелает получить наследство, то указом Сената установлено, что мать может быть 
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допущена вместе с сестрой, а отец будет исключен. Если сестра отказывается от наследства, то мать не может быть 

принята по Указу Сената, так как отец. Хотя при других обстоятельствах мать не обязана ждать, пока сестра решит, 

примет ли она наследство, в данном случае она должна ждать, так как именно сестра исключает отца. Поэтому, если 

сестра откажется от наследства, мать будет иметь право на преторское владение им, наряду с отцом, в качестве 

когната. В этом случае она должна терпеть задержку и не может получить преторское владение имением до того, как 

отец сам потребует его; поскольку если он не сделает этого, она сможет вступить в наследство на основании Указа 

Сената. 

 

510. Но если мать сама является кровной сестрой умершего (например, когда отец матери усыновил внука от 

дочери) и есть также родной отец; мать, имеющая право на наследование как сестра, исключает отца; если, однако, 

она отвергает право, полученное от сестры, или теряет его вследствие изменения своего гражданского состояния, 

она не может быть допущена к наследованию по указу сената, по причине отца, но если он откажется от наследства, 

она все же может быть допущена по указу сената. 

 

511. Если мать сына или дочери не вступит в наследство по указу Тертуллиана, то должен соблюдаться древний 

закон в отношении наследования их имущества; ибо древний закон начинает действовать, когда предпочтение, 

отданное матери, больше не существует, что и произойдет, если она не воспользуется указом сената. 

 

512. Если мать откажется от преторского владения и будет раздумывать, вступать ли ей в наследство в соответствии 

с положениями гражданского права, то следует сказать, что агнат не наследует, так как еще не было объявлено, что 

мать не примет наследство. 

 

513. Мы, сказав, что древний закон должен быть соблюден, если мать не примет наследство, должны рассмотреть, к 

кому оно перейдет: к ближайшему родственнику в то время или к лицу, которое было ближайшим родственником, 

когда было ясно, что сын умер без завещания. Например, если на момент смерти завещателя жил дядя по отцовской 

линии, а на момент отказа матери от наследства жил сын этого дяди по отцовской линии, наследство еще не 

перейдет к дяде, и поэтому, если последний умрет во время рассмотрения дела матерью, его сын будет призван к 

наследованию. 

 

514. Если мать не потребовала платежеспособных опекунов для своих детей, или если прежние опекуны были 

оправданы или отвергнуты, она не представила сразу же имена других, она не имеет права требовать для себя 

имущества своих завещаемых детей. И, действительно, если она не обратится за опекунами, она будет подвергнута 

наказанию по конституции, ибо в ней сказано: "Или не требовать". Но от кого должно исходить это требование? 

Конституция, правда, упоминает претора, но я думаю, что она будет применима и в провинциях, если она не 
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прибегнет к помощи муниципальных магистратов, поскольку необходимость назначения налагает на них 

обязательство. 

 

515. Но что, если она все же предъявит требование, только после того, как ее уведомит об этом ее 

вольноотпущенник или ее родственники, будет ли она подвергнута наказанию, предусмотренному Указом Сената? Я 

думаю, что да, если она позволит принудить себя к этому; но не в том случае, если после того, как ее уведомили, она 

не будет медлить с требованием. 

 

516. Как следует поступить, если отец запретил детям требовать опекуна, так как хотел, чтобы их имуществом 

распоряжалась мать? Она подлежит наказанию, если не предъявит требования и не будет управлять опекунством 

надлежащим образом. 

 

517. Она может быть оправдана, если не потребует опекунов для своих детей, когда они крайне бедны. 

 

518. Если во время ее отсутствия ее ожидали ее вольноотпущенники или другие лица, то следует сказать, что она не 

будет исключена, если только это не произошло после того, как она отказалась предъявить требование. 

 

519. Она будет наказана за то, что не потребует опекуна для своих детей; но что если она не потребует опекуна для 

своих внуков? Если она не потребует его для них, она также будет наказана. 

 

520. Что, если она не потребует опекунов для своих детей? Рескрипт ничего не говорит об этом, но следует сказать, 

что если она не потребует кураторов для тех из них, кто еще не достиг возраста половой зрелости, то будет 

действовать то же правило; но это не будет иметь места, если все они достигли возраста половой зрелости. 

 

521. Но что, если женщина, будучи беременной, не потребует куратора для имущества своего нерожденного 

ребенка? Я говорю, что она подлежит наказанию, а также в том случае, если у нее есть ребенок, не достигший 

возраста половой зрелости, который находится в руках врага. 

 

522. Что если она не потребует опекуна или куратора для своего безумного сына? Лучшее мнение состоит в том, что 

она будет нести ответственность. 

 

523. Наказывается не только та, которая не сделала этого требования, но и та, которая сделала это без должной 

осторожности (как указано в рескрипте), например, если требуется опекун, который освобожден от опеки в силу 

каких-то привилегий, или уже имеет три опеки; но в этом случае она подлежит наказанию только в том случае, если 

она действовала преднамеренно. 
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524. Что делать, если она потребовала таких людей, а они, тем не менее, согласились или были оставлены? Мать 

должна быть оправдана. 

 

525. Но что, если она потребует в качестве опекунов лиц, которые некомпетентны, то есть не подходят для опеки, 

прекрасно зная, что претор не назначит их? И что делать, если претор назначит их в соответствии с требованием 

матери? В этом случае претор виновен в преступлении; но мы также наказываем и замысел матери". 

 

526. Следовательно, если эти опекуны либо оправданы, либо отвергнуты, мать должна без промедления 

ходатайствовать о назначении других. 

 

527. Поэтому она будет наказана, если вообще не подаст заявления о назначении опекунов или не подаст заявления о 

назначении подходящих, даже если по вине претора будут назначены некомпетентные лица. 

 

528. Может возникнуть сомнение, что под подходящими опекунами подразумеваются платежеспособные или 

нравственные люди. Я думаю, что ее можно легко оправдать, если она будет ходатайствовать о назначении 

состоятельных людей. 

 

529. Мать также будет наказана, если после того, как первые опекуны будут оправданы или отвергнуты, она не 

представит сразу же имена других. 

 

530. Но что, если все они не будут ни оправданы, ни отвергнуты; ведь надо подумать, будет ли она виновата в том, 

что не потребовала назначения другого, вместо того, кто был оправдан? Я думаю, что она была бы виновата в том, 

что не сделала этого. 

 

531. Что делать, если один из опекунов умрет? Я думаю, что, хотя закон не содержит никаких положений на этот 

счет, дух конституции будет действовать. 

 

532. Когда мы сказали "отвергнутые", следует ли понимать под этим тех, кто не был назначен претором; или тех, кто 

был удален по подозрению; или тех, кто был исключен из-за небрежности или невежества? Вполне обоснованно 

считается, что последние входят в число отвергнутых. Будут ли те, кто скрывает себя, нести ответственность? Это 

трудно решить, поскольку она не виновата в том, что не назвала их подозрительными. С другой стороны, если они 

скрывают себя, она может, согласно эдикту, обратиться к претору, чтобы он приказал им явиться, а если они этого 

не сделают, отстранить их от должности, как вызывающих подозрение. 
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533. Что следует делать, если она не заставит их оформить опекунство? Поскольку мы требуем, чтобы мать 

полностью исполняла свои обязанности, она должна быть осторожна в этом, чтобы не возникло повода исключить 

ее из наследства. 

 

534. Термин "Без промедления" следует понимать как можно скорее, то есть как только у нее появится возможность 

предстать перед претором, которому подсудно это дело; если только ей не помешает болезнь или любая другая 

уважительная причина, которая помешает ей послать кого-либо подать заявление о назначении опекунов, при 

условии, что она не превысит годичный срок. Если, однако, ей помешает смерть сына, она не несет никакой 

ответственности. 

 

535. Следующий вопрос может быть очень хорошо обсужден, а именно: если большое наследство оставлено 

несовершеннолетнему с условием, что у него не будет опекунов, и по этой причине его мать не требует их для него, 

чтобы условие не могло быть не выполнено; будет ли условие применимо к такому случаю? Я думаю, что нет, если 

убыток меньше суммы наследства. Тертуллиан рассматривает этот вопрос применительно к муниципальным 

магистратам и считает, что иск против них должен быть удовлетворен в той мере, в какой сумма убытка превышает 

стоимость наследства, если только кто-то не сочтет, что это условие как бы противоречит общественному 

благосостоянию и должно быть отменено, как и многие другие условия при других обстоятельствах; или, 

придираясь к используемым словам, он может порицать мать за то, что она не ходатайствовала о назначении 

опекунов. Предположим, однако, что условие было выражено более четко, должна ли мать быть оправдана? Или она 

должна нести ответственность за то, что не обратилась к императору с просьбой отменить условие? Я думаю, что 

она не должна считаться ответственной. 

 

536. Я также думаю, что мать должна быть оправдана, когда она не ходатайствует об опекуне для своего 

несостоятельного сына, поскольку она заботится о его интересах, так как, не будучи защищенной, он будет 

подвергаться меньшему раздражению. 

 

537. Если кто-либо назначит свою жену, которая является матерью их общего сына, своей наследницей и попросит, 

чтобы она не была обязана предоставлять обеспечение для передачи ему имущества, когда он достигнет половой 

зрелости, и чтобы его мать не была обязана просить, чтобы для него были назначены опекуны; то должно быть 

решено, что конституция не будет применяться, поскольку она выполнила намерение отца и не требовала опекунов 

для своего сына, у которого не было имущества. Если же она не была освобождена от предоставления обеспечения, 

то будет действовать противоположное правило, так как по этой причине у него должны быть опекуны. Но если 

несовершеннолетний, не достигший возраста половой зрелости, будет присвоен после того, как его мать не подаст 

заявления о назначении опекунов и умрет, следует сказать, что она не будет иметь права на иск по оговору против 

присвоителя ее сына. 
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538. Когда матери запрещено заявлять о своем праве в соответствии с указом Сената, следует рассмотреть, признаем 

ли мы других родственников, как если бы не было матери, или же мы можем сказать, что она сама может стать 

наследником, или применить какие-либо другие средства, чтобы получить наследство. Мы, однако, отказываем ей во 

всех действиях при таких обстоятельствах, и узнаем из рескрипта нашего императора Антонина Августа и его 

божественного отца, адресованного Маммии Максимине и датированного днем до апрельских ид, во время второго 

срока консульства Плаутиана, что если мать будет исключена, то другие родственники будут допущены к 

наследованию так же, как если бы не было матери. Таким образом, наследуют как родственники, так и другие 

родственники; или, если их нет, то наследство будет бесхозным. 

 

539. Модестин, Правила, книга VIII. 

Большинство авторитетов придерживаются мнения, что приемный отец не исключает мать. 

 

540. Тот же, Правила, книга IX. 

Согласно закону, имущество матери, умершей без завещания, принадлежит всем детям, даже если они рождены от 

разных браков. 

 

541. Паулюс, Об указе Тертуллиана о сенате. 

Считается совершенно справедливым, что все дети умершего должны быть предпочтительнее матери, даже если они 

являются членами другой семьи по усыновлению. 

 

542. Внук, родившийся у приемного сына, исключает его мать из наследства, согласно условиям Указа Сената. 

 

543. Если дед унаследует своего внука от сына, а тот умрет, оставив отца, деда и мать, то может возникнуть вопрос, 

кто из них имеет право на предпочтение? Ибо если мать исключит деда, который был эмансипатором и имеет 

преимущество перед отцом, то отец умершего будет допущен к наследованию, согласно эдикту претора. В этом 

случае указ Сената уже не будет действовать, и дед снова будет призван к наследованию. Поэтому более 

справедливым будет сохранить это право за дедом, который, как правило, имеет право на преторское владение 

имуществом даже против назначенного наследника. 

 

544. То же, о декрете сената об орфиках. 

Согласно этому декрету, мать сына имеет право на его имущество, даже если она находится под властью другого. 

 

545. Посмотрим, может ли сын, заявивший, что он не желает принимать имение своей матери, в силу этих слов: 

"Если никто из них не желает принять имение", вступить в него, передумав, прежде чем это сделает кровный 
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родственник или родственница; ведь эти слова имеют более широкое значение. И, поскольку они имеют широкий 

смысл, ему должен быть предоставлен год для того, чтобы передумать, как и год для того, чтобы принять преторское 

владение имением. 

 

546. То же, о постановлениях Тертуллиана и Орфиция, принятых сенатом. 

Когда кто-либо умирает с завещанием, оставив мать, брата или сестру, состоящих в кровном родстве, хотя они и 

являются таковыми, но в отношении лица матери сохраняются те же права, что и в случае, когда выживают 

естественные дети. 

 

547. Гай, О постановлении Тертуллиана о сенате. 

Право матери останется в подвешенном состоянии, если эмансипированный сын умершего будет раздумывать, 

требовать ли ему преторского владения имуществом или нет. 

 

548. То же, о декрете сената об орфиках. 

Указом нашего Святейшего Императора установлено, что имущество матери, умершей без завещания, принадлежит 

ее детям, даже если они находятся под управлением другого лица. 

 

549. Помпоний, Декреты сената, книга II. 

Если сын, находящийся под отцовским контролем, будучи солдатом, не составит завещания, распоряжаясь 

имуществом, которое он приобрел во время службы, давайте посмотрим, будет ли оно принадлежать его матери. Я 

не думаю, что будет, поскольку привилегия распоряжаться имуществом такого рода фактически предоставляется 

военным законом; и при таких обстоятельствах сыновья ни в коем случае не считаются главами семейств, если речь 

идет о таком имуществе. 

 

550. Пока право матери остается в подвешенном состоянии для определения того, могут ли определенные лица 

исключить ее из наследства, и в результате выясняется, что они не могут этого сделать, право, на которое она имела 

право в течение промежуточного времени, остается ненарушенным; например, если сын умрет завещанием, и 

посмертный ребенок мог бы родиться у него, но либо не родился, либо умер при рождении; или если сын, который 

был в руках врага, не вернулся, чтобы воспользоваться правом postliminium. 
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        Книга XXXIX 
 

 

 

 

 

 

1. Относительно уведомления о новом строении. 

 

 

2. Об угрозе причинения вреда, посягательствах и выступах соседнего дома. 

 

 

3. Право принуждения соседа к отводу воды и дождевой воды. 

 

4. Относительно фермеров общественного дохода, аренды общественных земель и конфискации. 

 

5. Относительно пожертвований. 

 

6. О дарениях и других приобретениях mortis causa. 

 

 

 

 

 

Тит. 1. Относительно уведомления о новом строении. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга LII. 
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Этим разделом эдикта обещается, что в случае правомерно или неправомерно начатой работы, она может быть 

запрещена уведомлением; и запрет может быть снят, если лицо, запретившее продолжение работы, не имело на это 

права. 

 

(1) Более того, этот эдикт и средство защиты в виде уведомления, выданного по поводу нового сооружения, 

распространяется на те, которые могут быть предприняты в будущем, но не распространяется на те, которые уже 

завершены; то есть он может предотвратить те, которые еще не были начаты. Ибо если сооружение, которое человек 

не имел права возводить, уже закончено, то эдикт, касающийся уведомления об остановке этого сооружения, не 

применяется, и для получения возмещения необходимо прибегнуть к интердикту quod vi et clam; и если что-либо 

было построено в священном или религиозном месте, или в общественной реке, или на берегу этой реки, то 

возмещение может быть получено в соответствии с этим эдиктом, если это было сделано вопреки закону. 

 

(2) Уведомление по этому эдикту не требует предварительного обращения к претору, ибо любой может вручить 

такое уведомление, не являясь к нему. 

 

(3) Такое уведомление можно подавать как от своего имени, так и от имени другого лица. 

 

(4) Такое уведомление может быть вручено в любой день. 

 

(5) Это извещение действует также против лиц, которые отсутствуют, против тех, кто не желает его принять, и 

против тех, кто не знает, что была предпринята новая работа. 

 

(6) Кроме того, при вручении уведомления, касающегося новой работы, противник должен находиться во владении. 

 

(7) Если тот, кому было вручено уведомление о новой работе, начал строить ее до получения разрешения, а затем 

пытается доказать, что имел на это право, претор должен отказать ему в иске и разрешить интердикт против него, 

чтобы заставить его вернуть собственность в прежнее состояние. 

 

(8) Опять же, такое уведомление может подать любой человек, даже если он не знает, что за произведение должно 

быть построено. 

 

(9) После уведомления о приостановке работ стороны подпадают под юрисдикцию претора. 

 

(10) Поэтому Цельс в двенадцатой книге Дигест спрашивает, должно ли быть сделано исключение, основанное на 

соглашении, если ты достиг компромисса с противником, после того как было подано уведомление о 
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предотвращении возведения здания. И Цельс говорит, что оно должно быть предоставлено, ибо нет причины, 

почему договор, заключенный частными лицами, должен иметь приоритет перед приказом претора; ибо в чем еще 

состоит обязанность претора, как не в том, чтобы делать это и разрешать подобные споры? Если стороны 

добровольно разрешают свой спор, он должен ратифицировать их действия. 

 

(11) Тот считается предпринявшим новую работу, кто либо постройкой, либо удалением чего-либо изменяет 

первоначальный вид имущества. 

 

(12) Однако этот указ относится не ко всем видам строительных работ, а только к тем, которые прикреплены к почве 

и строительство или снос которых рассматривается как проведение новых работ. Поэтому было решено, что если 

кто-либо собирает урожай, рубит дерево или обрезает виноградник, хотя он и выполняет работу, это не подпадает 

под действие указа, поскольку он касается только такого труда, который вмешивается в почву. 

 

(13) Если кто-то подпирает старое здание, давайте посмотрим, можем ли мы подать ему уведомление, чтобы он 

прекратил. Лучшее мнение заключается в том, что он не может этого сделать, так как он не возводит новое строение, 

а просто предоставляет средство защиты, поддерживая старое. 

(14) Уведомление, подаваемое в соответствии с этим эдиктом, относится к любым новым сооружениям, возводимым 

в стенах городов или вне их, или в сельской местности, независимо от того, производится ли работа на частных или 

государственных землях. 

 

(15) Теперь давайте посмотрим, по каким причинам может быть вручено такое уведомление, кто может его вручить, 

кому оно может быть вручено, в каких местах это может быть сделано, и каково действие уведомления. 

 

(16) Уведомление вручается либо с целью защиты наших прав, чтобы предотвратить угрожающий ущерб, либо для 

поддержания общественного благосостояния. 

 

(17) Более того, мы подаем это уведомление по той причине, что мы имеем право предотвратить работы либо для 

того, чтобы защитить себя от надвигающейся опасности из-за действий того, кто собирается возвести строение в 

общественном или частном месте, либо если что-то было сделано вопреки законам и указам императоров, изданным 

в отношении способа возведения зданий, будь то в священном, религиозном или общественном месте, или на берегу 

ручья; и в подобных случаях также выдаются запреты. 

 

(18) Но если кто построит здание в море или на берегу оного, хотя и не на своей земле, то по закону народов он 

делает его своим. Поэтому, если кто-либо захочет запретить ему строить его в таком месте, он не имеет на это права, 
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равно как и не может вручить ему уведомление не возводить новое строение, если только он не в состоянии 

потребовать от него обеспечения против угрожающего ему ущерба. 

 

(19) Лицо, которому принадлежит имущество, имеет право вручить уведомление о приостановке любого начинания 

с целью сохранения своих прав или предотвращения угрожающего ущерба. 

 

(20) Узуфруктуарий, однако, не может подать такое уведомление от своего имени, но он может сделать это как агент 

собственника; или он может потребовать свой узуфрукт от лица, которое строит новую работу, и это требование 

позволит ему получить сумму, равную его заинтересованности в том, чтобы она не была построена. 

 

 

2. Юлиан, Дигесты, книга XLIX. 

 

Если, однако, узуфруктуарий вручит уведомление самому владельцу земли, то вручение будет недействительным, 

так как он не сможет предъявить иск против владельца, как против соседа, утверждая, что тот не построил свой дом 

выше против согласия узуфруктуария. Но если узуфрукт уменьшится в стоимости из-за строительства нового 

здания, он может потребовать свой узуфрукт. 

 

3. Ульпиан, "Об эдикте", книга LII. 

 

Если на земле в провинции строится что-либо, можно подать уведомление о приостановке работ. 

 

(1) Если что-либо подобное делается на земле, находящейся в общем владении, уведомление может быть подано 

против соседа. Ясно, что если один из нас возводит новое строение на земле, находящейся в общей собственности, я 

не могу, как совладелец, уведомить другого участника не продолжать это; но я могу запретить ему это путем иска о 

разделе имущества, находящегося в общей собственности, или я могу сделать это, обратившись к претору. 

 

(2) Если один из совладельцев вместе со мной делает пристройку к дому, находящемуся в нашей общей 

собственности, а у меня есть собственный примыкающий дом, который пострадает от его действий, могу ли я подать 

ему уведомление о прекращении работ? Лабео считает, что я не могу этого сделать, так как могу запретить ему 

строительство другим способом, то есть обратившись к претору или подав иск о разделе общего имущества. Это 

мнение является правильным. 

 

(3) Если я имею право только на поверхность земли, а сосед возводит новое здание, могу ли я подать ему 

уведомление, чтобы он прекратил строительство? В этом случае возникает трудность, потому что я, так сказать, 
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всего лишь арендатор. Однако претор предоставит мне вещный иск, и поэтому я буду иметь право на иск на 

основании сервитута; следовательно, право вручить уведомление о приостановке работ должно быть предоставлено 

мне. 

 

(4) Если в общественном месте начинается новая работа, любой гражданин имеет право вручить уведомление о ее 

приостановке. 4. Паулюс, Об эдикте, книга XLVIII. 

 

Ибо в интересах государства, чтобы к охране его собственности было допущено как можно большее число лиц. 

 

0. Ульпиан, Об эдикте, книга LII. 

 

Этот вопрос был поднят в связи с приходом. Юлиан, в двенадцатой книге Дигест, говорит, что разрешение на подачу 

уведомления о приостановке возведения нового произведения не должно быть предоставлено подопечному, если это 

не мешает его личным удобствам, как, например, если это закрывает ему свет или мешает обзору. Более того, 

уведомление, поданное подопечным, не будет иметь силы, если только это не сделано с разрешения его опекуна. 

 

5. Уведомление о приостановке работ может быть вручено и рабу, но он сам не может вручить такое уведомление, а 

если он его вручит, то оно не будет иметь силы. 

 

6. Следует также помнить, что уведомление такого рода должно быть вручено на самой собственности, то есть в том 

самом месте, где ведутся работы, независимо от того, ведет ли кто-либо строительство или готовится к нему. 

 

7. Не обязательно, чтобы уведомление было вручено самому владельцу, достаточно, чтобы оно было вручено в 

помещении и любому, кто там окажется, и это может быть сделано даже в отношении рабочих или ремесленников, 

выполняющих работу. И, вообще говоря, уведомление о приостановке работ может быть вручено всем 

присутствующим от имени хозяина или самим рабочим. Не имеет значения, кто он, и каково звание 

присутствующего в это время, ибо если уведомление вручено рабу, женщине, мальчику или девочке, оно будет 

действительным; достаточно, чтобы уведомление было вручено в помещении таким образом, чтобы владелец мог 

быть уведомлен о нем. 

 

8. Если кто-либо вручит уведомление владельцу собственности в общественном месте, совершенно ясно, что такое 

уведомление не будет иметь силы и действия, так как оно должно быть вручено на земле, и я должен сказать, почти 

в самом здании; это было решено для того, чтобы с помощью уведомления можно было немедленно приостановить 

работы. Если же уведомление будет вручено в другом месте, то в результате возникнут такие же неудобства, как 
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если бы какое-либо сооружение было возведено по незнанию в течение времени, необходимого для того, чтобы 

добраться до места, где это было сделано вопреки эдикту претора. 

 

9. Если участок, на котором ведется строительство нового здания, принадлежит нескольким лицам, и уведомление 

вручается одному из них, то уведомление производится надлежащим образом, и считается, что все владельцы были 

уведомлены. Если, однако, один из них продолжает строительство после вручения уведомления об остановке, те, кто 

не продолжал, не несут ответственности, поскольку действия другого не должны наносить ущерб тому, кто ничего 

не делал. 

 

10. Если новое строение нанесет ущерб имуществу, принадлежащему нескольким собственникам, будет ли 

достаточно уведомления, поданного одним из совладельцев, или его должны подать все? Лучшее мнение состоит в 

том, что уведомления одного из них недостаточно для всех, но каждый из них должен подать уведомление отдельно, 

потому что может случиться так, что один из них имел право подать уведомление, чтобы запретить строительство, а 

у других такого права не было. 

 

11. Если кто-либо желает сам подать претору уведомление о возведении нового здания, он должен тем временем 

показать, что не может подать уведомление другой стороне; если же он сделает это впоследствии, то все, что было 

построено после того, как он уведомил претора, должно быть уничтожено, как если бы два уведомления были 

поданы в разное время. 

 

12. Если же кто-либо вставит балки в мой дом или будет строить на моей земле, то справедливо, чтобы я защитил 

свои права уведомлением о прекращении строительства. 

 

13. Секст Педий очень правильно замечает, что есть три причины, которые дают основание для уведомления о 

запрете возведения нового строения, а именно: естественная причина, общественная причина или причина, 

вытекающая из наложения сервитута. Естественная причина существует, если кто-то вставил балки в мое здание или 

возвел строение на моей земле. Общественная причина существует, когда, подавая уведомление о приостановке 

новой работы, мы защищаем исполнение законов, указов Сената или императорских конституций. Причина, 

вытекающая из наложения сервитута, имеет место, когда кто-либо, уменьшив свое собственное право, увеличивает 

право другого; то есть, наложив сервитут на свою собственную землю, он совершает какое-либо действие против 

права того, кто имел право на сервитут. 

 

14. Кроме того, следует помнить, что когда кто-либо желает возвести здание на нашей земле, вставить балки в наши 

дома или возвести строение над нашей собственностью, то лучше, чтобы ему помешал это сделать претор или 

собственная рука, то есть бросить камень, чем подать уведомление, чтобы он воздержался от строительства нового 
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произведения; ибо, подавая такое уведомление, мы делаем того, кому оно подано, владельцем собственности. 

Однако если он будет делать на своей земле что-то, что может нанести нам ущерб, тогда необходимо будет вручить 

уведомление о приостановке работ. И если кто-либо продолжит строительство на нашей территории, то для нас 

будет совершенно справедливо использовать против него интердикт Quod vi aut clam, или Uti possidetis. 

 

15. Если кто-либо желает починить или прочистить принадлежащие ему водотоки или канализацию, ему не может 

быть вручено уведомление о приостановке работ; и это разумно, так как в интересах общественного здоровья и 

безопасности канализация и водотоки должны быть прочищены. 

 

16. Кроме того, претор, вообще говоря, исключает и другие работы, когда задержка в их строительстве сопряжена с 

опасностью. Ибо в отношении их он считает, что уведомление об их приостановке не должно быть исполнено. Ибо 

кто может сомневаться в том, что уведомление о приостановке новых работ не должно быть исполнено, а не в том, 

что строительство какого-то необходимого здания должно быть предотвращено? Этот раздел эдикта применим во 

всех случаях, когда промедление может причинить вред. 

 

17. Следовательно, если кто-либо в случае, когда задержка может привести к опасности, подает уведомление о 

прекращении какой-либо новой работы, например, когда производится ремонт канала канализации или ее стен; мы 

считаем, что в суде должно быть проведено расследование, является ли эта работа такого характера, что 

уведомление о приостановке работ должно быть проигнорировано. Ибо если будет очевидно, что задержка ремонта 

канализации, водотока или чего-либо подобного повлечет за собой какую-либо опасность, то следует сказать, что не 

следует опасаться, что уведомление нанесет какой-либо ущерб. 

 

18. Тот, кто подает уведомление о прекращении новых работ, должен поклясться, что он делает это не для того, 

чтобы досадить. Эта присяга дается властью претора; поэтому не требуется, чтобы тот, кто требует присяги, сначала 

присягнул. 

 

19. Лицо, вручающее уведомление, должно показать, в каком месте находится новое строение, о котором идет речь в 

уведомлении; чтобы тот, кто уведомлен, знал, где он может строить, а где должен воздержаться от строительства. 

Такое указание должно делаться каждый раз, когда уведомление подается в отношении части строения. Однако, если 

уведомление касается всего здания, не обязательно показывать это, достаточно просто упомянуть этот факт. 

 

20. Если работы, на которые жалуются, ведутся в нескольких местах, достаточно ли одного уведомления, или 

требуется несколько? Юлиан в сорок девятой книге Дигест говорит, что, поскольку уведомление должно быть 

вручено на самой земле, необходимо несколько уведомлений, а также несколько отводов. 
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21. Если тот, кто был уведомлен о приостановке работ, предоставит обеспечение или пообещает возместить ущерб 

другой стороне, или если он не виноват в том, что не предоставил обеспечение или не пообещал возместить ущерб, в 

соответствии с суждением добропорядочного гражданина; это то же самое, как если бы уведомление не было 

вручено. Это средство удобно тем, что избавляет от необходимости являться к претору и ходатайствовать о выдаче 

уведомления. 

 

22. Если вручение уведомления производится агентом, и он не дает гарантии, что его принципал подтвердит его 

действия, уведомление не имеет силы, даже если агент был регулярно назначен. 

 

23. Если кто-либо от имени отсутствующего лица требует изъятия, независимо от того, относится ли это к частному 

или публичному праву, он будет вынужден предоставить обеспечение, поскольку он принимает на себя роль 

ответчика. Это обеспечение, однако, не относится к ратификации принципала, а только к уведомлению о 

приостановке строительства нового объекта. 

 

24. Опять же, если агент уведомит меня о прекращении новой работы и примет от меня обеспечение, а я после этого 

воспользуюсь интердиктом против него, чтобы он не применил против меня силу, чтобы помешать мне строить, он 

будет обязан дать мне обеспечение для исполнения решения, поскольку он принимает на себя роль ответчика. 

 

(1) Юлиан, Дигесты, книга XLI. 

 

Поэтому исключения, основанные на агентском праве, не должны применяться против него, и он не должен быть 

вынужден предоставлять гарантии того, что его принципал ратифицирует его действия. 

 

6. Ульпиан, Об эдикте, книга LII. 

 

Если он не предоставит гарантии, он может быть отстранен от строительства новой работы, и любые иски, которые 

он может попытаться предъявить от имени принципала, должны быть ему отклонены. 

 

2. Опекун и куратор могут подать уведомление об аресте строительства нового здания. 8. Паулюс, Об эдикте, книга 

XLVIII. 

 

Я могу подать уведомление о приостановке работ не только ближайшему соседу, но и тому, кто находится 

непосредственно за ним; ибо сервитуты могут существовать между двумя участками земли, которые разделены 

другими владениями, общественными или частными. 
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3. Тот, кто подает уведомление о приостановке работ там, где что-либо уже сделано, должен указать это в своем 

заявлении, чтобы было ясно, что было сделано после. 

 

4. Если я не могу законно запретить вам что-либо делать, и я должен уведомить вас о приостановке работ на новом 

сооружении, вы не будете иметь права продолжать строительство, если не предоставите мне гарантии. 

 

5. Если я уведомлю вас о возведении запрещенного законами здания в общественном месте, вы должны связать себя 

обещанием, потому что я оспариваю ваше право на строительство не от своего имени, а от имени другого, а 

поскольку я защищаю право другого, я должен довольствоваться простым обещанием. 

 

6. Следует помнить, что если было вручено уведомление о приостановке новых работ, то лицо, получившее 

уведомление, должно прекратить их до тех пор, пока не предоставит обеспечение или пока не будет отозвано 

уведомление; ибо тогда, если у него есть право на строительство, он может продолжать его. 

 

7. Для того чтобы доказать, что строительство было произведено после вручения уведомления, сторона, которая его 

вручила, должна измерить здание; и претор обычно постановляет, что измерение должно быть произведено и 

предъявлено. 

 

8. Уведомление погашается смертью того, кто его вручил, или отчуждением имущества; потому что в этом случае 

теряется право препятствовать строительству. 

 

9. Если лицо, которому было вручено уведомление о прекращении новых работ, умирает или продает дом, действие 

врученного уведомления не прекращается. Доказательством этого является тот факт, что в уведомлении 

упоминается наследник, если в отношении этого вопроса заключено соглашение. 

 

10. Гай, О городском эдикте, под названием "Относительно уведомления о приостановке новой работы". 

 

Кредитор, у которого участок земли находится в залоге, может на законных основаниях подать уведомление о 

прекращении новой работы (то есть, если речь идет о сервитуте), так как ему предоставляется право подать иск о 

взыскании сервитута. 

 

11. Ульпиан, "О Сабине", книга XLV. 

 

Уведомление о прекращении нового произведения является процессуальным действием in rem, а не in personam. 

Поэтому оно может быть вручено безумцу или младенцу, и полномочия его опекуна не требуются. 
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12. Паулюс, "О Сабине", книга XI. 

 

Уведомление, врученное любому человеку с обычным интеллектом, например, рабочему, свяжет младенца или 

безумца. 

 

13. То же, "О Сабинусе", книга XIII. 

 

Если в отношении уведомления о прекращении нового произведения предоставляется гарантия, то условие вступает 

в силу в соответствии с вынесенным решением. 

 

14. Юлиан, Дигесты, книга XLI. 

 

Когда агент подает уведомление о прекращении нового произведения и дает гарантию, что его принципал 

подтвердит его действия, изъятие также предоставляется от имени владельца. 

 

15. Если владелец подаст уведомление о прекращении нового произведения в течение определенного времени, 

которое включено в условие, сделанное в связи с уведомлением, то условие вступит в силу; если же он подаст 

уведомление по истечении этого времени, то оно не вступит в силу. Ибо после того, как владелец подал уведомление 

один раз, он не вправе сделать это во второй раз, пока сохраняется условие, заключенное в связи с уведомлением о 

прекращении нового произведения. 

 

16. Если появляется агент, ссылающийся на отзыв, со стороны того, кто подал уведомление о прекращении нового 

произведения, претор должен провести расследование, чтобы ложный агент не ущемил права отсутствующей 

стороны, так как было бы нетерпимо, если бы преимущество, предоставленное претором, было утрачено из-за 

вмешательства кого бы то ни было. 

 

17. То же, Дигесты, книга XLIX. 

 

Если лицо, имеющее право на проезд, подаст уведомление тому, кто построил дом там, где он имеет право проехать, 

его действие будет недействительным; но он не будет лишен возможности подать иск о взыскании сервитута, на 

который он имеет право. 

 

18. Африканус, Вопросы, книга XIX. 
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Если иск подан с целью предотвратить возведение дома на большую высоту соседом до выполнения каких-либо 

работ, и дело не защищается упомянутым соседом, было признано, что судья обязан ничего не предпринимать до 

того, как стороне, против которой подан иск, будет приказано дать гарантии, что она не будет продолжать 

строительство, до того, как будет доказано ее право возводить дом выше. С другой стороны, то же правило будет 

действовать, если кто-либо предъявит иск, утверждая, что он имеет право построить свой дом выше против согласия 

своего противника, и, таким образом, не будет защищаться; ибо считается, что судья обязан приказать противнику 

дать гарантии, что он не уведомит его о прекращении новой работы и не применит к нему насилия, чтобы помешать 

ему строить. В этом случае также тот, кто не защищает иск, наказывается требованием доказать свою правоту, так 

как это, по сути, означает принять сторону истца. 

 

19. Ульпиан, Об эдикте, книга XIII. 

 

Если претор прикажет вручить уведомление о прекращении нового произведения, а затем запретит его; иск, 

основанный на первом уведомлении, не будет иметь силы, так как это противоречило бы постановлению претора. 

 

20. Паулюс, Об эдикте, книга LVII. 

 

Если агент препятствует строительству нового произведения, владелец имеет право на интердикт Quod vi aut clam. 

 

21. Папиниан, Вопросы, книга III. 

 

Если уведомление о прекращении строительства нового здания вручается одному из нескольких совладельцев, то 

если работа ведется с согласия всех, то уведомление обязывает всех. Если же некоторые из них не знают о 

строительстве нового здания, то тот, кто действовал в нарушение преторского эдикта, будет нести индивидуальную 

ответственность в полном объеме. 

 

22. Также не имеет значения, кому принадлежит земля, на которой ведутся строительные работы, ибо только он 

считается владеющим имуществом, если работы ведутся от его имени. 

 

23. Паулюс, Вопросы, книга VIII. 

 

Следует помнить, что если претор отказал в производстве новых работ, заинтересованная сторона все равно может 

прибегнуть к своим законным действиям, так как право на них сохраняется во всех тех случаях, когда претор 

вначале отказывает в разрешении службы на прекращение возведения нового сооружения. 
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24. Ульпиан, Об эдикте, книга XVII. 

 

Претор говорит: "Если кто-либо был уведомлен на месте о необходимости прекратить возведение нового 

сооружения, право на продолжение которого оспаривается, и он упорствует в этом, на том же месте, до того, как 

было дано разрешение на отвод; или если обстоятельства таковы, что отвод должен быть дан, он должен 

восстановить имущество в его первоначальном состоянии". 

 

25. Интердикт предоставляется в следующих случаях. В Указе говорится, что после вручения уведомления никакие 

работы не должны производиться до того, как будет предоставлен отзыв, или, вместо этого, будет предоставлено 

обеспечение для восстановления имущества до прежнего состояния. Поэтому тот, кто продолжает работы, даже если 

он имеет на это право, тем не менее, считается нарушившим интердикт претора, и он будет вынужден снести 

строение. 

 

26. Основания для этого интердикта есть независимо от того, было ли уведомление подано на пустующую землю 

или на землю, на которой было возведено строение. 

 

27. Претор говорит: "Он должен вернуть имущество в первоначальное состояние". Он приказывает восстановить то, 

что было сделано, и не имеет значения, было ли это сделано в соответствии с законом или нет, следовательно, 

интердикт будет применим независимо от того, было ли это действие законным или незаконным. 

 

28. Опять же, все, что было сделано до изъятия по уведомлению или до того, как произошло что-либо, что считается 

заменой изъятия, считается не законно совершенным. 

 

29. Если тот, кто возвел здание, захочет дать обеспечение, а истец откажется вступить в соглашение, это следует 

рассматривать как отказ от иска; поскольку это вина истца, очевидно, что обстоятельства таковы, что отказ должен 

быть сделан. 

 

30. Этот интердикт дается навечно и будет действовать в пользу наследника и других наследников. 

 

31. Основанием для интердикта будет являться сам человек, который построил работу, или тот, кто утвердил ее 

после завершения. 

 

32. Очевидно, что этот интердикт будет действовать против наследника того, кто построил сооружение; и когда 

возникает этот вопрос, следует отметить, что Лабео придерживался мнения, что он должен быть вынесен против 

наследника только в том случае, если он получил какую-либо выгоду от сооружения или если он предотвратил 
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получение какой-либо выгоды от него путем мошеннических действий со своей стороны. Некоторые авторитеты 

считают, что иск in factum должен быть предоставлен в дополнение к интердикту; это мнение является правильным. 

 

33. Далее претор говорит: "Если кто-либо был уведомлен на месте о том, чтобы не приступать к новым работам, и 

если было дано обеспечение, или по твоей вине оно не было дано, я запрещаю применять силу, чтобы помешать 

другой стороне приступить к работам в этом месте". 

 

34. Этот запрет является запретительным, так как он запрещает мешать любому, кто дает гарантию, продолжать 

свою работу, ибо украшение городов связано с тем, чтобы не позволить зданиям быть заброшенными. 

 

35. Также не имеет значения, имеет ли данный человек по закону право строить или нет; поскольку тот, кто 

уведомил его о прекращении новой работы, находится в безопасности после того, как ему было предоставлено 

обеспечение. 

 

36. Этот интердикт также может быть взыскан в пользу лица, которому было предоставлено обеспечение. 

 

37. Претор добавляет: "Или если по твоей вине не было предоставлено обеспечение". Следовательно, не будет 

оснований для интердикта, если обеспечение не было предоставлено, но просто было дано обещание о возмещении 

ущерба; ибо не следует разрешать возведение здания в общественном месте, прежде чем не будет выяснено, на 

основании каких полномочий это было сделано. 

 

38. Если обеспечение предоставлено, но оно не должно продолжать существовать, интердикт перестает действовать. 

 

39. Если по вине лица, вручившего уведомление, в течение определенного времени не было предоставлено 

обеспечение, но теперь это уже не его вина, интердикт прекращает свое действие. 

 

40. Этот интердикт может быть применен и по истечении года и будет действовать в пользу наследника и других 

наследников. 

 

41. То же, "Об эдикте", книга LXXX. 

 

Оговор обычно заключается в отношении уведомления о прекращении строительства нового произведения, когда 

один сосед говорит, что он имеет право препятствовать другому строить его против его согласия. 
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42. Более того, если кто-либо желает действовать безнаказанно и продолжать строительство после получения 

уведомления о прекращении работ, он должен предложить обеспечение тому, кто вручил ему уведомление. Если он 

так поступит, то это будет выгодно обеим сторонам: и тому, кто подал уведомление, поскольку у него есть гарантия 

вернуть помещение в прежнее состояние; и тому, кому было подано уведомление, поскольку его строительству не 

мешают. Ибо если он вообще строит до предоставления гарантий, то его можно принудить снести возведенное с 

помощью реституционного интердикта". 

 

43. Опять же, эта оговорка зависит от условия и вступает в силу только после вынесения судебного решения, если 

только до этого ничего не произошло, и дело не было защищено; кроме того, добавляется оговорка о 

недобросовестности. 

 

44. Мы считаем сооружение завершенным не там, где уложен один или два ряда камня, а там, где работа приобрела 

определенную форму и имеет вид здания. 

 

45. Оговор вступает в силу, и имущество должно быть возвращено в прежнее состояние в соответствии с суждением 

добропорядочного гражданина, независимо от того, было ли вынесено решение по делу или защита не была 

осуществлена. Если имущество не будет восстановлено в прежнем состоянии, ответчик должен выплатить 

денежную сумму пропорционально нанесенному ущербу, если истец согласится на это. 

 

46. Когда несколько совладельцев строят здание, возникает вопрос, должны ли все они предоставить обеспечение. 

Лабео говорит, что один должен это сделать, так как восстановление имущества не может быть произведено 

частично. 

 

47. Он также говорит, что даже если несколько собственников подадут уведомление, необходимо позаботиться о 

том, чтобы обеспечение было предоставлено одному из них, если все согласны на это; ибо очевидно, что если один 

не даст согласия, обеспечение должно быть предоставлено каждому из них. 

 

48. Он также говорит, что в условие должно быть добавлено, что должна быть выплачена сумма, равная процентам 

каждого, если стороны желают этого. Если, однако, обеспечение предоставляется в размере стоимости имущества, 

говорит он, то возникает сомнение, относятся ли эти слова к стоимости всего имущества или только к стоимости 

доли той стороны, которая заключает соглашение. Я думаю, что если обеспечение стоимости имущества 

предоставлено одной из сторон, то можно утверждать, что оговорка будет достаточной для всех, поскольку она 

относится к сумме ущерба, причиненного работой. 

 

49. Марцелл, Дигесты, книга XV. 
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Лицо, которому было вручено уведомление, умерло до получения отзыва уведомления. Его наследник должен 

разрешить своему противнику снести строение, так как при восстановлении такого рода штраф должен быть 

выплачен тем, кто нарушил эдикт; но наследник не наследует штраф. 

 

50. Яволен, Послания, книга VII. 

 

Некий человек, получивший уведомление о прекращении строительства нового здания, продал землю, а покупатель 

продолжил работы; как вы думаете, несет ли ответственность за нарушение эдикта покупатель или продавец? Ответ 

был таков: если после вручения уведомления строительство здания продолжается, то ответственность несет 

покупатель, то есть владелец земли, поскольку уведомление о прекращении работ не является личным, и 

ответственность несет только тот, кто владеет имуществом, на которое было подано уведомление о прекращении 

работ. 

 

 

 

Тит. 2. Относительно угрозы причинения вреда, посягательств и выступов соседнего 

дома. 
 

 

 

51. Ульпиан, Об эдикте, книга I. 

 

Если непосредственность угрожающего ущерба требует быстроты, а промедление кажется претору опасным, и по 

этой причине он оставляет юрисдикцию за собой, он поступит очень правильно, если передаст свои полномочия 

муниципальным магистратам района. 

 

52. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXVIII. 

 

Угрожаемый ущерб - это такой ущерб, который еще не произошел, но который, как мы опасаемся, может быть 

нанесен в будущем. 

 

53. Паулюс, Об эдикте, книга XLVII. 

 

Термины damnum и damnatio относятся к отнятию и, так сказать, уменьшению имущества. 
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54. Ульпиан, Об эдикте, книга I. 

 

Если время для предоставления гарантии истекло, претор или губернатор после слушания дела обязаны либо 

привлечь виновного к ответственности, либо освободить его, а если последнее требует местного расследования, то 

направить дело муниципальным магистратам для принятия решения. 

 

55. Если обеспечение не будет предоставлено в течение срока, установленного претором, истец должен получить во 

владение имущество, причем под термином "имущество" понимается либо все имущество, либо его часть. 

 

56. Если другая сторона не желает позволить своему соседу получить владение, может ли магистрат принудить его к 

предоставлению залога? Я не думаю, что может; но он будет подлежать иску in factum, ибо если ему не разрешат 

вступить во владение после того, как он был послан претором, он должен прибегнуть к вышеупомянутому иску. 

 

57. Поэтому претор или губернатор предписывает муниципальным магистратам делать две вещи, а именно: 

требовать обеспечения и предоставлять владение; остальные вопросы он оставляет в своей собственной 

юрисдикции. 

 

58. В случае задержки с предоставлением обеспечения не дуумвир, а претор или губернатор должен дать разрешение 

на вступление во владение (что обычно и делается при наличии надлежащих оснований), и то же правило действует, 

когда после предъявления надлежащих оснований владение отменяется. 

 

59. Претор говорит: "Если сторона, которой должно быть вручено уведомление, отсутствует, я приказываю, чтобы 

уведомление было оставлено в его жилище". Отсутствующим считается тот, кто не явился в суд; это мнение 

одобряет Помпоний. Более того, претор предписывает, чтобы извещение было вручено без грубости, а не чтобы 

ответчик был насильно удален из своего дома. Однако под словами "извещение должно быть оставлено в доме, где 

он проживает" мы должны понимать, что оно должно быть вручено ему там, даже если он живет в доме, 

принадлежащем другому лицу. Если у него нет места жительства, уведомление должно быть вручено в помещении, 

либо его агенту, либо арендатору". 

 

60. Если претор требует вручения уведомления, то это означает, что есть лицо, которому оно может быть вручено. 

Если же такого человека найти не удается, например, потому, что дом принадлежит к поместью, которое еще не 

вступило в наследство, или если нет наследника, и дом не заселен, этот раздел эдикта не применяется. Однако более 

безопасный план - прикрепить письменное уведомление к самому дому, так как может случиться, что таким образом 

кто-то, будучи уведомленным, может явиться на защиту. 
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61. Если судья пренебрежет каким-либо из вышеперечисленных пунктов, против него будет вынесено решение о 

возмещении ущерба, понесенного в результате того, что он не потребовал обеспечения безопасности против 

угрожающего вреда. Это не относится к сумме, которая могла бы быть взыскана, а только к интересу, который истец 

имел в получении обеспечения, и налагается в пользу последнего, а не в качестве штрафа. 

 

62. Опять же, этот иск зависит от определенного условия, то есть если заявление было подано судье, но если этого 

не было сделано, иск не может быть предъявлен к нему. Мы утверждаем, что требование о залоге правильно 

предъявлять, когда заявление подается в суд, а не в другое место. 

 

63. Если город, в котором должно быть подано заявление, находится так близко от Рима, что если магистрат не 

вмешивается, то можно обратиться к претору или губернатору, то можно сказать, что иск не будет предъявлен к 

магистрату, так как это все равно, как если бы истец не имел никакого интереса, поскольку в его власти было 

попросить, чтобы претор или губернатор ввел его во владение. 

 

64. Более того, этот раздел, целью которого является розыск имущества, предоставляется как в пользу наследника, 

так и против него, и является бессрочным. 

 

65. Паулюс, Об эдикте, книга I. 

 

Обязанность претора, когда истец вступает во владение, состоит в том, чтобы дать ему возможность приобрести 

право собственности на имущество, после того как он будет владеть им в течение длительного времени. 

 

66. Если есть несколько совладельцев, которые должны предоставить обеспечение, а один из них этого не делает, 

истец должен получить во владение свою долю. И, с другой стороны, если есть несколько лиц, желающих, чтобы им 

было предоставлено обеспечение, и у некоторых из них есть дома более ценные, чем у других, или если все они 

являются владельцами неравных долей одного и того же дома, все они, тем не менее, будут переданы во владение на 

равных основаниях, а не по степени их соответствующего владения. 

 

67. Если и владелец имущества, и узуфруктуарий требуют обеспечения против угрожающего ущерба, то должны 

быть выслушаны оба; ибо обещатель не понесет никакого ущерба, так как он будет обязан выплатить каждому 

только пропорционально его доле. 

 

68. Гай, О провинциальном эдикте, книга I. 
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Иногда случается, что в случае нанесения ущерба мы не имеем права на какой-либо иск, если ранее не было 

предоставлено обеспечение; например, когда дом моего соседа, находящийся в разрушенном состоянии, падает на 

мое здание. Это правило применимо в такой степени, что многие авторитеты считают, что виновный не может быть 

даже принужден убрать мусор, если он намерен бросить все на землю. 

 

69. Ульпиан, Об эдикте, книга LIII. 

 

Претор говорит: "В случае угрозы причинения вреда я приказываю каждому, кто выступает от своего имени, 

обещать возмещение, а всем остальным - дать обеспечение другой стороне, которая готова поклясться, что ни он, ни 

лицо, от имени которого он действует, не предъявляет требования с целью причинить беспокойство; и это заявление 

может быть подано до того дня, который я назначу для рассмотрения дела. Если спорно, является ли сторона, 

которая должна дать обеспечение, владельцем имущества, или нет, я предписываю, что обеспечение должно быть 

дано временно. Если какое-либо сооружение возводится на берегу общественного ручья или на берегу этого ручья, я 

предписываю предоставить обеспечение на десять лет. Более того, я прикажу стороне, которой предоставлен залог, 

вступить во владение имуществом на имя того, кто потребовал залог; и, если будет доказана справедливая причина, 

я прикажу ему получить фактическое владение этим имуществом. Я выдам иск против того, кто отказывается 

предоставить обеспечение или не позволяет другой стороне оставаться во владении или приобрести его; чтобы он 

заплатил столько, сколько он должен был бы заплатить, если бы обеспечение было предоставлено в отношении 

этого имущества, в соответствии с моим постановлением или постановлением судьи, обладающего юрисдикцией в 

отношении этого имущества, которое также находится в моей юрисдикции. Если тот, кому я предоставил владение 

от имени другого, не предоставит обеспечения против угрожающего ущерба, я распоряжусь, чтобы тот, кому не 

было предоставлено обеспечение, был немедленно введен в фактическое владение указанным имуществом". 

 

70. Этот эдикт относится к еще не нанесенному ущербу, в то время как другие действия, связанные с ущербом, 

относятся к возмещению ущерба, как, например, Аквилонский закон и другие. В этом эдикте ничего не 

предусмотрено в отношении уже нанесенного ущерба, поскольку, когда животные причинили ущерб, не принято 

возлагать на нас ответственность, кроме как заставить нас отдать их в качестве возмещения; и гораздо больше 

оснований для применения того же правила, когда рассматривается имущество, лишенное жизни, поскольку мы не 

должны нести ответственность в большем размере; особенно если животные, причинившие ущерб, все еще 

существуют, но дом, который стал причиной разрушения в результате падения, перестал существовать. 

 

71. Поэтому, если дом падает до того, как была дана гарантия, а владелец не желает убирать мусор и бросает его, 

возникает вопрос, можно ли предъявить к нему иск. Юлиан, в случае, когда разрушенный дом упал до заключения 

соглашения об угрожающем ущербе, посоветовавшись с тем, что должен сделать тот, на чью территорию упал 

мусор, чтобы получить возмещение ущерба, ответил, что если владелец упавшего дома захочет убрать мусор, ему не 
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следует этого делать, пока он не уберет все, то есть даже то, что ничего не стоит, а также должен дать обеспечение, 

не только в отношении будущего ущерба, но и в отношении того, который уже был нанесен. Если владелец 

опрокинувшегося дома ничего не предпримет, то ему, на чью территорию упал мусор, должен быть выдан 

интердикт, которым его сосед может быть принужден либо убрать мусор, либо отказаться от всего разрушенного 

дома. 

 

72. Гай, Об эдикте городского претора: Название: "Об угрозе причинения вреда". 

 

В таком случае можно сказать, что это разбирательство не должно проводиться, если владелец разрушенного дома 

не обеспечил безопасность не по небрежности со своей стороны, а из-за какого-то препятствия, которое не 

позволило ему это сделать. 

 

73. Ульпиан, Об эдикте, книга LIII. 

 

Юлиан далее говорит: можно считать, что в этом случае владелец дома может быть вынужден предоставить охрану 

за уже причиненный ущерб; ибо, поскольку защита может быть обеспечена, пока здание еще цело, не будет 

несправедливо, если она будет обеспечена после того, как оно придет в негодность. Однако, пока оно было цело, 

любой человек может быть принужден либо дать защиту против угрожающего ущерба, либо отказаться от дома, 

который он не желает ремонтировать. Наконец, он говорит, что если кто-либо по причине краткости требуемого 

времени или из-за отсутствия по делам государства не может заключить соглашение против угрозы ущерба, то 

претору не будет несправедливо предусмотреть, что владелец разрушенного дома должен либо устранить ущерб, 

либо отказаться от него. Разум одобряет мнение Юлиана. 

 

74. Возникает вопрос, может ли быть вынесен интердикт в отношении вещей, которые были перенесены течением 

реки. Требаций говорит, что когда Тибр вздувается и несет имущество одних людей на территорию других, претор 

выносит интердикт, чтобы предотвратить применение насилия к владельцам этого имущества, чтобы помешать им 

убрать то, что им принадлежит; при условии, что они обещают возместить ущерб от угрозы причинения вреда. 

 

75. Альфенус говорит, что если часть твоей земли упадет на мою, и ты потребуешь ее, то против тебя будет подан 

иск за уже нанесенный ущерб. Это мнение одобряет Лабео; ведь ущерб, который я уже понес, не может быть 

оставлен на решение судьи, который требует возврата упавшей земли; и иск не должен быть удовлетворен, пока не 

будет убрано все, что упало. Альфенус также говорит, что упавшая земля может быть истребована только в том 

случае, если она не соединилась с моей землей и не составляет ее часть. Также и дерево, которое было перенесено на 

мое поле и укоренилось в моей земле, не может быть истребовано тобой. Я также не могу предъявить вам иск на том 
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основании, что вы не имели права на свою часть земли, положенную на мою, если она уже соединилась с моей, по 

той причине, что тогда она становится моей собственностью. 

 

76. Нераций, однако, говорит, что если твоя лодка силой течения занесена на мою землю, ты не можешь ее убрать, 

пока не предоставишь мне гарантии за ущерб, который я мог понести. 

 

77. Возникает вопрос, когда земля принадлежит одному человеку, а ее поверхность - другому, должен ли последний 

обещать компенсацию за угрожающий ущерб или должен дать залог. Юлиан говорит, что если дом, стоящий на 

чужой земле, разрушается, то владелец должен обещать компенсацию не только за дефектное состояние земли, но и 

за состояние здания; или же тот, кому принадлежит поверхность, должен обеспечить безопасность как земли, так и 

дома; и если кто-то из них этого не сделает, то сосед должен вступить во владение имуществом. 

 

78. Цельс очень правильно считает, что если узуфрукт твоего дома принадлежит Тицию, то ты, как владелец, должен 

пообещать возмещение ущерба от угрожающего вреда, или Тиций должен дать обеспечение. Если тот, кому должна 

быть предоставлена гарантия против угрожающего ущерба, получит во владение собственность, он будет 

препятствовать использованию и пользованию ею Тицием. Он также говорит, что узуфруктуарий, который не 

ремонтирует собственность, должен быть лишен собственником возможности пользоваться ею; и поэтому, если 

узуфруктуарий не дает обеспечения против угрожающего вреда, а собственник вынужден обещать возмещение, 

узуфруктуарий должен быть лишен возможности пользоваться собственностью. 

 

79. Паулюс, Об эдикте, книга XLVIII. 

 

Кассий говорит, что даже если узуфрукт отделен от имущества, владелец должен обещать возмещение ущерба за 

причиненный в будущем вред. Если владелец не пообещает возместить ущерб полностью или узуфруктуарий не 

предоставит обеспечение, то лицо, которому не предоставлено обеспечение, должно быть передано во владение 

имуществом; если же узуфруктуарий не предоставит обеспечение владельцу, которому было обещано возмещение 

ущерба, Юлиан говорит, что он не будет иметь права на иск о возврате своего узуфрукта. Если, однако, 

узуфруктуарий должен выплатить что-либо в связи с каким-либо недостатком земли, право собственности должно 

быть передано ему. 

 

80. Ульпиан, Об эдикте, книга LIII. 

 

Что мы должны сказать о кредиторе, получившем дом в залог? Должен ли он обещать компенсацию за угрожающий 

ущерб, чтобы защитить свои права; или он должен дать залог, потому что не является собственником имущества? 

Марцелл рассматривает этот вопрос в противоположном смысле; он спрашивает, следует ли давать обеспечение 
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против угрожающего ущерба кредитору, который держит дом в залоге. Марцелл говорит, что ему нет 

необходимости давать обеспечение, и добавляет, что то же самое правило будет применяться к человеку, который не 

купил дом у владельца, так как условие не будет иметь силы, если речь идет о последнем. Я думаю, однако, что было 

бы совершенно справедливо, если бы интересы кредитора были приняты во внимание; то есть, чтобы он был 

обеспечен посредством оговорки. 

 

81. Паулюс, Об эдикте, книга XLVIII. 

 

Состояние человека, которому не было предоставлено обеспечение против угрожающего ущерба, предпочтительнее, 

чем состояние кредиторов, принявших имущество в залог, если ему будет позволено вступить во владение им и 

приобрести его путем узукапции по истечении длительного периода времени. 

 

82. Ульпиан, Об эдикте, книга LIII. 

 

Давайте посмотрим, должен ли добросовестный покупатель, получивший имущество от того, кто не является его 

владельцем, обещать возмещение ущерба от угрозы причинения вреда или должен дать залог. Последнее мнение 

принимается некоторыми авторитетами; однако разумно, что покупатель должен скорее обещать возмещение, чем 

давать обеспечение, поскольку он делает это от своего имени. 

 

83. Если возникает вопрос, должен ли владелец земли или тот, кто имеет на нее право (как, например, сервитут), 

предоставить обеспечение против угрожающего ущерба, я думаю, что он должен обещать возмещение, а не давать 

обеспечение, поскольку он действует от своего имени, а не от имени другого. 

 

84. Если между моим и разрушающимся твоим домом стоит другой, исправный, то давайте посмотрим, должен ли 

ты один дать мне обеспечение, или он, чей дом в хорошем состоянии, должен один получить обеспечение, или я 

могу потребовать его от вас обоих. Лучшее мнение, что оба должны обеспечить безопасность; потому что возможно, 

что разрушающийся дом может повредить мой, упав на тот, который находится в хорошем состоянии, хотя можно 

сказать, что это не произошло из-за какого-либо дефекта в здании, которое было в хорошем состоянии, если другой, 

упав на него, причинит мне ущерб. Но поскольку владелец промежуточного дома мог защитить себя, получив 

гарантии против угрожающего ущерба, вполне разумно, что он должен нести ответственность по иску. 

 

85. Если кто-либо требует, чтобы ему было предоставлено обеспечение против угрожающего вреда, он должен, 

прежде всего, поклясться, что это делается не для того, чтобы досадить. Поэтому всякому, кто готов принести 

соответствующую клятву, разрешается заключить соглашение, причем не будет выясняться, имеет ли он какой-либо 
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интерес в собственности, есть ли у него прилегающий дом или нет; ибо все дело должно быть передано на решение 

претора, который определит, кому должно быть дано обеспечение, а кто не имеет на него права. 

 

86. Но охрана не должна даваться тому, кто имеет право пересекать мою землю, или мыться на ней, или жить в моем 

доме. 

 

87. Лабео говорит, что ясно, что владелец здания, не находящегося в хорошем состоянии, должен дать обеспечение 

не только соседям, их арендаторам и их женам, но и тем, кто проживает с ними. 

 

88. Возникает вопрос, должен ли владелец дома давать обеспечение своим жильцам. Сабинус говорит, что залог 

арендаторам давать не следует, поскольку они либо арендовали дом, который изначально был разрушен, и сами 

виноваты в этом; либо дом впоследствии стал разрушаться, и они могут предъявить иск по договору аренды. Это 

мнение является более правильным. 

 

89. Если кто-либо строит дом рядом с памятником или допускает, чтобы памятник был воздвигнут рядом с его 

домом, ему не должна предоставляться гарантия против угрожающего ущерба, поскольку он допустил совершение 

незаконного действия. Однако в других случаях, когда здание повреждает памятник, а лицо, которому принадлежит 

право на памятник, не виновато, обеспечение должно быть предоставлено последнему. 

 

90. В настоящее время решено, что лица, обладающие правом на поверхность и узуфрукт земли, могут заключить 

соглашение, обеспечивающее защиту от угрозы причинения вреда. 

 

91. Марцелл, однако, говорит, что тот, кто добросовестно приобретает имущество у того, кто не является его 

собственником, не может заключить соглашение об угрожающем ущербе. 

 

92. Если кто-либо подает уведомление о прекращении нового произведения, Юлиан обсуждает вопрос о том, следует 

ли предоставить ему обеспечение против угрожающего ущерба; он склоняется к мнению, что это следует сделать. 

Юлиан также говорит, что обеспечение должно быть предоставлено лицу, имеющему право на интердикт Quod vi et 

clam против своего противника; потому что обеспечение не имеет отношения ни к дефектам здания, ни к ущербу, 

который может возникнуть в результате работы. 

 

93. Если кто-либо получает во владение дом по причине того, что ему не было предоставлено обеспечение, а затем 

лицо, которому принадлежал этот дом, имеющее другие здания, примыкающие к первому, требует, чтобы 

обеспечение против угрозы ущерба из-за разрушенного дома было предоставлено ему истцом, получившим во 

владение этот дом; давайте посмотрим, должен ли последний быть вынужден предоставить обеспечение, или же 
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должна быть выслушана другая сторона. Юлиан считает, что человек, сдавший разрушенный дом и сохранивший 

тот, который был в хорошем состоянии, поступает очень бесчестно, требуя обеспечения от того, кто только что 

вступил во владение тем, который был в плохом состоянии, когда он сам потерял владение им, потому что отказался 

предоставить обеспечение против угрожающего вреда. И, действительно, он не может с полным правом требовать 

обеспечения безопасности для защиты себя за счет здания, для которого он пренебрег обеспечением безопасности. 

Это мнение является правильным. 

 

94. Если кто-либо, собираясь заключить договор, был приведен к присяге, но не смог заключить соглашение, давайте 

посмотрим, должен ли он снова быть приведен к присяге, если впоследствии захочет заключить договор. Я думаю, 

что он должен быть приведен к присяге во второй раз по той причине, что возможно, что как вначале, так и в 

настоящее время, он мог намереваться вызвать раздражение. 

 

95. Если я требую от другого лица обеспечить мне безопасность против угрожающего вреда, я должен поклясться, 

что тот, от чьего имени я требую безопасности, не делает этого с целью вызвать раздражение. 

 

96. Если же я предъявлю требование от имени человека, который, если бы он сделал это от своего собственного 

имени, не был бы вынужден присягать, как, например, покровитель или родитель, то следует считать, что оснований 

для присяги нет; так как в случае, когда доверитель не нуждается в присяге, тот, кто действует от его имени, не 

должен "давать присягу в оговорке такого рода". 

 

97. В этом договоре должен быть указан определенный срок, в течение которого залог вступает в силу в случае 

причинения ущерба, ибо лицо, дающее залог, не должно нести вечную ответственность по договору. Поэтому 

претор сам устанавливает срок, принимая во внимание обстоятельства дела, а также характер ущерба, который, как 

предполагается, может возникнуть. 

 

98. Паулюс, Об эдикте, книга XIV. 

 

При исследовании обстоятельств дела следует учитывать расстояние, разделяющее два объекта собственности, и 

размеры строения, 

 

99. Ульпиан, Об эдикте, книга LIII. 

 

Если время, предусмотренное залогом, истекло, новое обеспечение может быть предоставлено по указу претора. 
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100. Если договор заключен без указания срока, или если по соглашению сторон договор должен был вступить в 

силу после причинения вреда, или если упущение было сделано по ошибке, и истек срок, который принято 

назначать в таких случаях, сторона, предоставившая обеспечение, может обратиться к претору с просьбой об 

освобождении. 

 

101. Далее претор говорит: "Что касается любого сооружения, возведенного на общественном ручье или на берегу 

этого ручья, я прикажу предоставить залог на десять лет". В этом случае необходим залог, и должно быть 

определено время истечения срока действия залога; это делается потому, что сооружение возводится в 

общественном месте. Более того, если это делается на чужой собственности, претор требует предоставления залога. 

 

102. Следует помнить, что залог дается не только за дефекты почвы, но и за само строение; и даже если оно 

возведено на частной земле, залог распространяется как на почву, так и на само здание. Однако, если земля является 

государственной собственностью, то нет необходимости в обеспечении безопасности против угрожающего ущерба в 

связи с чем-либо, кроме дефектов в конструкции здания. 

 

103. Таким образом, любой ущерб, который может произойти в течение десяти лет, включается в это условие. 

 

104. Там, где претор говорит: "В отношении любого произведения", мы должны понимать, что это относится к 

любому ущербу, возникшему в результате возведения строения на общественной земле. 

 

105. Если что-либо построено на общественном шоссе, то обеспечение должно быть предоставлено по той причине, 

что оно возведено на чужой земле. 

 

106. Однако претор, проведя расследование, устанавливает срок в соответствии с характером работ. 

 

107. Если кто-либо выполняет работу по защите шоссе или любую другую работу, связанную с ним, должна быть 

предоставлена охрана, чтобы предотвратить ущерб, нанесенный частным лицам. 

 

108. В отношении других общественных мест ничего прямо не предусмотрено, однако, в силу общего положения, 

относящегося к сооружениям, возведенным на территории других лиц, должна быть обеспечена безопасность против 

угрозы нанесения ущерба. 

 

109. Если общественное место ремонтируется общественным трудом, Лабео совершенно правильно считает, что 

правило о том, что гарантия против угрожающего вреда не должна предоставляться, применяется, когда любой вред 
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может быть вызван либо дефектом земли, либо работой; но работа должна быть выполнена таким образом, чтобы 

соседи не понесли вреда или ущерба. 

 

110. По условиям этого эдикта, если обеспечение не предоставлено, истец получает от претора во владение ту часть 

здания, которая представляется в разрушенном состоянии. 

 

111. Давайте посмотрим, должен ли он получить во владение весь дом. Сохранилось мнение Сабинуса, который 

говорит, что он должен быть передан в полное владение; в противном случае, говорит он, если ущерб ожидается 

только из-за здания, эдикт не может быть приведен в исполнение, и ему не пойдет на пользу, если он будет передан 

во владение, которое он не может иметь законно, или которое не принесет ему никакой пользы. Это мнение 

Сабинуса является более правильным. 

 

112. Если здание разделено на несколько частей, давайте посмотрим, должен ли истец получить во владение часть 

здания или все здание. Если оно настолько велико, что между разрушенной и исправной частями существуют 

промежутки, то следует сказать, что истцу должна быть передана во владение только разрушенная часть; если же все 

здание тесно объединено, то он должен получить его в полное владение. Поэтому в домах большой протяженности 

более правильным является мнение, что истцу следует передать во владение ту часть, которая примыкает к той, что 

находится в разрушенном состоянии. Однако если в разрушенном состоянии находится лишь очень небольшая часть 

огромного дома, как можно считать, что лицу, которому не была предоставлена гарантия против угрожающего 

ущерба, должно быть предписано вступить во владение всем зданием, если оно имеет такие огромные размеры. 

 

113. Опять же, что мы скажем, если пристройка к дому находится в разрушенном состоянии? Должен ли истец 

получить во владение пристройку или все здание? Более правильное мнение состоит в том, что он должен получить 

во владение не все здание, а только пристройку к нему. 

 

114. Если несколько лиц требуют, чтобы им было предоставлено обеспечение, принято, чтобы все они были 

переданы во владение. Лабео придерживается этого мнения, когда один уже был введен во владение, а другой 

желает этого; ибо мы не будем рассматривать порядок их появления, но оба они будут иметь право на владение. 

Однако, если один уже получил указание вступить во владение, а другой требует, чтобы было предоставлено 

обеспечение против угрожающего вреда; тогда, если это не будет сделано, второй должен быть введен во владение. 

 

115. Юлиан говорит, что если кто-либо введен во владение по причине угрожающего ущерба, он не может 

приобрести право собственности на имущество по прошествии времени, если только он не станет владельцем по 

второму постановлению претора. 
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116. Если до издания этого декрета во владение был введен другой человек, то обе стороны становятся 

совладельцами дома, то есть, если им было приказано вступить во владение. Если же собственником стал тот, кто 

первым вступил во владение, и Тиций потребует предоставить ему обеспечение против угрожающего ущерба, а 

первый откажется его предоставить, то Тиций останется во владении один. 

 

117. Когда во владение вступают несколько лиц, все они находятся в одинаковых условиях, и размер ущерба, 

который может быть нанесен каждому из них, не принимается во внимание; и это разумно, поскольку, когда во 

владение вступает один человек, это делается не в зависимости от доли ущерба, который он может ожидать, а в 

интересах всех. Следовательно, когда несколько лиц передаются во владение, все они в равной степени получают 

полное владение, а их доли регулируются взносом". 

 

118. Если, однако, кто-либо из тех, кто введен во владение, понесет расходы, и впоследствии ему будет предписано 

вступить во владение вторым постановлением, может ли он возместить расходы, и если может, то каким образом? 

Установлено, что он может возместить понесенные им расходы путем иска о разделе. 

 

119. Однако, если человек введен во владение, но еще не получил распоряжение о полном владении по второму 

декрету, давайте посмотрим, обязан ли владелец имущества отказаться от владения. Лабео утверждает, что он обязан 

это сделать, как и в случае, когда ни кредиторы, ни наследники не переданы во владение. Это мнение является 

правильным. 

 

120. Когда претор вводит кого-либо во владение имуществом, он не предоставляет ему полное владение сразу, а 

только после того, как будет показана надлежащая причина. Поэтому должен пройти определенный промежуток 

времени, чтобы показать, что владелец в результате долгого молчания считает дом заброшенным, или когда человек 

был введен во владение, и после того, как он пробыл там некоторое время, никто не предоставил охраны. 

 

121. Если случится так, что владелец будет отсутствовать по делам государства или по какой-либо другой 

уважительной причине, или если он достиг возраста, дающего ему право на помощь, следует принять правило, что 

претор не должен проявлять излишнюю поспешность в обнародовании декрета о передаче имущества в полное 

владение. И даже если он издаст такой указ, нет сомнений, что заинтересованной стороне будет предоставлена 

полная реституция. 

 

122. Если кому-либо предписано вступить в полное владение, владелец должен быть вынужден отказаться от него. 

 

от него. 
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123. Если какие-либо права причитаются сторонам, которые смогли дать обеспечение против угрожающего ущерба, 

то утверждение этих прав не может быть осуществлено против лица, которое было передано во владение". Лабео 

одобряет это мнение. 

 

124. В случае с кредитором, у которого в залоге находится разрушающийся дом, возникает вопрос, может ли он 

предъявить свои права на залог против того, кому было приказано вступить в полное владение в силу второго указа 

претора. Лучшее мнение состоит в том, что ему будет отказано в праве требовать свой залог, если должник не 

пообещает возмещение или кредитор не предоставит обеспечение. Цельс очень правильно считает, что это правило 

применимо и к случаю узуфруктуария. 

 

125. Если дом находится в бессрочной аренде, мы считаем, что человек может быть введен во владение, но не может 

быть уполномочен получить полное владение по второму указу претора; ибо право собственности на имущество 

никогда не может быть приобретено путем владения. Однако следует издать указ о том, что арендатор окажется в 

том же положении, что и тот, кто отказался предоставить обеспечение, после чего он сможет воспользоваться 

соответствующими действиями для этой цели в соответствии со своим договором аренды. 

 

126. 126. В отношении земли, арендуемой муниципалитетом, однако, если власти не предоставят обеспечение, 

следует сказать, что право собственности может быть приобретено с течением времени. 

 

127. Если предполагаемый ущерб произойдет в то время, когда претор решает, следует ли удовлетворить оговорку 

или нет, возникает следующий хороший вопрос, а именно, может ли истец получить возмещение. И, действительно, 

вступление во владение не вступит в силу. Тем не менее, претор должен постановить, что любой ущерб, который 

мог произойти, также должен быть включен в ущерб, покрываемый залогом; или, если он считает, что было бы 

уместно удовлетворить иск, он может издать соответствующее постановление. 

 

128. Если у подопечного нет опекуна, который мог бы пообещать возмещение за угрожающий ущерб, истец может 

быть передан во владение, как и в случае отсутствия защиты. 

 

129. Если кто-либо вступает во владение в связи с угрозой причинения вреда, некоторые авторитеты считают, что он 

должен поддерживать и ремонтировать данное здание, и что он несет ответственность за небрежность, как в случае с 

лицом, получившим залог. Мы, однако, используем другое правило; поскольку он только вступил во владение, а не 

получил обеспечение, он не будет виноват, если не сделает ремонт. 

 

130. Если залог предлагается ему после вступления во владение, то давайте посмотрим, должен ли он освободить 

помещение, если ему также не будет предоставлен залог за любой ущерб, который мог быть причинен после 
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вступления во владение. Это мнение, действительно, является более правильным. Поэтому в обещании о 

возмещении ущерба необходимо дважды указать установленный срок; кроме того, должно быть предоставлено 

обеспечение за любые расходы, которые он мог понести. 

 

131. Возникает вопрос, с какой даты следует исчислять счет ущерба: с того ли времени, когда истец получил 

владение, или с того времени, когда претор постановил, чтобы он вступил во владение. Лабео говорит, что 

исчисление должно вестись с момента издания указа, а Сабинус считает, что с момента получения истцом владения. 

Я думаю, что принятие того или иного мнения зависит от обстоятельств дела; ведь обычно принято приходить на 

помощь тому, кому было предписано вступить во владение, но он по какой-то причине этого не сделал или вступил 

во владение слишком поздно. 

 

132. Однако после того, как претор приказал кому-либо полностью вступить во владение по праву собственности, 

нет оснований для внесения залога. Лабео принимает это мнение, так как говорит, что в противном случае дело 

никогда не будет прекращено. Это совершенно верно, за исключением тех случаев, когда стороны имеют право на 

освобождение, либо по причине своего возраста, либо по какой-либо другой уважительной причине. 

 

133. Если дом уже рухнул, давайте посмотрим, должен ли человек, которому не было предоставлено обеспечение, 

по-прежнему владеть руинами или землей. Лучшее мнение состоит в том, что это должно быть сделано. Лабео 

согласен с этим, но добавляет, что его следует принимать только в тех случаях, когда дом упал после того, как 

претор издал указ о передаче истца во владение. Я считаю, что мнение Лабео является правильным. Следовательно, 

если истец производит какие-либо ремонтные работы, то следует считать, что он не может быть вынужден покинуть 

дом, пока ему не заплатят за них и не будет обеспечено возмещение ранее причиненного ущерба. Однако он может 

взыскать затраченное им по иску in factum, но он не может взыскать больше, чем должно было быть затрачено в 

соответствии с суждением добропорядочного гражданина. То же правило применяется, если кто-то другой понес 

расходы по моему приказу или просьбе, без обманного намерения; и решение было вынесено против меня по этому 

счету, или я добросовестно выплатил сумму. 

 

134. Если кто-либо отказывается от владения домом, опасаясь, что он рухнет, и делает это, когда не может этому 

помешать, Лабеон говорит, что его право остается ненарушенным, как если бы он продолжал владеть домом; потому 

что, если он предпочел отказаться от дома, когда его состояние можно было исправить, он теряет преимущество 

решения претора, и его не должны слушать, если он впоследствии обратится за помощью. Кассий, однако, говорит, 

что если он удалился из-за страха, что дом рухнет, а не с намерением его бросить, то он должен быть восстановлен 

во владении. Он также говорит, что если лицо, отданное во владение, не появляется, а здание рушится, то оно теряет 

силу постановления претора. Это следует понимать в том случае, если он пренебрег вступлением во владение, а не в 

том случае, если дом обрушился после того, как он пришел с намерением вступить во владение им. 
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135. Если кто-либо был послан претором вступить во владение согласно этому эдикту, и ему не было позволено 

сделать это, он может воспользоваться действием in factum и потребовать, чтобы ему было выплачено столько, 

сколько было бы необходимо выплатить, если бы было предоставлено обеспечение в отношении имущества. Этот 

иск распространяется на время, когда был причинен ущерб. 

 

136. Паулюс, Об эдикте, Бух LX. 

 

До нанесения ущерба действия того, кто отказался обещать возмещение или разрешить истцу вступить во владение, 

остаются безнаказанными, если до нанесения ущерба он либо предоставил обеспечение, либо отказался от владения 

имуществом". 

 

137. Ульпиан, Об эдикте, книга LIII. 

 

Если кто-либо, находящийся под контролем другого лица, отказывается признать лицо, которое было передано во 

владение, многие авторитеты считают, что на этом основании можно предъявить иск о причинении вреда. 

 

138. Как следует поступать, если агент препятствует вступлению во владение? Должны ли мы предъявить иск 

против него или против его принципала? Лучшее мнение состоит в том, что иск должен быть предъявлен к агенту. 

 

139. То же правило применимо к агенту муниципалитета, опекуну и тем, кто выступает от имени других лиц. 

 

140. Этот иск in factum дается навсегда и переходит к наследнику и против него, а также к другим лицам и против 

них. 

 

141. Судья, которому подсудно дело об угрозе причинения вреда, а также в случае отчуждения участка земли 

стороной, против которой подан иск, обычно производит оценку всего понесенного ущерба до вынесения решения. 

 

142. Паулюс, Об эдикте, книга XLVIII. 

 

Оговорка об угрожающем ущербе может быть дана не только тому, кто владеет имуществом, но и тому, кто несет за 

него ответственность. 
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143. Если же обещатель, выполнив какую-либо работу, получил право собственности на имущество путем 

узукаптирования, Помпоний говорит, что он не будет нести ответственность на этом основании, поскольку он 

приобрел имущество не в результате какого-либо дефекта земли или работы, а в силу действия публичного права. 

 

144. Нет необходимости предоставлять обеспечение лицу, имеющему узуфрукт на дом, который находится в плохом 

ремонте, даже если он может быть владельцем других прилегающих зданий, потому что он может произвести 

ремонт; ибо тот, кто должен использовать имущество, как это делает заботливый глава семьи, имеет также власть 

ремонтировать его. Поэтому владелец дома не должен быть услышан, если он желает, чтобы узуфруктуарий 

предоставил ему охрану для защиты других домов, которые находятся рядом с тем, на который распространяется 

узуфрукт, так как у него есть право иска против узуфруктуария, чтобы заставить его пользоваться имуществом, как 

это должен делать хороший гражданин. 

 

145. Я должен, однако, обеспечить безопасность против угрожающего ущерба моему арендатору, если у него есть 

дома рядом с тем, который он занимает, и который находится в плохом состоянии. 

 

146. Владелец земли не обязан предоставлять обеспечение в отношении любого ущерба, который может быть 

причинен состоянием земли человеку, который возвел дом на этой земле, после того как арендовал ее; и, с другой 

стороны, последний не обязан предоставлять обеспечение владельцу, потому что каждый из них имеет право на иски 

по договору аренды, и в этих исках не рассматривается ничего, кроме небрежности. Однако в оговорку, касающуюся 

угрозы причинения вреда, включается больше, поскольку в этом случае речь идет о плохом ремонте имущества. 

 

147. Если человек, имеющий дом, заключит договор, а затем купит другой соседний дом, возникает вопрос, будет ли 

обещатель связан в отношении дома, который он купил после заключения договора. Юлиан говорит, что следует 

рассмотреть вопрос о том, отвечает ли тот, кто дал залог, только за состояние дома, в отношении которого был 

заключен договор между ним и обещателем, в первую очередь. Из этого следует, что если два совладельца 

заключают договор относительно дома, находящегося в общей собственности, то обеспечение должно быть дано 

только на случай любого ущерба, который может быть причинен одному из этих совладельцев в отношении его доли 

в здании. Поэтому, независимо от того, купил ли один из них долю другого, или дом был присужден ему судом, 

обязательство обещания не увеличивается". Помпоний, передавая это мнение Юлиана, говорит, что он его одобряет. 

 

148. Если, однако, оговорщик принес в дом после заключения договора какое-либо личное имущество и это 

имущество было уничтожено в результате разрушения соседнего здания, он может предъявить иск по договору, хотя 

в момент заключения договора этого имущества в доме не было. 
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149. Если покупатель участка земли заключил договор до его передачи, то он будет обеспечен от любого ущерба, 

который может произойти после передачи имущества. 

 

150. Однако продавец дома должен заключить договор до вступления во владение, так как он обеспечивает 

безопасность в случае повреждения имущества по небрежности. 

 

151. Но что делать, если продавец не смог оговорить обеспечение не по своей вине, а покупатель сам оговорил его? 

Разве покупатель не должен понести ущерб? Поскольку этот ущерб был причинен имуществу, принадлежащему 

другому лицу, разве он не должен быть возложен на покупателя, поскольку у него нет права на иск, основанный на 

продаже? Оговорка такого рода не имеет никакой пользы, если только ущерб не произошел после передачи 

имущества; поскольку, пока продавец несет ответственность за его хранение, он должен оговорить, что будет 

отвечать перед покупателем за проявление максимальной осмотрительности; и все, что покупатель может получить 

посредством другого иска, ни при каких обстоятельствах не должно быть включено в оговорку, обеспечивающую 

защиту от угрожающего ущерба. 

 

152. Если продавец сделает оговорку, то в нее будет включен любой ущерб, который может произойти после 

передачи имущества покупателю. Аристо говорит, что это крайне несправедливо, так как если бы покупатель сам 

оговорил угрожающий ущерб, то обещатель отвечал бы перед двумя лицами на одном и том же основании, если бы, 

возможно, не произошло обратное; потому что в данном случае условие было сделано в отношении интереса 

оговорщика, так что можно считать, что продавец больше не имеет никакого интереса, после того как было 

заключено условие в отношении угрожающего ущерба. 

 

153. Правильно мнение Сабинуса, который считает, что если во время строительства дома соседнее здание в 

установленный договором срок упадет на мою стену и повредит ее, и даже если оно упадет после истечения срока, 

установленного договором, я все равно могу предъявить иск, поскольку я получил ущерб в то время, когда стена 

была в плохом состоянии; Также ничто не препятствует предъявлению иска до того, как стена упадет; и если она 

настолько расшатана, что не подлежит восстановлению и поэтому должна быть снесена, то оценка ущерба, 

произведенная в суде, не должна быть меньше, чем если бы стена упала". 

 

154. Если у нас с вами смежные дома, и мы желаем, чтобы безопасность против угрожающего ущерба была взаимно 

обеспечена, то нет причин, почему я не должен вступить во владение вашим домом, а вы - моим. 

 

155. Если подопечный препятствует кому-либо вступить во владение по причине угрозы причинения вреда, то 

против него немедленно может быть возбужден иск in factum. 
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156. Если другое лицо, действуя по моему указанию, препятствует кому-либо вступить во владение, этот иск может 

быть предъявлен мне. 

 

157. Претор наказывает не только того, кто находился во владении в момент издания первого эдикта, но и того, кто 

не позволит получить владение по второму эдикту; поскольку в противном случае тому, кто начал получать 

владение по второму эдикту и приобретать право собственности посредством своего владения, либо не будет 

позволено войти в помещение, либо будет изгнан, он будет иметь право на интердикт на основании насилия или на 

Publician Action. Если же он предъявит иск in factum, то не сможет воспользоваться другим, так как претор 

разрешает это для того, чтобы не допустить причинения истцу вреда, от которого он может получить выгоду". 

 

158. Если мой агент заключит соглашение об угрозе причинения вреда, я буду иметь право на иск, основанный на 

этом соглашении, если будет доказана надлежащая причина. 

 

159. Гамс, Об эдикте городского претора: Название, Относительно угрожающего вреда. 

 

В соглашении о возмещении ущерба от угрожающего вреда не ущемляются права тех, кто добросовестно 

отсутствует, если после их возвращения им предоставляется право дать обеспечение, что является справедливым, 

независимо от того, являются ли они собственниками имущества или имеют какие-либо права на него, как 

кредиторы, узуфруктуарии или арендаторы земли. 

 

160. Если ожидается какой-либо ущерб из-за плохого состояния дома или любого другого строения, что может 

произойти в отношении здания, расположенного в городе или в деревне, в частном или общественном месте, претор 

должен позаботиться о том, чтобы обеспечить безопасность тому, кто опасается, что такой ущерб может произойти. 

 

161. То же, "О провинциальном эдикте", книга XIX. 

 

Охрана против угрожающего ущерба имеет место между узуфруктуарием и собственником имущества, когда 

узуфруктуарий требует ее предоставления по причине плохого состояния земли, а собственник имущества - по 

причине какого-либо дефекта работы, когда узуфруктуарий что-то строит, ибо ни один из них не может требовать 

охраны от другого по поводу дома, которому грозило падение; узуфруктуарий, поскольку он не несет 

ответственности за ремонт дома, и владелец, поскольку они обычно заключают соглашение, согласно которому 

узуфруктуарий дает гарантию на ремонт имущества, и это положение применимо к данному случаю. 

 

162. Паулюс, О Плаутии, книга VIII. 
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Если сын, находящийся под отцовским контролем, является арендатором, давайте посмотрим, может ли он быть 

передан во владение соседнего дома из-за угрозы ущерба; ибо возникает вопрос, не считается ли сын, находящийся 

под отцовским контролем, потерпевшим ущерб, когда его собственность состоит из его пекулия, а его отец может 

заключить соглашение о защите от любого ущерба, который он может понести. Установлено, что они оба должны 

быть переданы во владение, если только сын, арендуя дом, не согласился, что он должен быть передан на его риск; 

тогда, поскольку он один несет ответственность по договору аренды, очень правильно считать, что он сам должен 

быть передан во владение, если ему не предоставлено обеспечение. 

 

163. То же, "О Плаутии", книга X. 

 

Если собственник имущества обещает возмещение ущерба от угрожающего вреда, или заплатил что-то на этот счет, 

или, с другой стороны, узуфруктуарий заплатил что-то, то справедливо, чтобы один из них пользовался домом, или 

чтобы другой сохранил право собственности на него без всякого риска. Если собственник заплатил что-то на этот 

счет, узуфруктуарию не должно быть разрешено пользоваться имуществом, пока он не внесет свою долю. Это 

относится и к узуфруктуарию, и владелец имущества будет вынужден внести свою долю. Поэтому, если дом упадет, 

узуфруктуарий может удерживать землю до тех пор, пока ему не возместят ущерб, так что то, на что сосед имел бы 

право, если бы был введен во владение, должен получить узуфруктуарий, возместивший ему ущерб. То же правило 

применяется, когда за причиненный ущерб выплачивается даже очень небольшая сумма. 

 

164. Плауций: Я требую обеспечения от человека, которого я отрицаю как владельца определенного имущества, под 

исключением: "Если он не окажется владельцем", и говорю, что другой, которого я считаю владельцем, должен 

просто пообещать мне возмещение. Было решено, что я не могу получить оба эти требования, но что я должен 

выбрать, какую из сторон я предпочитаю, чтобы она предоставила мне обеспечение. 

 

165. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXIII. 

 

В договоре, касающемся обеспечения от угрожающего вреда, который заключается в отношении дома, истец должен 

получить владение, если только залог не покрывает все. 

 

166. То же, "Об эдикте", книга LXXXI. 

 

Использование общественных ручьев является общим, как и общественных дорог, и морского берега; поэтому 

любой человек может строить в этих местах и сносить то, что он построил, если это можно сделать, не причиняя 

другим неудобств. По этой причине залог с поручителями дается только в отношении самого строения, и не 

предусматривается никакого обеспечения за плохое состояние земли; то есть правило применяется только к работе, 
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которую кто-либо выполняет. Однако, если существует опасение угрозы ущерба из-за плохого состояния земли, то 

ни в коем случае нельзя утверждать, что необходимо заключать договор в отношении угрозы ущерба, ибо кто может 

сомневаться, что нет никого, от кого можно получить договор; поскольку, если никто ничего не построит, 

предположим, что вышеупомянутое общественное место по своей природе причиняет ущерб. Поэтому оговорка 

относится только к тем строениям, которые возводятся частными лицами. Какое же правило будет действовать, если 

построено общественное сооружение, и к какому выводу мы придем в отношении любого дефекта в его 

конструкции? Очевидно, что следует обращаться к императору или, если сооружение было возведено в провинции, к 

губернатору последней. Однако то, что было сказано относительно дефектов в возведении здания, должно 

пониматься как относящееся не только к тому времени, когда работа была выполнена, но и к случаю, когда любой 

ущерб возник впоследствии; ибо что, если дом упадет из-за того, что он был неправильно построен? 

 

167. Имена наследников или преемников, а также всех других лиц, имеющих интерес в имуществе, включены в это 

условие; причем термин "преемники" относится не только к тем, кто наследует все имущество, но и к тем, кто 

наследует только определенную его часть. 

 

168. Любой ущерб, который может быть причинен дому, земле или работе из-за его плохого состояния или дефектов 

конструкции, предусматривается условием без обеспечения, и это относится не только ко всему дому, но и к его 

части. Лабео говорит, что плохое состояние дома или земли включает в себя все, что, возникая из внешнего 

источника, делает их менее прочными. Никто, однако, не может сказать, что оговорка вступит в силу при условии, 

что земля находится в плохом состоянии, если она болотистая или песчаная; потому что это естественные дефекты, 

и поэтому оговорка не применима к такому случаю, и даже если она была заключена, она не вступит в силу по этому 

поводу. 

 

169. Возникает вопрос, относится ли это условие только к ущербу, возникшему в результате травмы, или же оно 

также включает в себя весь ущерб, возникший из внешнего источника. Лабео говорит, что судебное разбирательство 

не может быть возбуждено в случае причинения ущерба, если он возник в результате землетрясения, наводнения или 

любого другого случайного события. 

 

170. Сервий также говорит, что если черепица, сорванная ветром, упала с дома обещателя на дом его соседа, то 

первый будет нести ответственность только в том случае, если это произошло из-за какого-то дефекта в его здании, а 

не было вызвано просто силой бури или любой другой катастрофой, вызванной божественным воздействием. Лабео 

приводит в качестве довода в пользу этого то, что было бы несправедливо, если бы это правило не было принято; 

ибо где можно найти дом, достаточно прочный, чтобы выдержать силу реки, или моря, или бури, или разрушения, 

или пожара, или землетрясения? 
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171. Сервий также считает, что если бурный поток захлестнет остров, и постройки оговорщика упадут, он не сможет 

ничего взыскать по договору, потому что это происшествие нельзя объяснить ни дефектом построек, ни плохим 

состоянием земли. Если же вода подорвет фундамент здания, и оно вследствие этого разрушится, то, по его словам, 

оговорка вступит в силу; ведь есть большая разница, когда основательно построенное здание мгновенно разрушается 

под действием потока, а когда оно уже разрушилось и после этого падает. Лабео также одобряет это мнение, 

поскольку этот случай ни в коей мере не похож на тот, который предусмотрен Аквилиевым законом, когда кто-либо 

убивает раба, находящегося в здравом уме или ставшего немощным. 

 

172. Более того, хотя оговорка вступает в силу, когда ущерб причинен в результате какого-либо строительного 

дефекта, тем не менее, если работа была выполнена кем-то, кому обещатель не мог помешать, оговорка не вступит в 

силу. Очевидно, что оно вступает в силу, если он мог помешать строительству. Однако если кто-либо строит здание 

от имени обещавшего, или от имени того, в чью пользу было обещано возмещение, или от имени любого другого 

лица, которому можно помешать выполнить работу, это условие вступает в силу. 

 

173. Если обеспечение было предоставлено для защиты от ущерба в результате строительства печи, а ущерб возник в 

результате небрежности лица, отвечающего за нее, то, по мнению многих авторитетов, этот случай не подпадает под 

условия данного условия. 

 

174. Кассий также говорит, что если ущерб возник по причине, против которой не было никакой возможности 

предусмотреть, то это условие не применяется. 

 

175. Вивиан упоминает следующий случай. Если деревья, стоящие на земле моего соседа, будут сломаны силой 

урагана и упадут на мое поле, в результате чего пострадают мои виноградники или урожай, или они разрушат мои 

постройки, то договор, содержащий оговорку: "Если ущерб будет причинен в результате плохого состояния 

деревьев", не будет иметь силы; потому что ущерб не был вызван каким-либо дефектом деревьев, но был причинен 

силой ветра. Очевидно, что если повреждения возникли из-за возраста деревьев, то можно сказать, что несчастный 

случай произошел из-за их дефекта. 

 

176. Он также говорит, что если я пообещаю вам возместить ущерб за угрожающий вред, причиненный моим домом, 

и он будет брошен на ваше здание силой урагана и разрушит его, то ничего не будет выплачено по этому условию; 

потому что вы не понесли никакого ущерба из-за какого-либо дефекта моего дома, если только он не был настолько 

плохо отремонтирован, что упал бы под силой даже самого маленького урагана. Все это правда. 

 

177. То, что думает Лабео, тоже верно, ибо есть разница, рушится ли здание от подъема реки или падает после 

постепенного ослабления. 
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178. Теперь давайте посмотрим, когда ущерб должен считаться понесенным; ведь в положении говорится об ущербе, 

вызванном дефектами здания, земли или постройки. Например, я копаю колодец в своем помещении и тем самым 

перекрываю источники твоего колодца; буду ли я нести ответственность? Требаций говорит, что я не несу 

ответственности на основании угрозы причинения вреда, так как не было оснований полагать, что я причинил тебе 

ущерб из-за какого-либо дефекта моей работы, когда я лишь пользовался правом, на которое имел право. Однако 

если я сделаю на своей земле выемку такой глубины, что ваша стена не выдержит, то условие о возмещении ущерба 

от угрозы причинения вреда вступит в силу". 

 

179. Паулюс, Об эдикте, книга LXXVIII. 

 

Требатий говорит, что тот также несет ущерб, у кого отрезан свет в доме. 

 

180. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXXI. 

 

Прокул говорит, что если кто-либо возводит на своей земле здание, которое он имеет право возводить, то даже если 

он обещал возместить ущерб за угрожающий вред своему соседу, он все равно не будет отвечать по этому условию; 

например, если у тебя есть здание, примыкающее к моему, и ты поднимаешь его выше, чем имеешь на это право; 

или если ты превращаешь мой водоток в свое поле посредством канала или рва. И хотя в этом случае вы отводите 

мою воду, а в первом - перехватываете мой свет, я, тем не менее, не смогу предъявить вам иск в соответствии с 

оговоркой, потому что не следует считать причинившим ущерб того, кто препятствует другому пользоваться каким-

либо благом, которым до этого времени он привык пользоваться; и есть большая разница, причиняет ли кто-либо 

ущерб или препятствует другому пользоваться благом, которым он до этого привык пользоваться". Мнение Прокула 

представляется мне правильным. 

 

181. Паулюс, Об эдикте, книга LXXVIII. 

 

Совместные владельцы одного и того же дома должны оговаривать возмещение ущерба, не упоминая о своей 

индивидуальной доле в имуществе, по той причине, что каждый оговаривает ущерб, который он сам может понести. 

Более того, если упомянуть о доле каждого, то это будет равносильно тому, как если бы каждый оговорил только 

половину. С другой стороны, если есть несколько владельцев дома, который находится в плохом состоянии, каждый 

из них должен обещать возмещение ущерба в отношении своей доли, чтобы каждый не нес индивидуальную 

ответственность за всю сумму. 

 

182. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXXI. 
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В это условие включается и сумма процентов того, кто их требует. Поэтому Кассий говорит, что если тот, кто 

оговорил возмещение ущерба от угрожающего вреда, должен подпереть здание, за которое он получил обеспечение, 

опасаясь, что оно упадет, то он может взыскать расходы на это по условию. Та же норма права применяется, если 

кто-либо, получивший обеспечение в связи с угрозой причинения вреда из-за дефектов стены, укрепляет свое 

собственное здание с целью уменьшения нагрузки, которую несет стена. Ущерб, понесенный из-за выселения 

жильцов под влиянием страха перед несчастным случаем, относится к той же категории. Аристо, кроме того, очень 

правильно добавляет (как того требует Кассий в данном случае), что, если были веские основания для страха, 

который заставил жильцов покинуть дом, Кассий должен был также добавить в отношении лица, подпиравшего 

здание, что он был вынужден сделать это из-за обоснованного страха, что оно может обрушиться. 

 

183. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXVIII. 

 

То же правило применяется в тех случаях, когда никто не желает сдавать дом в аренду по причине того, что он не 

подлежит ремонту. 

 

184. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXXI. 

 

Оговорка о возмещении ущерба от угрожающего вреда также применима, если я понесу какой-либо ущерб из-за 

дефекта в работе, выполненной моим соседом на моей земле с целью проведения воды на его собственную 

территорию. Ибо обычно работы производятся кем-либо на земле другого, когда они производятся на основании 

права сервитута в его пользу, которым земля последнего обременена". 

 

185. В подобном случае давайте посмотрим, должен ли человек просто обещать возмещение или же он должен дать 

обеспечение. Сложность возникает потому, что он выполняет работу на чужой территории, и каждый, кто дает залог 

за работу, выполненную при таких обстоятельствах, должен предоставить поручителей; но если он выполняет 

работу на своей собственной земле, он просто обещает возмещение. Поэтому Лабео считает, что тот, кто выполняет 

любую работу на земле своего соседа, связанную с водотоками или каналами, должен предоставить обеспечение, 

поскольку работа выполняется на чужой территории. Однако, если требуется условие в отношении уже 

построенного объекта, то достаточно обещания возмещения ущерба, так как в этом случае человек в определенной 

степени обеспечивает безопасность своей собственности. 

 

186. То, что было сказано в отношении проведения воды, было приведено только в качестве примера, но это условие 

применимо ко всем видам труда. 
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187. Паулюс, Об эдикте, книга LXXVIII. 

 

Те, кто ремонтирует общественные дороги, должны делать это, не причиняя никакого ущерба своим соседям. 

 

188. Если возникнет спор, является ли лицо, от которого требуется обеспечение, владельцем имущества, или нет, оно 

должно предоставить обеспечение с оговоркой о своих правах. 

 

189. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXVIII. 

 

Если дом, принадлежащий тебе и мне совместно, примыкает к другому, который является моей собственностью, то 

возникает вопрос, должен ли ты, если дом, принадлежащий мне совместно, угрожает нанести мне какой-либо ущерб, 

предоставить мне обеспечение против ущерба, который может быть нанесен моим собственным зданием, то есть за 

ту часть упомянутого дома, собственником которой ты являешься. Это мнение принято несколькими авторитетами. 

Я, однако, вижу затруднение, поскольку я сам могу ремонтировать свой дом, и я могу взыскать по иску 

товарищества или по иску о разделе любые расходы, понесенные на часть этого дома. Ибо если у меня есть общее с 

вами здание, которое находится в плохом состоянии, и вы не выполняете ремонт, наши инструкторы отрицают, что 

вы должны быть вынуждены дать залог, потому что я сам могу сделать ремонт и буду иметь право взыскать по иску 

о товариществе или разделе пропорциональную долю расходов, которые я понес; и поэтому предоставление залога 

будет бесполезным, потому что я могу возместить любой ущерб другим способом. Очевидно, что мнение наших 

инструкторов заключалось в том, что мы должны считать условие, предусматривающее возмещение ущерба в случае 

угрозы причинения вреда, бесполезным, если человек может возместить свои убытки другим иском; это правило, 

как мы понимаем, применимо к вышеупомянутому случаю. 

 

190. Ульпиан, "О Сабине", книга XLII. 

 

Иск по залогу о возмещении ущерба за угрозу причинения вреда не предоставляется арендатору, так как он может 

действовать на основании договора аренды, если владелец имущества будет препятствовать его выезду; 

 

191. Паулюс, О Сабине, книга X. 

 

При условии, что он всегда готов предоставить обеспечение за любую начисленную арендную плату; в противном 

случае владелец мог бы справедливо удерживать свою собственность путем залога. Но даже если он сохранит его в 

залоге, и оно будет разрушено в результате падения соседнего дома, можно сказать, что владелец будет отвечать 

перед арендатором по иску о залоге, если он мог поместить имущество в более безопасное место". 
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192. Ульпиан, "О Сабине", книга XLII. 

 

В случае разрушения стены необходимо выяснить, была ли она приспособлена для того, чтобы выдержать вес, 

который на нее возлагался. 

 

193. Паулюс, "О Сабине", книга X. 

 

Некоторые авторитеты считают, что стена, чтобы быть пригодной, должна выдерживать вес обоих домов, которые 

могут быть законно размещены на ней. 

 

194. Ульпиан, "О Сабине", книга XLII. 

 

Ибо, если он не способен выдержать эти веса, его следует снести. Тот, кто снес ее, не должен нести ответственности, 

если по этой причине возникнет какой-либо ущерб, если только он не построит новую стену, которая либо слишком 

дорога, либо недостаточно хороша для этой цели. Если снесенная стена была пригодной, истец имеет право на иск в 

соответствии с условием о возмещении ущерба в размере его заинтересованности в том, чтобы стена осталась. Это 

разумно, так как если ее не следовало сносить, то он должен восстановить ее за свой счет. Более того, Сабинус 

говорит, что если кто-либо потерял доход из-за разрушения стены, то он должен быть ему возмещен. Если жильцы 

покинут дом или не смогут удобно разместиться, ответственность несет строитель новой стены. 

 

195. Паулюс, О Сабине, книга X. 

 

Покупатель дома не может должным образом оговорить возмещение убытков до передачи ему владения; по той 

причине, что продавец обязан проявлять строгую осмотрительность в отношении имущества, насколько это касается 

прав покупателя. Безусловно, такое условие может быть сделано, если продавец ни в чем не виноват; например, если 

он позволил покупателю остаться в доме под ненадежным титулом, а когда тот собрался уезжать, передал ему его на 

хранение. 

 

196. Если в отношении поля не предоставлено обеспечение, истец должен получить во владение ту его часть, где 

предполагается ущерб. Это объясняется тем, что в случае со зданиями исправные части могут быть снесены за счет 

разрушающихся, а это не относится к свободной земле. Следует, однако, сказать, что в отношении очень больших 

домов претор иногда должен после расследования определить, в какой части здания следует разместить лицо, 

которому не было предоставлено обеспечение. 
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197. При возведении новой стены расходы должны быть подсчитаны после вычета стоимости старой стены, чтобы 

выяснить, нет ли излишков; или если какая-либо часть старой стены была использована при строительстве новой, то 

ее стоимость должна быть вычтена при составлении сметы. 

 

198. Помпоний, "О Сабинусе", книга XXI. 

 

Если между двумя домами имеется стена, принято оговаривать угрозу ущерба в отношении дома, принадлежащего 

каждому владельцу в отдельности; но обеспечение безопасности не является необходимым, за исключением случаев, 

когда один из них строит один, и есть опасения, что из-за работы будет нанесен ущерб, или когда один из них имеет 

более ценный дом, чем другой, и понесет больший ущерб, если стена упадет. В противном случае, когда риск с 

обеих сторон одинаков, с первого следует потребовать такую же сумму обеспечения, которую один из них дал 

своему соседу. 

 

199. Если право собственности на здание является спорным, бремя обеспечения безопасности против угрожающего 

ущерба лежит на стороне, находящейся во владении, поскольку она может взыскать с владельца земли все, что он 

может быть вынужден выплатить для этой цели. Однако, если он не предоставит обеспечение, владение должно 

быть передано истцу, который потребовал обеспечения против угрожающего ущерба; ибо было бы несправедливо, 

если бы оговорщик был вынужден покинуть землю, которая, как он опасается, может быть повреждена, для поиска 

владельца. 

 

200. Оговорка об угрозе причинения вреда имеет очень широкое применение. Следовательно, это условие выгодно 

тому, чей дом, построенный на чужой земле, будет поврежден. Оно также выгодно владельцу земли, если последняя 

повреждена таким образом, что вся ее поверхность удалена, так как в этом случае он теряет доход, который он 

получил бы в противном случае. 

 

201. Законно оговаривать от имени другого лица, что любой ущерб, который может быть причинен собственнику, 

будет включен. Однако тот, кто оговаривает, должен предоставить гарантии того, что владелец ратифицирует 

сделку, а исключение, касающееся агента, должно быть включено в оговор, как в случае с оговорками, касающимися 

наследства. Если гарантии не будет предоставлено, то агент должен быть, во что бы то ни стало, введен во владение, 

чтобы исключение, касающееся его агентства, не нанесло ему ущерба. 

 

202. При составлении сметы на новую стену необходимо учесть расходы, которые не должны превышать разумную 

сумму; также следует учесть украшение старой стены, если это не приведет к чрезмерному увеличению расходов. 

 

203. Ульпиан, "О Сабине", книга XLIII. 
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При заключении соглашения о возмещении ущерба от угрожающего вреда не следует давать неопределенную или 

экстравагантную оценку, как, например, для лепнины или настенной живописи; ибо даже если на эти вещи были 

понесены большие расходы, все же в соглашении о возмещении угрожающего вреда следует давать умеренную 

оценку, поскольку следует соблюдать справедливую середину и не поощрять ничью экстравагантную роскошь. 

 

204. Если ущерб возник в результате дефекта стены, один из совладельцев не несет ответственности за ущерб, 

понесенный другим, по той причине, что он был вызван дефектом имущества, находящегося в общей собственности. 

Если же ущерб возник в результате того, что один из них положил на стену или на нее слишком большой вес, то 

следует сказать, что он один будет нести ответственность за ущерб, возникший в результате попытки извлечь 

выгоду для себя. Если стена рухнет из-за того, что обе стороны наложили на нее слишком большой груз, Сабинус 

совершенно правильно говорит, что ответственность несут оба. Но если один из них потеряет больше имущества 

или имущество большей ценности, чем другой, то лучше считать, что ни один из них не имеет права на иск против 

другого, потому что оба возложили одинаковое бремя на сторону-стену. 

 

205. Если несколько лиц предъявляют иск по залогу, данному для обеспечения против угрожающего ущерба, по 

причине того, что они понесли ущерб в отношении одного и того же имущества, например, дома, то каждый из них 

должен предъявлять иск не на всю сумму, а пропорционально своей доле, так как ущерб, который все имеют право 

взыскать, был понесен каждым не полностью, а лишь частично; поэтому Юлиан говорит, что иск только на часть 

будет в пользу каждого из них. 

 

206. Точно так же, если дом, который находится в плохом состоянии и грозит обрушением, принадлежит нескольким 

лицам, можно ли предъявить иск к каждому из них на всю сумму или только на часть? Юлиан говорит, а Сабин 

одобряет его мнение, что к ним следует предъявлять иск за долю, которую каждый из них имеет в имуществе. 

 

207. Если несколько владельцев дома требуют обеспечения против угрожающего ущерба, а никто не предоставляет 

его, все они должны быть переданы во владение на равных основаниях; хотя они могут иметь различные доли в 

праве собственности на имущество. Это также утверждает Помпоний. 

 

208. Помпоний, "О Сабине", книга XXI. 

 

Если необходимо отремонтировать стену, то тот собственник должен иметь возможность выполнить работу, 

который может выполнить ее наиболее подходящим способом. Следует также сказать, что это правило применяется 

в тех случаях, когда одну и ту же дорогу или водоток должны ремонтировать два или более лиц. 
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209. Юлиан, Дигесты, книга LVIII. 

 

Если раб, находящийся в общей собственности, заключает соглашение, обеспечивающее защиту от угрожающего 

ущерба, это считается тем же самым, как если бы его хозяин заключил устное соглашение относительно их 

соответствующих долей. 

 

210. Альфен Вар, Дигесты, книга II. 

 

Некий человек пообещал возместить ущерб от угрозы причинения вреда своему соседу. Плитки с его здания были 

брошены ветром на соседские и разбили их. Возник вопрос, следует ли возместить ущерб. Ответ был таков, что это 

должно быть сделано, если несчастный случай произошел из-за какого-либо дефекта или слабости здания, но если 

сила ветра была такова, что он мог разрушить даже прочно построенные здания, то никаких убытков взыскать 

нельзя. И даже если бы в условии было предусмотрено, что ущерб подлежит возмещению даже в случае падения 

чего-либо, ничто не считалось бы упавшим, если бы что-либо было сброшено вниз либо силой ветра, либо любой 

другой внешней силой, а только то, что упало само по себе. 

 

 

211. Человек, пожелавший восстановить стену, которой он владел совместно со своим соседом, перед тем как снести 

ее, дал ему залог против угрозы причинения вреда и получил от него такой же залог. После того как стена была 

снесена, жильцы в комнатах соседа выехали, и последний попытался взыскать с другого совладельца стены 

арендную плату, которую жильцы не платили. Возник вопрос, мог ли он законно предъявить такое требование. 

Ответ был таков: поскольку стена перестраивалась, совладельцам стены не было необходимости давать друг другу 

залог, и ни один из них ни при каких обстоятельствах не мог быть принужден к этому другим; но если они и давали 

залог, то не более чем на половину, принадлежащую каждому, так как никто из них не должен был давать залог, 

даже постороннему человеку, на сумму, превышающую эту, если он намеревался перестроить стену. Однако, 

поскольку оба дали обеспечение на всю сумму, тот, кто построил стену, должен нести ответственность за любой 

ущерб, понесенный его соседом из-за потери арендной платы". 

 

212. Тот же сосед обратился за советом, не может ли он вернуть то, что заплатил по этому счету, поскольку сосед 

договорился, что возместит ему любой ущерб, который тот мог понести из-за того, что он построил, а он потерял 

деньги, которые заплатил за выполненную работу. Ответ был таков, что он не может этого сделать, потому что 

убытки, которые он понес, были вызваны не дефектами строительства, а в силу оговора. 

 

213. Африкан, Вопросы, книга IX. 
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Я потребовал, чтобы ты дал мне залог в возмещение ущерба от угрожающего вреда, но ты отказался это сделать. До 

того, как я обратился к претору, твое здание обрушилось и причинило мне ущерб. Было решено, что претор не 

должен выносить никакого решения по этому делу, и что я понес ущерб по своей вине, так как слишком поздно 

начал разбирательство. Если же претор решит, что ты должен предоставить мне охрану, а ты этого не сделаешь, и 

тогда он прикажет мне вступить во владение, а твое здание обрушится до моего прихода, то, по мнению претора, 

должно соблюдаться то же правило, как если бы ущерб был нанесен после того, как я вступил во владение 

имуществом. 

 

214. Вступив во владение имуществом на основании угрозы причинения вреда, я получил право собственности на 

него через владение на основании второго указа претора. После этого кредитор пожелал предъявить свой иск на дом, 

который был заложен ему. Было решено, и не без оснований, что если я понес некоторые расходы на ремонт дома, а 

кредитор не желает мне их возместить, то ему не разрешается предъявлять иск против меня. Почему же тогда это 

право не должно быть предоставлено и покупателю, если он купил дом, который был заложен? Эти два случая 

нельзя справедливо сравнивать друг с другом, поскольку тот, кто купил дом, вступил в сделку добровольно, и 

поэтому он мог и должен был быть более осмотрительным и должен был заставить продавца предоставить ему 

обеспечение; но этого нельзя сказать о том, кто не предоставил возмещение против угрожающего ущерба. 

 

215. Скаэвола, Вопросы, книга XII. 

 

Вы построили дом, и я предъявляю вам иск на том основании, что вы не имеете права собственности на него. Вы не 

выдвигаете никаких возражений. Владение должно быть предоставлено мне, но не для того, чтобы дом был 

немедленно снесен, ибо было бы несправедливо, если бы это произошло сразу, но это должно быть сделано в 

течение определенного времени, если вы не докажете, что имели право на его строительство. 

 

216. Паулюс, Приговоры, книга I. 

 

Обязанность представителя муниципалитета - следить за тем, чтобы дома, пришедшие в упадок, были 

восстановлены владельцами. 

 

217. Если дом был перестроен за государственный счет, а его владелец отказывается выплатить деньги, выделенные 

на эти цели, с процентами до определенной даты, город может законно продать дом. 

 

218. Нераций, Пергаменты, книга VI. 

 



2472 
 

Если владелец двух домов ограничит использование прохода, который был общим для них обоих, только одним, то 

он будет принадлежать только тому дому, для использования которого он был ограничен, не только там, где бревна, 

на которые он опирается, являются его частью, но даже там, где все они опираются на стены другого здания. Более 

того, Лабео в своих "Последних работах" говорит, что если владелец двух домов построил портик, пристроенный к 

обоим, и сделал проем в один из домов из этого портика, а затем продал другой дом, наложив на него обязательство 

поддерживать портик, то весь портик будет принадлежать дому, который продавец оставил себе; даже если он 

может простираться на всю длину обоих домов и пересекаться бревнами, поддерживаемыми с обеих сторон стенами 

дома, который был продан. Он, однако, говорит, что это правило не будет применяться, если верхняя часть здания, 

не соединенная с портиком и не имеющая другого входа, принадлежит другому дому, а не тому, на который 

опирается портик. 

 

219. Маркиан, Об осведомителях. 

 

Если доказано, что кто-либо продал дом или часть дома с целью его разрушения и продажи материалов, было 

решено, что покупатель и продавец должны нести ответственность за сумму, за которую был продан дом. Однако, 

если он распорядится мрамором или колоннами своего дома для использования в общественных работах, он может 

сделать это на законных основаниях". 

 

 

 

Тит. 3. О праве принуждать соседа брать жмых от воды и дождевой воды. 
 

 

220. Ульпиан, Об эдикте, книга XLIII. 

 

Если дождевая вода причиняет кому-либо ущерб, то он имеет право на иск о понуждении соседа отвести ее от своих 

помещений. Под дождевой водой мы понимаем ту, которая падает с небес и увеличивается после сильного дождя, 

независимо от того, причиняет ли она ущерб сама по себе или, как говорит Туберо, смешивается с другой водой. 

 

221. Этот иск может быть предъявлен до того, как был нанесен ущерб, и после того, как было построено какое-либо 

здание, из-за которого ожидается ущерб. Иск предъявляется в тех случаях, когда вода может привести к ущербу в 

результате действий человека, т.е. когда кто-либо делает что-либо, что заставляет воду течь не так, как она 

привыкла, т.е. если, позволяя ей течь, он заставляет ее увеличиваться, или течение становится более быстрым или 

сильным, или если, ограничивая ее, он заставляет ее переливаться через край. Однако, если вода по своей природе 

должна причинить ущерб, это не может служить основанием для иска. 
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222. Нераций говорит, что некий человек построил дамбу, чтобы отвести воду, которая обычно стекала с болота на 

землю; если болото наполнится дождевой водой, и она, будучи отведена в сторону построенной им дамбой, 

повредит поле его соседа, то его можно заставить убрать ее по иску, поданному с этой целью. 

 

223. Квинт Муций говорит, что этот иск не может быть предъявлен к работе, выполненной плугом для обработки 

земли. Требаций же допускает это исключение только в тех случаях, когда работа, выполняемая плугом, 

производится только с целью получения лучшего урожая зерна, а не просто для пользы земли. 

 

224. Если канавы вырыты для осушения полей, то Муций говорит, что это делается ради возделывания земли, но это 

не должно приводить к тому, чтобы вода текла одним потоком; ибо человек имеет право улучшать свою землю, но 

он не должен делать это, нанося ущерб земле своего соседа. 

 

225. Более того, если кто-либо может пахать и засевать свои поля, не делая борозд для осушения, он будет нести 

ответственность, если сделает их, даже если будет считаться, что он сделал это с целью обработки своей земли. Но 

если он не смог посеять семена, не открыв борозды для отвода воды, он не будет нести ответственности". Офилиус, 

однако, говорит, что человек имеет право рыть канавы для обработки своей земли, если все они идут по одному 

руслу. 

 

226. Авторы на Сервия говорят, что если кто-либо посадил ивы, и поток воды задерживается ими и наносит ущерб 

соседу, последний может предъявить иск по этому поводу. 

 

227. Лабео также говорит, что этот иск не относится к тому, что делается для сбора зерна и плодов, и нет разницы, 

какой урожай будет собран посредством выполненной работы. 

 

228. И Сабин, и Кассий считают, что это действие распространяется на любую работу, выполняемую рукой 

человека, если только она не делается с целью возделывания земли. 

 

229. Они также говорят, что сторона будет подлежать этому иску, если сделает на своей земле любой водоток, 

который греки называют геликами. 

 

230. Те же авторитеты говорят, что иск о борьбе с дождевой водой не может быть предъявлен там, где вода течет 

естественным путем, но если с помощью каких-либо работ она обращена вспять или падает на землю внизу, иск 

может быть предъявлен. 
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231. Они также говорят, что каждый имеет право удерживать дождевую воду на своей территории или использовать 

в своих интересах ту, которая течет с территории его соседа, при условии, что он не производит никаких работ на 

земле другого; ибо никому не запрещено извлекать выгоду из чего-либо, если он не причиняет вреда другому, и 

никто не может быть привлечен к ответственности на этом основании. 

 

232. В заключение Марцелл говорит, что если кто-либо, производя раскопки на своей земле, отводит жилу воды, 

принадлежащую его соседу, против него не может быть возбуждено никакого иска, даже на основании злого 

умысла. И очевидно, что он не должен иметь такого права на иск, если его сосед не намеревался причинить ему 

вред, а выполнял работы с целью улучшения своей собственности". 

 

233. Следует помнить, что этот иск может быть подан владельцем земли, расположенной выше, против владельца 

земли, расположенной ниже, чтобы предотвратить протекание воды, которая течет естественным образом, через его 

поля в результате каких-то работ, которые были проведены, и владельцем земли, расположенной ниже, чтобы 

предотвратить отвод воды от ее естественного течения. 

 

234. Следует также отметить, что этот иск не может быть предъявлен в тех случаях, когда ущерб причинен природой 

земли. Ибо (правильно говоря) не вода, а природа земли является причиной ущерба. 

 

235. Короче говоря, я думаю, что этот иск может быть предъявлен только там, где дождевая вода сама причиняет 

ущерб или где, будучи допущенной к сбору, она является источником ущерба, и это происходит не естественным 

образом, а по вине человека; если только работы не производятся с целью обработки почвы. 

 

236. Говорят, что вода увеличивается от дождя, когда она меняет свой цвет или ее количество значительно 

увеличивается. 

 

237. Следует также помнить, что этот иск может быть предъявлен только в том случае, если вода наносит ущерб 

земле, так как он не может быть предъявлен, если она наносит ущерб зданию или дому в городе; поскольку в 

последнем случае иск может быть предъявлен на том основании, что сосед не имеет права позволять воде капать или 

течь на нашу территорию. Поэтому Лабео и Каскеллий говорят, что иск такого рода является специальным, а тот, 

который касается каналов и капающей воды, имеет общее применение и может быть предъявлен повсеместно. 

Следовательно, когда вода наносит вред земле, к виновной стороне можно предъявить иск, чтобы заставить ее 

удерживать воду в надлежащем русле. 
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238. Мы не спрашиваем, из какого источника получена вода; если она берет начало в общественном или священном 

месте и протекает по земле соседа, а он каким-то образом отводит ее на мою территорию, Лабео говорит, что он 

будет нести ответственность по этому иску. 

 

239. Кассий также говорит, что если вода из здания в городе наносит ущерб земле или зданию в деревне, то иск 

должен быть подан по закону, касающемуся каналов и капающей воды. 

 

240. Кроме того, Лабео утверждает, что если вода, стекающая с моего поля, наносит вред земле, расположенной 

между двумя зданиями, то против меня не может быть подан иск, чтобы заставить меня позаботиться о дождевой 

воде. Однако такой иск может быть предъявлен, если вода течет с такого места на мою землю и наносит ей ущерб". 

 

241. Более того, как в случае, если какая-либо работа, выполненная таким образом, что дождевая вода причиняет 

мне ущерб, этот иск может быть предъявлен; так, с другой стороны, возникает вопрос, будет ли предъявлен иск 

такого рода, если мой сосед выполнит какую-либо работу, чтобы предотвратить протекание воды по моей земле, и 

это будет для него благом. Офилиус и Лабео считают, что такой иск не может быть предъявлен, даже если в моих 

интересах, чтобы я имел доступ к воде, потому что он будет предъявлен только там, где дождевая вода причиняет 

ущерб, а не там, где она приносит пользу. 

 

242. Если сосед уберет сооружение, которое он возвел, и после его удаления вода, следуя своему естественному 

течению, повредит поле, принадлежащее владельцу, находящемуся ниже, Лабео считает, что этот иск не может быть 

предъявлен, поскольку земля, находящаяся ниже, имеет вечный сервитут на получение воды, следующей своим 

естественным течением. Лабео, однако, признает, что, очевидно, если в результате устранения работ вода будет течь 

быстрее или собираться в своем русле, иск такого рода может быть предъявлен. 

 

243. Наконец, он говорит, что определенные законы были приняты в связи с различными условиями земли; так что 

если на некоторых участках есть большие скопления воды, мне может быть разрешено построить дамбы или вырыть 

канавы на вашей земле, для моей собственной защиты. Однако, если в отношении земли нет никаких условий, то 

естественное состояние земли должно сохраняться, и нижний участок всегда будет подчиняться верхнему; и это 

неудобство должно естественно переноситься тем, кто расположен ниже, ради блага верхнего участка, и должно 

компенсироваться другими преимуществами; ибо, поскольку вся плодородная почва верхнего участка переносится 

на нижний, то и неудобства от воды, текущей по нему, должны быть терпимы. Но если не удается найти 

специального закона, относящегося к данному участку земли, то место закона занимает древний обычай. Ибо, 

действительно, в отношении сервитутов мы следуем такому правилу: если не установлено, что сервитут был 

наложен, а им пользовались в течение долгого времени без принуждения, или на основании шаткого титула, или 

тайно, то считается, что сервитут был создан на основании давно установившегося обычая или закона. Поэтому мы 
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не можем заставить соседа построить дамбы, но сами можем построить их на его земле, и для получения права 

пользования этим видом сервитута мы имеем право либо на преторский иск, либо на интердикт. 

 

244. Паулюс, Об эдикте, книга XLIX. 

 

Короче говоря, есть три причины, по которым нижний участок земли может быть подчинен верхнему, а именно: 

закон, природа земли и древний обычай, который всегда рассматривается как закон, то есть для прекращения 

споров. 

 

245. Лабео предложил следующий случай. Старая канава существовала для осушения некоторых полей, и никто не 

помнил, когда она была сделана. Сосед снизу не вычистил ее, и по этой причине вода, препятствуя течению, 

повредила нашу землю. Поэтому Лабео говорит, что иск может быть подан против лица, владеющего землей внизу, 

чтобы заставить его очистить канаву самостоятельно или разрешить восстановить ее в прежнее состояние. 

 

246. Опять же, если канава находится на межевой линии, и сосед не разрешает вычистить ту часть, которая 

находится на вашей стороне, Лабео говорит, что вы можете предъявить ему этот иск. 

 

247. Кассий утверждает, что если какие-либо сооружения построены публичной властью для проведения воды, то 

этот иск не может быть предъявлен; и что дела будут в том же состоянии, как и в тех случаях, когда древние обычаи 

превосходят человеческую память. 

 

248. Однако Атей утверждает, что сосед сверху может быть принужден очистить канаву, по которой вода течет на 

землю соседа снизу, независимо от того, сохранилась ли память о ее строительстве или нет. Я сам считаю, что это 

мнение должно быть одобрено. 

 

249. Вар говорит, что сила течения разрушила дамбу на земле соседа, в результате чего дождевая вода причиняет 

мне ущерб. Он считает, что если дамба была естественной, то я не могу предъявить ему этот иск, чтобы заставить 

его починить дамбу или разрешить ее починить. Он также считает, что если дамба была построена человеком, и он 

помнит, когда это было сделано, то сосед будет нести ответственность по данному иску. Лабео также говорит, что 

если дамба была построена руками человека, то иск может быть предъявлен для принуждения к ее восстановлению, 

даже если он не помнит, когда она была построена; ибо никто не может быть принужден этим процессом сделать 

что-то на благо своего соседа, а только предотвратить причинение ему вреда или заставить его разрешить нам 

сделать то, что может быть сделано по закону. Хотя иск о понуждении его позаботиться о дождевой воде не может 

быть предъявлен, тем не менее, я считаю, что я буду иметь право на преторский иск или интердикт против моего 

соседа, если я захочу, чтобы дамба была восстановлена на его земле, что, если это будет сделано, принесет мне 
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пользу и в то же время не причинит ему никакого вреда. Этот путь подсказан справедливостью, хотя у нас нет 

закона, который бы его разрешал". 

 

250. Намуса утверждает, что если вода, текущая по своему обычному руслу, затруднена отложениями почвы и 

вследствие этого задерживается, причиняя вред земле, расположенной выше, то иск может быть подан против 

владельца земли, расположенной ниже, чтобы заставить его разрешить очистить русло; ибо этот иск возможен не 

только в случае работы, выполненной человеком, но и в отношении всех препятствий, которые не обязаны своим 

существованием нашей воле. Лабео не согласен с Намусой, ибо он говорит, что природа земли может быть изменена 

сама по себе; и поэтому, когда природа поля изменяется таким образом, обе стороны должны переносить это с 

хладнокровием, независимо от того, улучшится их положение или ухудшится. Следовательно, если природа земли 

изменена землетрясением или силой урагана, никто не может быть принужден разрешить вернуть землю в прежнее 

состояние. Мы также принимаем принципы справедливости в делах такого рода. 

 

251. Лабео добавляет, что если скопление воды выкопает яму на вашей земле, то иск об отводе воды не может быть 

предъявлен к вам вашим соседом. Однако ясно, что если канал был прорыт в соответствии с законом или право на 

него было установлено обычаем, не подвластным человеческой памяти, подобный иск может быть предъявлен к вам, 

чтобы заставить вас произвести ремонт. 

 

252. Лабео также говорит, что когда выясняется, была ли работа построена в пределах человеческой памяти, не 

следует требовать точной даты и консульства, но будет достаточно, если кто-либо знает, когда работа была 

построена, то есть если нет никаких сомнений по этому вопросу; не обязательно, чтобы люди, которые помнят об 

этом, были живы, но только чтобы другие слышали, как те, кто помнит о строительстве, сообщили об этом факте. 

 

253. Лабео также говорит, что если сосед отклоняет поток, чтобы вода не доходила до него, и в результате этого его 

сосед пострадал, то против него не может быть предъявлен иск за отвод воды от его русла, поскольку для того, 

чтобы отвести воду, необходимо предотвратить ее протекание на его территории. Это мнение совершенно 

справедливо при условии, что он действовал не с намерением причинить вам вред, а для предотвращения вреда 

себе". 

 

254. Я также считаю правильным мнение Офилиуса, а именно: если ваша земля обязана соседу сервитутом, за счет 

которого он получает воду, то иск не будет предъявлен, если только причиненный ущерб не является чрезмерным. 

Из этого следует, и это совпадает с мнением Лабео, что если кто-либо передаст своему соседу право пропускать воду 

на его землю, то он не сможет предъявить к нему иск такого рода. 

 

255. Ульпиан, Об эдикте, книга LIII. 
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Требаций рассказывает, что некий человек, на земле которого был родник, устроил возле этого родника предприятие 

фуллера и позволил воде, после того как она была использована таким образом, течь на землю его соседа. Он 

говорит, что не будет отвечать по иску такого рода, предъявленному его соседом, но многие авторитеты считают, 

что если он ограничит воду каналом или бросит в нее какую-либо грязь, то ему могут воспрепятствовать в этом. 

 

256. Требатий также считает, что если кому-либо причинен ущерб потоком теплой воды, то он может предъявить 

подобный иск своему соседу, но это не так, ибо теплая вода не является дождевой. 

 

257. Если сосед, привыкший орошать поле в определенное время года, сделает из него луг и постоянным поливом 

причинит своему соседу ущерб, Офилий говорит, что он не будет отвечать по иску на основании угрозы ущерба или 

отвода дождевой воды, если только не выровняет землю, чтобы таким образом вода быстрее уходила на землю 

соседа. 

 

258. Было установлено, и мы принимаем это правило, что человек не несет ответственности по данному иску, за 

исключением случаев, когда он выполняет работу, которая причиняет ущерб, на своей собственной земле. Поэтому, 

если кто-либо выполняет какие-либо работы на общественной земле, этот иск не будет предъявлен; и тот, кто не 

обеспечил защиту от угрожающего ущерба путем оформления залога, не может винить никого, кроме себя. Однако, 

если работы выполняются как на частной, так и на общественной земле, Лабео говорит, что подобный иск может 

быть предъявлен ко всему. 

 

259. Узуфруктуарий не может предъявить этот иск, и он не может быть предъявлен против него. 

 

260. То же, "Об эдикте", книга LIII. 

 

Более того, хотя этот иск может быть предъявлен только к собственнику произведения, все же Лабео говорит, что 

если кто-либо построит усыпальницу, и вода из нее нанесет вред соседу, предпочтительнее принять правило, что 

собственник будет отвечать по этому иску, даже если он перестал быть таковым из-за того, что земля стала 

религиозной, ибо он был собственником в то время, когда было возведено сооружение. Если он будет вынужден по 

решению суда вернуть сооружение в прежнее состояние, иск о нарушении усыпальницы не будет иметь места". 

 

261. Юлиан также сказал, что если после возбуждения дела о принуждении к уходу за дождевой водой тот, против 

кого был подан иск о возмещении ранее понесенного ущерба и о восстановлении первоначального состояния 

имущества, отчуждает землю, судья должен вынести то же решение, которое он вынес бы, если бы отчуждения не 
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произошло; ибо после отчуждения земли дело остается тем же самым, и в счет ущерба следует включить все, что 

было понесено после отчуждения. 

 

262. Юлиан также говорит, что этот иск не может быть предъявлен никому, кроме собственника имущества, и 

поэтому, если арендатор возводит какое-либо строение без ведома собственника земли, последний не обязан делать 

ничего, кроме как подвергнуть строение разрушению. Однако арендатор может быть принужден, согласно 

интердикту Quod vi OMt clam, к восстановлению прежнего состояния имущества и к возмещению убытков, которые 

могли быть причинены. Если, однако, собственник желает получить от владельца земли гарантии против 

угрожающего ущерба, то было бы совершенно справедливо, чтобы они были ему предоставлены. 

 

263. Если, однако, не я, а мой агент построил такую работу, и мой сосед пострадал от воды, иск может быть 

предъявлен ко мне, так же как и к арендатору. Однако агент, согласно мнению Юлиана, может быть привлечен к 

ответственности по интердикту Quod vi aut clam, даже после того, как имущество было возвращено в прежнее 

состояние. 

 

264. Паулюс, Об эдикте, книга XLIX. 

 

Если арендатор без ведома владельца построит сооружение, в результате которого вода нанесет вред соседу, Лабео 

высказывает мнение, что арендатор будет нести ответственность по интердикту Quod 

 

265. aut clam, и что иск, касающийся ухода за дождевой водой, может быть предъявлен к владельцу земли, поскольку 

только он может вернуть собственность в первоначальное состояние; но в этом случае его можно принудить к 

восстановлению только в том случае, если оговорена гарантия возмещения ущерба от угрожающего вреда. Если он 

понесет какие-либо расходы по восстановлению имущества в прежнее состояние, он может взыскать их с арендатора 

по иску об аренде, если только кто-нибудь не решит, что он не может этого сделать, поскольку в восстановлении не 

было необходимости. Если, однако, он действовал по указанию владельца земли, последний также будет нести 

ответственность по интердикту. 

 

266. Ульпиан, Об эдикте, книга LIII. 

 

Если сосед, находящийся над соседом, который примыкает ко мне, построит сооружение, посредством которого 

вода, протекающая по земле моего ближайшего соседа, причинит мне ущерб, Сабинус говорит, что я могу 

предъявить иск либо к тому, кто находится непосредственно надо мной, либо к тому, кто находится над ним, если 

первый не сделает этого. Это мнение является правильным. 
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267. Если вода, вытекающая из земли, принадлежащей нескольким лицам, причиняет ущерб, или если она наносит 

ущерб земле, принадлежащей нескольким лицам, было решено, и мы принимаем то же правило, что если она 

принадлежит нескольким собственникам, иск может быть предъявлен каждому в соответствии с его долей, и 

решение может быть вынесено пропорционально; или если иск предъявлен нескольким лицам, решение должно 

быть вынесено против них индивидуально пропорционально их долям. 

 

268. Отсюда возникает вопрос, если вода с вашей земли нанесет ущерб полю, находящемуся в общей собственности 

вас и меня, может ли быть предъявлен этот иск. Я думаю, что может, однако таким образом, что только часть 

ущерба будет оплачена той стороной, которая проиграет дело. 

 

269. С другой стороны, если вода с поля, принадлежащего совладельцам, наносит ущерб земле, принадлежащей 

одному из них, такой иск может быть предъявлен, но сторона, которая его предъявляет, может получить возмещение 

только пропорционально своей доле. 

 

270. Если кто-либо до возбуждения дела передаст право собственности на землю другому лицу, он утратит право на 

предъявление этого иска, и он перейдет к лицу, которому принадлежит поле, поскольку иск относится к ущербу, 

который может быть причинен владельцу в будущем; хотя работа могла быть выполнена, когда земля принадлежала 

прежнему владельцу. 

 

271. Следует помнить, что этот иск является не вещным, а личным. 

 

272. В подобных случаях, когда соседом была произведена какая-либо работа, судья обязан обязать его восстановить 

имущество в прежнее состояние и возместить все убытки, понесенные после возбуждения дела. Однако, если ущерб 

был причинен до возбуждения дела, судья должен только обязать его восстановить имущество до первоначального 

состояния, но не возмещать ущерб. 

 

273. Цельс говорит, что если я построю что-либо, что дождевая вода может причинить тебе какой-либо ущерб, то 

меня можно заставить убрать это за свой счет. Если это сделает кто-то другой, над кем у меня нет власти, то 

достаточно будет, если я разрешу тебе убрать это сооружение. Если же работу выполнит мой раб или тот, чьим 

наследником я являюсь, то я буду обязан отдать раба в качестве возмещения ущерба; если же это сделает тот, чьим 

наследником я являюсь, то это будет то же самое, как если бы я сам возвел здание". 

 

274. Судья должен оценить ущерб в соответствии с истинным положением вещей, то есть в соответствии с размером 

ущерба, который, как представляется, был нанесен. 
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275. Паулюс, Об эдикте, книга XVIII. 

 

Тот, к кому предъявлен иск о понуждении его позаботиться о дождевой воде, и кто выполнил работу*, возлагающую 

на него ответственность по такому иску, будет вынужден вступить в дело, даже если он готов отказаться от него, 

поскольку к нему предъявлен иск лично от своего имени о понуждении его убрать строение. 

 

276. Иначе обстоит дело с добросовестным приобретателем, так как его можно принудить только разрешить 

уничтожение работы; поэтому, если он отказывается от собственности, он должен быть услышан, так как он 

предлагает сделать больше, чем от него требуется. 

 

277. Ульпиан, Об эдикте, книга LIII. 

 

При предоставлении права на проведение воды необходимо получить согласие не только тех, на чьей земле 

находится источник воды, но и тех, кто ею пользуется; то есть согласие тех, кому причитается сервитут этой воды. 

Это не является необоснованным, поскольку их право уменьшается, и, следовательно, требуется их согласие. 

Вообще говоря, считается, что должно быть получено согласие всех тех, кто имеет какое-либо право на саму воду 

или какой-либо интерес в земле, по которой она течет или на которой расположен ее источник. 

 

278. Паулюс, Об эдикте, книга XLIX. 

 

В случае условной продажи земли необходимо получить согласие как покупателя, так и продавца, чтобы быть 

уверенным, что передача права на воду осуществляется с разрешения владельца, независимо от того, останется ли 

собственность в руках покупателя или будет возвращена продавцу. 

 

279. Таким образом, согласие требуется для того, чтобы собственнику не был причинен ущерб без его ведома, ибо 

тот, кто однажды дал свое согласие, не может считаться потерпевшим какой-либо ущерб. 

 

280. При передаче права пользования водой требуется согласие не только того, кому принадлежит право на воду, но 

и собственника земли, даже если последний в настоящее время не может пользоваться водой, так как право на это 

может впоследствии вернуться к нему абсолютно. 

 

281. Ульпиан, Об эдикте, книга LIII. 
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Когда есть несколько владельцев одной и той же земли, в которой берет начало поток воды, то, несомненно, 

необходимо получить согласие всех их; ибо было бы несправедливо, если бы согласие одного, который является 

владельцем, возможно, очень малой доли, ущемляло бы права других совладельцев. 

 

282. Посмотрим, можно ли получить последующее согласие. Установлено, что нет разницы, предшествует ли 

согласие проведению воды или следует за ним, поскольку претор должен принимать во внимание и согласие, данное 

после этого. 

 

283. Лабео говорит, что если река судоходна, претор не должен давать разрешение на забор из нее достаточного 

количества воды, чтобы сделать ее менее судоходной. То же правило действует, когда другая река становится 

судоходной за счет воды той, о которой идет речь. 

 

284. Паулюс, Об эдикте, книга XLIX. 

 

Акведук не может быть законно построен так, чтобы мешать праву прохода. Человек, имеющий право на проезд, 

также не может законно построить мост для того, чтобы воспользоваться своим правом. Но если для этой цели он 

проведет воду по крытому, а не открытому каналу, вода испортится, так как останется под землей, и поток 

пересохнет". 

 

285. Кассий говорит, что если вода, текущая с участка земли, находящегося в общей собственности, или на участке, 

находящемся в общей собственности, причиняет какой-либо ущерб, один из совладельцев может подать иск против 

одного из собственников другого участка или может подать иск против каждого из них в отдельности; или, с другой 

стороны, каждый из них может подать иск против одного из своих, или все они могут подать иск друг против друга. 

Если один из них подаст иск, и ущерб будет оценен и оплачен в суде, право на иск остальных будет погашено. 

Аналогичным образом, если один из них подаст иск и произведет выплату, остальные освобождаются от 

ответственности, и все, что было выплачено им в пользу своих сособственников, может быть взыскано по иску о 

разделе. Иск, однако, не может быть предъявлен лицом, выполнившим работу, к своим сособственникам, поскольку 

тот, кто был ответственен за нее, должен возместить все понесенные убытки. 

 

286. Прокул говорит, что Ферокс утверждает, что если подобный иск подается против одного из нескольких 

совладельцев, который сам не выполнял работу, то ему должны быть возмещены его расходы, поскольку он имеет 

право на иск о разделе. Однако он считает, что этого совладельца можно принудить только к тому, чтобы он 

позволил вернуть землю в прежнее состояние, поскольку вина истца в том, что он не подал в суд на того, кто 

выполнил работу, и несправедливо заставлять того, кто ее не выполнил, вернуть землю в прежнее состояние, 
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поскольку он имеет право подать иск о разделе. Но как следует поступить, если его сособственник не 

платежеспособен? 

 

287. Юлианус говорит, что он сомневается в том, какой линии поведения должен придерживаться судья, если 

строение, которому приписывается ущерб, принадлежит двум совладельцам, а земля, поврежденная водой, 

принадлежит только одному. Если земля, на которой производились работы, принадлежит нескольким лицам, и иск 

подан против одного из них, должно ли решение быть вынесено против всех по поводу любого ущерба, понесенного 

после того, как вопрос был объединен, и в восстановлении имущества до первоначального состояния было отказано; 

так же, как в случае с рабом, находящимся в общей собственности, когда иск о вреде токсинов подан против одного 

из его владельцев, и решение вынесено против обоих, поскольку все, что один из них заплатил, он может взыскать с 

другого совладельца? Или же мы должны сказать, что собственник, которому предъявлен иск за его долю и 

вынесено решение за причиненный ущерб и невозможность вернуть землю в первоначальное состояние, как это 

делается в иске об угрожающем ущербе, когда несколько лиц владеют землей, которой, как опасаются, будет 

нанесен ущерб, а иск предъявлен только одному из них, даже если работа, от которой ожидается ущерб, является 

неделимой, и ни само здание, ни земля не могут частично причинить ущерб, собственник, против которого 

предъявлен иск, может, тем не менее, получить решение, вынесенное против него пропорционально его доле 

собственности? Юлиан считает, что в иске о принуждении кого-либо позаботиться о дождевой воде следует 

придерживаться того же курса, что и в иске о защите от угрожающего вреда; потому что в обоих случаях иск 

возбуждается не в связи с уже понесенным ущербом, а в связи с тем, который ожидается. 

 

288. Если земля, пострадавшая от дождевой воды, принадлежит нескольким лицам, каждый из них может подать иск 

против своего соседа; но он не может, после того как вопрос был решен, получить возмещение ущерба за 

причиненный ущерб в размере, превышающем его долю. Более того, если земля не будет восстановлена в прежнем 

состоянии, решение не должно быть вынесено против каждого из совладельцев на большую сумму, чем стоимость 

его доли в собственности". 

 

289. Офилий говорит, что один совладелец может подать иск против другого, если вода проведена из частных 

помещений одного из них на землю, принадлежащую обоим совместно. 

 

290. Требатий считает, что если иск предъявляется по поводу работ, произведенных по вине человека, то земля 

должна быть 

 

земля должна быть во что бы то ни стало возвращена в первоначальное состояние1 стороной, против которой подан 

иск. Если же земля будет повреждена силой воды, или канавы будут заполнены гравием или землей, то собственник 

земли будет вынужден только разрешить удалить это. 
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291. То же, "О Сабинусе", книга XVI. 

 

Покупатель, а также другие наследники (если только продажа не является фиктивной), должны либо вернуть 

имущество в первоначальное состояние, если они желают это сделать, либо разрешить это сделать; ибо ясно, что 

истец пострадает от промедления. Совладелец лица, выполнившего работу, находится в таком же положении, если 

он сам не имел к этому никакого отношения. Это же правило применяется и в случае приобретения земли путем 

дарения или передачи по наследству. 

 

292. Гай, Об эдикте городского претора; название, Действие, связанное с заботой о дождевой воде. 

 

Продавец или даритель, однако, будет нести ответственность за понесенные убытки, а также за расходы, понесенные 

истцом в силу интердикта Quod vi aut clam. 

 

293. Паулюс, Об эдикте, книга XLIX. 

 

Атей говорит, что если кто-либо, построив произведение, причиняющее ущерб, продаст землю более влиятельному 

лицу, чтобы перестать быть ее владельцем, против него может быть возбуждено дело по интердикту Quod vi aut 

clam, а по истечении года против него может быть подан иск на основании мошенничества. 

 

294. Когда иск предъявляется с целью заставить другого позаботиться о дождевой воде, возникает вопрос, является 

ли ущерб результатом какого-либо уже совершенного действия; следовательно, если из-за какого-либо дефекта в 

земле часть почвы осела, даже если по этой причине дождевая вода может причинить ущерб соседу снизу, иск не 

может быть предъявлен. Это же правило применяется и в тех случаях, когда на землю оседает что-либо, 

приписываемое человеческой деятельности. 

 

295. В этом иске, как и в иске, связанном с угрозой причинения вреда, принимается во внимание ожидаемый ущерб; 

в то время как почти во всех других случаях выплата производится за уже понесенный ущерб. 

 

296. В отношении ущерба, причиненного до предъявления иска, должно быть возбуждено дело в соответствии с 

интердиктом Quod vi aut clam; в отношении ущерба, который может возникнуть после вынесения решения, должна 

быть предоставлена гарантия против угрожающего ущерба или имущество должно быть приведено в такое 

состояние, чтобы не было больше опасности причинения ущерба. 

 

297. Новый иск должен быть предъявлен, если работы были выполнены после вступления в дело. 
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298. То же, "О Сабинусе", книга XVI. 

 

Иногда произведение, построенное после присоединения к делу, удаляется, когда то, что было построено до него, не 

может быть удалено без разрушения другого. 

 

299. Помпоний, "О Сабине", книга XX. 

 

После продажи и передачи земли, которая была повреждена, до вынесения решения по иску такого рода, продавец 

все еще может получить возмещение ущерба по решению суда; не потому, что он понес какой-либо ущерб, но 

потому, что имущество было повреждено, и он должен выплатить все, что он может получить, покупателю. Однако 

если сторона, к которой был предъявлен иск, продаст землю до того, как будет нанесен ущерб, иск должен быть 

предъявлен либо немедленно к покупателю, либо в течение года к тому, кто продал землю, если он сделал это с 

целью избежать судебного решения. 

 

300. Паулюс, О Плаутии, книга XV. 

 

Если мне будет предоставлен сервитут на черпание воды ночью, а затем, в результате другой передачи, я получу 

также привилегию на черпание воды днем, и в течение времени, установленного законом, я буду пользоваться своей 

привилегией только ночью, то я потеряю сервитут на черпание воды днем, по той причине, что в данном случае 

имеются два сервитута, возникшие по разным причинам. 

 

301. Было принято правильное решение, что вода не может быть проведена посредством каменных акведуков, если 

это не было включено в предоставление сервитута, так как не принято, чтобы человек, имеющий воду, проводил ее 

по каналу из камня. Однако, то, что является обычным в подобных случаях, может быть сделано, как, например, 

вода может быть проведена по трубам, даже если ничего об этом не было указано в предоставлении сервитута, при 

условии, что при этом не будет причинен ущерб владельцу земли. 

 

302. Было решено, что сервитут водопровода может быть предоставлен, если между двумя участками земли 

проходит дорога общего пользования; и это действительно так. Это относится не только к случаю, когда между 

двумя земельными участками имеется дорога общего пользования, но и когда они разделены общественным 

потоком, в случае если сервитут проезда или прохода может быть установлен, несмотря на то, что общественный 

поток разделяет два земельных участка, то есть если ширина потока не препятствует его пересечению. 
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303. Правило такое же, если мой сосед имеет сервитут на моей земле, который не соединяется с его землей, а 

соединяется с другой, принадлежащей мне, то я могу подать иск против него и отстаивать свое право пройти через 

его участок на мою землю за его пределами, хотя у меня может не быть сервитута на моем промежуточном участке; 

точно так же, если между двумя отдельными участками земли проходит общественная дорога или река, которую 

можно перейти вброд. Ни один из этих сервитутов, однако, не может быть наложен, если промежуточный участок 

является священным, религиозным или неприкосновенным и не может быть использован. 

 

304. Если между вашим и моим участками находится промежуточный участок земли, принадлежащий третьему 

лицу, я могу наложить сервитут на забор воды на вашем участке, если владелец промежуточного участка 

предоставит мне право прохода через его участок; точно так же, когда я хочу получить вечное право забора воды из 

общественного ручья, который образует границу вашего участка, вы можете предоставить мне право прохода к 

ручью. 

 

305. Яволен, О Кассии, книга X. 

 

Если работа, которая причиняет ущерб от дождевой воды, возведена в общественном месте, иск не может быть 

предъявлен; но если два участка разделены общественным местом, он может быть предъявлен. Это объясняется тем, 

что ответственность по данному иску несет только собственник. 

 

306. Вода не может быть проведена через общественное шоссе без согласия императора. 

 

19. Помпоний, О Квинте Муции, книга XIV. 

 

Лабео говорит, что если я построю какое-либо сооружение, а мой сосед не будет возражать, и вследствие этого он 

понесет ущерб от дождевой воды, то я не буду отвечать по иску такого рода. 

 

307. То же, "О Сабинусе", книга XXXIV. 

 

Однако это касается только тех случаев, когда он не обманут по ошибке или незнанию, ибо тот, кто заблуждается, не 

дает согласия. 

 

308. То же, о Квинте Муции, книга XXXII. 
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Если вода, источник которой находится на твоей земле, с большой силой устремится на мою, а ты преградишь ей 

путь, так что она перестанет течь на мою территорию, то ты не будешь считаться совершившим насилие, если я не 

имел права на какой-либо сервитут за пользование водой; и ты не будешь подлежать интердикту Quod vi aut clam. 

 

309. То же, различные отрывки, книга X. 

 

Если узуфрукт земли завещан, иск о принуждении к уходу за дождевой водой может быть предъявлен как к 

наследнику того, кому принадлежало имущество, так и к его наследнику. Если узуфруктуарий должен испытывать 

какие-либо неудобства в связи с выполненной работой, он иногда может воспользоваться интердиктом Quod vi aut 

clam. Если узуфруктуарий не может предъявить иск, то возникает вопрос, должен ли он, как собственник, получить 

право на справедливый иск, чтобы заставить позаботиться о воде; или же он может также утверждать, что у него 

есть право пользоваться имуществом. Однако более правильное мнение заключается в том, что справедливый иск о 

принуждении к уходу за дождевой водой должен быть удовлетворен. 

 

310. Тот, кто строит новое сооружение, не будет считаться вернувшим собственность в прежнее состояние, если он 

не перекроет течение воды, на которую подана жалоба. 

 

311. Но даже если узуфруктуарий построит работу, посредством которой дождевая вода может причинить кому-либо 

ущерб, судебный иск против владельца собственности будет иметь место; но возникает вопрос, не следует ли 

предоставить узуфруктуарию справедливый иск, чтобы заставить его позаботиться о воде. Лучшее мнение состоит в 

том, что он должен быть удовлетворен. 

 

312. Паулюс, О Сабине, книга XVI. 

 

Любая работа, которая выполняется по приказу императора, или сената, или тех лиц, которые первыми сделали 

землю пригодной для обработки, не включается в этот иск. 

 

313. Это действие распространяется также на земли, принадлежащие государству и арендуемые им. 

 

314. Дамбы, сделанные на частных землях вдоль берегов ручьев, также являются объектом этого иска, даже если они 

причиняют ущерб на другой стороне ручья, при условии, что они были построены в пределах памяти человека, и не 

было права их делать. 

 

315. Альфенус, Эпитомы Дигест Паулуса, книга IV. 
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Один человек, владевший полем, расположенным над полем другого, вспахал его таким образом, что вода по 

бороздам и гребням попадала на землю его соседа внизу. Возник вопрос, можно ли принудить его по иску, 

обязывающему его заботиться о дождевой воде, пахать в другом направлении, чтобы борозды не были обращены в 

сторону участка соседа. Ответ был таков: он не может делать ничего, что мешало бы его соседу пахать так, как тот 

хочет. 

 

316. Однако, если кто-либо пашет поперек водотока, и посредством борозд вода отводится на землю соседа таким 

образом, что препятствует водотоку, он может быть принужден открыть его посредством этого иска. 

 

317. Но если он выкопает канавы, по которым дождевая вода может причинить вред соседу, суд может заставить его 

засыпать их, если окажется, что дождевая вода может впоследствии причинить ущерб, и решение может быть 

вынесено против него, если он этого не сделает; даже если до вынесения решения вода еще не начала течь по 

канавам. 

 

318. Когда озера либо поднимаются, либо опускаются, соседи не имеют права делать что-либо, чтобы повлиять на 

увеличение или уменьшение воды. 

 

319. Юлиан, О Миниции, книга V. 

 

Если право прохода наложено на чью-либо землю, то лицо, имеющее на него право, может подать иск, чтобы 

заставить позаботиться о дождевой воде на благо земли, так как при повреждении права прохода пострадает и земля. 

 

320. Скаэвола, Мнения, Книга IV. 

 

Скаэвола высказал мнение, что те, кто имеет право выносить судебные решения, имеют обыкновение разрешать 

продолжение акведуков, использование которых подтверждено временем, хотя юридическое право, на основании 

которого они существуют, не может быть установлено. 

 

 

 

Тит. 4. Относительно фермеров государственного дохода, аренды государственных 

земель и конфискации. 
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321. Ульпиан, Об эдикте, книга LV. 

 

Претор говорит: "Если фермер из общественного дохода или кто-либо из семьи фермера из общественного дохода 

возьмет что-либо силой от своего имени, и это не будет возвращено владельцу, я дам иск на двойную стоимость, а 

если иск будет подан по истечении года, я дам иск на простую стоимость. Кроме того, я удовлетворю иск, если был 

нанесен ущерб или, как говорят, совершена кража. Если заинтересованные стороны не будут представлены, я подам 

иск против хозяев, без привилегии отдать рабов в качестве возмещения ущерба". 

 

322. Этот титул относится к фермерам государственного дохода. Доходными фермерами являются те, кто 

распоряжается государственными средствами, и они носят это название независимо от того, платят ли они 

определенный процент в казну или собирают дань. Те, кто арендует имущество у казны, также правильно 

называются фермерами дохода. 

 

323. Кто-то может спросить, какая польза от данного эдикта, как если бы претор в другом месте не предусмотрел 

кражи, увечья и грабеж с применением насилия. Однако претор посчитал, что в сложившихся обстоятельствах 

лучше всего издать специальный эдикт против фермеров, получающих доход. 

 

324. Наказание, налагаемое этим эдиктом, в некоторых отношениях менее сурово, так как ущерб возмещается в 

двойном размере, тогда как в случае грабежа с применением насилия он увеличивается в четыре раза, как и в случае 

явной кражи. 

 

325. Более того, фермеру дохода предоставляется право восстановить имущество, отнятое с применением насилия, и 

если он это сделает, то будет освобожден от всякой ответственности и не будет подлежать наказанию по данному 

разделу эдикта. Следовательно, возникает вопрос, если кто-либо захочет подать иск против фермера, получающего 

доход, не по этому Указу, а по общему закону, касающемуся изъятия имущества путем насилия, незаконного 

повреждения или кражи, может ли он это сделать? Установлено, что может, и Помпоний придерживается того же 

мнения, ибо было бы абсурдно, если бы правовое положение земледельца общественного дохода считалось лучшим, 

чем у других лиц. 

 

326. Термин "семья", упомянутый в эдикте, относится не только к рабам земледельцев, получающих доход, но и ко 

всем тем, кто входит в их семьи. Поэтому, независимо от того, заняты ли их собственные дети или чужие рабы на 

сборе налогов, они будут включены в этот эдикт. Следовательно, если раб земледельца, получающего доход, 

совершает грабеж с применением насилия, но не входит в число тех, кто занят сбором налогов, этот указ не будет 

применяться. 
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327. То, что претор говорит в последнем месте, а именно: "Если они не будут произведены, я дам иск против их 

хозяев, без привилегии отдать их в порядке возмещения", является особым положением этого эдикта, потому что 

если рабы не будут произведены, иск будет дан без привилегии отдать их в порядке возмещения, независимо от того, 

находятся ли они у хозяев в их власти или нет, и могут ли они их произвести или нет. 

 

328. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXI. 

 

Хозяину не разрешается защищать своего отсутствующего раба. 

 

329. Ульпиан, Об эдикте, книга LV. 

 

Если раб не будет приведен хозяином, то против него следует возбудить ноксальный иск. Поэтому, что делает 

состояние земледельцев, получающих доход, таким тяжелым, так это то, что они должны выбирать хороших рабов 

для этой работы. 

 

330. Там, где претор говорит: "Против хозяев", мы должны понимать, что это означает против помощников 

сборщиков налогов, хотя они могут и не быть их хозяевами. 

 

331. Истец должен заранее назвать лицо или лиц, которых он может пожелать привести, чтобы, если этого не будет 

сделано, у него было право на иск. Даже если он скажет: "Представьте всех участников, чтобы я мог узнать 

виновного", я считаю, что он должен быть выслушан. 

 

332. Если кражу или ущерб совершили несколько рабов, следует придерживаться правила, что если фермер, 

получающий доход, заплатит такую же большую сумму, как если бы преступление совершил свободный человек, то 

он должен быть освобожден от ответственности. 

 

333. Паулюс, Об эдикте, книга LII. 

 

Если доходный крестьянин, изъявший имущество силой, умирает, Лабео говорит, что иск должен быть предъявлен к 

его наследнику, который извлек выгоду из этого поступка. 

 

334. Божественный Адриан в рескрипте, адресованном губернаторам Галлии, в отношении имущества, которое 

губернаторы имели обыкновение перевозить для своего пользования, заявил, что когда кто-либо отправляется для 

совершения покупок в пользу тех, кто командует армиями или управляет провинциями, или в пользу их агентов, он 
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должен подписать приказ своей рукой и отправить его фермеру дохода, так что если последний передаст что-либо 

большее, чем ему было приказано, он должен это исправить. 

 

335. При взимании всех доходов обыкновенно принимается во внимание обычай окрестностей; это предусмотрено 

Императорскими конституциями. 

 

336. Гай, Об эдикте городского претора, название: Фермеры о доходах. 

 

Этим эдиктом предусмотрено, что если имущество будет возвращено до вступления в дело, то право на иск будет 

погашено; тем не менее, после этого может быть предъявлен иск о взыскании штрафа. Если, однако, фермер, 

приносящий доход, готов возместить ущерб даже после того, как дело будет рассмотрено, он должен быть 

освобожден от ответственности. 

 

337. Мы можем спросить, является ли выплата двойного возмещения, предусмотренного эдиктом, полностью 

штрафом, и после этого может быть подан иск о взыскании имущества; или же взыскание имущества включено в 

двойное возмещение, так что штраф является простым. По общему мнению, имущество включается в двойное 

возмещение убытков. 

 

338. Модестин, О штрафах, книга II. 

 

Когда несколько крестьян, получающих доход, незаконно взыскивают что-либо, иск о взыскании двойного ущерба 

не умножается, но все они должны выплатить свои доли, а то, что не может выплатить один, должно быть взыскано 

с другого, как указали божественные Север и Антонин в рескрипте; ибо они считали, что существует большая 

разница между лицами, совершившими преступление, и теми, кто участвовал в совершении мошенничества. 

 

339. Папирий Юст, О конституциях, книга II. 

 

Императоры Антонин и Верус заявили в Рескрипте, что в случае налогов на общественные земли предметом иска 

должны быть сами земли, а не лица, владеющие ими, и поэтому владельцы должны платить любой причитающийся 

налог, даже за время, прошедшее до того, как они получили владение; и что в подобном случае, если они не знали, 

что причитается какой-либо налог, они имеют право на иск. 

 

340. В Рескрипте также говорилось, что подопечный освобождается от ответственности за конфискацию, если он 

уплатит налог в течение тридцати дней. 
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341. Папиниан, Мнения, книга XIII. 

 

Преступление, связанное с уклонением от уплаты налогов путем обмана, передается наследнику лица, 

совершившего обман, вплоть до конфискации имущества. 

 

342. Если один из нескольких наследников с целью уклонения от уплаты налога изымает какую-либо часть 

имущества, находящегося в общей собственности, остальные не лишаются своих долей. 

 

343. Паулюс, Приговоры, книга V. 

 

Если жар конкуренции побудит участника торгов, желающего получить фермерское хозяйство из общественных 

доходов, поднять свое предложение выше обычной суммы, оно должно быть принято, если тот, кто сделает самое 

высокое предложение, готов предоставить достаточное обеспечение. 

 

344. Никто не может быть принужден, против его согласия, сдавать в аренду сбор налогов; поэтому по истечении 

срока аренды должен быть заключен новый договор. 

 

345. Доходным фермерам, не рассчитавшимся за собранные ими налоги и желающим заключить новый договор, не 

разрешается делать это до уплаты того, что причитается по прежнему договору. 

 

346. Должникам казны, равно как и городским должникам, запрещается заключать контракты на сбор налогов, дабы 

их ответственность не увеличилась от другой причины, если только они не дадут поручителей, способных 

выполнить свои обязательства. 

 

347. Если партнеры по сбору доходов управляют своими должностями раздельно, один из них может законно 

ходатайствовать о передаче ему доли другого, менее подходящего для этой должности. 

 

348. Если что-либо было незаконно взыскано как с населения, так и с частных лиц, двойная сумма должна быть 

выплачена тем, кто понес ущерб; все же, что было вырвано с применением насилия, должно быть возвращено вместе 

с тройным штрафом, и, кроме того, они будут подвергнуты чрезвычайному преследованию; ибо, в первом случае, 

этого требуют права частных лиц, а во втором - интересы общества. 

 

349. Налоги на имущество, с которого никогда не уплачивались налоги, не могут быть взысканы. Если по 

снисходительности фермера, занимающегося доходами, имущество, с которого принято платить налог, 

освобождается от налогообложения, то другому не запрещается производить взыскание. 
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350. Установлено, что имущество, предназначенное для использования в армии, не подлежит налогообложению. 

 

351. Казначейство освобождается от уплаты каких-либо налогов. Однако купцы, привыкшие торговать товарами, 

приобретенными на средства, принадлежащие казне, не могут пользоваться иммунитетом от уплаты налогов. 

 

352. Гермогениан, Эпитомы, книга V. 

 

Ни губернаторы провинций, ни представители муниципалитетов, ни народные собрания не имеют права вводить 

налоги или изменять, добавлять или уменьшать уже введенные без разрешения императора. 

 

353. Если фермеры, получающие доход, не уплатили в казну то, что они должны, они не могут быть освобождены, 

даже если срок их аренды истек; но с них могут быть взысканы проценты за неуплату. 

 

354. Паулюс, Мнения, книга V. 

 

Под страхом смерти запрещается продавать врагам кремни, используемые для разжигания огня, железо, пшеницу 

или соль. 

 

355. Государственные земли, находящиеся в бессрочной аренде, не могут быть отобраны у арендатора агентом 

правительства без разрешения императора. 

 

356. Если владелец корабля или любой из пассажиров незаконно пронесет на борт какой-либо товар, то корабль, а 

также товар могут быть конфискованы казначейством. Если что-либо подобное будет совершено в отсутствие 

владельца судна капитаном, рулевым, лоцманом или любым матросом, то он должен быть предан смерти, а товар 

конфискован, но судно должно быть возвращено владельцу. 

 

357. Преследование за торговлю контрабандным товаром распространяется также на наследника виновного. 

 

358. Владельцу конфискованного имущества не запрещается приобретать его как самому, так и через других лиц, 

которым он поручил это сделать. 

 

359. Лица, извлекшие большую выгоду из земледелия из государственных доходов, обязаны взять их на тех же 

условиях, на которых они владели ими ранее, если та же сумма не может быть получена от других. 
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360. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVIII. 

 

Нет никого, кто не знал бы о дерзости и наглости крестьян, получающих доходы, и поэтому претор издал этот эдикт 

с целью их контроля. 

 

361. "Если кто-либо, принадлежащий к хозяйству доходного крестьянина, будет обвинен в совершении кражи или 

нанесении незаконного увечья, а имущество, о котором идет речь, не будет предъявлено, я разрешаю иск против 

хозяина, без привилегии выдачи раба в качестве возмещения". 

 

362. Следует отметить, что в данном случае под термином "домашнее хозяйство" подразумеваются рабы фермера, 

получающего доход. Однако, если раб, принадлежащий другому лицу, добросовестно находится на службе у 

фермера, то он также будет включен в это понятие. Возможно, так будет и в том случае, если он служит ему 

недобросовестно, поскольку бродячие и беглые рабы часто нанимаются на подобную работу лицами, которые знают, 

кто они такие. Следовательно, если свободный человек добросовестно служит рабу, этот эдикт будет 

распространяться и на него. 

 

363. Те также называются фермерами дохода, которые сдают в аренду доход с общественных земель. 

 

364. Гай, О провинциальном эдикте, книга XIII. 

 

Под термином "доходные крестьяне" также подразумеваются те, кто сдает в аренду доход с соляных ям, 

каменоломен и рудников, принадлежащих государству. 

 

365. Этот эдикт распространяется также на тех, кто арендует у государства сбор налогов в муниципалитете. 

 

366. Тот, кто имеет несколько рабов-мятежников, будет отвечать за действия одного из них, если он продаст его или 

отдаст на воспитание, или даже если раб обратится в бегство. 

 

367. Но что делать, если раб умрет? Посмотрим, будет ли фермер, получающий доход, отвечать за свой поступок. Я 

думаю, что он должен быть освобожден от ответственности, поскольку он не имел власти производить раба и не был 

виновен в мошенничестве. 

 

368. Мы признаем этот иск бессрочным, и он перейдет к наследнику и другим наследникам. 

 

369. Ульпиан, Диспуты, книга VIII. 
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Конфискация имущества на основании неуплаты налогов также распространяется на наследника, поскольку 

конфискованное немедленно перестает принадлежать стороне, совершившей преступление, и право собственности 

на него переходит к казне. Поэтому против наследника, как и против любого другого владельца, может быть 

возбуждено дело о конфискации. 

 

370. Альфен Вар, Дигесты, книга VII. 

 

Когда император арендовал каменоломни на острове Крит, он включил в договор аренды следующий пункт: "Никто, 

кроме фермера, получающего доход, не должен делать раскопки, вынимать или доставать ни одного камня из 

каменоломен острова Крит после мартовских идов". Корабль, принадлежащий некоему лицу, груженный кремнем, 

выйдя из гавани Крита до мартовских идов, был загнан ветром обратно в гавань и во второй раз вышел из нее после 

мартовских идов. Был задан вопрос, следует ли считать, что кремни были убраны вопреки закону после мартовских 

праздников. Ответ был таков: хотя гавани, которые сами по себе являются частями острова, должны 

рассматриваться как принадлежащие ему, тем не менее, поскольку судно, покинув порт до мартовских праздников, 

было загнано обратно на остров штормом и после этого отплыло, оно не должно считаться совершившим это в 

нарушение закона; тем более, что кремни должны считаться убранными до установленного времени, поскольку 

судно уже покинуло гавань. 

 

371. Маркиан, "Об осведомителях". 

 

Иногда раба, который был конфискован, не следует продавать, но его оценочная стоимость должна быть выплачена 

его владельцем. Ибо божественные Север и Антонин указали в рескрипте, что в случае конфискации раба, который, 

как говорят, занимался делами своего хозяина, его не следует продавать, но его оценочная стоимость должна быть 

выплачена в соответствии с суждением хорошего гражданина. 

 

372. Те же императоры в этом рескрипте указали, что если раб не представит надлежащего отчета и будет доказано, 

что он подлежит конфискации, или будет обвинен в совращении жены своего хозяина, или совершит любое другое 

серьезное преступление, заместитель императора должен рассмотреть дело, и если раб будет признан виновным, его 

стоимость должна быть оценена, и он должен быть передан своему хозяину для наказания. 

 

373. Божественные Северус и Антонин также указали в рескрипте, что в тех случаях, когда рабы сами подлежат 

конфискации, их пекулий не включается, если только имущество, составляющее его часть, само не становится 

предметом конфискации. 
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374. Если кто-либо не объявит подлежащими налогообложению рабов, которых он перевозит либо для продажи, 

либо для работы, он понесет наказание в виде конфискации; однако это относится только к вновь приобретенным 

рабам, но не к старым. Старыми рабами считаются те, которые находились в рабстве целый год в каком-либо городе; 

новыми же считаются те, которые еще не были в рабстве в течение года. 

 

375. Рабы, находящиеся в бегстве, не подлежат конфискации, поскольку они ушли без согласия своих хозяев. Это 

прямо предусмотрено императорскими конституциями, так как Божественный Пий часто указывал в рескриптах, что 

не во власти рабов избежать контроля своих хозяев путем бегства, если последние не желают или не знают об этом. 

 

376. Божественный Адриан постановил, что, хотя человек может ссылаться на незнание, он, тем не менее, подлежит 

наказанию в виде конфискации. 

 

377. Божественные Марк и Коммод также заявили в рескрипте, что фермер доходов не виноват в том, что не 

проинструктировал тех, кто нарушил закон, но что он должен быть осторожен, чтобы не обмануть тех, кто готов 

объявить свое имущество для налогообложения. 

 

378. Товары, облагаемые пошлиной, следующие: корица, длинный перец, белый перец, пентасферум, барбарийский 

лист, костум, костамомум, нард, турийская кассия, древесина кассийского дерева, мирра, амомум, имбирь, 

малабатрун, индийские пряности, халбан, бензоин, ассафоэтида, алоэ, дерево, аравийский оникс, кардамон, коричное 

дерево, лен, вавилонские меха, парфянские меха, слоновая кость, индийское железо, лен, все драгоценные камни, 

жемчуг, сардоникс, кристаллы, гиацинты, изумруды, алмазы, сапфиры, бериллы, каллаины, индийские лекарства, 

сарматские ткани, шелк и муслин, расписные веши, тонкие ткани, шелковые товары, евнухи, индийские львы и 

львицы, самцы и самки пантеры, леопарды, пурпур, шерсть, малиновая краска и индийские волосы. 

 

379. Божественные Братья заявили в Рескрипте, что если груз неизбежно подвергается воздействию плохой погоды, 

он не должен быть конфискован по этой причине. 

 

380. Божественный Пий заявил в Рескрипте, что если человек, который, как говорят, является несовершеннолетним 

в возрасте до двадцати пяти лет, заявил, что его рабы предназначены для его собственного пользования, и он 

ошибся, просто вернув этих рабов, он должен быть оправдан. 

 

381. Божественные Братья также заявили в Рескрипте, что если рабы кого-либо подлежат конфискации не в 

результате мошенничества, а по ошибке, то фермеры доходов должны довольствоваться двойной суммой налога и 

возвращать рабов владельцу. 
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382. Великий Антонин в рескрипте заявил, что если арендатор или его собственные рабы незаконно устроят 

оружейную мануфактуру на земле владельца без его ведома, то он не подлежит никакому наказанию. 

 

383. Если кто-либо подаст декларацию фермеру дохода и не заплатит налог, и он будет возвращен фермером дохода 

(как это обычно бывает), божественные Север и Антонин в рескрипте заявили, что имущество не должно быть 

конфисковано; ибо они говорят, что нет оснований для конфискации после подачи декларации, поскольку то, что 

причитается казне, может быть взыскано с имущества фермеров дохода или с имущества их поручителей. 

 

384. Штрафы не могут быть взысканы с наследников, если производство по делу не было возбуждено при жизни 

лица, совершившего правонарушение. Это правило, как и в случае с другими штрафами, применимо и к штрафам, 

связанным с налогообложением. 

 

385. Божественные Северус и Антонин в своем рескрипте указали, что если фермер, занимающийся сбором налогов, 

по ошибке лица, производящего платеж, получает больше, чем ему причитается, он должен вернуть деньги. 

 

 

 

Тит. 5. О пожертвованиях. 
 

 

386. Юлиан, Дигесты, книга XVII. 

 

Существует несколько видов пожертвований. Человек делает пожертвование, понимая, что имущество сразу же 

перейдет к тому, кто его получит, и ни при каких обстоятельствах не вернется к нему самому, и делает он это не для 

того, чтобы проявить свою щедрость и благородство. Это то, что правильно называется пожертвованием. Другой 

дает что-то с пониманием того, что это станет собственностью того, кто это получит, только если произойдет что-то 

другое. Это нельзя назвать пожертвованием, так как это условный дар. Точно так же, когда кто-либо дает что-либо с 

намерением, что это немедленно станет собственностью того, кто это получит, но если что-то произойдет или не 

произойдет, он желает, чтобы это было возвращено ему; это не называется должным образом пожертвованием, но 

это просто дар, который зависит от условия; как, например, дарение mortis causa. 

 

387. Поэтому, когда мы можем сказать, что дарение между обрученными людьми действительно, мы используем 

этот термин в его правильном смысле, и понимаем под ним все, что дается человеком, который дарит это ради 

либеральности, чтобы оно сразу же стало собственностью того, кто его получает, и чтобы ни при каких 

обстоятельствах он не желал, чтобы оно было ему возвращено. И когда мы говорим, что человек дарит дар своей 
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суженой с пониманием того, что, если брак не состоится, дар может быть возвращен, мы не противоречим тому, что 

было сказано ранее, но имеем в виду, что дарение может быть сделано между такими людьми и может стать 

недействительным при определенном условии. 

 

388. То же, Дигесты, книга LX. 

 

Когда сын, находящийся под отцовским контролем, желает сделать денежное пожертвование, он обещает его по 

приказу отца, и пожертвование будет столь же действительным, как если бы он предоставил поручительство. 

 

389. Если же отец, собираясь подарить деньги Тицию, прикажет сыну пообещать их ему, то можно сказать, что есть 

разница, если сын в долгу перед отцом, и если нет. Ибо если он должен отцу сумму, равную той, которую обещает, 

то дарение считается действительным, как если бы отец приказал любому другому должнику обещать деньги. 

 

390. Если же я собираюсь подарить деньги Тицию и приказываю вам, которые намерены дать мне равную сумму, 

пообещать ее Тицию, то дарение считается совершенным, насколько это касается всех лиц. 

 

391. Иная норма права будет действовать, если по вашему приказу я обещаю выплатить кому-то, кому вы хотите 

сделать пожертвование, деньги, которые, как я считаю, я вам должен, ибо я могу защитить себя исключением на 

основании обмана; кроме того, я могу заставить оговорщика посредством процедуры, называемой incerti, освободить 

меня от обязательства. 

 

392. Таким же образом, если я по вашему приказу обещаю выплатить определенную сумму денег, которую, как я 

считаю, я должен вам, третьему лицу, которое вы считаете своим кредитором, я могу оградить лицо, предъявившее 

требование, исключением на основании обмана; и, кроме того, воспользовавшись процедурой, называемой incerti, 

против оговорщика, я могу заставить его освободить меня от обязательства. 

 

393. Если Тиций выплатит мне денежную сумму без всякого условия, но с условием, что она будет принадлежать 

мне только тогда, когда Сеий станет консулом, то деньги станут моими, когда Сеий получит консульство, даже если 

человек, сделавший дарение, будет в это время безумен или мертв. 

 

394. Если кто, желая пожертвовать мне деньги, отдаст их кому-либо другому, чтобы тот принес их мне, а сам умрет 

прежде, чем сделает это, то решено, что право собственности на деньги ко мне не переходит. 

 

395. Я дал Тицию сумму в десять ауреев с условием, что он купит на нее Стиха. Я спрашиваю, если раб умрет до 

того, как его купят, могу ли я вернуть десять ауреев каким-либо способом. Ответ был таков: это скорее вопрос 
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факта, чем закона, ибо если я дал десять ауреев Тицию для того, чтобы он купил Стихуса, и не дал бы их ему иначе, 

а Стихус умрет, то я могу взыскать эту сумму по иску. Если же я имел намерение отдать десять ауреев Тицию в 

любом случае, а он тем временем предложил купить Стихуса, и я заявил, что дал ему деньги, чтобы он мог купить 

его, то сказанное мною следует считать скорее причиной дарения, чем условием, на котором были уплачены деньги, 

и если Стихус умрет, то деньги останутся в руках Тиция". 

 

396. Ульпиан, Об эдикте, книга LXVII. 

 

И, вообще говоря, этот вопрос должен рассматриваться при совершении дарений, ибо существует большая разница, 

была ли причина для совершения дарения и было ли наложено условие, от которого оно зависит. Если причина 

была, то имущество не может быть возвращено; если условие было навязано, то есть основания для его возврата. 

 

397. Паулюс, О Сабине, книга LXXII. 

 

Дарение может быть завершено даже той стороной, которая вмешивается. 

 

398. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXII. 

 

Ни почетные, ни бесчестные пожертвования не запрещены, если они делаются по причине привязанности. Они 

почетны, когда даются достойным друзьям или родственникам; бесчестны, когда даются блудницам. 

 

399. То же, "О Сабине", книга XLII. 

 

Если кто-либо разрешит мне в порядке дарения вывезти камень из его владений, то, как только камень будет 

вывезен, он станет моим, и он не сможет помешать мне обладать им, запретив его вывоз, потому что он становится 

моим, так сказать, по доставке. Ясно, что если кто-то, нанятый мной, должен добывать камень, то он добывает его 

для меня. Если же кто-либо купит у меня камень или возьмет его в аренду за вознаграждение таким образом, что я 

могу разрешить ему добывать камень для себя, и, прежде чем он это сделает, я передумаю, камень будет продолжать 

принадлежать мне. Если я передумаю после этого, я не смогу отменить его действия, так как считается, что поставка 

была осуществлена, когда он добывал камень с согласия собственника. То, что применимо к камню, следует считать 

применимым и к дереву, срубленному или вырванному с корнем при аналогичных обстоятельствах. 

 

400. То же, "О Сабинусе", книга XLIV. 
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Сын, находящийся под отцовским контролем, не может сделать пожертвование, даже если он свободно 

распоряжается своим пекулием, ибо это дается ему не для того, чтобы он потерял свою собственность. 

 

401. Но что если, побуждаемый какой-либо уважительной причиной, он сделает пожертвование? Можно ли 

утверждать, что для этого есть законное основание? Последнее мнение является более правильным. 

 

402. Опять же, давайте посмотрим, если кто-либо предоставит сыну, находящемуся под отцовским контролем, 

свободное управление его пекулием и добавит, что это делается специально для того, чтобы он мог сделать 

пожертвование; будет ли это пожертвование действительным? Я не сомневаюсь, что при таких обстоятельствах он 

может сделать действительное пожертвование. 

 

403. Иногда право делать пожертвования может быть выведено из ранга лица; например, если предположить, что 

сын был сенаторского ранга или был повышен до какой-то другой части, почему нельзя сказать, что его отец, когда 

он дал ему свободное управление его пекулием, дал ему также привилегию делать пожертвования из него, если 

только он прямо не лишил его права делать это? 

 

404. По той же причине, по которой сыну под отцовским контролем запрещено делать пожертвования inter vivos, 

ему также запрещено делать их mortis causa. Ибо хотя он может сделать пожертвование mortis causa с согласия 

своего отца, ему запрещено делать это, если его согласия нет. 

 

405. Следует, однако, помнить, что если кому-либо разрешено сделать пожертвование без указания, что он может 

сделать одно mortis causa, то он не может этого сделать. 

 

406. Все эти правила относятся к лицам гражданского состояния. Однако, если солдаты имеют castrense или quasi 

castrense peculium, они находятся в таком положении, что могут сделать пожертвование mortis causa, а также 

пожертвование inter vivos, поскольку они обладают завещательной способностью. 

 

407. Паулюс, О Сабине, книга XV. 

 

Деньги, уплаченные вольноотпущенниками для получения свободы, не являются пожертвованием, так как за них 

дается вознаграждение. 

 

408. Помпоний, "О Сабине", книга XXXIII. 
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Когда кому-либо разрешается поселиться без оплаты в доме другого, это считается пожертвованием, ибо тот, кто 

поселился, получает в дар арендную плату, которую он не платит. Дарение может быть действительным и без 

передачи имущества, как, например, когда я путем дарения заключаю соглашение с моим должником о том, что не 

буду требовать от него оплаты до истечения определенного времени". 

 

409. Доход от имущества, переданного в дар, не включается в состав дарения. Однако если я подарю тебе не право 

собственности на участок земли, а право собирать урожай, это будет считаться дарением. 

 

410. Если сын, находящийся под отцовским контролем, совершает дарение по приказу или с согласия своего отца, 

это то же самое, как если бы отец сам его совершил, или если бы ты совершил дарение Тицию моего имущества с 

моего согласия от своего имени. 

 

411. Никто не может совершить дарение, пока то, что дарится, не станет собственностью того, кому оно сделано. 

 

412. Паулюс, О Сабине, книга XV. 

 

Пожертвование может быть сделано человеку, который отсутствует, независимо от того, посылаешь ли ты кого-

нибудь отнести ему, или поручаешь ему оставить что-то, что у него есть в собственности. Если, однако, он не знает, 

что имущество, находящееся в его владении, передается ему, или если после того, как оно было послано ему, он не 

должен принимать его, он не станет владельцем указанной вещи, даже если она была послана ему его собственным 

рабом; если только она не была передана последнему с намерением, чтобы она сразу же стала собственностью его 

господина. 

 

413. Гай, Об эдикте городского претора о наследстве. 

 

Когда возникает спор о размере пожертвования, то в него не включаются ни дети рабынь, ни урожай, ни рента, ни 

заработная плата. 

 

414. Ульпиан, Диспуты, книга III. 

 

Тот, кто обязуется сделать пожертвование, может, согласно рескрипту Божественного Пия, быть судим только на 

сумму, которую он в состоянии выплатить, поскольку то, что он должен своим кредиторам, должно быть сначала 

вычтено; но то, что он обязан дать таким же образом другим, не должно быть вычтено. 

 

415. Тот же, Диспуты, книга VII. 
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Некий человек, пожелавший сделать мне пожертвование, передал это имущество рабу, принадлежащему совместно 

мне и Тицию, а раб получил его как приобретение для моего товарища, или сделал это от имени нас обоих. Возник 

вопрос, как поступить? Было решено, что хотя раб принял имущество с намерением приобрести его для моего 

товарища или для себя и для меня, тем не менее, он приобрел его для меня одного. Ибо если он передал его моему 

агенту с намерением, чтобы тот приобрел его для меня, а тот принял его, чтобы получить его для себя, это не будет 

иметь никакого эффекта для него, но он приобретет имущество для меня". 

 

416. Юлиан, Дигесты, книга XVII. 

 

Тот, кто обрабатывает чужую землю, делая пожертвование, не может ничего зарезервировать в счет расходов, 

которые он может понести, потому что он сразу же передает владельцу право на любые орудия, которые он берет на 

землю. 

 

417. Маркиан, Институции, книга III. 

 

Согласно конституции божественных Северов и Антонинов, пожертвования, сделанные после обвинения в смертном 

преступлении, действительны, если только ответчик не осужден. 

 

418. Ульпиан, Мнения, книга II. 

 

Следующее положение: "Пусть мои наследники примут к сведению, что весь мой гардероб и любое другое 

имущество, которым я владел на момент смерти, было отдано такому-то и такому-то, моим вольноотпущенникам", 

при вольном толковании означает, что право собственности на имущество принадлежит таким 

вольноотпущенникам. 

 

419. То же, "Об эдикте", книга LVIII. 

 

Если имущество, присужденное по судебному решению, было включено в новое условие, а освобождение от него 

было сделано с целью совершения дарения, то следует сказать, что освобождение будет действительным. 

 

420. То же, Об эдикте, книга LXXI. 
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Аристо говорит, что когда к дарению примешивается какая-либо другая сделка, то обязательство, вытекающее из 

первой, не является заключенным по отношению к дарению. Помпоний также говорит, что он придерживается того 

же мнения. 

 

421. Он также говорит, что Аристо считает, что если я передам тебе раба с условием, что ты его обесчеловечишь 

через пять лет, то ты не можешь действовать до истечения пяти лет, потому что в сделку включается вид дарения. 

Однако он утверждает, что будет иначе, если я передам тебе раба с условием, что ты сможешь его сразу же 

обесчеловечить; ведь в этом случае дарения не происходит, а значит, обязательство существует. Помпоний, однако, 

говорит, что в первую очередь необходимо выяснить намерение сторон, так как срок в пять лет мог быть установлен 

не для того, чтобы сделать дарение. 

 

422. Аристо также говорит, что если раб передается для совершения дарения с условием, что по истечении пяти лет 

он будет увековечен, а сам раб принадлежит другому, то может возникнуть сомнение, может ли раб быть 

приобретен путем узукапции, поскольку в этом случае существует разновидность дарения. Помпоний говорит, что 

этот вопрос также относится к дарению mortis causa, и он склоняется к мысли, что если раб был подарен с условием, 

что через пять лет он будет увековечен, то можно считать, что он может быть приобретен путем узукапции. 

 

423. Лабео говорит, что если кто-либо подарит мне имущество, принадлежащее другому, и я понесу значительные 

расходы из-за этого, а затем его выселят, я не буду иметь права на иск по этому поводу против дарителя; но 

очевидно, что я буду иметь право на иск против него на основании мошенничества, если он действовал 

недобросовестно. 

 

424. То же, "Об эдикте", книга LXXVI. 

 

Мы практикуем, когда в государственных делах возникает вопрос о пожертвовании, только выяснять, дал ли 

даритель обещание городу по какой-то справедливой причине, или нет; поскольку если он сделал это в обмен на 

какую-то должность, которую он получил, он будет нести ответственность, в противном случае - нет. 

 

425. Лабео говорит, что компенсация за услуги такого рода не включается в пожертвования; например, если они 

сделаны условно, следующим образом: "Если я приду к тебе на помощь; если я дам за тебя обеспечение; если ты 

воспользуешься моими услугами или влиянием в сделке". 

 

426. Пожертвование не может быть приобретено тем, кто не желает его принимать. 
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427. Если человек одалживает деньги Тицию для передачи Сею, которому он желает их передать, а Тиций не 

выплачивает их Сею до смерти дарителя, то в результате можно сказать, что деньги будут принадлежать Сею, 

независимо от того, знал ли тот, кто их выплатил, что даритель умер, или не знал об этом факте; потому что деньги 

все еще принадлежат последнему. Если он не знал, что даритель умер, то он освобождается от своего обязательства, 

если он одолжил деньги, которые должны были быть выплачены Сею. Если же я прикажу тебе выплатить 

определенную сумму денег Тицию, которому я намереваюсь ее подарить, а ты, не зная о моей смерти, сделаешь это, 

то ты будешь иметь право на иск по мандату против моих наследников; если же ты знал об этом, то не имеешь права 

на этот иск". 

 

428. Если кто-либо одолжит деньги рабу, а раб, став свободным, даст новое обещание выплатить их, то это будет не 

дарение, а признание долга. То же правило действует и в отношении подопечного, который становится должником 

без полномочий своего опекуна, если после этого он, с согласия опекуна, заключает новое обязательство. 

 

429. Соглашения, заключенные за действительное вознаграждение, не считаются дарениями. 

 

430. В заключение Пегас считает, что если я обещаю тебе сто ауреев при условии, что ты поклянешься носить мое 

имя, то это не будет дарением, так как обещание было дано за вознаграждение, и вознаграждение было уплачено. 

 

431. Марцелл, Дигесты, книга XXII. 

 

Если патрон назначен наследником доли имущества, на которую он имеет законное право, и его вольноотпущенник 

поручает ему выплатить кому-то определенную сумму денег, а он обещает сделать это в присутствии бенефициара 

траста, то он не будет вынужден выплатить ее, опасаясь, что доля, причитающаяся ему как патрону по закону, может 

быть уменьшена. (1) Может возникнуть сомнение в отношении наследника, который в соответствии с волей 

наследодателя обещает выплатить легатарию то, что тот имел бы право оставить себе по фальсидийскому праву, но 

лучшее мнение состоит в том, что он не может нарушить свое обязательство. Ибо если он произведет выплату, то 

будет считаться, что он в точности выполнил волю наследодателя, и иск о взыскании не будет удовлетворен; точно 

так же, как если он сделал предыдущее условие и действовал вопреки воле наследодателя, которую он уже признал, 

то его иск, с полным основанием, будет запрещен. 

 

432. Цельс, Дигесты, книга XXVIII. 

 

Для того чтобы сделать мне пожертвование, ты связал себя обязательствами с моим кредитором, которому я тебя 

делегировал. Этот акт действителен, ибо кредитор получает то, на что имеет право. 
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433. Если, однако, я приказываю моему должнику связать себя с вами для того, чтобы сделать вам пожертвование 

больше, чем разрешено законом, то возникает вопрос, может ли быть запрещено исключение на основании 

пожертвования. Мой должник не может воспользоваться исключением против вас, если вы подадите иск, потому что 

я нахожусь в таком же положении, как если бы я передал вам сумму после того, как взыскал ее с моего должника, а 

вы одолжили ее ему. Если деньги не были выплачены моим должником, я буду иметь право подать против него иск 

об аннулировании всего, что он обещал вам сверх разрешенной законом суммы, так что он останется ответственным 

перед вами только за остаток. Если же вы уже взыскали с моего должника всю сумму, я буду иметь право подать 

против вас иск о взыскании превышения над тем, что предписано законом. 

 

434. Модестин, Разногласия, книга VIII. 

 

Совершенно справедливо, что тот, кто пообещал денежную сумму или что-либо другое с целью сделать 

пожертвование, не должен нести ответственность за проценты за задержку выплаты денег; и это особенно 

справедливо в том случае, если пожертвование не входит в класс добросовестных договоров. 

 

435. То же, Мнения, книга XV. 

 

Модестин считает, что кредитор может по простому соглашению полностью отменить или уменьшить сумму 

процентов, причитающихся в будущем, что не повлияет на действительность дарения на том основании, что эта 

сумма незаконна. 

 

436. По мнению Модестина, человек, чей разум поражен, не может совершить дарение. 

 

24. Яволен, О Кассии, книга XIV. 

 

Исключение должно быть сделано для поручителя того, кто для совершения пожертвования пообещал сумму денег, 

превышающую разрешенную законом, даже против согласия доверителя; ибо если последний окажется 

неплатежеспособным, то поручитель потеряет деньги. 

 

437. Тот же, Послания, книга VI. 

 

Если я дам тебе что-нибудь, чтобы ты подарил это Титию от моего имени, а ты подаришь ему от своего, то, как ты 

думаешь, становится ли это его собственностью? Ответ был таков: если я дам тебе что-то, чтобы ты передал Тицию 

от моего имени, а ты отдашь это ему от своего имени, то, с точки зрения формальности закона, это не становится 

собственностью того, кто это получил, и ты будешь отвечать за кражу; но более либеральная трактовка такова, что 



2506 
 

если я подам иск против того, кто получил это имущество, я могу быть лишен права на исключение на основании 

мошенничества. 

 

438. Помпоний, О Квинте Муции, книга IV. 

 

Простое указание в счете не делает никого должником; например, если мы хотим сделать пожертвование 

свободному человеку, мы можем указать в счете, что мы ему должны, но при этом подразумевается, что никакого 

пожертвования не будет сделано. 

 

439. Папиниан, Вопросы, книга XXIX. 

 

Молодой человек по имени Аквилий Регул написал Никострату, своему учителю риторики, следующее: "Поскольку 

ты всегда оставался с моим отцом и приносил мне пользу своим красноречием и заботой, я даю тебе разрешение 

поселиться и пользоваться такой-то и такой-то квартирой". После смерти Регула право Никострата на квартиру 

оспаривалось; и когда он посоветовался со мной, я сказал ему, что поступок Регула нельзя считать простым 

дарением, но что он вознаградил его за услуги и предоставил ему эту привилегию в качестве компенсации, и 

поэтому дарение не должно считаться недействительным в течение времени после смерти Регула. Если бы 

Никострат был изгнан, он мог бы обратиться в суд и защитить себя интердиктом, точно так же, как это мог бы 

сделать узуфруктуарий, поскольку он получил право пользования квартирой, получив ее во владение. 

 

440. То же, Мнения, книга III. 

 

Отец подарил имение, оставленное ему, своей дочери, которая стала хозяйкой. Дочь должна удовлетворить 

кредиторов наследства, а если она этого не сделает, и кредиторы обратятся к ее отцу, она может быть принуждена 

иском praescriptis verbis к защите отца против кредиторов. 

 

441. То же, Мнения, книга XII. 

 

Дарение считается совершенным, если имущество дарится, когда даритель не принужден к этому никаким законом. 

 

442. Некий человек, будучи допрошен в суде, ответил, что наследники его опекуна ничего ему не должны. Я 

высказал мнение, что таким образом он утратил право на иск, ибо, хотя эти слова можно понимать как указание не 

на деловую сделку, а на дарение, все же тот, кто сделал признание в суде, не может ему противоречить. 
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443. Было решено, что если кто-либо делает дарение части имущества своего ближайшего родственника, который 

еще жив, то оно является недействительным. Но было решено, что если тот, кто сделал дарение, впоследствии 

унаследовал имущество по преторианскому праву, то ему должно быть отказано во всех вытекающих из этого исках, 

так как его действия в такой спешке противоречат как добрым нравам, так и праву народов. 

 

444. Маркиан, "Об осведомителях". 

 

Ибо он должен быть лишен поместья как недостойный его. 

 

445. Папиниан, Мнения, книга XIII. 

 

Установлено, что дарения, сделанные наложнице, не могут быть отменены, ибо даже если впоследствии стороны 

заключат брак, то то, что ранее было действительным по закону, потеряет силу или действие? Но когда был задан 

вопрос, не существуют ли уже супружеская честь и привязанность, я ответил, что это должно быть определено с 

учетом характера людей и характера их союза в жизни, ибо простой письменный договор не является браком. 

 

446. Когда мать передала определенное имущество мужу своей дочери в дополнение к приданому, я высказал 

мнение, что оно должно считаться переданным дочери, которая сама присутствовала при этом и передала его мужу; 

и что мать, которая была оскорблена, не имела права вернуть имущество, и она не могла по закону предъявить 

личный иск для этого, потому что муж специально предусмотрел, что упомянутое имущество должно быть передано 

ему в пользу девушки, в дополнение к ее приданому; так как этим заявлением не только был указан характер 

дарения, и было ясно, что имущество не было отделено от пользования им, но оно также показывало, что это был 

peculium, отдельный и отличный от приданого. Судья, однако, должен определить, должна ли мать вернуть 

имущество, если она справедливо обижена на свою дочь, и он должен вынести решение с учетом уважения, которое 

должно быть проявлено к матери, и которое будет совпадать с суждением добропорядочного гражданина. 

 

447. Отец, подаривший некоторых рабов своей дочери, которая находилась под его контролем, и не лишивший ее 

пекулия при эмансипации, считается, что он усовершенствовал дарение своим последующим действием. 

 

448. Я высказал мнение, что если имущество было помещено в храм под условием, что только тот, кто оставил его 

там, или Aelius Speratus, может забрать его после смерти владельца, то оно не будет считаться дарением. 

 

449. Пожертвования не могут быть действительными после совершения преступления измены, так как наследник 

также несет ответственность, даже если виновный умрет до вынесения приговора. 
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450. Скаэвола, Мнения, книга V. 

 

Луций Тиций прислал следующее письмо: "Так-то и так-то - так-то и так-то, приветствую тебя. Ты можешь 

безвозмездно пользоваться такой-то и такой-то квартирой и всеми комнатами над ней; этим письмом я уведомляю 

тебя, что ты можешь делать это с моего согласия". Я спрашиваю, могут ли наследники писателя запретить 

пользоваться квартирой? Ответ был таков: согласно изложенным фактам, наследники лица, написавшего письмо, 

могут изменить намерение последнего. 

 

451. Гермогениан, Эпитомы права, книга VI. 

 

Тот, кто дал новое обещание заплатить после заключения соглашения о дарении, может быть привлечен к иску, 

основанному на обещании, не на всю сумму, а только на ту, которую он в состоянии заплатить; ибо решено, что 

должны рассматриваться причина и происхождение обещания заплатить, а не авторитет судьи. Однако, если против 

него было вынесено решение в связи с дарением, и против него возбужден иск для исполнения решения, он может 

вполне обоснованно просить, чтобы ему был предъявлен иск только в пределах его денежных средств. 

 

452. Если деньги были выплачены Тицию в качестве пожертвования с условием, что он немедленно одолжит их 

дарителю, переход права собственности не предотвращается; и по этой причине, когда те же деньги одалживаются 

дарителю, возникает новое право собственности на них. 

 

453. Немым и глухим людям не запрещается делать пожертвования. 

 

454. Когда кто-либо желает сделать вам пожертвование, а вы намереваетесь подарить ту же вещь другому, то 

дарение будет совершено, если первый пообещает, с вашего согласия, подарить ее второму; а поскольку первый 

ничего не дал второму, к которому можно предъявить иск, то против него может быть вынесен приговор на всю 

сумму, а не на ту, которую он в состоянии заплатить. То же правило соблюдается, когда тот, кто должен получить 

дарственную, передал ее своему кредитору; ибо в этом случае кредитор просто занимается своими собственными 

делами". 

 

455. Паулюс, Решения, книга V. 

 

Если отец ссужает деньги под проценты на имя своего эмансипированного сына с намерением передать их ему в 

качестве пожертвования, а сын делает оговорку в отношении этих денег, то нет сомнения, что дарение совершается в 

силу закона. 
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456. Если кто-либо спасет человека из рук грабителей или врагов и получит от него что-либо в награду за это, 

пожертвование такого рода является безвозвратным и не должно рассматриваться как награда за оказанную 

выдающуюся услугу; так как было решено, что не должно быть установлено никаких ограничений для действий, 

совершенных с целью спасения жизни. 

 

457. Скаэвола, Дигесты, книга LI. 

 

Один человек написал рабу, которого он отдал на воспитание, следующее: "Тиций - Стихусу, своему 

вольноотпущеннику: "Приветствую тебя. После того, как я увековечил тебя, я уведомляю тебя этим письмом, 

написанным моей собственной рукой, что я отдаю тебе все, что у тебя есть в кредитах, в движимом имуществе и в 

деньгах". Он также сделал того же вольноотпущенника наследником двух третей своего имущества по завещанию, а 

Семпрония - наследником оставшейся трети; но он не завещал Стихусу его пекулий и не указал, что тот должен 

иметь права на иск, вытекающие из него. Возник вопрос, должен ли иск быть предоставлен Стихусу на всю сумму 

кредитов, включая его пекулий, или же он должен быть предоставлен обоим наследникам пропорционально их 

долям в наследстве. Ответ заключался в том, что в соответствии с изложенными фактами иск должен быть 

предоставлен им обоим пропорционально их соответствующим долям в наследстве. 

 

458. Луций Тиций подарил Маевии участок земли в порядке дарения, а через несколько дней после этого, перед тем 

как передать участок, заложил его Сею, а затем, в течение тридцати дней, передал Маевии во владение указанный 

участок. Я спрашиваю, было ли дарение совершенным или нет. Ответ был таков: в соответствии с изложенными 

фактами, она была совершенной, но кредитор, несомненно, имел право на свое право на землю по залогу. 

 

459. Бабушка одолжила деньги на имя Лабео, своего внука, и всегда получала проценты, а свидетельства о 

задолженности были получены Лабео и впоследствии были найдены среди активов его имущества. Я спросил, 

следует ли считать дарение совершенным. Ответ был таков: поскольку должники несут ответственность перед 

Лабео, дарение было совершенным. 

 

 

 

Тит. 6. Относительно дарений и других приобретений mortis causa. 
 

 

460. Маркиан, Институции, книга IX. 
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Дарение mortis causa - это такое дарение, когда сторона желает оставить имущество себе, а не передавать его тому, 

кому она его дарит, но предпочитает, чтобы оно досталось дарителю, а не его наследнику. 

 

461. Телемах дарит такое пожертвование Пирею, в Гомер. 2. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXII. 

 

Юлиан в семнадцатой книге Дигест говорит, что существовало три вида пожертвований mortis causa. Первый, когда 

даритель, не опасаясь приближающейся смерти, делает пожертвование исключительно с целью своей смерти. Он 

говорит, что другой вид пожертвования mortis causa - это когда кто-либо встревожен перспективой смерти и делает 

пожертвование, так что вещь немедленно становится собственностью того, кто ее получает. Он говорит, что третий 

вид дарения - это когда человек, опасаясь смерти, не дарит имущество так, чтобы его собственность немедленно 

перешла к лицу, имеющему на него право, но предусматривает, что оно будет принадлежать ему после смерти 

дарителя. 

 

462. Паулюс, О Сабине, книга VII. 

 

Дарение mortis causa законно не только тогда, когда к этому побуждает ухудшение здоровья, но и из-за опасности 

надвигающейся смерти от рук врагов или разбойников, или из-за жестокости или ненависти какого-либо 

влиятельного лица, или когда кто-либо собирается совершить морское путешествие; 

 

463. Гай, дневные или золотые дела. 

 

Или путешествовать по опасным местам, 

 

464. Ульпиан, Институции, книга II. 

 

Или там, где человек изнемогает от старости: 

 

465. Паулюс, О Сабине, книга VII. 

 

Ибо все эти условия указывают на приближающуюся опасность. 

 

466. Ульпиан, "О сабинах", книга XXXII. 
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Если кто-либо, осужденный за смертное преступление, сделает пожертвование mortis causa, то оно будет 

аннулировано как несовершенное; хотя другие пожертвования, сделанные им до того, как возникло подозрение, что 

он подлежит такому наказанию, могут быть действительными. 

 

467. То же, "О Сабинусе", книга VII. 

 

Если кто-либо, получив денежную сумму, отказывается от имущества, независимо от того, переходит ли оно к 

заменяющему его лицу или наследник наследует его на основании завещания, считается, что он получил эти деньги 

mortis causa; ибо все, что приобретается в результате смерти кого-либо, приобретается mortis causa. Юлиан 

принимает это мнение, и мы пользуемся им. Ибо когда что-либо получает раб, который должен стать свободным при 

определенном условии, с целью выполнения этого условия; или что-либо получает наследник mortis causa; или когда 

отец дает что-либо по причине смерти своего сына или родственника; Юлиан утверждает, что это приобретается 

mortis causa. 

 

468. Поэтому он говорит, что пожертвование может быть сделано таким образом, что оно вернется к дарителю, если 

больной выздоровеет. 

 

469. Паулюс, О Сабине, книга III. 

 

Приобретать пожертвование mortis causa разрешается каждому, кто имеет право на получение наследства. 

 

470. Ульпиан, "О Сабине", книга XXIV. 

 

Постановлено, что тот, кому сделано пожертвование mortis causa, может быть заменен таким образом, что он может 

обещать имущество другому, если последний не может сам приобрести его или не может сделать это при каком-

либо другом условии. 

 

471. То же, О Сабинусе, книга XIII. 

 

Отец может законно совершить дарение по причине смерти сына, даже во время существования брака сына. 

 

472. То же, "О Сабине", книга XLIV. 
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Когда женщина обманным путем просит передать ей во владение имущество на имя ее еще не родившегося ребенка 

и получает на этот счет деньги, чтобы по тем или иным причинам отдать предпочтение замене или исключить 

назначенного наследника, Юлиан часто заявлял, что она получила эти деньги mortis causa. 

 

473. Юлиан, Дигесты, книга XVII. 

 

Если я передам имущество, принадлежащее другому, в качестве пожертвования mortis causa, и оно впоследствии 

будет приобретено путем узукапции, истинный владелец не сможет вернуть его, но я могу это сделать, если верну 

себе здоровье. 

 

474. Марцелл говорит, что в отношении пожертвований mortis causa могут возникнуть вопросы факта, поскольку 

пожертвование может быть сделано таким образом, что если даритель умрет от болезни, оно не будет возвращено; 

или же оно будет возвращено, если даритель, передумав, пожелает, чтобы оно было ему возвращено, даже если он 

умрет от той же болезни. Пожертвование такого рода может быть также обусловлено положением о том, что оно не 

будет возвращено, если лицо, которое должно получить его, не умрет первым. Пожертвование mortis causa может 

быть сделано таким образом, что имущество не будет возвращено в любом случае, то есть даже если даритель 

восстановит свое здоровье. 

 

475. Юлиан, Дигесты, книга XVIII. 

 

Если участок земли передан в дар mortis causa, и в связи с этим понесены необходимые и полезные расходы, 

стороны, предъявляющие иск о возврате земли, могут быть лишены права на исключение на основании 

мошенничества, если они не возместят дарителю указанные расходы. 

 

476. То же, Дигесты, книга XXVII. 

 

Марцелл говорит, что если сыновья, находящиеся под отцовским контролем и служащие в армии, получили 

неограниченное право распоряжаться своим имуществом по завещанию любому, кого они выберут, то можно 

считать, что они также освобождаются от соблюдения обычных формальностей, требуемых в случае дарения mortis 

causa. Паулюс говорит в связи с этим, что императорскими конституциями установлено, что дарения mortis causa 

могут быть отменены так же, как и завещания. 

 

477. Юлиан, Дигесты, книга XXIX. 
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Пожертвование mortis causa может быть отменено даже тогда, когда еще неизвестно, сможет ли даритель 

восстановить свое здоровье или нет. 

 

478. Те же, Дигесты, книга XLVII. 

 

Даже если должник не имел намерения обмануть своих кредиторов, его даритель может быть лишен имущества, 

переданного ему mortis causa; ибо, поскольку наследство, завещанное по завещанию несостоятельного лица, 

абсолютно недействительно, можно считать, что дарения mortis causa, сделанные при таких обстоятельствах, также 

должны быть аннулированы, поскольку они похожи на наследство. 

 

479. То же, Дигесты, книга LX. 

 

Мы получаем дарение mortis causa не только тогда, когда кто-либо дает его нам в связи со своей смертью, но и тогда, 

когда он ставит дарение в зависимость от смерти другого, как, например, если кто-либо даст Маевию дарение в 

случае смерти его сына или его брата с условием, что если один из них выздоровеет от болезни, то имущество будет 

возвращено ему, но если один из них умрет, то оно будет принадлежать Маевию. 

 

480. Если ты сделаешь мне дарственную mortis causa, поручив своему должнику заплатить моему кредитору, я в 

любом случае буду иметь право на такую сумму денег, которая освободит меня от ответственности перед моим 

кредитором. Если же я заключу с вашим должником соглашение, то буду считаться имеющим право только на ту 

сумму, которую должник в состоянии выплатить. Ибо даже если вы, будучи кредитором, восстановите свое 

здоровье, а даритель сделает то же самое, вы можете предъявить иск о взыскании или иск in factum только на сумму, 

равную обязательству должника". 

 

481. Тиция, желая подарить своим должникам Септицию и Мевию их векселя, отдала их Агерии и просила ее отдать 

их указанным должникам, если она, Тиция, умрет, а если восстановит здоровье, то вернуть ей. После ее смерти 

наследницей стала Мавия, дочь Тития, но Агерия отдала векселя вышеупомянутым Септицию и Маевию, как ее и 

просили. Возникает вопрос, если наследница Мавия подаст иск о взыскании суммы, причитающейся по 

вышеупомянутым векселям, или иск о взыскании самих векселей, может ли она быть лишена права на иск в силу 

исключения. Ответ заключается в том, что Маевия может быть лишена права на иск в силу исключения, основанного 

на исполнении договора, или в силу исключения, основанного на мошенничестве. 

 

482. Если кто-либо получил раба в качестве удовлетворения за причиненные им убытки или по какому-либо другому 

обязательству, как дарение mortis causa, то подразумевается, что он приобрел только столько, за сколько раб может 
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быть продан. То же правило следует соблюдать в отношении участка земли, который обременен, чтобы определить 

стоимость того, что было подарено. 

 

483. То же, Дигесты, книга LXXX. 

 

Если имущество было подарено mortis causa сыну под контролем отца, и даритель восстановил здоровье, он может 

предъявить иск De peculio против своего отца. Но если глава семьи получает пожертвование mortis causa, а затем 

отдает себя в усыновление, подаренное имущество может быть возвращено дарителем. Этот случай не похож на тот, 

когда тот, кто получает пожертвование mortis causa, отдает его другому, так как даритель не может взыскать с него 

само имущество, а только его стоимость. 

 

484. То же, "Об Urseius Ferox", книга I. 

 

Участок земли передается лицу, которое не может законно приобрести только его часть, при условии, что оно 

выплатит наследнику десять aurei. Он не обязан выплачивать всю сумму, чтобы получить свою долю земли, а только 

сумму, пропорциональную наследству, которое он имеет право получить. 

 

485. То же, "Об Urseius Ferox", книга II. 

 

Несколько авторитетов, и среди них Приск, считают, что человек, получивший денежную сумму, чтобы побудить 

его принять наследство, получает деньги mortis causa. 

 

486. Африканус, Вопросы, книга I. 

 

В случае дарения mortis causa, когда способность кого-либо получить имущество является предметом 

расследования, следует рассматривать время смерти, а не время дарения. 

 

487. То же, Вопросы, книга II. 

 

Когда дарственная mortis causa делается сыну под отцовским контролем, и он умирает при жизни дарителя, но его 

отец остается в живых, возникает вопрос, какова норма закона в подобном случае? Ответ заключается в том, что 

после смерти сына иск о возврате имущества будет предъявлен при условии, что даритель имел намерение передать 

его сыну, а не отцу. В противном случае, если сын действовал только в интересах своего отца, то смерть отца 

должна быть принята во внимание. То же правило применяется, когда возникает вопрос о личности раба. 
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488. То же, Вопросы, книга IX. 

 

Когда должнику дается освобождение в качестве дарения mortis causa, и даритель восстанавливает свое здоровье, он 

может взыскать долг, даже если должник был освобожден по истечении времени; ибо освобождением кредитор 

отказывается от своего требования по предыдущему обязательству, и оно сливается с правом на взыскание дарения. 

 

489. Маркиан, Институции, книга IX. 

 

Дарение mortis causa может быть совершено независимо от того, оформит ли сторона завещание или нет. 

 

490. Сын под отцовским контролем, который не может составить завещание даже с согласия отца, может, тем не 

менее, совершить дарение mortis causa, если отец разрешит ему это сделать. 

 

491. То же, Правила, книга II. 

 

Если два лица совершают взаимные дарения mortis causa одного и того же имущества, и оба они умирают, то 

наследник ни одного из них не может вернуть имущество по той причине, что ни один из них не пережил другого. 

То же правило закона будет действовать, если муж и жена сделают взаимные дарения. 

 

492. То же, Правила, Книга V. 

 

Если дарение mortis causa сделано таким образом, что оно не может быть отменено ни при каких обстоятельствах, то 

это скорее дарение inter vivos, чем mortis causa. Следовательно, его следует рассматривать как любое другое дарение 

inter vivos, и оно будет недействительным в отношениях между мужем и женой; и закон Фальцидиев не будет 

применяться, как это имеет место в случае дарения mortis causa. 

 

493. Марцелл, Мнения. 

 

Племянник, желая сделать дарственную mortis causa своему дяде на сумму, которую тот ему задолжал, сделал 

следующее письменное заявление: "Я желаю, чтобы все мои реестры или векселя, где бы они ни были найдены, 

были недействительны, и чтобы мой дядя не был обязан их выплачивать". Я спрашиваю, если наследники подадут 

иск о взыскании денег с дяди покойного, могут ли они быть отстранены от иска исключением на основании 

мошенничества? Марцелл ответил, что могут, так как наследники наверняка предъявляют дяде требование вопреки 

желанию покойного. 
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494. Ульпиан, "Об эдикте", книга XVII. 

 

Если имущество передается в дар mortis causa, а даритель восстанавливает свое здоровье, давайте посмотрим, будет 

ли он иметь право на вещный иск. Если кто-либо сделает дарение с условием, что в случае смерти имущество будет 

принадлежать тому, кому оно было подарено, то нет сомнения, что даритель сможет вернуть его, а если он умрет, то 

это сможет сделать тот, кому оно было подарено. Если условием было то, что даритель должен немедленно 

получить имущество как свое собственное, но вернуть его, если даритель восстановит здоровье, вернется после 

битвы или долгого путешествия, то можно утверждать, что даритель будет иметь право на вещный иск, если 

произойдет любое из этих событий; но в то же время имущество будет принадлежать тому, кому оно было подарено. 

Однако, если тот, кому было сделано пожертвование, скончается после смерти дарителя, можно утверждать, что 

последний будет иметь право на вещный иск. 

 

495. То же, "Об эдикте", книга XXI. 

 

Тот, кто сделает дарение mortis causa, а затем передумает, будет иметь право либо на иск о возврате имущества, либо 

на иск по праву справедливости. 

 

496. Гай, О провинциальном эдикте, книга VIII. 

 

Имущество приобретается mortis causa, когда возникает случай получить его в связи со смертью кого-либо, за 

исключением тех случаев, которые имеют особое обозначение; ибо несомненно, что всякий, кто приобретает 

имущество по наследственному праву, или как легатарий, или бенефициар траста, приобретает его в связи со 

смертью другого, но по той причине, что эти способы приобретения имущества обозначены особыми именами, они 

отличаются от того, о котором идет речь. 

 

497. Юлиан считает, что, хотя освобожденный должник может быть неплатежеспособным, дарение все равно будет 

считаться совершенным mortis causa. 

 

498. Имущество может быть приобретено и без дарения, как, например, когда раб или наследник платит денежную 

сумму за выполнение какого-либо условия, независимо от того, кто ее получает - посторонний человек или 

наследник. Аналогично обстоит дело, когда кто-либо получает деньги за принятие или отказ от наследства, или за 

отказ от завещанного ему наследства. Даже приданое, которое было оговорено и будет принадлежать мужу, если его 

жена умрет, очевидно, приобретается mortis causa, и приданое такого рода обозначается как возвращаемое. Опять 

же, все, что дарится mortis causa, или дарится при непосредственной опасности смерти, или с ожиданием смерти, по 

той причине, что мы понимаем, что рано или поздно умрем, включается в эту категорию. 
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499. Если, имея намерение сделать пожертвование mortis causa, дать указание своему должнику дать новое обещание 

моему кредитору выплатить десять aurei, возникает вопрос, какова будет норма закона, если должник не окажется 

платежеспособным? Юлиан говорит, что если я так оговорюсь, то буду считать, что получил столько денег, сколько 

твой должник в состоянии заплатить; ведь, по его словам, если даритель восстановит свое здоровье, он будет иметь 

право получить только новое обязательство должника. Если же мой кредитор вступит в соглашение, то я буду 

считаться получившим только столько денег, сколько я имел бы право освободить от уплаты моему кредитору. 

 

500. Когда бедный должник освобождается от своего долга путем дарения, считается, что он получил все деньги, от 

уплаты которых он был освобожден. 

 

501. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXVI. 

 

Пожертвование, совершенное mortis causa, считается совершенным только после смерти дарителя. 

 

502. Паулюс, О Плаутии, книга IV. 

 

Если кто-либо приобретает путем узукапции имущество, принадлежащее другому, которое было подарено mortis 

causa, то считается, что он получил его не от стороны, которой принадлежит имущество, а от того, кто предоставил 

ему возможность узукапции. 

 

503. Марцелл, Дигесты, книга XXVIII. 

 

Дарение mortis causa также может быть совершено, даже если будет доказано, что одаряемый оговорил выплату 

каждый год, пока он жив; то есть, что взыскание должно начаться после смерти обещавшего. 

 

504. Паулус, О законе Юлия и Папия, книга VI. 

 

Сенат постановил, что если пожертвования mortis causa были сделаны тем, кому закон запрещал их принимать, то 

они находятся в том же положении, что и лица, которым завещаны наследства по завещанию, и которым закон не 

разрешает их принимать. В связи с этим указом Сената возникло множество вопросов, некоторые из которых мы 

упомянем. 

 

505. Слово "дарение" происходит от donum, что означает "подаренный". Оно заимствовано из греческого, так как 

греки говорят dwron kai dwreisvai, то есть "дарить и давать". 
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506. Дарение mortis causa, однако, значительно отличается от подлинного и абсолютного дара, который делается 

таким образом, что его ни при каких обстоятельствах нельзя отменить, и где тот, кто его делает, предпочел бы, 

чтобы имущество досталось одаряемому, а не ему самому. С другой стороны, тот, кто делает дарение mortis causa, 

думает о себе и, в силу своей любви к жизни, предпочитает сохранить имущество, а не отдать его. По этой причине 

обычно говорят, что даритель предпочел бы иметь имущество, чем позволить тому, кому он его дарит, иметь его, но 

он предпочел бы, чтобы оно было у него, а не перешло к его наследнику. 

 

507. Поэтому тот, кто делает пожертвование mortis causa, в той мере, в какой он думает о себе, заключает деловую 

сделку; то есть он ставит условие, что имущество будет возвращено ему, если он восстановит здоровье. 

Последователи Кассия не сомневались, что имущество может быть возвращено, как в случае незавершенной сделки; 

по той причине, что, когда что-то дается, это делается либо для того, чтобы ты совершил какое-то действие, либо для 

того, чтобы я его совершил, либо для того, чтобы это сделал Луций Тиций, либо в случае, если произойдет какое-то 

событие; и во всех этих случаях имущество может быть возвращено в судебном порядке. 

 

508. Дарственная mortis causa совершается несколькими различными способами. Иногда его делает человек, 

который здоров и не предвидит скорой смерти, который обладает прекрасным здоровьем, но который думает о том, 

что он может умереть. Иногда это происходит из-за страха смерти, либо из-за настоящей или будущей опасности. 

Ведь смертельная опасность может подстерегать на суше и на море, в мире и на войне, дома и в армии. 

Пожертвование также может быть сделано при условии, что если даритель умрет от болезни, то имущество не будет 

возвращено ни при каких обстоятельствах; или что оно будет возвращено, если он передумает и пожелает вернуть 

его, даже до того, как он умрет от той же болезни. Пожертвование также может быть сделано с условием, что оно не 

будет возвращено, если лицо, имеющее на него право, не умрет раньше дарителя. Пожертвование mortis causa также 

может быть сделано таким образом, что оно не может быть возвращено в любом случае, то есть даже если даритель 

восстановит свое здоровье. 

 

509. Если кто-либо заключит партнерство с другим с целью сделать пожертвование mortis causa, то следует сказать, 

что партнерство недействительно. 

 

510. Если кредитор желает сделать дарственную mortis causa двум своим должникам из того, что они ему должны, и 

освобождает одного из них от ответственности и восстанавливает его здоровье, он может предъявить иск любому из 

них по своему выбору. 
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511. Тот, кто оговаривает ежегодную выплату денежной суммы в качестве пожертвования mortis causa, не похож на 

человека, которому завещано наследство, подлежащее ежегодной выплате; ибо хотя существует много наследств, 

все же есть только одно условие, и всегда следует учитывать статус того, кому было дано обещание. 

 

512. Ульпиан, О Lex Julia et Papia, книга VIII. 

 

Если что-либо дается для выполнения условия, хотя оно и не может быть получено из имущества умершего, тем не 

менее, тот, кто по закону должен получить только определенную сумму, не может получить большую сумму, чем та, 

которая установлена законом. Безусловно, если раб выплачивает денежную сумму для выполнения условия, то она 

будет регулироваться в соответствии с тем, что законно имеет право получить наследник, при условии, что раб имел 

эту сумму в своем пекулии на момент смерти. Однако, если сумма была приобретена после его смерти, или если 

другое лицо передало ее за него, так как она составляла часть имущества, которое было у наследодателя на момент 

смерти, дело будет обстоять так же, как и в случае, когда на легатариев налагается плата. 

 

513. То же, "О Lex Julia et Papia", книга XV. 

 

В целом, следует помнить, что пожертвования mortis causa сравнимы с наследством. Поэтому любая норма права, 

которая применяется к завещаниям, должна пониматься как применимая и к дарениям mortis causa. 

 

514. Юлиан говорит, что если кто-либо при жизни дарителя продаст раба, подаренного ему в качестве 

пожертвования mortis causa, последний будет иметь право на личный иск о возмещении цены, если он восстановит 

свое здоровье и решит сделать это; в противном случае даритель будет вынужден сам вернуть раба. 

 

515. Марцелл, О Lex Julia et Papia, книга I. 

 

Существует следующее различие между дарением mortis causa и другими способами, посредством которых кто-либо 

приобретает имущество по причине смерти. Дарение mortis causa совершается, когда присутствуют обе стороны, и 

все, что не входит в этот вид дарения, как следует понимать, может быть получено по причине смерти. Ведь когда 

завещатель своим завещанием предписывает своему рабу Памфилу быть свободным при условии, что он заплатит 

мне десять ауреев, он не считается, что сделал мне пожертвование; и тем не менее, если я принимаю от раба десять 

ауреев, то считается, что я принимаю их mortis causa. То же самое происходит, когда наследник назначается с 

условием, что он выплатит мне десять ауреев; так как, принимая деньги от того, кто назначен наследником, я 

приобретаю их mortis causa, с целью соблюдения условия. 

 

516. Паулюс, О Плаутии, книга XVII. 
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Если тот, кому был подарен раб mortis causa, выкупает его, то он будет отвечать по иску о взыскании стоимости 

раба, так как знает, что к нему могут предъявить иск, если даритель восстановит здоровье. 

 

517. Папиниан, Вопросы, книга XXIX. 

 

Если дарственная mortis causa, совершенная между мужем и женой, вступает в силу, то дарственная относится к 

тому времени, когда она была совершена. 

 

518. Тот же, Мнения, книга II. 

 

Если раб, который должен получить свободу при условии выплаты определенной суммы из своего пекулия одному 

из наследников имущества, делает это, он должен отчитаться за эту сумму как в силу фалкидийского закона, так и в 

случае предъявления иска о наследстве, а также при реституции в соответствии с требеллианским декретом сената. 

То, что раб получил в дар и уплатил, считается выданным из его пекулия, а если это было уплачено другим в его 

присутствии и от его имени, то считается, что это было уплачено им самим. 

 

519. То же, Мнения, книга XXXII. 

 

Сея, передав свое имущество своему родственнику Тицию путем дарения, оставила узуфрукт на него за собой; и 

было решено, что если Тиций умрет раньше нее, то указанное имущество перейдет к нему, а если она умрет при 

жизни детей Тиция, то оно будет принадлежать им. Таким образом, если наследники Луция Тиция будут 

претендовать на это имущество, они не смогут безрезультатно противостоять этому путем исключения на основании 

недобросовестности. Однако, если иск был подан из добрых побуждений, возникает вопрос, не обязана ли женщина 

пообещать передать имущество детям Тиция после его смерти. Возникли сомнения в том, что дарение не должно 

быть вымогательством, поскольку право собственности на него еще не перешло к детям; тем не менее, нельзя ли 

сказать, что, ввиду предоставленного обеспечения, первое дарение, которое было завершено передачей имущества, и 

которое было действительно дано в начале, должно быть увековечено, а не второе, которое было просто обещано? 

Следовательно, было ли пожертвование сделано под определенным условием, и должно ли оно так считаться, или 

же оно было сделано по причине смерти? Нельзя отрицать, что оно должно считаться сделанным по причине смерти. 

В результате первое дарение было аннулировано, второе должно быть признано вымогательством, поскольку Сея 

пережила Тиция. Наконец, после смерти женщины, если дети Тития приняли залог с ее согласия, они должны были 

внести вклад в фалкидийскую часть пропорционально своим долям. 
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520. Когда отец, на момент смерти, дарил определенное имущество своему эмансипированному сыну, не налагая на 

него условия возврата, а его братья и сонаследники желали, чтобы из этого имущества был сделан вклад, в связи с 

Фальцидиевым законом, я высказал мнение, что следует соблюдать древнее правило, так как новая конституция не 

имеет никакого отношения к другим дарениям, которые были сделаны на положительных условиях, и, в случае 

смерти, должен быть сделан вычет из имущества, без надежды наследников сохранить его; Ибо тот, кто сделал дар, 

сделал это абсолютно, когда умирал, а не как дарение mortis causa". 

 

521. Нераций, Мнения, книга I. 

 

Фульциний: Дарение mortis causa может быть совершено между мужем и женой, если даритель имеет чрезвычайно 

обоснованное предчувствие смерти. Нераций: Достаточно, если даритель имеет такое убеждение и думает, что 

умрет, и не следует выяснять, было ли его мнение обоснованным или нет. Это правило должно соблюдаться. 

 

522. Паулюс, Руководства, книга I. 

 

Когда дарственная mortis causa делается рабу, давайте посмотрим, чья смерть должна быть принята во внимание, то 

есть смерть хозяина или смерть самого раба, чтобы было основание для личного иска о возврате имущества. Лучшее 

мнение состоит в том, что следует учитывать смерть того, кому было сделано дарение; тем не менее, дарение не 

следует за манумилированным рабом после смерти его хозяина, до вскрытия завещания. 
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           Книга XL 
 

 

 

 

 

 

 

1. Относительно манумиссии. 

 

2. Относительно манумиссии перед магистратом. 

 

3. Об отпущении на волю рабов, принадлежащих общине. 

 

4. Относительно завещательных манмумиссий. 

 

5. О свободе, дарованной по условиям траста. 

 

6. О лишении свободы. 

 

7. О рабах, которые должны получить свободу при определенном условии. 

 

8. О рабах, получивших свободу без манумиссии. 

 

9. Какие рабы, получив манумиссию, не становятся свободными, кем это делается (...) 

 

10. О праве ношения золотого кольца. 

 

11. О восстановлении прав по рождению. 

 

12. О действиях, связанных со свободой. 
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13. О тех, кому не позволено требовать своей свободы. 

 

14. О том, как решается вопрос о том, чтобы любой человек был свободнорожденным. 

 

15. Никакой вопрос о состоянии умерших не может быть поднят по истечении пяти лет (...) 

 

16. Относительно обнаружения сговора. 

 

 

 

 

 

Тит. 1. Относительно манумиссии. 
 

 

 Ульпиан, "О Сабине", книга VI. 

 

Было решено, что тот, кто родился в январские календы, может отдать своего раба после шестого часа ночи, 

предшествующей календам, как достигший к тому времени двадцатого года. Ведь любому человеку старше 

двадцати лет разрешается манумировать раба, а несовершеннолетнему, не достигшему этого возраста, это 

запрещено. Следовательно, не считается моложе двадцати лет тот, кто находится в последний день своего 

двадцатого года". 

 

(1) То же, "О Сабинусе", книга XVII. 

 

Если наследник увековечит завещанного раба, пока наследник раздумывает, принять его или нет, то решено, что раб 

будет свободен, если наследник в конце концов решит отказаться от завещанного. 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга XXXIX. 

 

Если раб отдан в залог, он не может быть освобожден, даже если должник богат. 

 

0. Ульпиан, Диспуты, книга VI. 
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Послание Божественных братьев, адресованное Урбию Максиму, утверждает, что раб, купленный на собственные 

деньги, в состоянии требовать своей свободы. 

 

(23) Во-первых, такого раба нельзя считать купленным на собственные деньги, поскольку у раба не может быть 

собственных денег. Но если закрыть глаза, то его следует считать купленным на собственные деньги, поскольку он 

не был куплен на деньги того, кто выкупил его из рабства. Итак, поступили ли деньги из пекулия, принадлежащего 

продавцу, или из какого-то удачного приобретения раба, или были предоставлены добротой или щедростью друга, 

или кто-то авансировал их, или пообещал, или заставил делегировать себя, или же раб был выкуплен своим 

обязательством выплатить долг, он должен считаться купленным на свои собственные деньги. Ибо достаточно, если 

тот, кто дал свое имя на покупку, не потратил ничего из своих собственных денег. 

 

(24) Если раб, купленный неизвестным ему человеком, впоследствии назовет ему цену, за которую он был продан, 

то следует сказать, что его не следует слушать, ибо это должно быть сделано вначале, чтобы совершить фиктивную 

продажу и заключить конфиденциальное соглашение между покупателем и рабом. 

 

(25) Поэтому, если это не было сделано в первую очередь для того, чтобы раб мог быть выкуплен за свои 

собственные деньги, или если раб не дал деньги с таким намерением, он не будет иметь права на свободу. 

 

(26) Следовательно, можно спросить, если вначале было такое намерение, и покупатель поспешил заплатить деньги, 

а впоследствии он должен получить возмещение, может ли раб воспользоваться преимуществами Имперской 

конституции? Я думаю, что он может это сделать. 

 

(27) Поэтому, если покупатель выдаст деньги рабу, а тот вернет их ему, он может обрести свободу. 

 

(28) Независимо от того, было или не было указано в договоре (например, в случае продажи), что раб будет 

манумилирован, лучшее мнение состоит в том, что он будет иметь право на свободу. 

 

(29) Следовательно, если кто-либо купит раба на деньги последнего, но не согласится его манумифицировать, 

гуманное мнение тех, кто рассматривал этот вопрос, состоит в том, что раб должен получить свободу, так как 

покупатель был всего лишь фиктивным и одолжил использование своего имени, и, кроме того, он ничего не потерял. 

 

(30) Однако нет разницы, кем приобретен раб, купленный на собственные деньги, - казной, муниципалитетом или 

частным лицом, а также каков пол покупателя. Если продавец не достиг двадцатилетнего возраста, конституция 

будет применяться. Возраст покупателя также не принимается во внимание, поскольку, даже если он 
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несовершеннолетний, справедливо, чтобы он сдержал свое слово, так как в этом случае он не понесет никакого 

ущерба. То же правило применимо к покупателю, который является рабом. 

 

(31) Конституция не применяется к рабам, которые абсолютно неспособны получить свободу; как, например, когда 

раб должен быть выслан из страны или продан или завещан по завещанию с условием, что он никогда не будет 

манумилирован. 

 

(32) Если раб выкуплен на собственные деньги, хотя он и не заплатил всей цены, следует сказать, что он имеет право 

на свободу, если он своим трудом восполнил то, что ему причиталось, или если он впоследствии приобрел 

имущество своим трудом. 

 

(33) Если он купит часть себя на свои деньги, а другая часть уже принадлежала ему, то конституция не будет 

применяться, так же как если бы, имея собственность на себя, он приобрел только узуфрукт на нее. 

 

(34) Но что, если он владел узуфруктом самого себя, а купил право собственности? В этом случае он находится в 

таком положении, что к нему применяется императорская конституция. 

 

(35) Если два человека покупают раба, один из них на свои деньги, а другой на деньги раба, то следует считать, что 

конституция не применима, если только тот, кто купил его на свои деньги, не готов его манумитировать. 

 

(36) Если же кто-либо покупает половину раба, а другую половину приобретает путем какой-либо выгодной сделки, 

то следует сказать, что есть основания для применения конституции. 

 

23. Маркиан, Институции, книга II. 

 

Если раб заявит, что он был куплен на собственные деньги, он может выступить в суде против своего хозяина, в 

добросовестности которого он усомнился, и пожаловаться на то, что он не был им отпущен; но он должен сделать 

это в Риме, перед городским префектом, или в провинции перед губернатором, в соответствии со Священными 

конституциями Божественных братьев; Под угрозой, однако, осуждения на рудники, если он попытается это сделать 

и не докажет свою правоту; если только его хозяин не предпочтет, чтобы он был возвращен ему, и тогда будет 

решено, что он не будет подвергнут более суровому наказанию. 

 

23. Если же раба после отчета приказывают освободить, то назначается арбитр между рабом и его господином, то 

есть наследник, для того, чтобы отчет был произведен в его присутствии. 
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(23) Альфен Вар, Дигесты, книга IV. 

 

Раб, согласившись дать определенную сумму, чтобы получить свободу, заплатил ее своему хозяину, но тот умер, не 

успев его манумилировать, и распорядился, чтобы он был свободен по своему завещанию, а также завещал ему свой 

пекулий. Раб спросил, должны ли деньги, которые он заплатил своему господину в счет получения свободы, быть 

возвращены ему наследниками его покровителя или нет? Ответ был таков: если после получения денег хозяин вел 

их учет как свои собственные, то они сразу же перестают составлять часть пекулия раба; если же в это время, до того 

как он манумилировал его, он отложил деньги как уплаченные рабом, то они должны считаться принадлежащими 

его пекулию, и наследники должны вернуть их манумилированному рабу. 

 

23. То же, Дигесты, книга VII. 

 

Два сына, находившиеся под отцовским контролем, имели, как часть пекулия каждого, отдельных рабов. Один из 

них, при жизни своего отца, увековечил молодого раба, принадлежавшего к его пекулию. Отец, согласно своему 

завещанию, завещал каждому сыну свой пекулий в качестве привилегированного наследства. Возник вопрос, 

становится ли вышеупомянутый раб вольноотпущенником обоих сыновей, или только того, кто его увековечил? 

Ответ заключался в том, что если отец составил завещание до того, как сын увековечил раба, то он станет 

вольноотпущенником только этого сына, так как будет считаться, что ему была завещана оставшаяся часть пекулия. 

Если же отец составил завещание после этого, он не будет считаться намеренным завещать раба, который был 

манумитирован; и поскольку он не завещал указанного раба в качестве привилегированного наследства, после 

смерти отца он будет рабом двух братьев". 

 

(23) Маркиан, Институции, книга XIII. 

 

Те, кто обращен в рабство в порядке наказания, несомненно, не могут никого манумитировать, поскольку сами 

являются рабами. 

 

23. Также и те, кто обвиняется в смертном преступлении, не могут манумировать своих рабов, так как это 

постановлено сенатом. 

 

24. Божественный Пий заявил в рескрипте, адресованном Кальпурнию, что свобода, данная рабам человеком, 

осужденным по Корнелиеву закону или знавшим, что он будет осужден, не будет иметь силы или действия. 

 

25. Божественный Адриан в своем рескрипте заявил, что если рабы были манумилированы, чтобы их хозяин был 

освобожден от ответственности за преступление, то они не имеют законного права на свободу. 



2527 
 

 

8. Паулюс, Правила. 

 

Если раб продан с условием, что он не будет манумирован, или ему запрещено быть манумированным по 

завещанию, или ему запрещено быть манумированным префектом губернатора по причине какого-либо 

совершенного им преступления, он не может получить свободу. 

 

0. Книга II из шести книг императорских указов, относящихся к судебным расследованиям. 

 

Должник казначейства Илиан, купив за много лет до этого рабыню по имени Эвемерия с условием, что он должен ее 

обесчеловечить, сделал это. Поскольку агент казначейства не счел имущество должника достаточным для 

удовлетворения его кредиторов, он поставил вопрос о статусе Эвемерии. Было решено, что нет оснований для 

осуществления права казначейства, по которому все имущество должников отвечает по закону о залоге, поскольку 

рабыня была куплена с условием ее манумификации, и если бы этого не было сделано, она имела бы право на 

свободу в соответствии с Конституцией Божественного Маркуса. 

 

10. То же, "Об эдикте", книга LXIV. 

 

Наследник, манумитируя раба, завещанного под условием, и делая это, пока условие не выполнено, не делает раба 

свободным. 

 

11. То же, "Об эдикте", книга L. 

 

Раб, который был виновен в похищении и за которого его хозяин заплатил штраф, запрещен Фавийским законом к 

людоедству в течение десяти лет; и в этом случае мы рассматриваем не время составления завещания, а дату смерти 

завещателя. 

 

0. Помпоний, О Плавтии, книга I. 

 

Раб невменяемого человека не может быть освобожден от рабства родственником последнего, назначенным его 

куратором, поскольку освобождение раба от рабства не входит в управление имуществом. Если же безумец должен 

предоставить рабу свободу по доверию, Октавенус говорит, что для устранения всех сомнений раб должен быть 

передан куратором тому, кому он должен быть передан, для того, чтобы тот его манумилировал. 

 

23. Паулюс, О Плавтии, книга XVI. 
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Мы не можем манумилировать раба в присутствии того, чья власть равна нашей. Претор, однако, может 

манумировать раба в присутствии консула. 

 

23. Когда император манумирует раба, он не прикасается к нему жезлом, но манумированный раб становится 

свободным по одному лишь волеизъявлению императора, в соответствии с законом Августа. 

 

15. Марцелл, Дигесты, книга XXIII. 

 

Нет сомнения, что раб может быть манумирован mortis causa. Однако ты не должен понимать, что если рабу 

приказано стать свободным таким образом, то он не станет таковым, если его господин восстановит свое здоровье; 

ибо как в случае абсолютной манумиссии перед претором, когда кто-либо думает, что он скоро умрет, и его смерть 

ожидается, так и в этом случае свобода даруется в последние минуты жизни того, кто дарует манумиссию, 

поскольку его воля считается продолжающей существовать в силу молчаливого условия смерти того, кто 

мануминирует раба. Дело обстоит так же, как если бы кто-либо передал имущество с условием, что в случае его 

смерти оно будет принадлежать тому, кто его получит; поскольку имущество не будет отчуждено, если даритель 

сохранит то же намерение при жизни. 

 

(0) Модестин, Правила, книга I. 

 

Если сын, не достигший двадцати лет, выкупает своего раба с согласия отца, он делает его вольноотпущенником 

последнего; при этом доказательство выкупа не требуется, так как согласие отца не требуется. 

 

5888. То же, Правила, книга VI. 

 

Рабы, которых сын, находящийся под отцовским контролем, приобретает во время службы в армии, не входят в 

собственность отца, и последний не может манумилировать таких рабов. 

 

(1) Гай, О законе Юлия и Папия, книга XII. 

 

Продавец может манумитировать раба, которого он согласился продать, а обещатель - того, которого он обязался 

передать. 

 

17. Папиниан, Вопросы, книга XIII. 
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Если кто-либо получил от другого денежную сумму в обмен на манумификацию своего раба, то свобода последнего 

может быть вырвана у него без его согласия, хотя часто бывает, что деньги платятся его собственные, и прежде 

всего, если их предоставил его брат или родной отец; ибо случай подобен тому, когда раба выкупают на его 

собственные деньги. 

 

(0) То же, Мнения, книга X. 

 

Излишне несовершеннолетнему, достигшему двадцатилетнего возраста, доказывать, что раб был отпущен на волю, 

если он принимает его с целью отпущения на волю после обнародования рескрипта Божественного Марка, 

адресованного Ауфидию Викторину; ибо, если бы он его не отпускал на волю, раб, тем не менее, получил бы 

свободу. 

 

23. То же правило закона не применяется, когда предоставление свободы вменяется в обязанность трасту; ибо в этом 

случае даритель должен доказать факт, так как в противном случае манумированный раб не получит свободы. 

 

24. Некий человек продал женщину-рабыню с условием, что по истечении года она будет отпущена покупателем на 

волю; если же этого не будет сделано, было решено, что продавец наложит на нее руку или покупатель заплатит 

десять ауреев. Договор не был соблюден, но было решено, что рабыня, тем не менее, стала свободной в соответствии 

с условиями вышеупомянутой конституции; так как очень часто возложение руки происходит с целью оказания 

помощи. Поэтому деньги не могут быть взысканы, так как выгода закона была обеспечена в соответствии с 

желанием продавца. 

 

25. При отчуждении раба было решено, что, будучи передан с намерением дать ему свободу, он должен быть 

отпущен на волю по истечении пяти лет; кроме того, в течение этого времени он должен ежемесячно выплачивать 

определенную сумму. Я высказал свое мнение, что упомянутые ежемесячные выплаты не являются частью условия, 

при котором он освобождается от рабства, но для того, чтобы показать, что его рабство было лишь временным; ибо 

раб, который был передан для того, чтобы стать свободным, не может во всех отношениях сравниваться с тем, кто 

должен быть манумирован при определенном условии. 

 

23. То же, Мнения, книга XIII. 

 

Платежеспособный муж может манумифицировать дотального раба в течение всего срока брака. Если же он не 

платежеспособен, даже если у него нет других обязательств, раб будет лишен возможности получить свободу, 

поскольку приданое считается причитающимся до тех пор, пока брак продолжает существовать. 
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23. То же, Определения, книга II. 

 

Внук может манумифицировать раба с согласия деда, как и сын с согласия отца; но манумифицированный раб 

станет вольноотпущенником отца или деда. 

 

23. Тот же, Мнения, книга XV. 

 

Гай Сейус купил Памфилу с условием, что она будет освобождена от рабства в течение года; но до истечения этого 

времени сам Сейус был признан рабом по решению суда. Я спрашиваю, имела ли Памфила право на свободу по 

истечении года, в соответствии с условием продажи? Паулюс ответил, что купленная рабыня была приобретена 

хозяином Сея на том же условии, на котором она была продана. 

 

23. Гермогениан, Эпитомы права, книга I. 

 

Согласно Lex Junia Petronia, если решения судов противоречат друг другу, решение должно быть вынесено в пользу 

свободы. 

 

23. Императорскими указами часто устанавливалось, что если свидетели за и против свободы выступают в равном 

количестве, то решение должно быть вынесено в пользу свободы. 

 

(23) Гай, О манумиссии, книга I. 

 

Закон предусматривает, что даже младенцы имеют право на свободу. 

 

23. Яволен, О последних трудах Лабео, книга IV. 

 

Лабео считает, что безумный раб может быть манумирован и получить свободу всеми известными закону 

способами. 

 

 

 

Тит. 2. Относительно людоедства перед магистратом. 
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23. Помпоний, "О Сабине", книга I. 

 

Постановлено, что подопечный может, с разрешения своего опекуна в присутствии претора, манумифицировать 

своего раба так же, как и перед упомянутым опекуном, выступающим в качестве претора. 

 

23. Ульпиан, О Сабине, книга XVIII. 

 

Если узуфруктуарием раба является несовершеннолетний, достигший двадцати лет, может ли он согласиться на то, 

чтобы раб получил свободу? Я думаю, что раб может получить ее, если даст свое согласие. 

 

23. Тот же, Диспуты, книга IV. 

 

Если наследник увековечивает завещанного раба, а наследник впоследствии отказывается от наследства, то 

предоставление свободы имеет обратную силу. То же правило действует, когда раб абсолютно завещан двум лицам, 

и один из них впоследствии отказывается от люмпенации, совершенной другим; ибо и в этом случае дарование 

свободы имеет обратную силу. 

 

(23) Юлиан, Дигесты, книга XLII. 

 

Если отец разрешит сыну манумилировать своего раба, а сам в это время умрет без завещания, и сын, не зная о 

смерти отца, предоставит рабу свободу, то раб станет свободным благодаря предоставленной свободе, так как не 

видно, чтобы хозяин изменил свое решение. Если же отец через посланника запретил сыну освобождать раба, а сын 

не знал этого и, не убедившись в этом, должен был манумилировать раба, то последний не станет свободным; ибо 

для того, чтобы раб мог получить свободу через манумиляцию сына, намерение отца должно сохраняться, так как, 

если он передумает, не будет истинным, что сын манумилировал раба с согласия отца. 

 

23. Когда хозяин выдает своего раба на воспитание, даже если он считает, что тот принадлежит другому, тем не 

менее, верно, что раб выдан на воспитание с согласия хозяина, и поэтому он становится свободным. И, с другой 

стороны, если Стихус не думает, что он принадлежит тому, кто его манумирует, он, тем не менее, получит свободу, 

ибо в самом факте больше, чем в мнении; и в обоих случаях верно, что Стихус был манумирован с согласия своего 

господина. То же самое правило закона будет действовать и в том случае, когда и хозяин, и раб заблуждаются, и 

один из них думает, что он не хозяин, а другой думает, что он не его раб". 

 

24. Несовершеннолетний, достигший двадцатилетнего возраста и являющийся господином, не может законно 

манумитировать, не явившись в надлежащую инстанцию. Паулюс говорит, что если несовершеннолетний, 



2532 
 

достигший двадцатилетнего возраста, разрешает манумилировать раба, над которым он имеет право залога, то такая 

манумиссия является законной, так как подразумевается, что он не освободил его, а только не препятствовал его 

манумиссии. 

 

23. Юлиан, в той же книге. 

 

Часто задавали вопрос, может ли магистрат, назначенный для рассмотрения вопроса о манумиссии, сам 

манумилировать раба. Я помню, что Яволен, мой наставник, манумилировал своих рабов в Африке и в Сирии, когда 

он был членом коллегии магистратов; и я последовал его примеру и освободил некоторых своих рабов в моей 

трибуне, когда я был претором и консулом; и я советовал некоторым другим преторам и консулам сделать то же 

самое. 

 

23. То же, "Об Урсее Фероксе", книга II. 

 

Нет сомнения, что раб, находящийся в общей собственности несовершеннолетних, достигших двадцатилетнего 

возраста, может быть освобожден от рабства в соответствующем трибунале, даже если один из владельцев не 

согласен с процедурой. 

 

23. Гай, "Дневные или золотые дела", книга I. 

 

В трибунале не обязательно проводить обряд манумиссии, поэтому рабов часто манумилируют в пути, когда претор, 

проконсул, наместник или император предоставляет им эту льготу по дороге в баню, в трибунал или на 

общественные игры. 

 

23. Ульпиан, Об эдикте, книга V. 

 

Когда я находился в стране с претором, я разрешил, чтобы рабыня была манумилирована перед ним, хотя при этом 

не присутствовал ликтор. 

 

23. Маркиан, Институции, книга XIII. 

 

Справедливое основание для манумиссии существует, когда раб спас своего хозяина от опасности потерять жизнь 

или от позора. 
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23. Следует помнить, что свобода должна быть дарована после того, как она однажды была получена, независимо от 

того, какие причины могут быть выдвинуты против нее впоследствии. Ибо Божественный Пий указал в Рескрипте, 

что если дело однажды доказано, то оно не может быть возобновлено, при условии, что человеку не разрешено 

манумитировать раба, принадлежащего другому; ибо все, что утверждается, может быть опровергнуто 

доказательствами, но если дело однажды доказано, то оно не может быть пересмотрено. 

 

23. То же, Правила, книга III. 

 

Сын глухого или немого отца может манумилировать раба по его приказу. Сын безумного человека, однако, не 

может этого сделать. 

 

(23) Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга VI. 

 

Если несовершеннолетний, не достигший двадцатилетнего возраста, выдает раба на воспитание, то эта люстрация 

обычно принимается, если лицо, которое выдает раба на воспитание, является родным сыном или дочерью, братом 

или сестрой раба; 

 

23. То же, О Lex Aelia Sentia, Книга II. 

 

Или если они состоят с ним в кровном родстве (ибо такое родство принимается во внимание). 

 

(385875968) То же, Об обязанностях проконсула. 

 

Или если он или она является приемным братом, наставником, учителем или кормилицей несовершеннолетнего, или 

сыном или дочерью вышеупомянутого лица, или его учеником, или слугой, который носит его книги, или если раб, 

который был отпущен на волю, чтобы стать агентом; при условии, что в этом случае ему не менее восемнадцати лет; 

и также требуется, чтобы несовершеннолетний, который его отпускает на волю, имел более одного раба. Точно так 

же, если девственница или женщина манумифицируется с целью замужества, если в первую очередь от хозяина 

требуется клятва, что она выйдет замуж в течение шести месяцев, как это было постановлено сенатом. 

 

37. Маркиан, Правила, книга IV. 

 

Женщины чаще всего отдают своих приемных детей на воспитание, но это допускается и в случае с мужчинами; и 

достаточно, чтобы одному было разрешено отдать на воспитание раба, в содержании которого он заинтересован 

более чем обычно. 
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38. Есть некоторые авторитеты, которые считают, что женщины могут манумитировать раба с целью выйти за него 

замуж, но это должно быть ограничено случаем, когда он был завещан женщине, которая была его сорабыней. 

 

39. Если мужчина, который является импотентом, желает манумитировать женщину-рабыню с целью жениться на 

ней, он может это сделать. Это правило, однако, не распространяется на кастрированного раба. 

 

39. Паулюс, "О Lex Aelia Sentia", книга I. 

 

Несовершеннолетнему, достигшему двадцатилетнего возраста, также должно быть разрешено манумитировать раба 

для выполнения какого-либо условия; например, если кто-либо был назначен наследником при условии 

освобождения раба. 

 

(0) Многие справедливые причины для освобождения раба могут существовать в отношении прошлого времени; 

например, когда раб помогал своему хозяину в бою, защищал его от грабителей, вылечил его, когда тот был болен, 

или раскрыл предательство, которое ему угрожало, и в других случаях, перечислять которые было бы слишком 

долго, так как существует множество других причин, по которым было бы почетно предоставить свободу указом, и 

которые должны быть приняты во внимание магистратом, перед которым рассматривается дело. 

 

(1) Одновременно в присутствии магистрата может быть проведена манумиссия нескольких рабов, и присутствие 

рабов достаточно для того, чтобы несколько из них были манумированы. 

 

(2) Отсутствующий хозяин может изложить причину манумиссии через своего адвоката. 

 

(3) Если два хозяина манумируют одну и ту же рабыню с целью женитьбы на ней, причина не должна быть принята. 

 

(4) Лица, имеющие домицилий в Италии или в какой-либо другой провинции, могут манумилировать своих рабов 

перед губернатором другой провинции после подачи заявления в соответствующий трибунал. 

 

40. Ульпиан, О Lex Aelia Sentia, книга II. 

 

Судьи, выслушивая причины для манумиссии, должны помнить, что они должны быть основаны не на 

распущенности, а на привязанности; ибо Lex Aelia Sentia подразумевает предоставление законной свободы не ради 

удовольствия, а по причине искренней привязанности". 

 



2535 
 

41. Если кто-либо передаст раба несовершеннолетнему двадцати одного года, либо в счет уплаченной цены, либо в 

качестве пожертвования, с условием, что тот освободит его, он может предложить это как справедливую причину 

для отпущения на волю, указав условие, которое было наложено, и затем может предоставить рабу свободу. Однако 

он должен будет доказать, что таково было соглашение между сторонами, чтобы вопрос был решен в соответствии с 

условием дарения или с привязанностью человека, отдавшего раба на воспитание. 

 

(0) Паулюс, Об эдикте, книга L. 

 

Мы можем манумифицировать раба в присутствии проконсула после того, как он покинет город. 

 

42. Мы можем увековечить раба в присутствии его заместителя. 

 

18. То же, "О Плаутии", книга XVI. 

 

Раб может быть манумирован перед сыном, находящимся под отцовским контролем, который выступает в качестве 

магистрата, хотя сам он, будучи подчинен отцовской власти, не имеет права манумировать раба как частное лицо. 

 

43. Претор не может манумилировать раба в присутствии своего коллеги. 

 

44. Сын также может манумилировать раба в присутствии отца, с согласия последнего. 

 

19. Цельс, Дигесты, книга XXIX. 

 

Если несовершеннолетний, достигший двадцатилетнего возраста, перед соответствующим судом совершит 

манумиссию беременной рабыни с целью жениться на ней, а она тем временем родит ребенка, то состояние ребенка, 

которого она произвела на свет, то есть будет ли он рабом или свободным, остается неопределенным. 

 

0. Ульпиан, Об обязанностях консула, книга II. 

 

Если по условиям траста несовершеннолетний, достигший двадцати пяти лет, получает поручение отдать на 

воспитание раба, то ему следует немедленно разрешить это сделать, если только ему не поручено отдать на 

воспитание собственного раба. Ибо в этом случае размер выгоды, которую он получит по воле человека, 

обратившегося с просьбой, должен быть сопоставлен со стоимостью раба, которого ему поручили манумировать. 
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45. Если же раб был подарен несовершеннолетнему с условием, что он будет манумитирован, ему должно быть 

позволено манумитировать его, чтобы конституция Божественного Марка не начала действовать во время отсрочки, 

предоставленной консулом. 

 

46. Если кто-либо желает манумировать женщину-рабыню, чтобы жениться на ней, и он может без ущерба для 

своего звания жениться на женщине такого рода, ему следует разрешить это сделать. 

 

47. Марцелл также говорит, что если женщина желает эмансипировать своего родного сына или любого другого из 

упомянутых ранее лиц, ей следует разрешить это сделать. 

 

48. Консул может манумилировать раба перед собой, если тот окажется несовершеннолетним двадцати лет. 

 

46. Модестин, Пандекты, книга I. 

 

Я могу, в соответствии с конституцией божественного Августа, манумилировать раба в присутствии префекта 

Египта. 

 

0. Паулюс, Вопросы, книга XII. 

 

Один отец послал из провинции письмо своему сыну, который, как он знал, находился в Риме, в котором разрешал 

ему освободить перед магистратом любого раба, которого он может выбрать из тех, кто находится при нем для 

личной службы; впоследствии сын в присутствии претора освободил Стихуса. Я спросил, сделал ли он его 

свободным? Ответ: почему мы не должны верить, что отец мог разрешить своему сыну увековечить любого раба, 

который был у него на личной службе? Ведь он лишь предоставил сыну привилегию выбора, а что касается 

остального, то он сам увековечил раба. 

 

23. Гермогениан, Эпитомы Лаива, книга I. 

 

В настоящее время принято, чтобы манумиссия осуществлялась посредством ликторов, при этом хозяин молчит, и 

хотя торжественные слова не произносятся, они считаются произнесенными. 

 

23. Паулюс, О Нератии, книга II. 
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Несовершеннолетний, который уже не является младенцем, может законно манумитировать раба перед 

соответствующим судом. Паулюс: При условии, что его опекун уполномочит его на это, и он освободит его таким 

образом, что пекулий не последует за рабом. 

 

(23) Гай, О манумиссии, книга I. 

 

Если несовершеннолетний манумирует раба для того, чтобы сделать его своим опекуном: Фуфидий говорит, что это 

должно быть одобрено. Сын Нервы придерживается противоположного мнения, которое является правильным. Ибо 

было бы верхом абсурда, если бы суждение несовершеннолетнего считалось достаточно хорошим, чтобы позволить 

ему выбрать опекуна, когда во всех других сделках он контролируется властью своего опекуна, потому что его 

суждение слабо. 

 

 

 

Тит. 3. Относительно отпущения на волю рабов, принадлежащих общине. 
 

 

 

(1) Ульпиан, "О Сабине", книга V. 

 

Божественный Марк наделил правом отпущения рабов на волю все корпоративные структуры, которые имеют право 

собираться. 

 

51. Тот же, "О Сабине", книга XIV. 

 

По этой причине такие органы могут претендовать на поместья своих вольноотпущенников, на которые они имеют 

законное право. 

 

52. Папиниан, Мнения, книга XIV. 

 

Раб, принадлежащий муниципалитету, который был законно освобожден, сохраняет свой пекулий, если он не был 

ранее лишен его; поэтому его должник освобождается от обязательств, выплачивая его. 
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Тит. 4. О завещательных манумиссиях. 
 

 

0. Ульпиан, "О Сабине", книга IV. 

 

Если в завещании свобода предоставляется рабу несколько раз, то преобладает то распоряжение, по которому он 

может лучше всего получить свободу. 

 

54. То же, "О Сабине", книга V. 

 

Если кто-либо назначит наследника следующим образом: "Пусть Титий будет моим наследником, а если Титий не 

будет моим наследником, пусть Стих будет моим наследником; пусть Стих будет свободным", то Аристо говорит, 

что Стих не будет свободным, если наследником станет Титий. Мне кажется, что его можно считать свободным, 

поскольку он не получает свободу в двух разных степенях, но она дается ему дважды; такова наша практика. 

 

55. Помпоний, "О Сабине", книга I. 

 

Несовершеннолетнему двадцати лет, находящемуся в армии, не разрешается по завещанию манумифицировать 

своего раба. 

 

56. То же, "О Сабине", книга II. 

 

Если кто-либо сделает следующее положение в своем завещании, а именно: "Пусть Стихус будет свободен, и пусть 

мой наследник заплатит ему десять ауреев", то нет сомнения, что эти деньги будут ему причитаться, даже если глава 

семейства при жизни манумирует его. 

 

0. То же правило будет действовать, если завещатель скажет: "Пусть Стихус станет свободным, либо сразу, либо 

через некоторое время; и когда он станет свободным, пусть мой наследник заплатит ему десять ауреев". 

 

1. Было решено, что если наследство свободы завещано следующим образом: "Пусть мой наследник заплатит десять 

ауреев такому-то рабу, если я дам ему свободу в присутствии магистрата", хотя, строго говоря, это отличается от 

завещательной манумиссии, все же, согласно велениям гуманности, наследство будет действительным, если хозяин 

при жизни освободит раба. 

 

58. То же, "О Сабинусе", книга III. 
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В случае предоставления свободы по завещанию следует рассматривать те положения, которые являются наименее 

обременительными, а если таких положений несколько, то под наименее обременительным следует понимать то, 

которое наиболее выгодно для манумилируемого. Если же свобода предоставляется трастом, то следует учитывать 

последнее из написанных положений. 

 

59. Ульпиан, О Сабине, книга XVIII. 

 

Если хозяин раба назначит своим наследником узуфруктуария этого раба, и свобода будет предоставлена 

последнему условно, поскольку раб тем временем принадлежит наследнику, то узуфрукт исчезнет в результате 

слияния, а если условие будет выполнено, то раб получит свободу абсолютно. 

 

60. То же, "О Сабинусе", книга XIX. 

 

Нераций говорит, что когда свобода предоставляется рабу следующим образом: "Если у меня не будет ребенка к 

моменту моей смерти, пусть Стихус будет свободен", он не сможет получить свободу, если посмертно родится 

ребенок. Но, пока рождение ожидается, будем ли мы говорить, что раб остается в рабстве; или же мы будем считать, 

что он станет свободным человеком задним числом, если ребенок не родится? Я думаю, что следует принять 

последнее мнение. 

 

61. Помпоний, "О Сабине", книга V. 

 

Если в завещание было включено следующее положение: "Пусть Стихус будет свободен, если он правильно вел мои 

дела", то степень усердия, проявленного Стихусом, должна рассматриваться с точки зрения пользы для хозяина, а не 

для раба; кроме того, он должен продемонстрировать свою добросовестность, выплатив любой остаток, который 

может остаться в его руках. 

 

62. Ульпиан, "О Сабине", книга XXIV. 

 

Если раб был завещан для того, чтобы его манумилировали, а если его не удастся манумилировать, ему было 

предписано стать свободным, и ему было завещано наследство, то часто принималось решение, что он имеет право 

на свободу, и что наследство причитается ему. 
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(0) Когда в конституции говорится, что раб не может быть манумирован, которому запрещено быть свободным по 

завещанию, я думаю, что это относится только к рабам, принадлежащим завещателю или его наследникам, так как 

это не может относиться к рабу, принадлежащему другому. 

 

63. Паулюс, О Сабине, книга IV. 

 

Если пекулий раба завещается в качестве привилегированного наследства, а подрабу, составляющему часть пекулия, 

предписано стать свободным, то установлено, что он станет свободным, ибо существует большая разница между 

родом и видом. Ибо установлено, что вид может быть выведен из рода, поскольку он состоит из пекулия, который 

был завещан, и раба, который был отпущен на волю. 

 

64. Если завещанный раб будет освобожден от рабства, он станет свободным; но если вначале он считается 

свободным, а затем завещается, если очевидно, что намерение завещателя состояло в том, чтобы лишить его 

свободы, и поскольку в настоящее время считается, что он будет лишен ее, я думаю, что он будет частью наследства. 

Если, однако, вопрос вызывает сомнения, то более благоприятное мнение должно возобладать, и он станет 

свободным. 

 

0. Помпоний, "О Сабине", книга VII. 

 

Если после того, как раб был завещан, его свобода была оставлена ему по доверенности, наследник или легатарий 

будет вынужден его манумитировать. 

 

(23) "Если Стих и Памфил заплатят десять ауреев, пусть они будут свободны"; один из них может стать свободным, 

заплатив пять ауреев, хотя другой может ничего не платить. 

 

(24) Если раб получает свободу по завещанию, он немедленно становится свободным, как только один из 

нескольких назначенных наследников вступает в наследство. 

 

23. Ульпиан, Об эдикте, книга L. 

 

Если кто-либо оставляет рабу свободу под условием принесения им клятвы, то не будет оснований для применения 

преторского эдикта с целью отмены клятвы; и это разумно, ибо если кто-либо отменит условие, от которого зависит 

свобода раба, то он помешает самой свободе вступить в силу, так как раб не может получить ее иначе, как выполнив 

условие. 
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0. Следовательно, если кто-либо завещает рабу наследство вместе с его свободой, последний не будет иметь права на 

наследство, если не выполнит условие принесения клятвы. 

 

1. Если же он получит свободу абсолютно, а наследство было даровано при условии принесения им клятвы, то 

Юлиан в тридцать первой книге Дигест считает, что условие принесения клятвы должно быть снято. 

 

2. Более того, я считаю, что то же правило будет применяться, если условие было наложено на предоставление 

свободы, а наследодатель при жизни манумилировал раба; ибо в этом случае условие, от которого зависело 

наследство, отменяется. 

 

68. Тот же, Диспуты, книга V. 

 

Если свобода была дарована двум рабам с условием, что они должны построить дом или воздвигнуть статую, то 

условие не может быть разделено между ними. Сомнение может возникнуть только в том случае, если один из них, 

выполнив условие, исполнил желание завещателя, и поэтому будет иметь право на свободу, что является лучшим 

мнением; если только завещатель не выразил себя иначе. Один из рабов, сделав то, что ему было приказано, 

выполнил условие в отношении самого себя, и хотя он не сделал этого в отношении другого, тем не менее, условие 

больше не будет связывать последнего, так как он не может выполнять его в дальнейшем после того, как оно было 

однажды выполнено. 

 

69. Тот же вопрос может возникнуть, когда наследство завещано двум ремесленникам или художникам с условием, 

что они напишут картину или построят корабль; ибо необходимо учитывать намерение завещателя, и если он 

наложил условие выполнения одного из них на другого, то в результате, когда один из них ничего не сделает, 

условие не будет выполнено, хотя другой может быть готов сделать свою долю. Если, однако, можно доказать, что 

завещатель был бы доволен, если бы все, что он написал или заявил, было сделано только одним из них, вопрос 

будет легко решен; поскольку один из них своим действием принесет пользу либо себе и своему товарищу, либо 

только себе, в соответствии с намерениями завещателя. 

 

70. Этот вопрос можно обсудить и в том случае, когда завещатель дарует свободу двум рабам, если они дадут отчет. 

Ибо Юлиан спрашивает, если один из них готов отчитаться, а другой нет, будет ли первый препятствовать этому со 

стороны второго. И он совершенно правильно отвечает, что если их счета будут вестись раздельно, то достаточно 

будет того, кто даст свой, чтобы получить свободу; но если они оба будут вести свои счета вместе, то один из них не 

будет считаться выполнившим условие, если не выплатит остаток, оставшийся на руках у другого. Мы должны 

понимать это как то, что книги, содержащие счета, также должны быть отданы. 
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71. Если, однако, женщина-рабыня вместе со своими детьми получает указание освободить ее, даже если у нее нет 

детей, она все равно становится свободной; если же у нее есть дети, но они не способны обрести свободу, результат 

будет тот же. Это правило применимо даже в том случае, если сама рабыня не может стать свободной, так как ее 

дети все равно получат свободу; ведь фраза "вместе с ее детьми" не налагает условия, если только вы не 

предполагаете, что намерение завещателя было иным; ведь при таких обстоятельствах эти слова следует понимать 

как устанавливающие условие. Но то, что они не ставят условие, доказывается эдиктом претора, в котором 

говорится следующее: "Я распоряжусь, чтобы мать нерожденного ребенка и ее дети были переданы во владение 

имением". Ибо решено, что даже если детей нет, мать нерожденного ребенка все равно должна быть передана во 

владение имением. 

 

0. Тот же, Диспуты, книга VIII. 

 

Когда раб получает свободу абсолютно, а наследником назначается под условием, было решено, что даже если 

условие не будет соблюдено, он будет иметь право на свою свободу. 

 

71. Юлиан, Дигесты, книга XXXIII. 

 

"Я отдаю и завещаю Стихуса Семпронию; если Семпроний не манумирует Стихуса в течение года, пусть 

упомянутый Стихус будет свободен". Возник вопрос, каково правило в этом случае? Ответ был таков: если свобода 

предоставляется следующим образом, а именно: "Если Семпроний не манумирует Стиха, пусть Стих будет 

свободен", а Семпроний не манумирует его, то он не имеет права на Стиха, но он будет свободен. 

 

72. То же, Дигесты, книга XXXVI. 

 

Если в завещание включено следующее положение: "Когда Тиций достигнет тридцатилетнего возраста, пусть 

Стихий станет свободным, и пусть мой наследник подарит ему такой-то и такой-то участок земли", а Тиций умрет, 

не достигнув тридцатилетнего возраста, Стихий получит свободу, но не будет иметь права на наследство. Ибо 

только в пользу свободы признается, что после смерти Тития наступает время, в течение которого свобода может 

быть предоставлена; но условие, от которого зависело наследство, считается несостоявшимся. 

 

0. То же, Дигесты, книга XLII. 

 

Свобода, которая предоставляется для того, чтобы вступить в силу в последний момент жизни, как, например, 

"Пусть Стихус будет свободен, когда умрет", считается не имеющей силы и действия. 
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65536. Следующее завещательное распоряжение: "Пусть Стихус будет свободен, если он не взойдет на Капитолий", 

следует понимать как "если он не взойдет на Капитолий, как только сможет". Следовательно, Стихус получит 

свободу таким образом, если, имея возможность подняться на Капитолий, воздержится от этого. 

 

65537. Возник вопрос, следует ли считать, что свобода была предоставлена условно в соответствии со следующим 

положением в завещании: "Пусть Памфил будет свободен, чтобы он мог дать отчет моим детям". Ответ заключался 

в том, что свобода должна быть предоставлена абсолютно, и что добавление "для того, чтобы он мог дать отчет" не 

налагает никаких условий на предоставление свободы; тем не менее, поскольку было выражено явное желание 

завещателя, раб должен быть принужден дать отчет. 

 

65538. Если раб получил неопределенное распоряжение освободиться через несколько лет, он становится свободным 

по истечении двух лет. Благосклонность к свободе требует этого, и сами слова допускают такое толкование; если 

только лицо, которому вменяется в вину предоставление свободы, не докажет самыми ясными доказательствами, что 

намерение завещателя было иным. 

 

131072. То же, "Об Urseius Ferox", книга II. 

 

Если наследодатель назначил двух наследников и распорядился, чтобы его раб стал свободным после смерти одного 

из них, а наследник, от смерти которого зависела свобода раба, умер при жизни наследодателя, Сабинус высказал 

мнение, что раб станет свободным. 

 

23. Следующее условие: "Пусть он будет свободным, когда я умру", включает в себя все время жизни, и поэтому 

считается недействительным. Однако лучше, если эти слова будут истолкованы более благоприятным образом и 

таким образом, что завещатель может считаться предоставившим свободу своему рабу после своей смерти. 

 

24. Следующие слова вызывают большие сомнения: "Пусть он будет свободен через год", так как это можно понять 

так: "Пусть он будет свободен после года моей смерти", а можно и так: "Пусть он будет свободен после года, когда я 

составил это завещание", и если завещателю случится умереть в течение года, то дарование свободы не будет иметь 

силы и эффекта. 

 

(1) То же, "Об Урсее Фероксе", книга III. 

 

Некий человек поручил своему наследнику манумифицировать своего раба, а если наследник этого не сделает, он 

распорядился, чтобы тот был свободным, и оставил ему наследство. Наследник манумитировал раба. Некоторые 
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авторитеты считают, что он получил свободу по завещанию, ана", поскольку это было так, он также имел право на 

наследство. 

 

77. Африканус, Вопросы, книга I. 

 

Завещатель завещал своих рабов и сделал следующее положение в своем завещании: "Я прошу тебя считать моих 

рабов достойными свободы, если они вели себя по отношению к тебе достойно". Претор обязан принудить рабов к 

свободе, если они не совершили ничего такого, что делает их недостойными получения свободы, не требуя от них 

таких заслуг, которые могут считаться необходимыми для того, чтобы они ее заслужили. Человек, которого 

попросили освободить их, по-прежнему будет иметь право определить время, когда он это сделает; так, если он не 

манумитирует их при жизни, его наследник может быть принужден предоставить им свободу сразу после его 

смерти. 

 

78. То же, Вопросы, книга IV. 

 

"Пусть Стихус, или, скорее, Памфил, будет свободен". Было решено, что Памфил должен быть свободен, так как 

завещатель, похоже, как бы исправил ошибку. То же правило будет применяться, если в завещании было сказано: 

"Пусть Стихус будет свободен, или, скорее, пусть Памфил будет свободен". 

 

79. То же, Вопросы, книга IX. 

 

Один завещатель назначил своего сына, не достигшего половой зрелости, своим наследником и распорядился 

освободить Стихуса после того, как тот даст отчет о серебряной пластине, находившейся на его попечении. Этот раб 

украл часть серебряной пластины, которую он разделил с опекуном, а другую часть отдал опекуну, который 

составил о ней отчет. На вопрос, свободен ли Стихус, был получен ответ, что нет. Но, с другой стороны, как было 

решено, если раб, который должен быть свободным при определенном условии, должен заплатить определенную 

сумму денег и платит ее опекуну, или опекун виноват в том, что условие не было выполнено, он получит свободу; 

это следует понимать так, что все сделано добросовестно, без обмана со стороны раба или опекуна, как это 

наблюдается при отчуждении имущества подопечного. Поэтому, если раб предложит деньги, а опекун не захочет их 

принять, потому что его подопечный будет обманут, раб не сможет получить свободу, если только он не был 

виновен в обмане. То же правило действует и в отношении опекуна. 

 

80. Возник также вопрос, когда рабу было приказано дать отчет о серебряной тарелке, каким образом следует 

понимать, что он выполнил условие; то есть, если какие-то сосуды были потеряны не по его вине, а остальные он 

добросовестно передал наследнику, будет ли он иметь право на свободу. Ответ гласил, что он будет иметь на нее 
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право, поскольку достаточно, если он даст честный и справедливый отчет. Короче говоря, считается, что он 

выполнил условие, предоставив наследнику такой отчет, который принял бы заботливый глава семьи. 

 

0. Маркиан, Институции, книга I. 

 

Раб, получивший свободу по завещанию, становится свободным только тогда, когда завещание признается 

действительным, и имущество вступает в силу на основании завещания; или когда кто-либо получает владение 

имуществом на основании наследования по причине отказа от завещания. 

 

(23) Если свобода предоставляется по завещанию, то она приобретается сразу после принятия наследства одним из 

наследников. Если она предоставляется по истечении определенного срока или под условием, то она будет получена 

по наступлении срока или при выполнении условия. 

 

23. Гай, "Дневные или золотые дела", книга I. 

 

Рабы, которым приказано быть свободными, считаются прямо упомянутыми там, где они четко обозначены, либо по 

их профессиям или должностям, либо любым другим способом, как, например, "Мой управляющий; мой дворецкий; 

мой повар; сын моего раба Памфила". 

 

23. Ульпиан, Правила, книга IV. 

 

Если по условиям завещания раб должен быть свободным, он получит свободу, как только будет принята любая 

часть имущества, при условии, что она будет принята тем, кто принадлежит к той степени, в которой раб должен 

быть свободным, и что он был безоговорочно манумилирован. 

 

(23) Маркиан, Правила, Книга IV. 

 

Божественный Пий и Божественные Братья благодетельно заявили в Рескрипте, что если рабу, который был 

назначен заместителем, было завещано наследство вместе с его свободой на случай, если он не будет наследником, 

но завещание его свободы не было повторено, то результат будет таким же, как если бы это было сделано. 

 

131072. Паулюс, О Lex Aelia Sentia, книга I. 

 

Те, кто может даровать свободу, обратившись в трибунал, могут также назначить рабам их необходимых 

наследников; и эта необходимость сама по себе делает манумиссию надлежащей. 
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6. То же, "О законе кодификаций". 

 

"Пусть Стихус будет свободен, если я не запрещу ему манумиссию кодикулом", - это то же самое, как если бы 

завещатель сказал: "Пусть Стихус будет свободен, если я не взойду на Капитолий", ибо наследник может быть 

назначен таким образом. 

 

7. Скаэвола, Дигесты, книга XXIII. 

 

Один человек отказался от своей жены, которая была беременна, и женился на другой. Первая, родив сына, выдала 

его, и он был взят и воспитан другой, и носил имя своего отца; но и отец, и мать при жизни своей не знали, что он 

жив. Отец умер, и его завещание было прочитано, было решено, что сын не лишен наследства и не назначен 

наследником по завещанию, и он, будучи признан своей матерью и бабушкой по отцовской линии, получил 

имущество своего отца на основании завещания как наследник по закону. Возник вопрос, являются ли рабы, 

получившие свободу по завещанию, свободными или нет. Ответ был таков: сын не должен пострадать, если его отец 

не знал, что он жив, и поэтому, поскольку он находился под контролем своего отца, который не знал об этом, 

завещание не имело силы. Но если манумилированные рабы остаются в течение пяти лет в состоянии свободы, то 

благосклонность, с которой рассматривается свобода, не допускает, чтобы после того, как она была им дарована, она 

была отменена. 

 

(385875968) Ульпиан, Об эдикте, книга XIX. 

 

Если рабам, находящимся в руках врага, приказано освободиться, то они получат свободу, даже если в момент 

исполнения завещания или смерти завещателя они не принадлежали последнему, а находились в плену. 

 

8. Паулюс, Об эдикте, книга XXVI. 

 

Если приказано освободить одного из нескольких рабов, носящих одно и то же имя, и не ясно, кто из них имеется в 

виду, то ни один из них не получит свободы. 

 

 

9. Ульпиан, Об эдикте, книга LXV. 
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Следует помнить, что распоряжения о свободе, сделанные по завещанию, вступают в силу при наличии 

необходимого наследника, даже если он откажется от наследства; при условии, что они не были сделаны вопреки 

Lex Aelia Sentia. 

 

(1) Паулюс, Вопросы, книга XII. 

 

Свобода не может быть предоставлена на определенное время. 

 

10. То же, Об эдикте, книга LXXIV. 

 

Поэтому, когда в завещание вставляется следующее: "Пусть Стихус будет свободен на десять лет", добавление срока 

является излишним. 

 

11. То же, "Об эдикте", книга L. 

 

Сервий придерживался мнения, что свобода может быть дарована непосредственно рабам, принадлежавшим 

завещателю, как в момент составления завещания, так и после его смерти. Это мнение является правильным. 

 

(1) То же, "О Плаутии", книга VII. 

 

Я увековечил раба следующим завещанием: "Пусть он будет свободен, если поклянется выплатить моему сыну 

Корнелию десять ауреев взамен его услуг". Возникает вопрос, каков закон в этом случае? Следует признать, что раб 

выполнит условие, дав клятву, но он не будет обязан выплатить деньги вместо своих услуг, потому что он не будет 

обязан, если не даст клятву после своей манумиссии. 

 

12. То же, "О Плаутии", книга IX. 

 

Раб считается манумилированным именно по кодицилю, когда его имя упоминается в завещании. 

 

(1) То же, "О Плаутии", книга XII. 

 

Свобода может быть предоставлена рабу по завещанию следующим образом: "Пусть он будет свободен, если он 

имеет на это право по закону". 

 

13. То же, "О Плавтии", книга XVI. 
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"Пусть мой раб Стихус будет свободен, если мой наследник отчуждает его". Это дарование свободы 

недействительно, поскольку оно относится к тому времени, когда раб будет принадлежать другому. Также не может 

быть выдвинуто возражение, что раб, который должен быть свободным при определенном условии, получит свою 

свободу в силу завещания, даже если он будет продан; ведь если свобода дарована по закону, она не может быть 

аннулирована действием наследника. Но что делать, если наследство завещано таким образом? При таких 

обстоятельствах нет оснований придерживаться иного мнения, ибо между дарованием свободы и наследством нет 

никакой разницы, если говорить об этом вопросе. Следовательно, свобода не даруется непосредственно следующим 

положением: "Пусть мой раб будет свободен, если он перестанет принадлежать моему наследнику", потому что не 

существует случая, когда подобная уступка была бы возможна. 

 

(1) Помпоний, О Плавтии, книга V. 

 

Юлиан говорит, что если один и тот же раб получает сумму по условиям траста, а также приказывает освободить 

его, наследник должен предоставить ему свободу; ибо он говорит, что в силу траста он не вынужден выплачивать 

стоимость раба, поскольку он предоставляет ему свободу, на которую тот имеет право. 

 

14. Но если свобода предоставляется рабу условно, на условиях траста, а сам раб в это время отдается, наследник не 

обязан его отдавать, если только бенефициар траста не предоставит гарантии, что в случае выполнения условия он 

освободит раба; ибо почти во всех случаях свобода, предоставленная на основании траста, рассматривается как 

непосредственно предоставленная. Офилиус, однако, говорит, что если завещатель даровал свободу посредством 

траста с намерением лишить раба наследства, то это мнение верно. Но если легатарий сможет доказать, что 

наследник был обременен завещателем, он все равно будет обязан выплатить легатарию стоимость раба. 

 

15. То же, "О Плаутии", книга VII. 

 

Если свобода предоставляется следующим образом: "Пусть Стихус станет свободным на двенадцатый год после 

моей смерти", то вполне вероятно, что он станет свободным в начале двенадцатого года, поскольку таково было 

намерение умершего. Однако между двумя выражениями "на двенадцатый год" и "через двенадцать лет" существует 

большая разница, и мы привыкли говорить "на двенадцатый год", когда прошло совсем немного двенадцатого года. 

Тот, кому приказано быть свободным на двенадцатый год, должен быть свободен каждый день в течение этого года. 

 

16. Если в завещание включено следующее положение: "Пусть мой раб Стихус будет свободен, если он выплатит 

моему наследнику тысячу сестерций в конце одного, двух и трех лет после моей смерти или даст залог", то раб не 

может стать свободным до истечения третьего года, если он не выплатит всю сумму сразу или не даст залог; так как 
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преимущество, которое наследник получает от немедленной выплаты, должно быть компенсировано быстротой 

предоставления свободы. 

 

17. Лабео говорит, что если завещательное предоставление свободы сделано следующим образом: "Пусть Стихус 

станет свободным в течение года после моей смерти", то он станет свободным немедленно. А если его свобода была 

завещана следующим образом: "Пусть он будет свободен, если в течение десяти лет выплатит такому-то и такому-то 

сумму моему наследнику", и он выплатит ее сразу, то он станет свободным без промедления. 

 

17. Марцелл, Дигесты, книга XVI. 

 

Если кто-либо включит в свое завещание следующий пункт: "Я желаю, чтобы мой раб был вольноотпущенником 

такого-то и такого-то человека", то раб может потребовать свободы, а другая сторона может потребовать его в 

качестве своего вольноотпущенника. 

 

1. Модестин, "О манумиссии". 

 

Прямое предоставление свободы может быть законно оформлено завещанием, а также кодификацией, 

подтвержденной завещанием. Предоставление свободы по трасту может быть сделано ab intestato, а также 

кодициллами, не подтвержденными завещанием. 

 

(1) То же, Мнения, книга X. 

 

Маэвия во время своей смерти завещала свободу своим рабам по имени Саккус, Евтихия и Хирена, условно, на 

следующих условиях: "Пусть мой раб мужского пола, Саккус, и мои рабыни женского пола, Евтихия и Хирена, 

будут свободны при следующем условии, а именно: пусть они раз в два месяца возжигают лампаду на моей могиле и 

совершают там погребальные обряды". Поскольку упомянутые рабыни не посещали регулярно гробницу Маевии, я 

спросил, будут ли они свободны. Модестин ответил, что ни формулировка всего положения, ни намерение 

завещательницы не указывают на то, что свобода рабов должна быть приостановлена под условием, поскольку она 

желает, чтобы они посещали ее гробницу как свободные люди; но, тем не менее, долг судьи - заставить их 

подчиниться приказу завещательницы. 

 

2. То же, Пандекты, книга II. 
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Обычно утверждается, что если свобода предоставляется на нескольких условиях, то следует соблюдать то из них, 

которое является наименее обременительным; и это верно, если условия налагаются по отдельности. Однако если 

они налагаются вместе, то раб не будет свободным, пока не выполнит их все. 

 

(1) Помпоний, Различные отрывки, книга VII. 

 

Аристо ответил Нерацию Аппиану следующим образом: Если раб по достижении тридцатилетнего возраста по 

завещанию хочет стать свободным, но перед этим его приговаривают к рудникам, а после освобождают, то, 

несомненно, он будет иметь право на наследство, оставшееся после освобождения, и на его право не повлияет 

приговор к рудникам. Правило такое же, когда раб назначается наследником под условием, ибо он станет 

необходимым наследником. 

 

25. Папиниан, Вопросы, книга VI. 

 

Если свобода дарована по ошибке, по поддельному кодикулу, то, хотя она и не причитается, все же она должна быть 

дарована наследником, и император постановил, что двадцать солидов должны быть выплачены наследнику каждым 

освобожденным рабом. 

 

26. Если назначенный наследник манумилирует раба с целью соблюдения условия, а сын, подав впоследствии иск о 

признании завещания недействительным, добивается своего, или завещание объявляется поддельным, то в этом 

случае следует придерживаться того же порядка действий, что и в случае с поддельным кодицилом. 

 

27. То же, вопросы, книга X. 

 

Если сособственник по завещанию даровал свободу рабу, как, например, "Пусть Памфил будет свободен, если мой 

сособственник его увековечит", то Сервий высказал мнение, что если сособственник увековечит раба, то он станет 

общим вольноотпущенником наследников умершего и сособственника, который его увековечил; ибо нет ничего 

нового или неразумного в том, чтобы раб, находящийся в общем владении, получил свободу, пользуясь различными 

правами. 

 

28. То же, Мнения, книга VI. 

 

Когда женщина-рабыня была манумилирована по воле солдата, как то: "Я распоряжаюсь, чтобы Самия получила 

свободу", было решено, что она получила свободу непосредственно в соответствии с военным правом. 
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29. То же, Мнения, книга IX. 

 

Божественный Марк, в целях сохранения свободы, постановил, что его указ по этому вопросу должен применяться в 

случаях, когда завещание признается недействительным, и что имущество наследства должно быть продано; с 

другой стороны, было особо оговорено, что в случаях, когда имущество утверждается казной как не имеющее 

владельца, этот указ не должен применяться. 

 

(1) Для того чтобы рабы, манумилированные по завещанию, могли получить имущество умершего, было решено, 

что они должны дать соответствующий залог в суде, как и другие вольноотпущенники умершего или иностранные 

наследники. Несовершеннолетние, которые назначены наследниками и, как принято, претендуют на помощь в 

отношении имущества умершего, не лишаются этого преимущества. 

 

30. То же, Мнения, книга XIV. 

 

Один сотник своим завещанием запретил продавать своих рабов и попросил, чтобы их освободили, насколько они 

того заслуживают. Ответ был таков: свобода дана законно, поскольку, если никто из рабов не подавал повода к 

обиде, все они имеют право быть свободными; но если некоторые из них исключены по причине совершения 

преступления, все равно остальные должны получить свободу. 

 

31. Если в завещание было включено следующее положение: "Пусть те рабы, которые не дали повода для 

преступления, будут свободны", было решено, что предоставление свободы было условным, и что его следует 

толковать таким образом, что завещатель, освобождая своих рабов, не намеревался включать тех, кого он подверг 

наказанию или лишил чести служить ему или вести его дела. 

 

1. Паулюс, Вопросы, книга XII. 

 

Императоры - Мисению Фронтону. Если свобода была дарована по завещанию воина в следующих выражениях: "Я 

желаю или приказываю моему рабу Стефану быть свободным", то раб может получить свободу в любое время, когда 

вступает в наследство. Поэтому, когда были добавлены следующие слова: "При условии, однако, что он останется с 

моим наследником, пока он молодой человек, но если он откажется сделать это или отнесется к моему предложению 

с пренебрежением, пусть его продолжают держать как раба", они не имели эффекта отмены свободы, на которую раб 

имел право. То же правило соблюдается и в отношении завещаний гражданских лиц. 

 

2. То же, Мнения, книга XV. 
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Луций Тиций предоставил свободу своему рабу с условием, что тот будет давать верный отчет о своем управлении 

своему сыну Гаю Сею. Когда Гай Сей достиг половой зрелости, раб, по иску кураторов первого, выплатил в суде 

все, что ему причиталось. После того, как опекуны потребовали залог, раб был объявлен свободным. Теперь Гай 

Сей, сын завещателя, отрицает, что деньги были законно выплачены его кураторам, и я спрашиваю, так ли это было. 

Паулюс ответил, что остаток счета раба, по-видимому, не был выплачен кураторам юноши таким образом, чтобы 

соблюсти условие, предписанное завещанием в соответствии с законом; но если бы деньги были выплачены в 

присутствии несовершеннолетнего или записаны на его счетах, условие должно считаться выполненным, как если 

бы они были выплачены ему самому. 

 

3. Скаэвола, Мнения, Книга IV. 

 

Один человек, у которого был раб по имени Кратист, сделал следующее положение в своем завещании: "Пусть мой 

раб, Кратист, будет свободен". Я спрашиваю, может ли раб Кратист получить свободу, поскольку у завещателя не 

было раба по имени Кратист, а только упомянутый раб Кратист. Ответ был таков: никаких препятствий не 

существует, поскольку в слоге была допущена ошибка. 

 

(1) Некоторые наследники по завещанию, прежде чем вступить в наследство, договорились с кредиторами, что 

последние должны довольствоваться половиной своих требований; и после того, как претор издал соответствующий 

указ, они приняли наследство. Я спросил, вступят ли в силу дары свободы, сделанные по завещанию. Ответ был 

таков: они вступают в силу, если завещатель не имел намерения совершить обман. 

 

4. Мецианус, Трасты, книга II. 

 

Дарование свободы было сделано под условием, и было вынесено решение, что если ни раб, ни наследник не несут 

ответственности за несоблюдение условия, то раб имеет право на свободу. Я думаю, что такое же мнение должно 

быть высказано в случае предоставления свободы на условиях траста рабам, принадлежащим к поместью. 

 

5. Не абсурдно считать, что это правило распространяется и на рабов наследника. 

 

6. Мы не можем обоснованно сомневаться в том, что оно применимо и к рабам, которых наследник должен был 

купить; ибо в этом случае было бы несправедливо принуждать его к покупке, как если бы условие было выполнено, 

так как может случиться, что владелец откажется выполнить условие, чтобы получить цену за раба, а не потребует 

его, как это было предусмотрено условием. 

 

(1) Паулюс, Доверие, книга I. 
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Если кто-либо предоставляет свободу рабу по завещанию, как прямо, так и по трасту, то в силах раба выбрать, 

получит ли он свободу прямо или в силу траста. Об этом император Марк также заявил в рескрипте. 

 

6. Гай, О манумиссии, книга III. 

 

Когда богатый человек становится наследником человека бедного, давайте посмотрим, будет ли это иметь какое-

либо преимущество для рабов, которые получают свободу по завещанию, без того, чтобы кредиторы наследства 

были обмануты. И действительно, есть авторитеты, которые считают, что если наследником оказывается богатый 

человек, то это то же самое, как если бы наследодатель умер после увеличения своего имущества. Но мне сообщили 

(и это наша практика), что нет разницы, богат наследник или беден, но только размер имущества, которым обладал 

наследодатель, должен быть принят во внимание". Юлиан принимает это мнение в той мере, в какой он считает, что 

дары свободы не вступают в силу, если наследодатель был несостоятельным, и приказал освободить раба, как 

сказано ниже: "Пусть Стихус будет свободен, когда мои долги будут выплачены". Это мнение, однако, не совпадает 

с мнением Сабина и Кассия, с которым, по-видимому, согласен и сам Юлиан, поскольку он считает, что следует 

учитывать намерение завещателя, который манумилировал раба. Ведь человек, который приказывает освободить 

своего раба на таком условии, делает это без всякого намерения совершить мошенничество, поскольку считается, 

что он явно желает, чтобы его кредиторы не были обмануты. 

 

7. Марцианус, Доверие, книга III. 

 

Верно, что если по условиям завещания раб получает свободу, а затем отчуждается завещателем и снова становится 

частью наследства до его вступления в наследство, то он получит свободу, как только наследство будет принято. 

 

(1) Скаэвола, Дигесты, книга XXIII. 

 

Тиция завещала свободу непосредственно некоторым из своих рабов мужского и женского пола, а затем включила в 

свое завещание следующее положение: "И я желаю, чтобы все рабы, находящиеся у меня на личной службе, чьи 

имена записаны в моих реестрах, были свободными". Возник вопрос, получит ли Евтихия, которая, наряду с 

другими личными рабами, была эмансипирована на момент исполнения завещания, и которая, когда завещательница 

умерла, была замужем за управляющим, который был рабом, свою свободу под общим заголовком "Рабы, 

находящиеся на моей личной службе". Ответ заключался в том, что ничто не мешает ей получить свободу, даже если 

на момент смерти завещательницы она перестала быть одной из ее прислуги. 
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8. Стихус получил свободу прямо по воле своего хозяина, и его обвинили в том, что он обманным путем утаил 

большую часть имущества поместья. Возник вопрос, не должен ли он, прежде чем требовать своей свободы, вернуть 

наследникам имущество, которое, как было доказано, он присвоил. Ответ гласил, что, согласно изложенным фактам, 

данный раб должен быть свободным. Клавдий: Затронутый вопрос, похоже, решен окончательно, так как интересы 

наследников будут достаточно учтены, если прибегнуть к эдикту о кражах. 

 

9. Луций Тиций в своем завещании указал: "Онесифор не будет свободен, пока не представит точный отчет о своем 

управлении". Я спрашиваю, может ли Онесифор требовать своей свободы в силу этих слов? Ответ был таков: в 

соответствии с изложенным, он скорее лишен свободы, чем наделен ею. 

 

9. То же, Дигесты, книга XXIV. 

 

В завещание было включено следующее положение: "Я хочу, чтобы тысяча солидов была отдана Евдо, по той 

причине, что он первый ребенок, родившийся после того, как его мать получила свободу". Если Евдо не может 

доказать, что он родился после манумиссии своей матери, я спрашиваю, может ли он получить свободу в силу этих 

слов завещания. Ответ был таков, что этот вопрос не должен наносить ему ущерба. 

 

(1) Помпоний, Послания, книга XI. 

 

Я знаю, что многие люди, желая, чтобы их рабы никогда не стали свободными, имеют обыкновение включать в свои 

завещания следующее положение: "Пусть Стихус будет свободным, когда умрет". Юлиан, однако, говорит, что если 

свобода даруется в последний момент жизни, то она не имеет силы, так как завещатель, как подразумевается, сделал 

подобное распоряжение с целью предотвратить, а не даровать свободу. Следовательно, если в завещание будет 

вставлено следующее: "Пусть Стихус будет свободен, если он не взойдет на Капитолий", то оно не будет иметь силы 

и эффекта, если очевидно, что завещатель намеревался даровать рабу свободу в последний момент его жизни, и не 

будет оснований для муцианской узы. 

 

10. Если в завещание будет включено следующее положение: "Пусть Стихус будет свободен, если он отправится в 

Капую", то раб не будет свободен, пока не отправится в Капую. 

 

11. Октавенус идет еще дальше, ибо он считает, что если завещатель, предоставив свободу своему рабу на каком-

либо условии, добавит: "Я не желаю, чтобы он был освобожден моим наследником до выполнения этого условия", 

то это добавление будет недействительным. 
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Тит. 5. Относительно свободы, предоставленной по условиям траста. 
 

 

11. Ульпиан, "Об эдикте", книга XIV. 

 

Если среди лиц, которым поручено дарование свободы по трасту, присутствуют одни, а другие отсутствуют по 

уважительной причине, а третьи еще скрылись, то раб, которому завещана свобода по трасту, становится 

свободным, как если бы присутствующие и отсутствующие по уважительной причине были поручены исполнению 

траста; и поэтому доля права патроната, на которую имеют право те, кто скрылся, переходит к остальным. 

 

(1) То же, "Об эдикте", книга LX. 

 

Если кто-либо, умирая, завещал свободу рабу по кодикулу, а наследство не было введено в оборот, то выгода, 

уступленная Конституцией Божественного Марка, будет доступна. В подобном случае она предписывает, что раб 

имеет право на свободу, а имущество будет присуждено ему, если он даст кредиторам достаточное обеспечение, 

чтобы выплатить полную сумму, причитающуюся каждому из них. 

 

12. То же, "Об эдикте", книга LXV. 

 

Кредиторы обычно имеют право подавать преторские иски против вольноотпущенников при таких обстоятельствах. 

 

(1) То же, "Об эдикте", книга LX. 

 

Следовательно, пока остается сомнение в наличии или отсутствии преемника, конституция не будет применяться, но 

как только это станет очевидным, она начнет действовать. 

 

13. Если тот, кто может получить полную реституцию, отказывается от наследства, должны ли мы считать, что 

Конституция не будет действовать до тех пор, пока его право на полную реституцию продолжает существовать, 

поскольку неизвестно, появится ли кто-либо в качестве наследника по закону? Более правильным является мнение, 

что Конституция будет действовать. 

 

14. Но что, если после вынесения судебного решения с целью обеспечения свободы наследник получит полную 

реституцию? Ни в коем случае нельзя утверждать, что однажды предоставленная свобода может быть отменена. 
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15. Давайте посмотрим, должны ли те, кто получает свободу, присутствовать или нет. И, поскольку имущество, 

присужденное за свободу, может быть передано им даже без их согласия, это может быть сделано и в их отсутствие. 

 

16. Но что, если одни из них присутствуют, а другие отсутствуют? Давайте посмотрим, будут ли те, кто отсутствует, 

иметь право на свободу. Можно сказать, как и в случае вступления в наследство, что отсутствующие тоже станут 

свободными. 

 

17. Если свобода дарована в определенный день, должны ли мы ждать, пока этот день наступит? Я думаю, что мы 

должны это сделать; поэтому имущество не будет присуждено до этого времени. Но что делать, если свобода 

дарована под условием? Если некоторые дары свободы были дарованы абсолютно, а другие условно, то имущество 

может быть присуждено немедленно. Однако если все дары свободы были условными, что тогда делать? Должны ли 

мы ждать, пока условие будет выполнено, или же мы должны немедленно присудить собственность, так что свобода 

будет предоставлена только тогда, когда условие будет выполнено? Последнее мнение предпочтительнее. 

Следовательно, когда собственность присуждена, а свобода непосредственно дарована, она приобретается 

немедленно; когда она дарована в определенное время, она будет приобретена, когда наступит это время; когда она 

обусловлена, она будет приобретена, когда условие будет выполнено. Также неразумно считать, что пока условие, от 

которого зависит предоставление свободы, не выполнено, даже если все предоставление свободы было обусловлено, 

Конституция будет действовать. Ибо следует сказать, что там, где есть перспектива свободы, собственность должна 

быть присуждена, когда есть малейший повод для этого, если это может быть сделано без ущерба для кредиторов. 

 

18. Если раб, получивший дарование свободы, при условии выплаты десяти ауреев либо наследнику, либо тому, кто 

не упомянут, либо лицу, имеющему право на имущество, возникает вопрос, может ли раб получить свободу? Более 

правильным является мнение, что деньги должны быть выплачены тому, кому присуждено наследство, так как 

условие, по-видимому, было передано ему. Однако, если ему было предписано выплатить деньги не наследнику, а 

другому лицу, то они должны быть выплачены указанному лицу. 

 

19. Если рабы получили свободу по условиям траста, они не становятся вольноотпущенниками немедленно, как 

только имение присуждено, но они могут получить свою свободу, оставленную им трастом; то есть они должны 

быть манумилированы лицом, которому присуждено имение. 

 

20. Император предполагал, что наследство должно быть присуждено только в том случае, если кредиторам 

предоставлено достаточное обеспечение для выплаты всей суммы, причитающейся каждому из них. Следовательно, 

должно быть предоставлено надлежащее обеспечение. Что подразумевается под термином "надлежащее"? Он 

означает, что должно быть предоставлено поручительство или залог. Однако если кредитор верит в обещателя и без 

предоставления им поручительства, то обеспечение будет считаться достаточным. 



2557 
 

 

21. Каким образом должно предоставляться обеспечение кредиторам? Должно ли оно предоставляться им по 

отдельности или одному, назначенному всем числом от имени всех? Необходимо и входит в обязанности судьи 

созвать кредиторов вместе и назначить одного из них, которому будет предоставлено обеспечение от имени всех. 

 

22. Давайте посмотрим, должно ли обеспечение быть предоставлено кредиторам до присуждения имущества, или 

это должно быть сделано при условии предоставления обеспечения? Я думаю, что будет достаточно, если все, что 

предусмотрено Конституцией Божественного Марка, будет включено в постановление. 

 

23. Мы должны понимать под всей суммой как основной долг, так и проценты. 

 

24. Конституция показывает, чьими вольноотпущенниками становятся те, кого манумилируют, так что те, кто 

получает свободу напрямую, будут вольноотпущенниками умершего; если только тот, кто требует, чтобы 

имущество было присуждено только ему, не пожелает, чтобы это было сделано таким образом, чтобы те, кто был 

эмансипирован напрямую, стали его собственными вольноотпущенниками. 

 

25. Должны ли те, кто желает стать его вольноотпущенниками, быть манумилированы им самим, или при 

присуждении наследства следует упомянуть, что оно присуждается при условии, что рабы, получившие свободу 

напрямую, станут его вольноотпущенниками? Я думаю, что это мнение должно быть принято и изложено в 

решении, и условия конституции также позволяют это сделать. 

 

26. Когда раб, не достигший возраста половой зрелости, получает свободу, сторона, которой присуждается 

наследство, имеет право на его опекунство. 

 

27. Если покойный поручил своему наследнику манумитировать определенных рабов, принадлежащих другому 

лицу, следует ли говорить, что Конституция применима, или, действительно, она не вступит в силу? Лучшее мнение 

состоит в том, что есть основания для ее применения, поскольку лицо, которому присуждается наследство, будет 

вынуждено выкупить рабов и получить их свободу от претора. 

 

28. Если наследодатель, а не наследник, будет обязан манумитировать раба, будет ли конституция неприменима, 

поскольку, если наследство не причитается, то и дарование свободы не может быть причитающимся? Лучшее 

мнение состоит в том, что такое же преимущество будет иметь место, поскольку намерение конституции, вообще 

говоря, состоит в том, чтобы предоставить свободу всем, кто имеет на нее право, если наследство было введено в 

действие. 
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29. Та же конституция предусматривает, что если казна приобретает имущество, то предоставление свободы все 

равно должно быть осуществлено. Поэтому, если имение не имеет владельца, поскольку казна либо отказалась от 

него, либо приняла его, конституция все равно будет действовать. Если же казна получает его каким-либо другим 

способом, то очевидно, что конституция перестает действовать. Следовательно, если имущество легиона, не 

имеющее собственника, выморочно переходит к казначейству, следует принять то же мнение. 

 

30. Точно так же, если несовершеннолетний, достигший двадцати лет, завещает свободу, мы говорим, что раб не 

будет иметь на нее права, если только несовершеннолетний не оставил ее по доверенности. Однако раб будет иметь 

на него право, если несовершеннолетний при жизни его обесчестит, при условии, что он сможет указать вескую 

причину для этого. 

 

31. В случае предоставления свободы и обмана кредиторов наследодателем, который на момент смерти не был 

платежеспособным, будет ли действительным такое предоставление? Если казначейство не получит наследство, 

предоставление свободы, возможно, будет действительным, так как все, что причитается кредиторам, предлагается 

им. Однако, если имущество было получено, оно не будет действительным. Очевидно, что если казначейство 

получит наследство, то будет больше оснований считать, что дарование свободы не будет действительным. Ибо 

всякий, строго придерживающийся условий конституции, может сказать, что он может винить только себя, 

пожелавшего, чтобы имение было присуждено ему при условии, что дары свободы будут считаться 

действительными. Если же кто-либо последует правилу, действующему в случае принятия наследства, то прямое 

предоставление свободы будет недействительным, если намерение наследодателя было мошенническим, и в 

результате кредиторы были обмануты; также не будут исполняться предоставления свободы по трасту, если в 

результате этого кредиторы наследства будут обмануты. 

 

32. Если имущество не перешло в казну, и оно было присуждено с целью сохранения свободы, может ли 

казначейство впоследствии приобрести его? Лучшее мнение заключается в том, что оно не может этого сделать. 

Очевидно, что если уведомление не было направлено чиновникам Казначейства, а имущество присуждено для 

сохранения свободы, следует рассмотреть, есть ли основания для применения конституции. Если имущество 

находится в таком состоянии, что Казначейство должно принять его, то присуждение не будет иметь силы; но если 

это не так, то основания для этого имеются. 

 

33. Кроме того, тот, кому присуждено имущество, должен быть сравнен с владельцем по преторианскому эдикту; в 

соответствии с этим он будет иметь право на права погребения, которыми пользовался умерший. 
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34. Опять же, давайте посмотрим, может ли лицо, которому присуждено наследство, быть привлечено кредиторами к 

суду как наследник, или только по залогу, который он предоставил. Лучшее мнение состоит в том, что к нему можно 

предъявить иск только по залогу. 

 

35. Если имение присуждено двум или более лицам, они будут владеть имуществом и вольноотпущенниками 

совместно и будут иметь право подать иск о разделе друг против друга. 

 

14. Паулюс, Об эдикте, книга LVII. 

 

Что касается свободы, предоставленной по условиям траста, то если претор в отсутствие наследника решит, что раб 

имел право быть свободным, он станет таковым и будет вольноотпущенником умершего, если он был его рабом, или 

наследника, если он принадлежит последнему. Более того, если наследник умрет без наследника, сенат во времена 

Адриана постановил, что свобода раба должна быть сохранена. 

 

15. То же, "Об эдикте", книга LX. 

 

Завещатель завещал десять ауреев, а наследнику было поручено выкупить Стихуса и помиловать его. Применяется 

закон Фалсида, и раб не может быть куплен менее чем за десять ауреев. Некоторые авторитеты считают, что 

легатарий имеет право на три четверти наследства и не должен быть принужден к покупке раба. Они также считают, 

что даже если наследник попросил манумитировать своего собственного раба, а получил только три четверти 

наследства, его не заставят его манумитировать. Давайте посмотрим, не следует ли в данном случае принять другое 

мнение. Есть определенные авторитеты, которые считают, что, во-первых, завещатель должен быть вынужден взять 

на себя ответственность и купить раба, если он получает только три четверти наследства. Однако если он готов 

вернуть полученное, давайте посмотрим, стоит ли его слушать. Наследника следует заставить выплатить все десять 

aurei, как если бы завещатель прямо указал, что наследство должно быть выплачено полностью. 

 

16. Ульпиан, Об эдикте, книга LXIII. 

 

Если сто ауреев завещаны кому-либо с условием, что наследник купит и увековечит раба, принадлежащего другому, 

и когда имущество наследника будет продано, наследник потребует только часть, а не все наследство, он не сможет 

получить его, если не даст гарантии, что увековечит раба; при условии, что стоимость части, которую он получит, 

будет равна цене раба, и хозяин последнего готов продать его за эту цену; в противном случае на наследника будет 

распространяться исключение на основании недобросовестности. 

 

17. Помпоний, О Плаутии, книга VII. 
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Если человек, которому завещана сумма в тысячу сестерций, должен увековечить раба стоимостью в двадцать 

сестерций, его нельзя принудить к исполнению дарования свободы по доверенности, если он не примет наследство. 

 

18. Марцелл, Дигесты, книга XV. 

 

Когда наследнику поручено не позволять определенному рабу стать собственностью другого, раб может сразу же 

после отчуждения возбудить иск о предоставлении ему свободы. Однако, если отчуждение не является 

добровольным, но существует необходимость в нем в силу какого-либо действия наследодателя, вероятно, что траст 

не должен быть исполнен, так как предполагается, что умерший не имел в виду отчуждение такого рода. 

 

19. То же, Дигесты, книга XVI. 

 

Некий человек включил в свое завещание следующее положение: "Я не желаю, чтобы мои рабы, такой-то и такой-то, 

были проданы". Поэтому, если он не желал их продавать и намеревался, если они будут проданы, сделать их 

свободными, им должна быть дарована свобода; ибо считается, что свобода была завещана рабу следующим 

положением: "Я не желаю, чтобы "такой-то" и "такой-то" принадлежали кому-либо, кроме тебя". Следовательно, в 

соответствии с этим, если наследник попытается каким-либо образом продать раба, последний может немедленно 

потребовать свою свободу, а если наследник купит его, чтобы помешать ему получить ее, это не принесет ему 

никакой пользы, поскольку условие выполнено. 

 

20. Раб, имевший право на свободу, был продан. Если он желает получить свободу от наследника, то нет 

необходимости привлекать к суду покупателя, который скрыл себя, вместе с настоящим наследником, так как раб 

может воспользоваться указом сената, чтобы получить свободу по завещанию. 

 

21. Раб, имевший право на свободу по трасту, позволил наследнику, который не был платежеспособен, передать себя 

добросовестному приобретателю. Как вы думаете, можно ли предъявить иск к этому манумилированному рабу, как в 

случае, когда свободный человек обманул своего покупателя, выдавая себя за раба? Я, однако, склонен полагать, что 

иск будет предъявлен к продавцу, так как дело похоже на дело раба, имеющего право на свободу при определенном 

условии, и потерпевшего это действие за день до того, как он должен был получить свободу по завещанию. 

 

 Модестин, Разногласия, книга I. 

 

Подопечный не может предоставить свободу рабу в силу траста без полномочий его опекуна. 
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 То же, "О манумиссии". 

 

Когда Фирмус Тицианус завещал трех рабов, которые были трагиками, и добавил: "Я прошу тебя не позволять им 

стать рабами кого-либо другого", император Антонин в рескрипте заявил, что, поскольку имущество Тициануса 

было конфисковано, рабы должны быть публично манумированы. 

 

 Наследник, равно как и наследник, может быть обвинён в манумификации раба, а если он умрёт до манумификации, 

то это должны сделать его наследники. 

 

 Божественные Антонин и Пертинакс заявили в рескрипте, когда имущество было истребовано казной из-за тайного 

положения о передаче его лицу, не способному его получить, что все пожалования свободы, сделанные напрямую 

или на условиях траста, должны быть исполнены. 

 

 То же, Правила, книга IX. 

 

Если беременная рабыня-женщина будет задержана с выдачей рабства не по намерению лица, на которое возложена 

эта обязанность, а случайно, то ее ребенок не будет свободным; но лицо, которое должно было выдать рабыню, 

будет вынуждено передать ребенка его матери, чтобы через нее он получил свободу. 

 

 То же, Мнения, книга X. 

 

Луций Тиций, составив завещание, назначил Сею, свою жену, и Титию, их общую дочь, наследниками равных долей 

своего имущества. В другом месте он сказал: "Я желаю, чтобы мой раб Эрос, которого также называют Псиллом, 

был свободным, если моя жена согласится". Поэтому, поскольку Сея, жена Луция Тиция, отказалась принять свою 

долю имущества, которая перешла к ее дочери Тиции, в соответствии с заменой, я спрашиваю, будет ли Эрос, 

который также назывался Псиллом, иметь право на свободу в силу вышеупомянутого положения. Модестин ответил, 

что права Эроса не ущемлены, поскольку жена завещателя отказалась принять наследство. Я также спрашиваю, 

могла ли его жена, Сея, которая не вступила в наследство, законно противостоять Эросу, когда он требовал своей 

свободы? Модестин ответил, что отказ Сеи от согласия не будет иметь никакой силы и последствий. 

 

 Тот же, Пандекты, книга V. 

 

Человек, которому поручено освободить раба по условиям траста, не может никоим образом ухудшить состояние 

раба; поэтому он не может продать его кому-либо другому, чтобы тот, кому он был продан, мог освободить его; если 
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же он отдаст раба, то будет вынужден купить и освободить его; ибо иногда в интересах раба, чтобы его освободил 

старый человек, а не молодой. 

 

 Лициний Руфин, Правила, книга V. 

 

Свобода также может быть дарована на условиях траста, и, по сути, даже в большей степени, чем при прямом 

даровании, так как посредством траста она может быть предоставлена не только собственным рабам, но и чужим; 

при условии использования общеупотребительных слов, которые ясно выражают намерение завещателя. 

 

 Клавдий, Дигесты Скаэвола, книга XXI. 

 

Свобода по закону предоставляется по трасту следующим образом: "Когда ты сочтешь нужным его 

манумитировать". 

 

 Скаэвола, Дигесты, книга XXIII. 

 

В завещание было включено следующее положение: "Пусть Памфил будет свободен, если он будет вести мои дела 

должным образом". Поскольку наследодатель умер через несколько лет после составления завещания, а оснований 

для жалоб на поведение Памфила у его покровителя не было, возник вопрос, имеет ли он право на свободу согласно 

завещанию. Ответ заключался в том, что в указанном случае нет ничего, что могло бы помешать ему получить ее. 

 

 То же, Дигесты, книга XXIV. 

 

Одна женщина, назначив своего мужа наследником, освободила своих рабов по доверенности, среди которых был 

Стихус, управляющий ее мужа. Рабы явились к губернатору провинции, чтобы получить свободу, во время 

отсутствия своего хозяина, у которого была уважительная причина для отсутствия, и губернатор провинции решил, 

что рабы имеют право на свободу, возник вопрос, можно ли возбудить дело против Стихуса, чтобы заставить его 

дать отчет о своем управлении в качестве управляющего. Ответ заключался в том, что это невозможно. 

 

 Один человек завещал своей жене приданое и значительное другое имущество и поручил ей перед трибуналом 

выдать Аквилина, ее собственного раба, на воспитание. Женщина отказалась это сделать, поскольку раб был ее 

личной собственностью. Я спросил, имел ли он право на свободу. Ответ был таков: если жена приняла не только 

приданое, но и другое имущество, оставленное ей по завещанию, она может быть принуждена к манумитации 

Аквилина в силу траста, а когда он станет свободным, он может потребовать все, что ему было завещано. 

 



2563 
 

 Помпоний, Послания, книга VII. 

 

Юлиан утверждает, что когда наследник, которому поручено увековечить раба, передает имущество в соответствии 

с Требеллианским декретом сената, его можно заставить увековечить раба; если же он скроется или будет 

отсутствовать по какой-либо уважительной причине, претор после предъявления надлежащей причины должен 

вынести решение в соответствии с декретами сената, относящимися к подобным делам. Если же бенефициар, 

которому было передано имущество, будет иметь опеку над этим рабом, то он сам может его манумитировать; и 

будет правильно, если в отношении него будут соблюдены те же формальности, которые обычно соблюдаются в 

отношении покупателей вообще". Вы думаете, что это правда? Я сам, движимый желанием приобретать знания, вот 

уже семьдесят восемь лет считаю лучшим правилом жизни следующее изречение, которое всегда держу в уме: 

"Когда я буду одной ногой в могиле, я все равно буду рад чему-нибудь научиться". Аристо и Октавенус совершенно 

правильно считают, что раб, о котором идет речь, не является частью имущества, находящегося в трасте, поскольку 

завещатель, прося наследника его манумитировать, не имел в виду, что он должен быть передан бенефициару траста. 

Если же он должен быть передан по ошибке наследника, то следует принять мнение Юлиана. 

 

 Папиниан, Вопросы, книга XIX. 

 

"Я прошу, чтобы Стихус не стал рабом другого". Император решил, что в этом пункте свобода дается по доверию: 

ибо что может быть противоположнее рабству, чем свобода? Свобода, однако, не считается дарованной после 

смерти наследника. В результате, если наследник при жизни отчуждает раба, он может немедленно потребовать его 

свободы, и если наследник приобретает его, это не будет препятствием к тому, чтобы он стал свободным, так как 

условие уже выполнено. Это правило должно быть принято и в тех случаях, когда отчуждение наследником не было 

добровольным, и нельзя утверждать, что отчуждение не было произведено самим наследником; ибо случай 

напоминает случай с рабом, который должен был стать свободным условно, когда условие в определенной степени 

было выполнено. 

 

 То же, Вопросы, книга XXII. 

 

Если участок земли и сумма в десять ауреев оставлены наследодателю вместо цены одного из его рабов, с условием, 

что он манумитирует этого раба, и он принимает завещание земли, но отказывается от завещанных денег, чтобы 

избежать действия Фальцидиева закона, он может быть принужден принять их вместе с уменьшением, вытекающим 

из Фальцидиева закона, и предоставить свободу рабу по условиям траста, когда он однажды принял завещание 

земли. 

 



2564 
 

 Завещатель, имевший трех рабов, поручил двум своим наследникам манумифицировать двух из указанных рабов по 

их выбору. Если один из наследников не явился, другой назвал двух рабов, которых он желал кастрировать. Можно 

сказать, что они освобождаются и получают свободу, как если бы наследник, который присутствовал один, имел 

право освободить их. Если же один из рабов умрет, а наследник будет отсутствовать по какой-либо уважительной 

причине, или тот, к кому обращена просьба, не будет обладать речью, то по указу претора оба оставшихся в живых 

раба становятся свободными. 

 

 Если доверенное лицо, которому поручено предоставление свободы, отсутствует по уважительной и достаточной 

причине или скрывается; или если имеется несколько наследников, одни из которых присутствуют, а другие 

отсутствуют по уважительной причине, а другие не появляются, чтобы избежать исполнения доверенности; или 

наследник, которому поручено предоставление свободы, не жив; или надлежащий наследник отказывается от 

наследства; претор должен постановить, что раб имеет право на свободу по доверенности, предусмотренной 

завещанием Луция Тиция. В постановлении сената было четко указано, что, хотя не может быть сомнений или 

неясно, чьим вольноотпущенником станет раб, претор должен решить, кто из наследников отсутствовал по 

уважительной причине, а кто не явился для того, чтобы помешать исполнению траста. 

 

 То же, Мнения, книга IX. 

 

Свобода, предоставленная по условиям траста, не может быть отложена под предлогом того, что раб украл что-то, 

принадлежащее имению, или неправильно управлял его делами. 

 

 Наследник наследника, передавшего имение по Требеллианскому декрету сената, может быть принужден 

предоставить свободу рабу, если траст не был исполнен прежним наследником, если раб, подлежащий манумиляции, 

изберет его своим покровителем. 

 

 Я высказал мнение, что сын, который является солдатом или служил в армии, и который принял траст, созданный 

его отцом, требующий от него освободить раба, составляющего часть его peculium castrense (обвинение в том, что 

это должны сделать его законные сыновья); если он станет наследником своего отца, он может быть принужден 

освободить раба, потому что покойный думал, что он освобождает своего собственного раба после того, как отдал 

его своему сыну. Последний не может быть принужден своим братом, который является сонаследником владельца 

раба, выплатить ему часть стоимости раба, поскольку это противоречит воле отца; также по причине этой ошибки не 

должно быть внесено в пользу брата, оставшегося под отцовским контролем, другое имущество, которое отец 

передал сыну, когда тот собирался уходить в армию; поскольку упомянутый сын, включенный в число других 

законных наследников, может сохранить свой peculium castrense в качестве привилегированного наследства. 
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 Если свобода предоставляется по условиям траста, и исполнение этого траста поручается сыну, после достижения 

им определенного возраста, а он умирает до достижения этого возраста, свобода должна быть предоставлена рабу 

его наследником в установленное время; но было решено, что это решение, которое относится только к конкретному 

случаю, не распространяется на другие виды трастов. 

 

 Завещатель пожелал, чтобы его сын по истечении пяти лет отдал раба на воспитание своему сыну, если в течение 

этого времени раб будет ежедневно выплачивать ему определенную сумму. По истечении двух лет раб сбежал и не 

выплачивал деньги. Было решено, что условие не было соблюдено. Однако, если сын, который был наследником, 

или его опекуны решили принять услуги раба в течение двух лет вместо оплаты, было решено, что это не будет 

препятствием для свободы раба, так как это была вина наследника, что остальная часть условия не была выполнена. 

 

 Ulpianus, Trusts, Book V. 

 

Вообще говоря, мы говорим, что лица, которые могут оставить деньги под трастом, могут таким же образом 

завещать и дарование свободы. 

 

 Дарование свободы по трасту, завещанное рабу императора, или муниципалитета, или любого другого лица, 

является действительным. 

 

 Если по условиям траста свобода завещана рабу врага, можно ли утверждать, что она не лишена силы и действия? 

Возможно, кто-то скажет, что раб врага недостоин стать римским гражданином. Однако если она завещана ему на 

случай, если он станет одним из наших союзников, то что мешает кому-либо утверждать, что дарование свободы 

действительно? 

 

 Если свобода завещана на условиях траста уже свободному человеку, а впоследствии он попадает в рабство, он 

может требовать своей свободы, если он был рабом на момент смерти завещателя или при выполнении какого-либо 

условия. 

 

 Свобода может быть законно оставлена по трасту еще не рожденному рабу. 

 

 Раб не может рассчитывать на свободу, если его приговорили к рудникам. Но что если свобода была оставлена ему 

по условиям траста, и он был освобожден от наказания в виде рудников благодаря снисхождению императора? В 

рескрипте нашего императора было сказано, что он не будет возвращен в собственность своего прежнего хозяина; но 

в данном случае не сказано, кому он будет принадлежать. Несомненно, что когда он станет собственностью 

Казначейства, он может рассчитывать на получение свободы в силу траста. 
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 Свобода по условиям траста может быть предоставлена рабу, зачатому и рожденному от женщины, осужденной на 

рудники. Что в этом удивительного, ведь Божественный Пий в рескрипте заявил, что его можно продать в рабство? 

 

 Если завещатель просит, чтобы Стихус в дальнейшем не служил рабом, то считается, что свобода была 

предоставлена ему под залог; ведь тот, кто просит, чтобы он в дальнейшем не служил рабом, считается просящим, 

чтобы ему была предоставлена свобода. 

 

 Однако если завещатель указывает: "Ты не должен отчуждать или продавать его", то применяется то же правило, 

при условии, что это было сделано завещателем с намерением получить свободу. Но если он включил это положение 

с другим намерением (например, потому что советовал наследнику оставить раба у себя; или потому что хотел 

наказать и подвергнуть его пыткам, чтобы помешать ему найти лучшего хозяина, или сделал это с каким-то другим 

мотивом, нежели освобождение), то следует сказать, что он не должен получить свободу. Об этом упоминает Цельс 

в двадцать третьей книге Дигест. Обычно в таких случаях свободу предоставляют не столько условия траста, 

сколько намерение завещателя. Однако, поскольку свобода всегда считается дарованной, наследник обязан доказать 

противоположное намерение наследодателя. 

 

 Когда кто-либо назначает рабу опекуна, потому что считает его свободным, совершенно точно, что он не может 

требовать его свободы, и право на опекунство не может быть сохранено за ним в силу дарования свободы. Это 

утверждает Марцелл в пятнадцатой книге Дигест, и наш император со своим отцом также изложил это в рескрипте. 

 

 Если кто-либо дарует свободу непосредственно заложенному рабу, то, хотя, согласно строгому толкованию закона, 

это дарование считается недействительным; тем не менее, если свобода была оставлена ему по условиям траста, раб 

может требовать своего освобождения в силу этого. Ибо благосклонность к свободе требует, чтобы мы толковали 

завещание таким образом, и чтобы слова завещания означали, что свободу следует требовать, подобно тому, как 

если бы рабу было предписано быть свободным по условиям траста. Ибо хорошо известно, что многие вещи, 

противоречащие строгому толкованию закона, были решены в пользу свободы. 

 

 Установлено, что дары свободы, которые либо прямые, либо зависят от условий траста, не могут быть исполнены 

по завещанию, которое было нарушено рождением посмертного ребенка, если завещатель не поручил своим 

законным наследникам их исполнение. 

 

 Если кого-либо просят увековечить его собственного раба или раба другого, а он получает по завещанию 

наследодателя меньше стоимости раба, можно ли заставить его либо купить раба, принадлежащего другому, либо 

увековечить своего собственного, - это вопрос, требующий рассмотрения. Марцелл говорит, что, как только он 
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примет наследство, его непременно заставят увековечить своего раба. И, действительно, такова наша практика, так 

как есть большая разница, просят ли кого-либо манумировать своего собственного раба или раба, принадлежащего 

кому-то другому. Если это его собственный раб, он будет вынужден его манумифицировать, даже если сумма, 

которую он получит, будет очень мала; но если это раб другого, он не должен быть вынужден его 

манумифицировать, если только он не может купить этого раба за сумму, равную той, которую он получает по воле 

завещателя. 

 

 Поэтому Марцелл говорит, что и тот, кто назначен наследником, может быть принужден к манумизации своего 

собственного раба, если он получит что-либо из имущества после уплаты долга, но если он ничего не получит, то его 

нельзя принудить к этому. 

 

 Ясно, что если кому-либо было завещано меньше, чем стоит раб, но наследство по той или иной причине было 

увеличено, то будет совершенно справедливо, если его заставят выкупить раба на ту сумму, которую он получит из 

наследства; но не следует говорить, что ему оставили меньше, чем стоил раб, поскольку его наследство было 

увеличено по завещанию. Ибо если из-за задержки урожай или проценты будут добавлены к сумме, завещанной по 

трасту, то следует считать, что свобода должна быть предоставлена. 

 

 По тому же принципу, если цена на раба была снижена, следует признать, что его следует принудить к покупке. 

 

 Однако, если наследство уменьшилось, следует рассмотреть вопрос о том, можно ли заставить того, кто 

рассчитывал получить большее наследство, выкупить раба. Я думаю, что если он готов вернуть наследство, его 

нельзя принудить к этому, поскольку он принял наследство с другой перспективой, а оно неожиданно уменьшилось. 

Поэтому, если он готов отказаться от наследства, ему разрешается это сделать, если только того, что от него 

осталось, не достаточно для оплаты цены раба. 

 

 Но что, если человек обязуется манумифицировать несколько рабов, а завещанная сумма равна стоимости 

некоторых из них, но не всех; можно ли заставить его манумифицировать некоторых из них? Я думаю, что он может 

быть принужден к манумификации стольких рабов, сколько позволит ему наследство. Но кто должен решать, кто из 

них должен быть манумирован; должен ли завещатель выбирать их, или это должен делать наследник? Возможно, 

кто-то очень правильно скажет, что нужно следовать порядку, указанному в завещании. Если же порядок не указан, 

то рабов следует выбирать по жребию, чтобы претора не заподозрили в предпочтении какого-либо интереса или 

доброты; ведь он должен вынести свое решение, приняв во внимание предполагаемые достоинства каждого раба. 
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 Таким же образом следует считать, что если завещателю предписано купить определенных рабов и дать им свободу, 

а денег, завещанных для этой цели, недостаточно для покупки всех этих рабов, то правило в этом случае будет таким 

же, какое мы приняли в предыдущем. 

 

 Если наследство завещано кому-либо, а он просит его обесчеловечить своего раба и передать ему наследство, 

должна ли свобода быть предоставлена по условиям траста? Некоторые авторитеты сомневаются в этом вопросе, 

потому что если завещателя заставят дать рабу свободу, он обязательно будет обязан исполнить траст и передать 

наследство; а есть и такие авторитеты, которые считают, что его не следует заставлять делать это. Ибо если 

наследство будет оставлено мне, и я буду обязан немедленно передать его Тицию, а также предоставить свободу по 

трасту моему рабу, мы, несомненно, будем считать, что я не могу быть принужден предоставить ему свободу, 

поскольку я не считаюсь получившим что-либо взамен его стоимости. Очевидно, что если я должен буду выплатить 

наследство по истечении определенного времени, то можно считать, что я могу быть принужден к манумитизации 

раба, если за это время я получил какую-либо выгоду от наследства. 

 

 Если кого-либо просят передать одному лицу участок земли, а другому - сто ауреев, то после его смерти он будет 

вынужден выплатить все, что он собрал из прибыли от земли, если эта сумма равна той, которая предусмотрена 

трастом; таким образом, в данном случае неясно, что будет причитаться - деньги, оставленные по трасту, или 

дарование свободы. 

 

 Когда свобода законно завещана по условиям траста, условие таково*, что это право не может быть уничтожено ни 

дарением, ни узукапцией; ибо в чьи бы руки ни попал раб, чья свобода была оставлена по трасту, его владелец будет 

вынужден его манумифицировать. Об этом неоднократно говорилось в императорских конституциях. Поэтому тот, в 

чьи руки может попасть раб, будет вынужден предоставить ему свободу в силу траста, если тот, кого просили об 

этом, предпочтет это; ибо более широким толкованием установлено, что даже если свобода предоставлена рабу 

условно, и он должен быть отчужден, пока условие не выполнено, он, тем не менее, отчужден с пониманием того, 

что он будет свободен, если условие будет выполнено. Если же раб не желает, чтобы его манумилировали, но 

предпочитает получить свободу от человека, которому поручено его освободить, то Божественный Адриан и 

Божественный Пий указали в рескрипте, что он должен быть выслушан. Божественный Пий также указал в 

Рескрипте, что даже если он уже был манумилирован и предпочитает стать вольноотпущенником того, кто его 

освободил, он должен быть выслушан. Но если вольноотпущенник может доказать, что его права могут быть 

ущемлены или были ущемлены его манумиссией из-за какого-то поступка того, кто его манумитировал, или по 

какой-то другой причине, то ему должно быть предоставлено облегчение по одной из этих конституций, чтобы его 

состояние не стало менее выносимым, что противоречило бы желанию умершего. Ясно, что если намерение 

умершего состояло в том, чтобы раб был отдан на воспитание кому бы то ни было, то следует сказать, что 

вышеупомянутые конституции неприменимы. 
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 Паулюс, Трасты, книга III. 

 

Если наследник, продавший раба, умрет, не оставив наследника, а покупатель будет жив, и раб пожелает стать 

вольноотпущенником умершего, а не покупателя, Валенс решил, что его не следует слушать, опасаясь, что 

покупатель может потерять не только уплаченную им цену, но и свои права на вольноотпущенника. 

 

 Ульпиан, Доверие, книга V. 

 

Если кто-либо, кому было поручено манумитировать чужого раба, передает его третьему лицу по причине его 

смерти или конфискации его имущества, я думаю, что следует признать, что есть основание для применения 

конституций, чтобы не ухудшить состояние свободы, завещанной трастом. Ибо, когда кому-либо поручается 

манумитировать раба во время его смерти, а он умирает, не дав рабу свободы, было решено, что это то же самое, как 

если бы рабу была завещана свобода им самим; ведь он мог бы дать ему свободу прямо по завещанию. В результате 

этого получается, что всякий раз, когда кто-либо, получивший свободу в силу траста, будет манумирован кем-либо, 

кроме того, кому поручено его манумировать, он будет иметь право на пользу конституций и будет рассматриваться 

так же, как если бы он был манумирован тем, кого об этом попросили; по той причине, что к дарованию свободы по 

трасту всегда проявляется благосклонность, и когда она завещана, не следует вмешиваться, поскольку тот, кому она 

дарована, тем временем считается пользующимся своей свободой. 

 

 Таким образом, очевидно, что в случаях, когда свобода оставлена по доверенности, должно быть предоставлено 

облегчение, и что любая задержка, которая возникает, должна рассматриваться как исходящая из самого дела, и при 

отсчете дня, с которого можно требовать свободу, дети должны быть отданы матери для манумификации, если она 

является освобожденной рабыней, и дети рождаются свободными с того дня, когда была потребована свобода. Ибо, 

как правило, свобода, оставленная под доверием, востребована слишком поздно, или не востребована вовсе, по 

причине небрежности или робости тех, кто имеет на нее право; или по причине их незнания своих прав; или по 

причине власти и ранга тех, кому поручено исполнение доверия; а эти вещи не должны стоять на пути обретения 

свободы. Поэтому мы утверждаем, и так должно быть решено, что дети рождаются свободными с того самого 

момента, когда происходит любая задержка в освобождении их матери от рабства; и, более того, ребенок женщины-

рабыни должен считаться манумилированным с того самого момента, когда мать имела право требовать своей 

свободы, даже если она, возможно, не сделала этого. Ясно, что в подобных случаях несовершеннолетним, 

достигшим двадцати пяти лет, должно быть предоставлено облегчение, и что любая задержка должна считаться 

вытекающей из самого дела; ибо, поскольку в Конституции Божественного Севера было постановлено и изложено, 

что всякая задержка в выплате денег, оставленных несовершеннолетним под опекой, должна считаться вытекающей 
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из самого дела, есть еще больше оснований, что это правило должно быть принято, когда речь идет о 

предоставлении свободы. 

 

 Некий Цецилий, отдавший в залог женщину-рабыню, в своем завещании предусмотрел, что после удовлетворения 

требований его кредитора рабыня будет отпущена на волю в силу траста. Наследники, не заплатив кредитору, 

продали детей, родившихся от этой рабыни. Наш Император и его Отец в Рескрипте заявили, что в соответствии с 

решением Божественного Пия, дети не должны быть обмануты в свободе, на которую они имеют право, и что цена 

была возвращена покупателю, они должны стать свободными; точно так же, как если бы их мать была манумирована 

в то время, когда они родились. 

 

 Наш император и его отец также указали в рескрипте, что если завещание или кодицил не были открыты в течение 

пяти лет после смерти завещателя, а у женщины-рабыни за это время родился ребенок, его следует передать матери, 

чтобы он получил свободу; и чтобы он не оставался в рабстве из-за случайной задержки. 

 

 Таким образом, из этого рескрипта, как и из упомянутого нами, изданного Божественным Пием, следует, что эти 

императоры не хотели, чтобы случайная задержка в предоставлении свободы ущемляла права ребенка, рожденного 

от рабыни, которой свобода была предоставлена по условиям траста. 

 

 Этого, однако, не произойдет, если по трасту свобода будет предоставлена рабыне-женщине вместо сына, не 

достигшего половой зрелости, если она родила ребенка при жизни несовершеннолетнего; или если она должна была 

получить свободу по истечении определенного времени или условно, а она родила ребенка до наступления времени 

или до выполнения условия; ибо упомянутый ребенок не будет иметь права на свободу, поскольку условие в этом 

случае иное, так как задержка была не случайной, а вызвана волей завещателя. 

 

 Если раб будет завещан кому-либо таким образом, что наследство будет признано недействительным, а свобода 

будет завещана тому же рабу на условиях траста, то возникает вопрос, должно ли предоставление свободы также 

быть признано недействительным. А если раб требует свободы по условиям траста лица, под контролем которого он 

остается, когда наследство, оставленное тому, кому было поручено его манумизировать, было признано 

недействительным, или если сам раб был завещан, как было сказано выше, не следует ли считать завещание свободы 

не имеющим силы и действия. Я думаю, что следует сказать, что дарование свободы по трасту остается 

ненарушенным, даже если в руки того, кто просил манумитировать раба, ничего не попадет. Следовательно, тот, кто 

получает наследство, должен освободить раба, по той причине, что свобода, предоставленная по условиям траста, не 

допускает никаких препятствий. 
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 В случае с завещанной свободой облегчение дается постановлением сената, принятым во времена божественного 

Траяна, в консульство Рубриуса Галла и Каэлия Хиспа, следующим образом: "Если лица, обвиненные в даровании 

свободы, будучи вызваны претором, откажутся явиться, и после расследования претор найдет, что рабы имеют право 

на свободу, они будут находиться в таком же положении по закону, как если бы они были непосредственно 

манумилированы". 

 

 Это постановление сената относится к тем, кто имеет право на свободу в силу траста. Следовательно, если они не 

имеют на нее права, и она была получена обманным путем по решению претора, свобода не будет предоставлена по 

этому указу Сената. Об этом наш император и его отец заявили в рескрипте. 

 

 Те должны быть вызваны к претору, которые обязаны предоставить свободу по доверию, но рубрианский декрет 

сената не будет применяться, если они не будут вызваны. Следовательно, они должны быть вызваны 

уведомлениями, эдиктами или письмами. 

 

 Этот указ Сената распространяется на всех тех, кто скрывает себя, и кто должен предоставить свободу на условиях 

доверия. Следовательно, независимо от того, кто обвиняется, наследник или кто-либо другой, будет основание для 

применения Указа Сената; ибо все те, кто обязан предоставить свободу в силу доверия, находятся в таком 

положении, что Указ Сената будет применим к ним. 

 

 Поэтому, если наследник скроется, а наследник или доверенное лицо, которому было предложено предоставить 

свободу рабу, будет присутствовать, указ сената не вступит в силу, и предоставление свободы будет предотвращено, 

поскольку в данном случае мы предполагаем, что наследник еще не получил право собственности на раба. 

 

 Paulus, Trusts, Book III. 

 

Поэтому в этом случае необходимо обратиться к императору, чтобы интересы свободы были учтены. 

 

 Ульпиан, Доверие, книга V. 

 

Будет ли основание для применения рубрианского декрета сената, если раб, которому свобода была завещана по 

доверию, будет продан лицом, которому поручено его освобождение, и покупатель скроется, а доверитель явится? 

Марцелл говорит, что декрет будет применяться, потому что сторона, которой было поручено манумитировать раба, 

не присутствует. 
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 Следующие слова "Отказывается явиться" не требуют, чтобы тот, чья обязанность - даровать свободу, скрылся, ибо 

если он этого не сделает, а просто не явится, декрет сената будет применим. 

 

 Это же правило должно соблюдаться и в тех случаях, когда предоставление свободы по трасту поручается 

нескольким наследникам, и выносится решение, что уважительных причин для их отсутствия не существует. 

 

 Раб становится вольноотпущенником тех, кто отсутствует по уважительной причине, а также тех, кто, присутствуя, 

не задерживает исполнение траста, как если бы они одни даровали ему свободу. 

 

 Если кто-либо, получив поручение провести манумиссию раба, не принадлежащего к поместью, скрывается, то в 

консульство Аэмилия Юния и Юлия Севера был принят декрет сената на такой случай, который гласил следующее: 

"Постановлено, что если кто-либо из тех, кому поручено предоставить свободу рабу, находящемуся под опекой, по 

какой бы то ни было причине, и раб не принадлежал лицу, подавшему просьбу, на момент его смерти, а опекун 

отказывается явиться, претор должен рассмотреть дело, и если будет установлено, что раб имеет право на 

манумиссию, и лицо, которому поручена его манумиссия, присутствует, он должен принять соответствующее 

решение. И после вынесения решения состояние раба по закону будет таким же, каким оно было бы, если бы он был 

освобожден от рабства лицом, которому было поручено сделать это по доверенности". 

 

 Следует считать, что лица не присутствуют по уважительной причине, если нет ненадлежащей причины их 

отсутствия; достаточно, если они не отсутствовали с целью обмануть свободу раба, чтобы могло показаться, что они 

отсутствуют по уважительной причине. Однако не обязательно, чтобы кто-то отсутствовал по общественным делам. 

Следовательно, если он имеет местожительство в одном месте, а ходатайствует о предоставлении свободы по трасту 

в другом, то следует сказать, что не обязательно, чтобы тот, кто якобы является тем, от кого требуется 

предоставление свободы, был вызван, потому что если во время его отсутствия будет установлено, что свобода 

должна быть предоставлена, то может быть вынесено постановление, что он отсутствует по уважительной причине, 

и он не потеряет своих прав на своего вольноотпущенника; ибо никто не может сомневаться, что он отсутствует по 

уважительной причине, находясь в своем собственном месте жительства. 

 

 Paulus, Trusts, Book III. 

 

Если раб отчуждается после того, как он был поставлен в такое положение, что должен быть освобожден по 

условиям траста, то лицо, которому он принадлежит, будет вынуждено его манумитировать. В этом случае, однако, 

не делается различия в том, есть ли уважительная причина для его отсутствия или нет, поскольку в любом случае он 

будет иметь право на свободу. 

 



2573 
 

 Ульпиан, Трасты, книга V. 

 

Когда претор выносит постановление о том, что отсутствующий имеет уважительную причину, а он уже умер, наш 

император в рескрипте указывает, что постановление должно быть передано его наследнику, и что закон будет 

применяться к нему так же, как если бы претор решил, что он сам отсутствовал по уважительной причине. 

 

 Если среди рабов, имеющих право на манумиссию, был младенец, сенат постановил, что возраст одного из них 

помешает другим, имеющим право на свободу по условиям траста, получить свободу. 

 

 Это правило будет применяться и в тех случаях, когда назначен только один наследник, и он не в состоянии 

говорить за себя. 

 

 Однако, когда у несовершеннолетнего есть опекун, и он не желает санкционировать предоставление свободы, 

Божественные Братья заявили в Рескрипте, что раб должен стать свободным по условиям траста, точно так же, как 

если бы он был манумилирован самим несовершеннолетним, властью его опекуна; и что это не должно принести 

никаких неудобств несовершеннолетнему, и это никоим образом не повредит предоставлению свободы, если он не 

будет иметь раба в качестве своего вольноотпущенника. 

 

 Поэтому, когда происходит случай, когда ребенок не в состоянии говорить за себя, и, тем не менее, ему поручается 

предоставление свободы по трасту, мы должны принять во внимание дух Указа Сената, который распространяется 

даже на малолетнего наследника лица, которому поручено исполнение траста. 

 

 При таких обстоятельствах следует также прибегнуть к помощи претора, тем более что рескриптом Божественного 

Пия предусмотрено, что если некоторые из тех, кому поручено исполнение траста, присутствуют, а другие скрылись, 

а третьи опять же отсутствуют по уважительной причине, а также имеется младенец, то раб не станет 

вольноотпущенником всех, но только младенца и тех, кто отсутствует по уважительной причине, или тех, кто 

присутствует. 

 

 Если назначено несколько наследников, и среди них есть один, который не может говорить за себя, но которому не 

поручено манумитировать раба, то дарование свободы не теряет своей силы, поскольку младенец не может продать 

свою долю раба своим сонаследникам. В этом случае применимо постановление Витразиева сената. Божественный 

Пий, однако, в рескрипте, адресованном Кассию Декстеру, заявил, что этот вопрос можно решить следующим 

образом, а именно: оценить доли рабов, которым по условиям траста была дарована свобода, по их истинной 

стоимости, а затем поручить их манумилировать лицам, на которых возложена эта обязанность. Однако те, кто их 
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манумилировал, будут нести ответственность перед своими братьями и сонаследниками, как если бы против них 

было вынесено решение по этому поводу в суде. 

 

 Божественный Пий заявил в Рескрипте, касающемся безумного человека, что свобода, предоставленная по трасту, 

не препятствует состоянию назначенного наследника, если утверждается, что он не в здравом уме; поэтому, если 

будет установлено, что свобода была законно обеспечена трастом, должно быть вынесено постановление, в котором 

это будет указано. 

 

 Глухонемому человеку должна быть предоставлена помощь, как и в случае с младенцем. 

 

 Если кто-либо умирал, не оставив наследника или другого преемника, который мог бы исполнить доверенность, 

дающую свободу, сенат постановил, что помощь должна быть предоставлена по заявлению претора. 

 

 Если же надлежащий наследник откажется от наследства, то по указу сената облегчение должно быть 

предоставлено лицу, имеющему право на свободу по трасту; хотя нельзя сказать, что он умирает без наследника, 

если он оставляет надлежащего наследника, даже если он откажется от наследства. 

 

 То же правило будет действовать и в том случае, если несовершеннолетний двадцати пяти лет вступит в наследство 

того, кто был обязан предоставить ему свободу, и получит полную реституцию из-за того, что он отказался от 

наследства. 

 

 Можно также спросить, чьим вольноотпущенником становится раб; ведь в соответствии с конституцией он 

получает свободу так же, как если бы он приобрел ее в силу завещания. Таким образом, он становится 

вольноотпущенником умершего, а не того, кому было поручено исполнение траста. 

 

 Сохранился рескрипт божественных Марка и Веруса, в котором говорится, что если один из тех, кому поручено 

исполнение траста, умирает, не оставив наследника, а другой отсутствует по уважительной причине, то раб имеет 

право на свободу, как если бы она была предоставлена ему регулярно тем, кто умер без наследника, или тем, кто 

отсутствовал по уважительной причине. 

 

 Может возникнуть очень интересный вопрос: когда наследник умирает без наследника, может ли раб получить 

свободу до того, как станет ясно, что наследник или обладатель имущества по преторскому эдикту не появится, или 

пока еще есть сомнения (например, пока назначенный наследник раздумывает), примет ли он это имущество. Более 

правильное мнение состоит в том, что необходимо подождать, пока не станет ясно, что наследник не появится. 
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 Наш император Антонин в своем рескрипте заявил, что раб, имеющий право на свободу в силу траста, не может 

получить ничего по завещанию наследника без упоминания его свободы. 

 

 Божественный Марк также указал в Рескрипте, что завещательные распоряжения не могут быть аннулированы или 

подвержены неблагоприятному воздействию из-за возраста, состояния, неисполнения или запоздалых действий тех, 

кто должен был следить за их исполнением. 

 

 Хотя завещание свободы, сделанное по кодикулу, который является недействительным, не подлежит исполнению, 

тем не менее, если наследник считал кодикулу действительной, выплачивал по ней что-либо и желал, чтобы рабы 

оставались свободными ради выполнения положений траста, то рескриптом нашего императора и его божественного 

отца было объявлено, что они по праву будут иметь право на свободу". 

 

 Паулюс, Трасты, книга III. 

 

Свобода может быть предоставлена по трасту рабу, принадлежащему другому лицу, при условии, что он обладает 

завещательной способностью по отношению к своему хозяину. 

 

 Когда человек, собиравшийся умереть, поручил своему сыну манумифицировать определенного раба, а после этого 

у него родился посмертный ребенок, божественные отцы в рескрипте указали, что, поскольку раб не может быть 

разделен, он должен быть манумифицирован как наследником по закону, так и посмертным ребенком. 

 

 Человек, на которого возложено предоставление свободы по трасту, может манумифицировать раба даже в то 

время, когда ему запрещено отчуждать его. 

 

 Если патрон приобретает преторское владение вопреки положениям завещания, поскольку его вольноотпущенник 

передал его, он не может быть принужден продать своего собственного раба, о манумитации которого его просили 

вольноотпущенники. 

 

 Если лицо, которому принадлежит раб, не желает продавать его для того, чтобы его можно было 

манумифицировать, претор не имеет оснований вмешиваться. То же правило действует, если он хочет продать его за 

более чем справедливую цену. Если же хозяин готов продать своего раба за определенную сумму, которая на первый 

взгляд не кажется несправедливой, а тот, кого просили о манумитации, утверждает, что цена неразумна, претор 

должен вмешаться, чтобы с согласия хозяина была уплачена справедливая цена и покупатель предоставил рабу 

свободу. Если же хозяин готов продать раба, а тот желает, чтобы его манумилировали, наследник должен быть 

принужден купить и манумилировать его; если только хозяин не желает манумилировать раба для того, чтобы 
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можно было предъявить ему иск к наследнику о взыскании цены. То же самое должно быть сделано, если наследник 

скрывается. Император Антонин также указал на это в своем рескрипте. 

 

 Маркиан, Трасты, книга XV. 

 

Если хозяин готов отчуждать раба, но не желает этого делать до того, как его устроит цена, его не следует 

принуждать освободить его, чтобы, если он это сделает, не получить мало или вообще ничего, если тот, кого 

попросят его манумитировать, окажется несостоятельным. 

 

 Если раб не дает согласия, ни хозяину, ни кому-либо другому не должно быть позволено продолжать это дело, 

потому что траст такого рода не является трастом, по которому что-либо приобретается хозяином; в противном 

случае, выгода от траста, как представляется, перейдет только к нему самому. Это может произойти, если 

завещатель пожелает, чтобы раб был куплен за большую сумму, чем он стоил, и был отдан на воспитание, поскольку 

тогда хозяин может приступить к исполнению траста, так как в его интересах было бы получить в дополнение к 

истинной стоимости раба любой излишек, который завещатель распорядился отдать ему, а в интересах раба - 

обеспечить себе свободу. 

 

 Это происходит, когда наследнику или легатарию предписывается купить определенное имущество за особую 

сумму денег и передать его другому лицу; ибо тогда и владелец имущества, и лицо, которому оно должно быть 

передано, могут приступить к принуждению к исполнению траста, поскольку оба они заинтересованы в этом; 

владелец, чтобы получить любой излишек сверх цены, которую наследодатель приказал ему передать, и лицо, 

которому оставлено имущество, чтобы приобрести его. 

 

 Паулюс, Трасты, книга III. 

 

Если сына умершего просят выдать раба, принадлежавшего его отцу, то следует сказать, что он может получить его 

в качестве своего вольноотпущенника согласно преторианскому эдикту и навязать ему услуги; ведь он может 

сделать это как сын патрона, даже если раб получит свободу напрямую. 

 

 Основания для применения рубрианского декрета сената есть даже тогда, когда свобода дается под условием, если 

соблюдение условия не возлагается на самого раба. Не имеет значения, состоит ли условие в том, чтобы что-то дать 

или сделать, или зависит от наступления какого-либо другого события, ибо наследник потеряет свободу как сын 

умершего, если поставит какое-либо препятствие на пути выполнения условия, даже если он может получить свое 

право на вольноотпущенника другим путем. Иногда он подвергается наказанию: если он потребует, чтобы раб 
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оставался в рабстве, или обвинит его в тяжком преступлении, он лишится преторского владения вопреки 

положениям завещания. 

 

 Если раб завещан кому-либо, кому поручено его манумитировать, но он отказывается принять его, то его можно 

принудить сделать это или передать свои права действия тому, кого раб может выбрать, чтобы дарование свободы 

не было аннулировано. 

 

 Помпоний, Доверие, книга III. 

 

Когда лицо, которому раб оставлен для освобождения по трасту, не желает этого, раб не должен быть передан ему 

для того, чтобы быть освобожденным; но он может стать вольноотпущенником другого лица, а не того, кто просил 

его освободить. 

 

 Кампан говорит, что если несовершеннолетний, достигший двадцати лет, попросит своего наследника 

манумитировать принадлежащего ему раба, его свобода должна быть предоставлена, поскольку в этом случае Lex 

Aelia Sentia не применяется. 

 

 Один раб был завещан Кальпурнию Флакку, которому было поручено его обесчеловечить, а если он откажется, то 

тот же раб был завещан Тицию, которому также было поручено его обесчеловечить, а если он не сделает этого, то 

раба было приказано освободить. Сабинус говорит, что наследство недействительно, и что раб станет свободным 

немедленно по условиям завещания. 

 

 Марцианус, Трасты, книга XV. 

 

Мнение Гая Кассия не принимается, поскольку он считал, что обязательство по освобождению собственного раба не 

должно налагаться на наследника или завещателя, если услуги раба были настолько необходимы, что он не мог от 

них отказаться; например, если он был управляющим, учителем детей или совершил непростительное преступление. 

Считается, что завещатель имел этих рабов в своей власти, и владельцы имеют право отвергнуть завещание, но если 

этого не сделано, то следует исполнить желание умершего. 

 

 То же, Трасты, книга XVI. 

 

Ни младенцы, ни умалишенные, ни пленники, захваченные врагом, ни те, кого удерживает религия или какое-либо 

благородное дело, или какое-либо бедствие, или важное дело, или опасность потерять жизнь или репутацию, или 

что-либо в этом роде, не подпадают под действие Рубрианского указа сената; ни несовершеннолетние, у которых нет 
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опекунов, и даже если у них есть опекуны, ни они, ни их опекуны не подпадают под его положения, если речь идет о 

любом из вышеупомянутых вопросов. Ибо, даже если последние намеренно воздерживаются от применения своей 

власти, я не думаю, что их подопечные должны быть лишены прав на своих вольноотпущенников, потому что 

несправедливо, чтобы подопечный пострадал от действий своего опекуна, который, возможно, не является 

платежеспособным, и только те включены в Указ Сената, кто обязан предоставить свободу в соответствии с 

положениями траста. Каким же образом следует поступить в таком случае? Таким лицам предоставляется 

освобождение по Дасумскому указу Сената, в котором предусмотрено положение о тех, кто отсутствует по 

уважительной причине, чтобы не было препятствий на пути к свободе и чтобы права на вольноотпущенника не были 

отняты у тех, кто не виновен в мошенничестве. 

 

 Если отсутствующую сторону защищает адвокат, то всегда считается, что она отсутствует по уважительной 

причине, и она не будет лишена прав на своего вольноотпущенника. 

 

 Против юрисдикции магистрата, рассматривающего дело о предоставлении свободы по трасту, нельзя выдвинуть 

никаких возражений, ссылаясь на личные привилегии, или привилегии, связанные с муниципалитетом, или 

корпорацией, или должностью, занимаемой кем-либо, или гражданским состоянием любой из заинтересованных 

сторон. 

 

 Ulpianus, Trusts, Book VI. 

 

Когда по условиям траста абсолютная свобода предоставляется рабу, который, как утверждается, управлял делами 

своего хозяина, Божественный Марк в своем рескрипте указывает, что не следует медлить с этим, но что должен 

быть немедленно назначен арбитр, чтобы заставить раба дать отчет. В рескрипте говорится следующее: 

"Представляется более справедливым сразу же предоставить Трофину свободу по доверенности, поскольку 

установлено, что она была дарована без условия предоставления отчета. Также было бы гуманно отложить 

пользование свободой из-за любого денежного вопроса, который может возникнуть. Однако, как только он получит 

свободу, претор должен назначить арбитра, перед которым тот, кто совершил сделку, должен явиться и дать отчет". 

Таким образом, он обязан только представить отчет, но ничего не говорится о том, что он должен выплатить 

остаток, который может остаться в его руках. Я не думаю, что его можно принудить к этому, поскольку после 

обретения свободы он не может быть привлечен к суду за любое дело, которое он вел, находясь в рабстве. Ясно, что 

претор может заставить его выдать любое имущество, упомянутое в его счетах, и все предметы или деньги, 

которыми он владеет, а также дать сведения по особым вопросам. 

 

1. Паулюс, Декреты, книга III. 
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Завещатель, чье завещание не было совершенным, завещал свободу и траст женщине-рабыне, которую он воспитал. 

Поскольку все эти завещания вступили в силу при наследовании по завещанию, возник вопрос, была ли рабыня 

манумилирована в силу траста. Было вынесено промежуточное постановление о том, что даже если бы отец 

потребовал ничего не делать ab intestato, его дети, из уважения к его памяти, должны были бы манумилировать 

рабыню, к которой был привязан их отец. Таким образом, было решено, что она была законно манумилирована и по 

этой причине имеет право на выгоду от траста. 

 

2. То же, Мнения, книга XIII. 

 

Паулюс высказал мнение, что даже если речь идет о чужом рабе, которого наследодатель желал, чтобы один из его 

наследников, под видом того, что он принадлежит ему самому, манумитировал его, то тот, кого просили 

манумитировать его, должен быть вынужден купить раба и освободить его; так как он не считает, что дело, 

касающееся свободы, и дело, связанное с распоряжением деньгами по трасту, схожи. 

 

3. Паулюс высказал следующее мнение: "Поверь мне, Зоил, что мой сын Марциал благодарен тебе, и не только тебе 

одному, но и твоим детям" (имеется в виду, что намерение покойного, касающееся блага, которое должно быть 

предоставлено детям Зоила, было включено в этот пункт, поскольку они были рабами), "нельзя оказать им большей 

услуги, чем дать им свободу". Поэтому губернатор должен исполнить волю покойного. 

 

4. То же, Мнения, книга XV. 

 

Луций Тиций отдал свою рабыню Конкордию своей родной дочери Септиции. Затем, согласно своему завещанию, 

он завещал вышеупомянутую рабыню вместе с другими рабами своей дочери с целью ее манумиссии. Я спрашиваю, 

можно ли принудить его дочь, Септицию, выдать рабыню на воспитание? Паулюс ответил, что если дарение рабыни 

было совершено при жизни родного отца, а дочь не приняла другого наследства, оставленного по завещанию отца, 

то по условиям траста она не может быть принуждена к манумитизации упомянутой рабыни, которая является ее 

собственностью. 

 

5. Луций Тиций завещал своего раба Стихуса Маевию и просил, чтобы тот никогда не был увезен ни им, ни его 

наследником. Паулюс высказал мнение, что завещатель имел право впоследствии освободить этого раба, так как он 

поставил условие не себе, а своему наследнику. 

 

6. Скаэвола, Мнения, книга IV. 
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"Я желаю, чтобы Таис, моя рабыня, стала моей вольноотпущенницей, после того как она прослужит моему 

наследнику в качестве рабыни в течение десяти лет". Возникает вопрос, поскольку наследодатель желал, чтобы 

рабыня стала его вольноотпущенницей, а наследник не мог сделать ее таковой, и свобода не была дарована ей 

абсолютно и непосредственно, останется ли она в рабстве даже по истечении десяти лет. Ответ был таков: в 

приведенном случае нет ничего, что могло бы показать, почему тайцы не должны иметь право на свободу. 

 

7. Луций Тиций в своем завещании указал следующее: "Мой дорогой сын Мавий, если Стихус, Дамас и Памфил 

заслужили это от твоих рук, я прошу тебя не позволять им служить рабами у другого после уплаты моих долгов". 

Если по вине наследника не были выплачены долги, то я спрашиваю, могут ли рабы получить свободу по условиям 

траста? Ответ был таков: наследника нельзя винить, если он откладывал выплату долгов из-за удобства управления 

имуществом; но если будет ясно доказано, что он намеренно не выплачивал долги, чтобы нанести ущерб 

предоставлению свободы, последнее вступит в силу. 

 

8. Завещатель поручил завещательному опекуну своих детей манумилировать его рабов, но назначенный человек 

был оправдан. Я спросил, должны ли другие опекуны, назначенные вместо того, кто был оправдан, освободить 

рабов. Ответ был таков: согласно изложенным фактам, назначенный наследник, по-видимому, был обязан 

предоставить свободу. 

 

9. "Я даю Сею три фунта золота и моему нотариусу Стихусу, которого я поручаю ему манумитировать". Сейус был 

назначен опекуном по тому же завещанию, но отказался от принятия опеки. Возникает вопрос, следует ли, тем не 

менее, исполнить дарование свободы по трасту. Ответ заключается в том, что в указанном деле нет ничего, что 

могло бы помешать этому. 

 

10. Завещатель, назначив свою сестру наследницей, сделал следующее положение в отношении своих рабов: "Я 

желаю и поручаю тебе, моя дорогая сестра, проявить самое высокое уважение к моим управляющим, Стихусу и 

Дамасу, которых я не манумилизировал, поскольку они не предоставили свои счета. Если ты довольна и этими 

рабами, то знаешь, какие чувства я к ним питаю". Когда управляющие были готовы дать отчет, а наследник не 

даровал им свободу, я спросил, будет ли она услышана, если заявит, что недовольна ими. Ответ был таков, что не 

следует принимать во внимание неудовольствие наследника, а только то, что удовлетворит надежного гражданина, 

чтобы дать им возможность получить свободу. 

 

11. Луция Тиция поручила своим наследникам выкупить Памфилу, рабыню Сея, и ее детей и сделать их 

манумитами. Судья оценил сумму, которую следовало бы за них дать, а тем временем, до того как деньги были 

выплачены, Памфила родила ребенка. Я спросил, будет ли ребенок Памфилы принадлежать наследникам Сея или 

наследнику Тития? Ответ был таков, что ребенок будет собственностью того, кому принадлежала мать в момент его 
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рождения; но если наследник не выполнит доверенность, он должен быть вынужден также предоставить свободу 

ребенку. 

 

12. Луций Тиций в своем завещании сделал следующее положение: "Я рекомендую тебе такого-то и такого-то и 

такого-то, рабов, которые являются врачами, и от тебя зависит, будешь ли ты иметь их своими хорошими 

вольноотпущенниками и медицинскими помощниками. Я бы сам даровал им свободу, но боюсь сделать это, потому 

что врачи моей сестры, которые были рабами, получив от нее любезность и отслужив свой срок, бросили ее." Я 

спрашиваю, имеют ли вышеупомянутые рабы право на свободу согласно трасту? Ответ был таков: в соответствии с 

изложенными фактами, необходимость их освобождения не возлагается на наследников, но это зависит от их 

суждения. 

 

13. Тиций предоставил свободу своему рабу "в случае, если тот предоставит свои счета". Я спрашиваю, должны ли 

счета, сделанные им, включать в себя, как часть суммы, оставшейся в его руках, любые убытки, которые могли быть 

случайно понесены. Я высказал свое мнение, что в любом деле, которое ведется с согласия хозяина, те убытки, 

которые являются результатом случайности, не могут быть отнесены на счет раба и не должны включаться в 

остаток, остающийся в его руках. 

 

14. Я также спрашиваю, когда рабу предписывается отдать весь свой пекулий, должен ли пекулий рассчитываться 

таким образом, чтобы в него включалось только то, что по какой-либо причине принадлежало бы хозяину. Ответ 

был таков: в данном случае из пекулия не следует вычитать то, на что господин имеет право. 

 

15. Я также спрашиваю, если раб положил в свой пекулий часть остатка, оставшегося у него на руках, следует ли это 

вычесть из пекулия, который он должен отдать. Ответ был таков: если упомянутое было помещено в его пекулий, то 

оно должно быть выплачено как часть остатка, ибо условие достаточно соблюдено, когда выдается остаток пекулия. 

 

16. Завещатель предоставил свободу по своему завещанию следующим образом: "Я желаю, чтобы мой раб, Купит, 

получил свободу, после того как он отчитается, когда мой сын Маркиан достигнет шестнадцатилетнего возраста". 

После смерти наследодателя опекуны его сына потребовали от Купита уплаты долга, причитающегося наследству, и 

тот выплатил опекунам собранную сумму. После этого сын умер, не достигнув половой зрелости, его мать стала его 

наследницей и добилась вынесения судебного решения против опекунов в связи с их управлением опекой. Купит 

потребовал своей свободы в то время, когда Марциану исполнилось бы шестнадцать лет, если бы он был жив, и 

предложил отчитаться за год после смерти наследодателя, как были утверждены другие отчеты. Возник вопрос, 

можно ли принудить Купитуса к отчетности, за которую отвечали опекуны. Ответ заключался в том, что раб, о 

котором идет речь, по-видимому, выполнил условие предоставления отчетности, если он предоставил отчетность по 

всем делам, которые он вел, и которые могли быть надлежащим образом затребованы. Что касается другой 
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оговорки, то следует принять более снисходительное толкование, а именно: ребенок умер, раб ждал достаточно 

долго, так как он не требовал своей свободы до того времени, когда несовершеннолетнему исполнилось бы 

шестнадцать лет, если бы он был жив. 

 

17. "Стихус и Дамас, рабы мои, вы станете моими вольноотпущенниками, если дадите отчет". Возник вопрос, 

должны ли они, чтобы получить свободу, не только отчитаться, но и отдать все имущество, которое было присвоено 

ими обманным путем. Ответ заключался в том, что в условие предоставления отчета включалось все, что касалось 

управления и верности раба. 

 

18. Некоторые рабы не выполнили условие о предоставлении счетов в течение определенного времени, а затем 

заявили, что готовы это сделать. Возник вопрос, могут ли они получить свободу. Ответ был таков: если они 

виноваты в том, что не выполнили условие в установленный срок, они не смогут стать свободными, даже если 

впоследствии будут готовы дать отчет. 

 

19. "Я прошу моих наследников и поручаю им манумитировать Стихуса после того, как он даст отчет, когда мой сын 

достигнет шестнадцатилетнего возраста". Я спрашиваю, намеревался ли завещатель, чтобы раб выполнял функции 

управляющего до тех пор, пока сын не достигнет возраста половой зрелости. Ответ: очевидно, что завещатель хотел, 

чтобы Стихус отчитался и за эту часть своего управления. 

 

20. "Я распоряжаюсь, чтобы мой раб Стихус отдал и выплатил моей дочери и моей жене, моим наследникам, 

столько-то ауреев без всяких споров, и поручаю им его обесчеловечить". Поскольку жена отказалась от наследства, 

возник вопрос, должен ли раб платить обоим, или только дочери. Ответ был таков: вся сумма должна быть 

выплачена дочери, так как она является единственной наследницей имущества. 

 

21. Завещатель, назначив своего сына наследником всего своего имущества, предоставил ему свободу в следующих 

словах: "Пусть Декабрь, мой бухгалтер, Северус, мой управляющий, и Викторина, жена Северуса, станут 

свободными через восемь лет, и я желаю, чтобы они оставались на службе у моего сына в течение этого времени. 

Кроме того, я поручаю тебе, мой дорогой сын Северус, относиться к Декабру и Северусу, которым я не сразу 

даровал свободу, с должным вниманием, чтобы они могли оказать тебе соответствующие услуги, и я надеюсь, что 

они будут у тебя хорошими вольноотпущенниками". Поскольку сыну Тития было девять лет на момент составления 

завещания, а Титий умер через два года и шесть месяцев после этого, я спрашиваю, следует ли отсчитывать восемь 

лет, на которые откладывалось предоставление свободы, от даты составления завещания или от времени смерти 

завещателя. Ответ был таков: завещатель, по-видимому, отсчитывал восемь лет, в течение которых предоставление 

свободы было отложено, со дня составления завещания, если только не будет доказано, что его намерение было 

иным. 
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22. "Пусть Спендофор будет свободен, когда моя дочь выйдет замуж в моей семье, если он представит 

удовлетворительный отчет о своем управлении ею". Дочь умерла, не достигнув половой зрелости, при жизни отца, и 

Сеий стал наследником по замене. Если Спендофор не занимался делами несовершеннолетней и перестал управлять 

делами ее отца, спрашиваю я, стал ли бы он свободным по условиям завещания в то время, когда, если бы Тития 

была жива, ей исполнилось бы двенадцать лет. Ответ был таков: согласно изложенным фактам, если раб не вел 

никаких дел, о которых он был бы вынужден отчитаться перед наследником, он станет свободным. 

 

23. "Я хочу, чтобы Стихус был освобожден от рабства после того, как он предоставит отчетность". Стихус, который 

был банкиром, выписал несколько векселей с одобрения своего хозяина и представил счета, подписанные 

последним, но после этого он не заключал никаких других обязательств. Возник вопрос, можно ли считать условие 

соблюденным, если есть несколько несостоятельных должников, чьи требования пытались взыскать другие. Ответ 

был таков: тот факт, что некоторые из должников не являются платежеспособными, не имеет никакого отношения к 

обязательству предоставления счета. 

 

24. Марцианус, Трасты, книга VII. 

 

Наш император Антонин Пий, чтобы последние завещания его солдат во всех отношениях считались 

действительными, когда назначенный наследник и его заместитель внезапно умирали до вступления в наследство, 

приказал, чтобы те, кому свобода и имущество были оставлены солдатами по трасту, становились свободными и 

были наследниками, как если бы они получили оба эти завещания непосредственно. Более того, если рабы на 

основании траста получили свободу и имение от гражданского лица, а назначенный наследник и его заместитель 

также внезапно умерли, он постановил, что этого достаточно для подтверждения их свободы. 

 

25. Паулюс, О Сабине, книга IV. 

 

Свобода, предоставленная по условиям траста, не полагается рабу, которого его хозяин после этого посадил на цепь. 

 

26. Помпоний, "О Сабине", книга VII. 

 

Раб может законно подать иск против своего хозяина, если свобода была завещана ему по трасту. 

 

27. Ульпиан, Диспуты, книга III. 
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Когда должник просит своего кредитора манумитировать заложенную ему женщину-рабыню, можно утверждать, 

что свобода была законно завещана должником по условиям траста. Ибо какая разница, оставлена ли им 

определенная сумма или свобода предоставлена по трасту? Независимо от того, больше или меньше стоимость 

рабыни, его можно заставить дать ей свободу; при условии, что он однажды признал действительность завещания 

своего кредитора. Мы должны понимать, что он сделал это, когда, например, если наследник предъявит ему иск, он 

воспользуется исключением или докажет желание кредитора каким-либо другим способом. Ведь если к должнику 

предъявит иск наследник кредитора, он может заявить об исключении на основании недобросовестности, поскольку 

должник заинтересован в получении своего раба. 

 

28. При предоставлении свободы по условиям траста, даже если легатарий получил лишь небольшое завещание, ему, 

тем не менее, необходимо будет манумитировать своего раба. Ибо, если денежный траст будет разделен, это нанесет 

большой ущерб как делу свободы, так и бенефициару; поэтому лучше, чтобы тот, кто принимает наследство, был 

обременен, чем чтобы завещанная свобода была аннулирована. 

 

29. Когда свобода завещается рабу мужского или женского пола по условиям траста, раб находится в таком 

положении, что он или она будет оставаться в рабстве до тех пор, пока не будет манумирован. Если лицо, на которое 

возложена эта обязанность, не задержит освобождение раба, то в его положении не произойдет никаких изменений, 

и поэтому установлено, что раб может быть завещан с условием последующей его манумиссии. 

 

30. Тот же, Диспуты, книга VI. 

 

Свобода может быть предоставлена по завещанию следующего содержания: "Я поручаю моему наследнику 

манумировать Стихуса, если он решит это сделать", даже если ничто другое в завещании, зависящее от согласия 

наследника, не будет иметь силы. 

 

31. Ясно, что если свобода завещана следующим образом: "Если Стихус захочет", то она может быть ему 

предоставлена. 

 

32. Если в завещание включена следующая фраза: "Я желаю, чтобы Стихий был свободен, если он захочет", то, как 

мне кажется, дарование свободы может считаться действительным, поскольку слова скорее подразумевают условие, 

подобно тому, как если бы мне было завещано: "Если Тиций взойдет на Капитолий". 

 

33. Если в завещании было сказано: "Если наследник согласится", то траст не будет действительным, но это будет 

только в том случае, если завещатель оставил все на усмотрение наследника: "Если он пожелает". Если же он 

оставил все на его усмотрение как добропорядочного гражданина, мы не сомневаемся, что свобода должна быть 
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предоставлена; ибо было решено, что раб имеет право на свободу, если завещатель сделал следующее положение: 

"Если вы сочтете нужным, я прошу вас манумитировать его", ибо это следует понимать как "если вы, как 

добропорядочный гражданин, одобрите это". Ибо там, где свобода завещана следующим образом: "Если вы 

одобрите мою волю", я думаю, что она должна быть предоставлена, как и в следующем случае: "Если он заслужит 

это от вас как добропорядочный гражданин", или "Если он не должен обидеть вас как добропорядочного 

гражданина", или "Если вы одобрите это", или "Если вы не осудите это", или "Если вы считаете, что он достоин". 

Ибо если завещатель оставлял завещание свободы на условиях траста, в греческих словах, означающих: "Я хочу, 

чтобы ты предоставил свободу такому-то и такому-то, если сочтешь нужным", то Божественный Север в рескрипте 

указывал, что исполнение траста может быть потребовано. 

 

34. Но, хотя завещатель не может оставить на усмотрение своего наследника, предоставит ли он свободу рабу или 

нет, он может позволить ему решить, когда она будет предоставлена. 

 

35. Некий человек, завещавший трех рабов, поручил своему наследнику манумитировать любых двух из них по 

своему выбору. Доверие такого рода будет действительным, и наследник сможет очеловечить любого из трех рабов 

по своему выбору. Поэтому, если наследник будет претендовать на тех, кого наследник желает манумировать, он 

будет лишен права на исключение на основании недобросовестности. 

 

36. Юлиан, Дигесты, книга XLII. 

 

Если отец назначит двух своих сыновей наследниками, а его завещание будет аннулировано рождением посмертного 

ребенка, то, хотя имущество будет принадлежать им поровну, тем не менее, дары свободы по трасту не должны 

исполняться, поскольку они не вынуждены выплачивать никакие другие наследства или исполнять никакие другие 

трасты. 

 

37. Если наследник, на которого возложена обязанность манумитировать раба, принадлежащего третьему лицу, или 

того, кто находится в общей собственности, или того, в ком узуфрукт принадлежит другому, скрывает себя, помощь 

не будет неправомерно предоставлена в соответствии с указом Сената. 

 

38. Если свобода завещана Стихусу по трасту с условием, что он даст отчет, и он готов выплатить остаток, 

находящийся в его руках, во время отсутствия наследника, то претор обязан выбрать какое-нибудь надежное лицо, 

под наблюдением которого может быть дан отчет, чтобы раб мог внести деньги, причитающиеся по расчету; затем 

претор должен постановить, что раб имеет право на свободу по условиям траста. Это следует делать, когда 

наследник отсутствует по какой-либо уважительной причине; ибо если он скроется, то претору будет достаточно 
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убедиться, что раб не виноват в несоблюдении условия, и поэтому он должен постановить, что раб имеет право на 

свободу. 

 

39. Если свобода завещана условно рабу, составляющему часть наследства, он не должен быть передан бенефициару 

траста, если последний не даст гарантии, что отдаст его, если условие будет соблюдено. 

 

40. Некая женщина во время своей смерти сделала следующее заявление в присутствии нескольких уважаемых 

людей и своей матери, которая имела право на наследство как ее наследница по закону: "Я хочу, чтобы мои рабыни, 

Мэвия и Сейя, были свободны", после чего умерла без завещания. Я спрашиваю, если ее мать не будет претендовать 

на имущество как наследник по закону согласно указу Сената, и оно должно перейти к ближайшим родственникам, 

будут ли рабыни иметь право на свободу по условиям траста. Я ответил, что будут, ибо когда женщина, находясь на 

пороге смерти, говорит: "Я желаю, чтобы мои рабыни, такая-то и такая-то, были свободны", считается, что она 

попросила об этом всех тех, кто будет ее наследниками по закону или обладателями ее имущества согласно 

преторианскому эдикту. 

 

41. То же, Дигесты, книга LXII. 

 

Где в завещание было вставлено следующее: "Я завещаю Стиха Тицию" или "Пусть мой наследник отдаст его 

Тицию, чтобы тот мог его манумитировать", я постановил, что если наследник будет претендовать на Стиха, то ему 

может быть противопоставлено исключение на основании недобросовестности; если он не даст гарантии 

предоставления ему свободы в соответствии с волей покойного. 

 

42. Африканус, Вопросы, книга IX. 

 

Если человек, которому завещан раб и который должен его увековечить, скрывается, то раб становится 

вольноотпущенником умершего. То же правило действует и в том случае, когда исполнение завещания поручается 

не завещателю, а наследнику. Если исполнение траста возложено не на всех, а только на некоторых из них, то также 

следует сказать, что раб становится вольноотпущенником умершего. Более того, против тех, кто скрыл себя, должен 

быть удовлетворен иск по праву справедливости в пользу сонаследников, которым должна быть выплачена 

стоимость их долей, или они могут предъявить к ним надлежащий иск о разделе. 

 

43. Маркиан, Институции, книга VII. 

 

Если раб был завещан и манумилирован по трасту, то Сервидий Скаэвола, посоветовавшись, решил, что последнее 

распоряжение было действительным, независимо от того, относилось ли оно к свободе или к наследству; по той 



2587 
 

причине, что установлено, что когда свобода завещана, она может быть впоследствии отнята, и ясно, что это может 

быть сделано по просьбе раба. Если, однако, сомнительно, с каким намерением завещатель завещал тому же рабу 

после того, как оставил ему свободу, предпочтение должно быть отдано завещанию свободы. Это мнение также 

кажется мне более правильным. 

 

44. То же, Институции, книга IX. 

 

Дать свободу рабу может не только тот, кто просил его манумитировать, но и его наследники, независимо от того, 

являются ли они таковыми по купле или по какому-либо другому титулу. Если, однако, у него нет наследника, раб 

выморочен у казны, чтобы получить свободу. 

 

45. Более того, тот, кто просит о манумитации раба, может сделать это в то время, когда ему запрещено отчуждать 

его. 

 

46. Если кто-либо обращается с просьбой о кастрации чужого раба и ему завещана определенная сумма денег на 

покупку и кастрацию раба, а его хозяин не желает его продавать, то наследник сохраняет наследство в соответствии 

с волей умершего. 

 

47. Если свобода завещана трастом рабу, то последний до некоторой степени находится в положении 

вольноотпущенника и занимает место раба, который должен быть свободен под условием, и тем более, что он не 

должен быть передан другому таким образом, что его свобода будет воспрепятствована, или он будет подвергнут 

более суровым правам патроната. 

 

48. Дасумским декретом сената предусмотрено, что если лицо, которому поручено дарование свободы, будет 

отсутствовать по какой-либо уважительной причине, и такое решение примет претор, то раб будет иметь право на 

свободу; точно так же, как если бы он был регулярно манумилирован в соответствии с условиями траста. 

 

49. Отсутствующим считается тот, кто не явился в суд. 

 

50. И поскольку положение было сделано только в отношении отсутствия наследников, в том же указе Сената было 

добавлено, что если кто-либо обвиняется в предоставлении свободы и объявляется отсутствующим по любой 

уважительной причине, результат будет таким же, как если бы раб был регулярно манумирован в соответствии с 

условиями траста. 
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51. Однако, согласно артикулярному декрету Сената, губернаторы провинций обладают юрисдикцией в делах такого 

рода, хотя наследник может и не проживать в провинции. 

 

52. Если кого-либо просят манумитировать раба, который не входит в состав наследства, а является его собственной 

собственностью, то после вынесения решения раб получит свободу согласно юнкерскому декрету сената. 

 

53. Божественный Пий заявил в рескрипте, что если кто-либо отсутствует по уважительной причине, или скрывает 

себя, или, если присутствует, не желает манумитировать раба, то он считается отсутствующим. 

 

54. В том же указе сената говорится, что покупатель также должен увековечить раба. 

 

55. Сонаследник, который присутствует, может манумировать раба так же, как если бы он приобрел от своего 

сонаследника долю последнего в рабе. Говорят, что тот же император указал в рескрипте, что это правило будет 

применяться к сонаследнику, который является несовершеннолетним, не достигшим возраста половой зрелости, и 

которого не просили манумировать раба. 

 

56. Когда к кому-либо обращаются с просьбой о манумитизации рабыни, чтобы жениться на ней, его не следует 

принуждать заключать с ней брак, но будет достаточно, если он предоставит ей свободу. 

 

57. Ульпиан, Мнения, книга I. 

 

Если рабы, которым по условиям траста была завещана свобода, впоследствии продаются кредитором, то они не 

могут получить освобождение против наследника, кроме как по уважительной причине. 

 

58. Маркиан, Правила, книга IV. 

 

Если кого-либо просят увековечить женщину-рабыню и откладывают это, а она тем временем рожает ребенка, то 

императорской конституцией установлено, что при таких обстоятельствах ребенок родится свободным и даже будет 

считаться свободнорожденным. Есть, однако, некоторые конституции, в которых предусматривается, что ребенок 

становится свободным с того самого момента, когда дарование свободы вступает в силу, и это правило, несомненно, 

должно соблюдаться; ибо свобода является не частным, а общественным делом, так что тот, кто обязан ее 

предоставить, должен сделать это добровольно. 

 

59. Однако если у рабыни родился ребенок до того, как она получила право на свободу по трасту, и это было 

намеренно сделано наследником, чтобы она еще не имела права на свободу, как, например, когда он откладывал 
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вступление в наследство, чтобы дети, родившиеся у упомянутой рабыни, принадлежали ему, решено, что они 

должны быть манумифицированы, но должны быть переданы матери, чтобы она освободила их и они стали скорее 

ее вольноотпущенниками, чем вольноотпущенниками наследника, ибо если последний недостоин иметь рабов, он 

недостоин иметь вольноотпущенников". 

 

60. Маркиан, Доверие, книга XVI. 

 

Если мать, приняв ребенка, или тот, кто унаследовал ее место, отказывается дать ему свободу, то его или ее следует 

принудить к этому. Опять же, если мать не желает, чтобы ребенок был передан ей, или если она умрет до того, как 

это будет сделано, то нельзя ошибочно сказать, что свобода должна быть предоставлена ребенку наследником. 

 

61. Маркиан, Правила, книга IV. 

 

То же правило действует и в том случае, когда наследник не намеренно откладывал вступление в наследство, но 

раздумывал, принять его или нет; и если он узнал, что был назначен наследником после того, как рабыня родила 

своего ребенка, то в этом случае должно быть принято решение об освобождении; ибо при таких обстоятельствах 

наследник сам должен манумифицировать ребенка, а не передавать его матери для освобождения. 

 

62. Если же свобода была непосредственно завещана рабу, и произошло одно из вышеперечисленных событий, то 

каким образом может быть предоставлено облегчение ребенку? Ведь в таких случаях требуют свободу, оставленную 

по доверенности, и претор приходит на помощь детям, но когда свобода оставлена напрямую, такого требования не 

предъявляется. Я думаю, однако, что в подобном случае ребенок имеет право на помощь, и что претор, получив 

обращение, может предоставить матери вещный иск, как и в случае, когда свобода оставлена по трасту. Поэтому 

Марцелл в шестнадцатой книге Дигест утверждает, что если дети, которые были манумированы по завещанию до 

вступления в наследство, приобретают узукапцию, им должно быть предоставлено облегчение, чтобы претор 

сохранил их свободу; и хотя они могли быть виноваты в том, что стали жертвами узукапции, тем не менее, на детей 

не может быть возложена ответственность по этому поводу. 

 

63. Марцелл, Мнения. 

 

Луций Тиций в своем завещании указал следующее: "Я желаю, чтобы все кодициллы, которые я могу впоследствии 

выполнить, были действительными. Если в течение десяти месяцев после моей смерти у меня родится ребенок от 

моей жены Паулы, пусть он станет наследником половины моего имущества. Пусть Гай Сей будет наследником 

половины моего имущества. Я прошу моих наследников и поручаю им манумифицировать моих рабов Стихуса, 

Памфила, Эроса и Дифила, когда мои дети достигнут половой зрелости". Затем он включил следующее положение в 
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последнюю часть своего завещания: "Если у меня не родится детей или если они умрут, не достигнув половой 

зрелости, то пусть Муций и Мевий будут наследниками равных долей моего имущества. Я желаю, чтобы наследство, 

завещанное по моему прежнему завещанию, в котором я назначил своих сыновей и Сея своими наследниками, было 

выплачено наследниками, которые могут им наследовать". После этого он оформил кодицил следующим образом: 

"Луций Тиций своим наследникам первой степени и их заместителям; Приветствую. Я прошу вас выплатить 

наследство, которое я завещал по завещанию, а также то, которое я завещаю по кодицилю". Поскольку у Луция 

Тиция не родилось детей, я спрашиваю, следует ли немедленно дать свободу, дарованную трастом, рабам Стихусу, 

Памфилу, Эросу и Дифилу. Марцелл ответил, что при даровании свободы указанным рабам было поставлено 

условие: дети наследодателя должны были стать его наследниками; но это условие не было повторено, и поэтому 

свобода должна быть немедленно дарована рабам наследниками первой степени и заменяющими их лицами. Ибо, 

как было сказано выше, наследодатель просил исполнить все, что он упомянул в своем завещании. Более того, он 

предоставил свободу упомянутым рабам, но сделал это с условием, и если бы условие было иного рода, необходимо 

было бы ожидать его выполнения. Однако маловероятно, что он имел в виду это условие, когда поручал замену, 

поскольку, если бы оно было выполнено, замена не могла бы быть допущена к наследованию. 

 

 

 

Тит. 6. О лишении свободы. 
 

 

64. Теренций Клеменс, О законе Юлия и Папия, книга XVIII. 

 

Когда свобода отнимается по закону, ее следует рассматривать либо как не дарованную, либо как отнятую 

впоследствии самим завещателем. 

 

 

 

Тит. 7. О рабах, которые должны быть свободными при определенном условии. 
 

 

 

65. Паулюс, О Сабине, книга V. 

 

Условно свободный раб - это тот, кто получит свободу по истечении установленного времени или при выполнении 

определенного условия. 
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66. Рабы становятся свободными либо при определенном условии, либо в силу действия самого закона. Ясно, каким 

образом это происходит при определенном условии. Они становятся свободными в силу закона, когда их 

освобождают с целью обмана кредиторов. Пока нет уверенности в том, что кредитор воспользуется своими правами, 

рабы условно свободны, поскольку, согласно Lex Aelia Sentia, совершение обмана при таких обстоятельствах 

должно вступить в силу. 

 

67. Ульпиан, О Сабине, книга IV. 

 

Мы понимаем положение раба, который должен быть свободным под условием, так, что, независимо от того, 

выдается ли он после продажи, сохраняя надежду на свободу, или приобретен в свою пользу путем узукапции, или, 

когда он подвергается манумиляции, он не отказывается от надежды стать вольноотпущенником умершего. Раб не 

попадает в такое положение, если только в его имущество не вступил один из наследников. Но если он будет 

отчужден, или приобретен путем узукапции, или манумирован до вступления в наследство, его надежда на 

завещанную ему свободу будет потеряна. 

 

68. Если же свобода была оставлена рабу по замене зрачка, то станет ли он условно свободным при жизни 

несовершеннолетнего, после того как будет принято наследство его отца? Кассий отрицает, что да; но Юлиан 

придерживается противоположного мнения, которое считается более правильным. 

 

69. Юлиан далее говорит, что если раб завещан наследнику отца, а при замене зрачка ему предписано быть 

свободным, то дарование свободы будет иметь приоритет. 

 

70. Если раб назначен наследником половины наследства с условным предоставлением свободы по первому 

завещанию, будет ли он занимать положение раба, который должен быть условно свободным, так что, если его 

сонаследник вступит в наследство, он не может при данных обстоятельствах быть приобретен путем узукапции? Он 

не может занимать положение раба, который должен быть условно свободным, поскольку он получил свободу от 

самого себя. Ясно, что следует считать, что он будет занимать положение раба условно свободного, если условие, по 

которому он был назначен наследником, не будет соблюдено; в этом случае, согласно Юлиану, он получит свободу, 

поскольку считается, что он получил ее не от себя, а от своего сонаследника. 

 

71. В какой бы степени раб ни был заменен несовершеннолетним, с завещанной ему свободой он занимает 

положение необходимого наследника. Это мнение было принято из-за его удобства, и мы его одобряем. Цельс в 

пятнадцатой книге также считает, что раб, замененный завещанной свободой, занимает положение того, кто должен 

быть условно свободным. 
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72. То же, "О Сабинусе", книга XXVII. 

 

Рабы этого описания должны выполнять предписанное условие, если никто не препятствует им в этом, и условие 

возможно. 

 

73. Если же рабу приказано выполнить условие в отношении наследника, что следует сказать?". Если он выполнит 

его, то сразу же станет свободным, хотя наследник может и не дать согласия. Если же наследник препятствует 

выполнению условия, как, например, в случае отказа от десяти ауреев, которые раб должен был ему выплатить, то, 

несомненно, раб станет свободным, поскольку в невыполнении условия виноват наследник. При этом не имеет 

значения, выплачивает ли он сумму из своего пекулия или получил ее из другого источника, так как установлено, 

что раб, выплачивающий деньги из своего пекулия, имеет право на свободу, независимо от того, приказано ли ему 

выплатить их наследнику или кому-либо другому. 

 

74. Отсюда возникает вопрос: если упомянутому рабу причитается денежная сумма либо от наследника, поскольку 

раб выдал ее на ведение дел своего господина, либо от постороннего лица, а наследник не желает ни судиться с 

должником, ни выплачивать деньги рабу, будет ли последний иметь право на свободу из-за задержки, которую он 

претерпел по вине наследника? Либо пекулий был завещан рабу, либо нет; если он был завещан ему, то Сервий 

говорит, что именно наследник ответственен за задержку получения рабом свободы, поскольку ему причитается что-

то из имущества его господина, не выплаченное наследником. Лабео принимает это мнение. Сервий также одобряет 

его и говорит, что если наследник вызывает задержку по той причине, что не желает взыскать деньги с должников 

раба, то последний будет иметь право на свободу. Мнение Сервия кажется мне правильным. Поэтому, поскольку мы 

считаем это мнение верным, давайте посмотрим, не должно ли применяться то же правило, даже если пекулий не 

был завещан рабу в качестве привилегированного наследства. Ведь решено, что раб, чтобы быть условно 

свободным, может сделать выплату из своего пекулия независимо от того, приказано ли ему сделать это наследнику, 

самому себе или кому-то другому; и если наследник помешает ему сделать это, раб будет иметь право на свободу. 

Наконец, это дается хозяину раба в качестве средства защиты, то есть ему запрещается выплачивать постороннему 

лицу то, что ему было приказано выплатить, чтобы не рисковать потерять и деньги, и раба; поэтому можно 

утверждать, что если наследник не захочет взыскать требование с должников раба или заплатить ему самому, чтобы 

у него были средства для выполнения условия, то раб будет иметь право на свободу. Кассий также принял это 

мнение. 

 

75. Опять же, раб получит свободу не только тогда, когда ему помешают выплатить то, что ему приказал выплатить 

завещатель, но и если ему запретят подняться на Капитолий или не позволят отправиться в Капую; ведь тот, кто 
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препятствует рабу отправиться в путешествие, скорее желает, чтобы он потерял свободу, чем хочет воспользоваться 

его услугами. 

 

76. Если рабу приказано уплатить сонаследнику, а другой из наследников препятствует этому, он также становится 

свободным; но тот, кому было приказано уплатить и стать свободным, будет иметь право на иск о разделе против 

того, кто препятствовал ему, чтобы получить сумму своего интереса в том, чтобы раб не препятствовал ему платить. 

 

77. Если раб, которому приказано выплатить десять сестерций, а он стал свободным, выплатит пять, он не получит 

права на свободу, пока не выплатит всю сумму. Поэтому пока владелец пяти сестерций может требовать их, но если 

будет выплачен остаток, то первые пять, право собственности на которые ранее не перешло к тому, кому они были 

даны, будут приобретены им; следовательно, передача первой выплаченной суммы будет оставаться в подвешенном 

состоянии, так что сестерции не станут задним числом собственностью того, кто их получил, но только тогда, когда 

будет выплачена оставшаяся часть суммы. 

 

78. Если раб заплатит больше, чем ему было приказано (например, если ему было приказано заплатить десять 

сестерций, а он платит двадцать), независимо от того, считал ли он монеты или отдал их в мешок, он получит 

свободу и сможет вернуть излишек. 

 

79. Если кто-либо продаст без пекулия раба, которому было приказано заплатить десять сестерций, и тот станет 

свободным, получит ли раб сразу же свободу, поскольку ему не дали заплатить из своего пекулия по той причине, 

что он был продан без него, или же он станет свободным с того момента, когда ему запретили прикасаться к своему 

пекулию? Я думаю, что он станет свободным только с того момента, когда он захотел сделать платеж, но ему не 

дали этого сделать, а не с того самого дня, когда его продали. 

 

80. Если кто-либо препятствует рабу, которому было приказано уплатить десять aurei и стать свободным, работать, 

или если наследник лишит его того, что он заработал своим трудом, или если он отдаст наследнику все, что получил 

таким образом, будет ли он иметь право на свободу? Я думаю, что если он выплатит ему то, что он заработал своим 

трудом, или все, что он получил из любого источника, то он будет иметь право на свободу. Если же ему помешали 

работать, он не станет свободным, потому что обязан работать на своего господина. Я думаю, что ясно, что он 

станет свободным, если хозяин лишит его денег, заработанных его трудом, потому что он был лишен возможности 

выплатить их из своего пекулия; но если завещатель приказал ему выплатить упомянутую сумму денег, 

заработанных его трудом, а он лишен возможности работать, я не сомневаюсь, что он будет иметь право на свободу. 

 

81. Если же раб забрал серебряную тарелку или продал другое имущество и заплатил из вырученных денег, он 

получит свободу, хотя если он заплатил деньги, которые украл, то не получит, так как считается, что он не дал эти 
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деньги, а вернул их. Если же он украл деньги, принадлежащие другим лицам, и выплатил их наследнику, то он не 

получит свободы по той причине, что украденные деньги могут быть взысканы с того, кто их получил; однако, если 

они были использованы таким образом, что ни при каких обстоятельствах не могут быть возвращены, раб будет 

иметь право на свободу. 

 

82. Более того, не только когда наследник медлит с предоставлением свободы, но и когда опекун, попечитель, агент 

или любой другой, кто должен выполнить условие, делает это, мы говорим, что раб будет иметь право на свободу. И, 

действительно, такова наша практика в случае условно освобожденного раба, и достаточно того, что он не 

выполняет условие не по своей вине. 

 

83. Если кому-либо будет предписано выплатить наследнику в течение тридцати дней после смерти наследодателя, а 

наследник вступит в наследство по истечении этого времени, Требаций и Лабео говорят, что если он сделал это без 

обмана, то раб получит свободу в течение тридцати дней после принятия наследства. Это мнение является 

правильным. Но как следует поступить, если наследник намеренно медлил; будет ли раб иметь право на свободу по 

этому поводу с момента вступления в наследство? А если у него были деньги тогда, но не было их после принятия 

наследства? Однако в этом случае условие считается выполненным, так как раб не был ответственен за то, что оно 

не было выполнено в первую очередь. 

 

84. Если раб получает свободу на основании следующего положения: "Пусть он будет свободен, когда сможет 

заплатить ему десять ауреев", Требаций говорит, что, хотя он может иметь десять ауреев или быть в состоянии 

получить и сохранить свой пекулий, все же он не будет иметь права на свободу, пока не заплатит деньги или не 

будет виноват в том, что не заплатил их. Это мнение является правильным. 

 

85. Стихусу было предписано получить свободу, если он в течение трех лет ежегодно выплачивал наследнику десять 

ауреев. Если наследник был виновен в неуплате первого взноса, то установлено, что раб должен ждать до даты 

третьего взноса, поскольку время предписано, и остается два взноса. Однако если у раба есть только десять ауреев, 

которые он предложил при первой выплате, будет ли ему выгодно, если он предложит их при второй выплате или 

даже при третьей, если вторая не была принята? Я думаю, что ему было бы достаточно сделать это, и что наследник 

не имеет права изменить свое решение". Помпоний также придерживается этого мнения. 

 

86. Как следует поступить, если раб, которому было предписано выплачивать три ежегодных платежа, отдаст всю 

сумму наследнику, не дожидаясь наступления срока платежа? Или если, заплатив десять ауреев в конце первого 

года, он предложит двадцать в конце второго? Более снисходительное толкование заключается в том, что он получит 

право на свободу, так как выгода будет для обеих сторон; ведь раб получит свободу быстрее, а наследник получит 

без промедления то, что он получил бы через некоторое время. 
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87. Если рабу предоставлена свобода, то если он служит наследнику в течение пяти лет, а наследник должен его 

увековечить, он немедленно становится свободным, так как это вина наследника, что он не служил ему; хотя, если 

бы наследник не желал этого, он стал бы свободным только по истечении пятилетнего срока. Причина этого 

очевидна, так как отпущенный на волю раб не может больше оставаться в рабстве. Но хозяин, не желающий, чтобы 

раб служил ему, все же может разрешить это сделать в течение пяти лет. Раб, однако, не может служить ему в 

течение всего пятилетнего срока, но может делать это в течение более короткого периода. 

 

88. Юлиан, также в шестнадцатой книге Дигест, говорит, что если Аретуза получила свободу с условием, что она 

родит трех рабов, а наследник был виноват в том, что она этого не сделала (например, потому что дал ей какое-то 

лекарство, чтобы она не смогла зачать), то она сразу станет свободной. Ибо зачем ждать? Это то же самое, как если 

бы наследник заставил ее сделать аборт, потому что она могла бы родить трех детей за один раз. 

 

89. Точно так же, если наследник продаст и выдаст раба, который должен быть освобожден условно, и которому 

приказано служить ему, я думаю, что раб немедленно получит право на свободу. 

 

90. Паулюс, О Сабине, книга V. 

 

Когда наследник отсутствует по делам государства, а у раба есть деньги, готовые к уплате, он должен подождать, 

пока вернется тот, кому он должен их уплатить, или положить их, запечатав, в храм; и если это будет сделано, он 

немедленно получит право на свободу. 

 

91. Не считается условно свободным раб, свобода которого отложена на столь длительное время, что тот, кто должен 

быть освобожден, не может жить до истечения этого времени; или если его хозяин поставил такое трудное или даже 

невозможное условие, что его свобода не может быть приобретена путем его выполнения; как, например, если он 

должен тысячу раз выплатить определенную сумму наследнику, или если он прикажет ему быть свободным со 

времени своей смерти. Дарование свободы, сделанное таким образом, недействительно, как говорит Юлиан, потому 

что на самом деле нет намерения предоставить рабу свободу. 

 

92. Если раб получит свободу при условии, что он будет служить Тицию в течение года, а Тиций умрет, то раб не 

сразу станет свободным, а по истечении года, так как считается, что свобода была дарована ему не только под 

условием, но и с определенной даты. Ибо было бы абсурдно, если бы он, не выполнив условие, стал свободным 

раньше, чем если бы он его выполнил. 
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93. Если рабу предписано освободиться при уплате десяти ауреев двум лицам, а одно из них отказывается принять 

пять, то лучше считать, что раб может получить свободу, передав указанные пять ауреев другому лицу. 

 

94. "Пусть Стих будет свободен, если он прослужит Тицию три года или окажет ему услуги на сто солидов". Решено, 

что свобода может быть законно дарована таким образом; ибо чужой раб может служить нам как свободный человек 

и может с большим правом оказывать нам свои услуги; если только наследодатель под термином услуги не имел в 

виду собственность, а не труд. Следовательно, если наследник препятствует тому, чтобы раб служил Тицию, он 

будет иметь право на его свободу. 

 

95. "Пусть Стихус будет свободен, если он будет служить моему наследнику в течение года". Может возникнуть 

вопрос, как следует понимать слово "год" в данном случае; должен ли это быть срок, содержащий триста шестьдесят 

пять дней подряд, или просто такое количество дней? Помпоний говорит, что это слово следует понимать в первом 

смысле. Если же болезнь или другая причина не позволяет рабу служить в определенные дни, то их следует 

включить в год. Ведь те, о ком мы заботимся, когда они больны, должны служить нам, если они хотят это делать, но 

им мешает плохое здоровье. 

 

96. Если рабу предписано выплатить десять ауреев наследнику, то последний, благодаря снисхождению, 

предоставленному свободе, будет вынужден получать эти деньги отдельными платежами. 

 

97. Если рабу было приказано стать свободным, "если Тиций взойдет на Капитолий", а Тиций отказывается это 

сделать, то дарование свободы аннулируется. Это правило распространяется и на аналогичные случаи при тех же 

условиях. 

 

98. Кассий также говорит, что если рабу приказано служить в течение года, то время, когда он находился в бегах или 

в тяжбе, не засчитывается в пользу его свободы. 

 

99. Помпоний, "О Сабине", книга VIII. 

 

Если рабу, который должен был стать свободным условно, приказали дать отчет, и он заплатил то, что казалось 

остатком, оставшимся в его руках, и предложил дать гарантии в отношении того, что оставалось под вопросом, 

Нераций и Аристо очень правильно считают, что он станет свободным; так как в противном случае многие рабы 

могли бы не получить свободу из-за неопределенности счетов и природы бизнеса такого рода. 

 

100. Раб, который должен стать свободным условно и которому приказано выплатить сумму денег, но не давать 

отчета, должен выплатить ее, а не давать поручительство, что он это сделает. 
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101. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVII. 

 

Если женщина-рабыня, которая должна стать свободной условно, приговорена к рабству в наказание за 

преступление, и после ее осуждения условие, от которого зависит ее свобода, будет выполнено, хотя это не принесет 

ей никакой пользы, тем не менее, это принесет пользу любому ребенку, который у нее может родиться, так как он 

родится свободным, как если бы его мать не была осуждена. 

 

102. Однако каков будет результат, если такая женщина-рабыня забеременеет во время рабства и, будучи 

захваченной врагом, родит ребенка после выполнения условия, от которого зависела ее свобода; будет ли ее ребенок 

свободным при рождении? Несомненно, что в это время он был бы рабом врага; но также верно, что он стал бы 

свободным по праву postliminium, потому что если бы мать находилась в своей стране, ребенок родился бы 

свободным". 

 

103. Очевидно, что более справедливым является мнение, что если она забеременеет, находясь в руках врага, и родит 

ребенка после выполнения условия, то он сможет воспользоваться правом postliminium и стать свободным. 

 

104. Раб, получивший свободу условно, получит свободу от своего покупателя, если условие будет соблюдено. 

Следует помнить, что это правило применимо к рабам обоих полов. Если условие выполнено, то оно обязывает не 

только того, кто купил раба, но и всех тех, кто получил право собственности на него по какому-либо титулу. 

Поэтому, независимо от того, был ли раб завещан вам наследником, или присужден вам по суду, или приобретен 

вами путем узукапции, или передан вам, или стал вашей собственностью по любому другому праву, мы говорим, 

что, вне всякого сомнения, условие может быть соблюдено в отношении вас лично. То же самое можно сказать и в 

отношении наследника покупателя. 

 

105. Если сын, находящийся под отцовским контролем, назначен наследником, а рабу, который должен быть 

условно свободным, предписано выплатить сыну определенную сумму денег и получить свободу, то он получит 

свободу, выплатив указанную сумму либо сыну, либо своему отцу, поскольку отец имеет право на выгоду от 

наследства. Если же он заплатит отцу после смерти сына, то станет свободным, так как заплатит наследнику 

наследника. Ибо если рабу приказано выплатить денежную сумму незнакомому человеку и стать свободным, а тот 

станет наследником наследника, то он выполнит условие не по отношению к незнакомцу, а как бы по отношению к 

наследнику. 

 

106. Если рабу предписано заплатить десять ауреев и стать свободным, а его продают после уплаты пяти, он должен 

выплатить оставшиеся пять покупателю. 



2598 
 

 

107. Если твой раб купит другого раба, который должен стать свободным условно, он должен заплатить тебе то, что 

ему было приказано заплатить наследникам. Если же он заплатит твоему рабу, то я думаю, что он будет свободен, 

если твой раб купил его на деньги, принадлежащие его пекулию, и ты не лишил его их; таким образом, будет 

считаться, что он заплатил тебе, как если бы он заплатил любому из твоих рабов с твоего согласия. 

 

108. Когда раба приказывают освободить не после выплаты денежной суммы, а если он даст отчет, посмотрим, 

перейдет ли это условие к покупателю. Следует помнить, что обычно только те условия, которые касаются выплаты 

денег, переходят к покупателю, а те, которые касаются действий, которые должны быть совершены, не переходят к 

нему; например, если он дает сыну наставления, ибо эти условия относятся к личности тех, на кого они налагаются. 

Однако условие предоставления счета, которое подразумевает наличие баланса, относится к выплате денег; но 

предоставление книг, содержащих суммы, подсчет и изучение самих счетов, а также их пересмотр и исследование 

относятся к действиям, которые должны быть совершены. Следовательно, может ли раб получить свободу, выплатив 

покупателю остаток, оставшийся в его руках, и выполнив остальные условия, касающиеся наследника? Я думаю, что 

выплата остатка переходит к наследнику. Таким образом, получается, что условие может быть разделено. Помпоний 

также высказал это мнение в Восьмой книге о Сабинусе. 

 

109. Паулюс, О Сабинусе, книга V. 

 

Отчуждение узуфрукта не влечет за собой условия, при котором раб становится свободным". 

 

110. Помпоний, "О Сабине", книга VIII. 

 

Если рабу предписано стать свободным, если он заплатит десять ауреев, то он должен заплатить их наследнику; ибо, 

когда нет никого, кому следует платить, раб получает право на свободу, заплатив наследнику. 

 

111. Если каждый из наследников продаст свою долю в рабе разным покупателям, то раб должен выплатить 

каждому покупателю одинаковую долю суммы, которая причиталась каждому наследнику. Лабео, однако, говорит, 

что если имена наследников только упомянуты в завещании, то им должны быть выплачены равные доли; если же 

завещатель сказал: "Если он заплатит моим наследникам", то суммы будут соответствовать долям имущества, на 

которые наследники соответственно имеют право. 

 

112. Ульпиан, О Сабине, книга XXVIII. 
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Никто не должен забывать о том, что в это время раб остается собственностью наследника. Поэтому он может быть 

выдан в порядке возмещения причиненного им ущерба, но даже если это будет сделано, он все равно может 

надеяться получить свободу, так как его выдача не лишает его ее. 

 

113. Если наследник продает раба на условиях, отличных от тех, от которых зависит его свобода, его статус не 

меняется, и он может освободиться от контроля покупателя, так же как и от контроля наследника. Однако если 

наследник утаит условие, при котором раб должен быть освобожден, он будет отвечать по иску о покупке; и 

авторитетные авторитеты считают, что любой, кто сознательно утаивает условие, при котором раб должен стать 

свободным, и продает его абсолютно свободным, виновен в мошенничестве. 

 

114. Обсуждался вопрос, освобождается ли тот, кто отдал раба, который должен был стать условно свободным, в 

качестве возмещения за нанесенный ущерб. Октавенус считает, что он освобождается, и говорит, что такое же 

правило будет действовать, если кто-то задолжал Стихусу по оговору и отдал его на свободу под определенным 

условием. Ведь если бы он получил свободу до уплаты, то все обязательство было бы погашено, потому что в него 

входит только то, что может быть погашено уплатой денег; свобода же не может быть погашена или заменена 

деньгами. Это мнение кажется мне правильным. 

 

115. Положение раба, который должен быть условно свободным, остается неизменным только в том случае, если он 

вступает в наследство; ибо до этого он может быть приобретен как раб путем узукапции, и ожидание его свободы 

исчезает. Однако, если поместье впоследствии вступает в наследство, его надежда на свободу восстанавливается 

благодаря благосклонности, с которой оно рассматривается. 

 

116. Паулюс, О Сабине, книга V. 

 

Если наследник продает раба, которому было приказано заплатить десять ауреев, передает его покупателю и 

говорит, что тот имеет право на свободу, если заплатит двадцать ауреев, то иск о покупке будет предъявлен к 

продавцу. Если была обещана двойная сумма, то иск о возмещении двойного ущерба будет предъявлен на основании 

выселения, а иск о покупке - на основании ложного заявления". 

 

117. Помпоний, "О Сабинусе", книга XIV. 

 

Если наследник подарит рабу, который должен быть условно свободным, денежную сумму, чтобы тот заплатил ее 

ему и освободился, Аристо говорит, что он не станет свободным, но если наследник отдаст ему деньги абсолютно, 

то он получит свободу. 

 



2600 
 

118. Юлиан, Дигесты, книга VII. 

 

Если раб получает свободу по завещанию с условием предоставления отчета, он должен выплатить остаток, 

оставшийся в его руках, наследникам пропорционально их долям в имуществе; даже если имена некоторых из них 

упомянуты в условии. 

 

119. То же, Дигесты, книга XLIII. 

 

Если завещатель завещает предоставление свободы следующим образом: "Пусть Стихус будет свободен, если мой 

наследник не манумитирует его по своей воле", то намерение завещателя считается, что раб будет свободен, если 

наследник не предоставит ему свободу по своей воле. Следовательно, если наследник освободит раба своим 

завещанием, условие считается невыполненным; если он не освободит его, условие будет выполнено в момент 

смерти наследника, и раб получит свободу. 

 

120. Если рабу, находящемуся в общем владении, приказано освободиться при условии выплаты им десяти ауреев, 

он может выплатить указанную сумму из своего пекулия, каким бы способом он его ни получил; при этом не имеет 

значения, находился ли пекулий в руках наследника или совладельца, или же рабу было приказано выплатить деньги 

наследнику или постороннему лицу. Ибо это правило общего применения, что рабы, которые должны быть 

свободными условно, могут отчуждать имущество, принадлежащее их пекулию, для выполнения условия, от 

которого зависит их свобода". 

 

121. Если двум рабам предписано быть свободными при условии предоставления счетов, и они вели дела раздельно, 

то нет сомнения, что они могут выполнить условие и раздельно. Однако, если их управление было общим и 

настолько запутанным, что его невозможно разделить, то обязательно случится так, что если один из них не 

предоставит отчет, он помешает другому получить свободу; условие не будет считаться выполненным в отношении 

одного из них, если оба или один из них не выплатят все, что может быть признано причитающимся в качестве 

остатка после изучения счетов. 

 

122. Если раба приказано освободить при условии, что он поклянется, что поднимется на Капитолий, и немедленно 

даст такую клятву, он становится свободным, даже если не поднимется на Капитолий. 

 

123. Раб наследника, которому приказано передать имущество, принадлежащее самому наследнику, и стать 

свободным, будет иметь право на свободу, так как завещатель может приказать рабу наследника быть 

манумированным, не ставя условия передачи чего-либо. 
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124. Следующее положение: "Пусть Стихус будет свободен, когда ему исполнится тридцать лет; Стихус не будет 

свободен, пока не заплатит десять ауреев", имеет такое же действие, как если бы было сказано, что они должны 

позволить Стихусу быть свободным, если он заплатит десять ауреев и достигнет тридцатилетнего возраста. Ибо 

лишение свободы или наследства, завещанного при определенном условии, считается наложением 

противоположного условия на ранее сделанное наследство или дарование свободы. 

 

125. Альфен Вар, Дигесты, книга IV. 

 

Раб, получивший свободу по завещанию своего господина с условием выплаты наследнику десяти ауреев, выплатил 

последнему плату за свой труд, а поскольку наследник получил от него большую сумму, чем десять ауреев, раб 

утверждал, что он свободен. По этому вопросу был дан совет. Ответ заключался в том, что раб не был свободным, 

так как деньги, которые он заплатил, были уплачены не в счет его свободы, а в счет труда, который он выполнил; и 

что он был не более свободен в этом отношении, чем если бы он арендовал участок земли у своего хозяина и 

заплатил ему деньги вместо того, чтобы дать ему урожай. 

 

126. Раба приказали освободить после того, как он оказывал услуги наследнику в течение семи лет. Он бежал и 

отсутствовал в течение года. По истечении семи лет было вынесено решение, что он не свободен, так как не оказал 

услуг своему хозяину, пока был в бегах, и не станет свободным, пока не прослужит своему хозяину столько дней, 

сколько отсутствовал. Однако, если в завещании было указано, что он должен стать свободным после того, как 

отработает семь лет, он мог стать свободным, если служил своему хозяину в течение времени своего бегства, после 

возвращения. 

 

127. Африканус, Вопросы, книга IX. 

 

Если раб, которому было приказано выплатить определенную сумму денег после смерти наследника, обогатил 

имущество на сумму, равную той, которую ему было приказано выплатить, например, если он заплатил кредиторам 

или снабдил рабов пищей, то, как считалось, он немедленно получал право на свободу. 

 

128. Наследник, продавший раба, который должен был стать свободным после уплаты десяти ауреев, заявил при 

продаже, что условием было то, что упомянутые десять ауреев должны быть выплачены ему, а не покупателю. 

Возник вопрос, кому из них двоих раб должен заплатить деньги, чтобы получить свободу? Ответ заключался в том, 

что он должен заплатить их наследнику. Однако если бы он указал условие, что раб должен выплатить деньги 

постороннему лицу, было бы высказано мнение, что соглашение было бы действительным, поскольку считается, что 

раб платит наследнику, если он платит кому-то другому с согласия первого. 
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129. Ульпиан, Правила, книга IV. 

 

Если у рабыни, которая должна быть свободной условно, родится ребенок, то он станет рабом наследника. 

 

130. Нераций, Пергаменты, книга III. 

 

Раб получает свободу, если заплатит наследнику десять ауреев. У него есть эта сумма, но он должен такую же сумму 

своему господину. Он не получит свободу, заплатив эти десять ауреев, потому что, когда рабу разрешается 

заплатить деньги из своего пекулия для выполнения условия, мы должны понимать это как то, что он не должен 

платить то, что не принадлежит его пекулию. Я прекрасно понимаю, что эти деньги можно назвать частью его 

пекулия; хотя, если бы у раба не было ничего другого, у него не было бы и пекулия. Но нельзя сомневаться, что 

намерение тех, кто установил это правило, состояло в том, чтобы раб имел право вносить платежи из своего 

пекулия, так же как и из своей вотчины, потому что это можно признать сделанным без какого-либо ущерба для его 

хозяина. Если же кто-то пойдет дальше, то дело не будет сильно отличаться от того, в котором человек мог бы 

считать, что раб выполнил условие, заплатив деньги, которые он украл у своего хозяина. 

 

131. Паулюс, О даровании свободы. 

 

Если рабу предписано выплачивать десять ауреев ежегодно в течение трех лет, и он предлагает десять в первый год, 

а наследник не принимает их, он не становится сразу свободным, по той причине, что даже если бы наследник 

принял их, он не был бы свободным. 

 

132. Ульпиан, Об эдикте, книга XIV. 

 

Если рабу предписано быть свободным, и ему оставлено наследство, которое он должен получить, когда сын 

наследодателя достигнет четырнадцати лет, а сын умрет до этого времени, то раб станет свободным по истечении 

срока, по причине снисходительности, с которой считается свобода; но условие, от которого зависит наследство, 

считается невыполненным. 

 

133. Паулюс, О Плавтии, книга XVI. 

 

Если рабу, который должен был заплатить десять ауреев чужеземцу и стать свободным, завещан его пекулий, но 

наследник не дает ему его заплатить, а раб, будучи впоследствии манумизирован, требует свой пекулий в силу 

наследства, может ли наследник в виде исключения по недобросовестности вычесть из своего пекулия сумму, 

которую раб должен был заплатить, чтобы он, а не манумизированный раб, получил выгоду, поскольку деньги не 
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были уплачены; или же наследник будет считаться недостойным получать прибыль от денег, поступив вопреки воле 

умершего? Поскольку раб ничего не потерял и обрел свободу, было бы несправедливо, если бы наследник был 

обманным путем лишен денег". 

 

134. В этом случае возникает вопрос, если раб заплатит деньги без ведома или согласия наследника, будут ли они 

принадлежать тому, кто их получил. Юлиан совершенно правильно считает, что в данном случае право раба на 

выплату денег признается даже против согласия наследника, и поэтому они станут собственностью того, кто их 

получит. 

 

135. Если рабу приказано выплатить десять ауреев наследнику, а последний должен эту сумму рабу, то если раб 

захочет зачесть эту сумму, он станет свободным. 

 

136. Человек, которому раб был обязан выплатить определенную сумму денег, чтобы стать свободным, умер. 

Сабинус считает, что если у него были десять ауреев, готовых к уплате, то он станет свободным, так как не его вина, 

что они не были уплачены. Юлиан, однако, говорит, что в силу благосклонности, с которой рассматривается 

свобода, и установленного закона, раб получит свободу, даже если деньги были уплачены после его смерти, поэтому 

он получает свободу скорее по закону, чем в силу завещания; так что если ему было завещано наследство во время 

смерти того, кому он должен был уплатить деньги, он получит свободу, но не будет иметь права на наследство. 

Юлиан придерживается того же мнения, так что в этом случае он похож на других легатариев. Однако случай с 

рабом, которому наследник мешает выполнить условие, отличается, ибо в этом случае он получает свободу по 

завещанию. 

 

137. Божественный Адриан в своем рескрипте заявил, что раб, которому приказано выплатить денежную сумму 

наследнику, может выплатить ее наследнику последнего; и если таково было намерение завещателя, то то же самое 

правило должно быть признано применимым к легатарию. 

 

138. Существуют определенные условия, которые по своей природе не могут быть выполнены одновременно, но 

требуют разделения времени; как, например, когда рабу предписывается дать стоимость десяти aurei в труде, потому 

что труд исчисляется днями. Поэтому, если раб, который должен быть освобожден условно, выплачивает ауреи по 

одной, можно сказать, что он выполнил условие. Однако в случае с трудом дело обстоит иначе, поскольку он может 

выполняться только часть времени. Но если наследник откажется принять его, раб станет свободным не сразу, а по 

истечении времени, необходимого для выполнения труда. То же правило действует, если рабу приказано 

отправиться в Капую и стать свободным, а наследник запрещает ему ехать; ибо тогда он станет свободным по 

истечении времени, необходимого для поездки в Капую, так как время считается необходимым для выполнения 

работы, а также для совершения путешествия. 
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139. Если раб получит свободу следующим образом: "Пусть Стихус будет свободен, если мой наследник не выкупит 

его", то он может быть выкупан наследником, и он не лишается свободы вопреки воле завещателя. Но не требуется 

столь короткого времени, чтобы наследник был вынужден спешить или немедленно вернуться из путешествия, 

чтобы манумифицировать раба, или отказаться от выполнения необходимых для этого дел. С другой стороны, 

манумиссия не может затягиваться на всю жизнь, но наследник должен эмансипировать раба, как только он сможет 

это сделать без больших неудобств для себя. Если время для эмансипации было предписано, оно должно быть 

принято во внимание. 

 

140. Помпоний, О Плавтии, книга VII. 

 

Лабео в своей "Книге последних сочинений" приводит следующий случай: "Пусть Галенус, мой управляющий, будет 

свободен, если окажется, что он аккуратно вел мои дела, и пусть он сохранит все свое имущество, а в придачу 

получит сто ауреев". В данном случае мы должны требовать такого усердия, которое принесет пользу хозяину, а не 

рабу. Более того, к усердию следует добавить добросовестность, не только в ведении счетов, но и в выплате остатка, 

который может остаться. Под словом "кажется" подразумевается "можно считать, что есть". Древние толковали 

следующие слова Закона двенадцати таблиц: "Если дождевая вода причиняет ущерб", - в значении "если она может 

причинить ущерб". И если зададут вопрос, перед кем должно быть установлено вышеупомянутое усердие, мы 

должны ответить, что это должно быть решено наследниками в соответствии с суждением надежного гражданина; 

например, если раба приказано освободить при условии выплаты им определенной суммы денег, но не указано, кому 

он должен ее выплатить, он станет свободным так же, как если бы завещатель написал: "Если он выплатит эту сумму 

моему наследнику". 

 

141. Пактумей Клеменс говорит, что если траст был завещан следующим образом: "Поручаю тебе передать его тому, 

кого ты выберешь", а наследник не сделал никакого выбора, кому передать имущество, он должен передать его всем, 

и это было постановлено императором Антонином. 

 

142. Паулюс, О Вителлии, книга III. 

 

Если рабу было предписано выплатить определенную сумму денег, а лицо, которому он должен был ее выплатить, 

не было указано, он должен выплатить ее наследникам пропорционально их долям в государстве, ибо каждый из них 

должен получить долю пропорционально своей собственности на раба. 

 

143. Если завещатель указал определенных наследников в качестве тех, кому раб должен выплатить деньги, он 

должен сделать это пропорционально их соответствующим долям состояния. 
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144. Если к указанным наследникам присоединяется посторонний человек, ему должна быть выплачена полная доля, 

а остальным - суммы, пропорциональные их долям в наследстве. Если наследодатель добавил не только Тиция, но и 

других, то каждый из них будет иметь право на полную долю, а их сонаследники - на суммы, пропорциональные их 

доле в наследстве; так говорит Юлиан. 

 

145. Цельс, Дигесты, книга XXII. 

 

"Пусть Стихус будет свободен, если он заплатит сто ауреев за пять лет". Раб, по истечении пяти лет, может 

выплатить указанную сумму наследнику покупателя. 

 

146. Если рабу было предписано быть свободным, если он даст отчет, а наследник после продажи имущества, 

принадлежащего пекулию, не позволит рабу выплатить остаток, находящийся в его руках, то он будет свободен так 

же, как если бы он выполнил условие. 

 

147. Марцелл, Дигесты, книга XVI. 

 

"Пусть Стихус будет свободен, если он пообещает моему наследнику десять ауреев или поклянется предоставить 

ему свои услуги". Условие будет выполнено, если раб даст обещание, так как можно сказать, что он в определенной 

степени связал себя обязательствами, даже если эти обязательства не являются обязательными. 

 

148. Модестин, Разногласия, книга IX. 

 

Законы Двенадцати таблиц разрешают продавать рабов, которые должны быть свободными условно. При продаже, 

однако, должны быть наложены жесткие условия, например, чтобы раб не служил в определенной стране или 

никогда не был манумилирован. 

 

149. То же, Правила, книга IX. 

 

Если свобода была предоставлена рабу по завещанию с условием, что он даст отчет, наследник может потребовать 

не только письменный отчет, но и отчет о любых делах, которые были совершены без письменной фиксации. 

 

150. Если рабу было приказано получить свободу после предоставления отчета, он становится свободным, даже если 

не совершил никаких дел. 
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151. То же, Пандекты, книга I. 

 

Если человек, которому приказано выплатить раба, купит его, а затем продаст другому, он должен заплатить 

последнему покупателю, ибо Юлиан постановил, что если тот, кому приказано выплатить раба, получит право 

собственности на него и отчудит его, то состояние перейдет и к покупателю. 

 

152. Яволен, О Кассии, книга VI. 

 

Если имущество человека, который распорядился, чтобы его раб стал свободным в течение тридцати дней после его 

смерти, если он предоставит свои счета, не вступало в права до истечения тридцати дней, то по строгому 

толкованию закона манумилированный раб не может стать свободным, поскольку условие не было выполнено; но 

снисходительность, с которой рассматривается свобода, позволяет считать условие выполненным, если не было 

вины человека, на которого оно было наложено, в том, что это не было сделано. 

 

153. В Книгах Гая Кассия говорится, что если раб, который должен быть условно свободным, приобретет какое-либо 

имущество до выполнения условия, от которого зависит его свобода, оно не будет включено в завещанный ему 

пекулий, если только в наследство не было включено время, когда он был свободен. Поскольку пекулий может как 

увеличиваться, так и уменьшаться, давайте посмотрим, будет ли его увеличение наследником составлять часть 

наследства, если раб не лишен его. Такова наша сегодняшняя практика. 

 

154. Помпоний, О Квинте Муции, книга XVIII. 

 

Рабы, которые должны быть освобождены условно, почти ничем не отличаются от других наших рабов. Поэтому 

они находятся в таком же положении, как и другие, в отношении юридических действий, независимо от того, 

вытекают ли они из преступлений, из заключенных сделок или договоров. Результатом этого является то, что при 

публичном преследовании они подлежат тем же наказаниям, что и другие рабы. 

 

155. Квинт Муций рассказывает, что глава семьи указал в своем завещании: "Пусть мой раб Андроник будет 

свободным, если он выплатит десять ауреев моим наследникам". После этого возникли разногласия по поводу 

наследства. Один человек заявил, что он является наследником, и утверждал, что оно принадлежит ему, а другой, 

владевший имуществом, сказал, что он является наследником по завещанию. Решение было вынесено в пользу того, 

кто сказал, что он является наследником по завещанию. Тогда Андроник спросил, если он заплатит двадцать ауреев 

последнему, станет ли он свободным, так как решение было вынесено в его пользу; или же решение, которое 

получила выигравшая сторона, не имеет отношения к данному вопросу; следовательно, если он заплатит десять 

ауреев назначенному наследнику, а дело будет решено против владельца, он останется в рабстве. Лабео считает, что 
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мнение Квинта Муция может быть верным только в том случае, если наследник, выигравший дело, будет признан 

наследником по закону; ведь если назначенный наследник будет признан проигравшим дело по справедливому 

решению и получит право на имущество по завещанию, то раб, заплатив ему, тем не менее, выполнит условие и 

станет свободным. Однако мнение Аристо, высказанное Цельсу, совершенно правильно, а именно, что деньги могут 

быть выплачены наследнику по закону, в пользу которого вынесено решение; поскольку согласно положениям 

Двенадцати таблиц термин "покупка" подразумевает любой вид отчуждения, и не имеет значения, каким образом 

любая из сторон стала хозяином раба; следовательно, тот, в пользу кого вынесено решение, включен в закон, и раб, 

выплативший деньги, будет свободен. Более того, если тот, кто находится во владении и кому были выплачены 

деньги, будет побежден в борьбе за имущество, он будет обязан отдать деньги вместе с имуществом стороне, 

которая выиграла. 

 

156. То же, О различных уроках, книга VII. 

 

Если рабу предписано стать свободным следующим образом: "Пусть Стихус будет свободен, если мой наследник не 

отчуждает его". 

 

даже если он должен быть свободен условно, он, тем не менее, может быть отчужден. 

 

157. Гай, On tine Lex Julia et Papia, книга XIII. 

 

Если наследство завещано рабу при условии предоставления им счетов, несомненно, что по условию, согласно 

которому ему предписано получить наследство, он должен выплатить любой остаток, оставшийся у него на руках. 

 

158. Поэтому, когда был сделан запрос относительно следующего положения: "Пусть Стихус вместе со своей 

спутницей будет свободен, после того как он даст отчет", и Стихус умрет до выполнения условия, будет ли его 

спутница свободна? Юлиан говорит, что в этом деле есть момент, который возникает и в отношении наследства, 

когда завещатель говорит: "Я даю такому-то и такому-то вместе с таким-то и таким-то", а одной из сторон не 

хватает, то другой стороне разрешается взять наследство; потому что лучшее мнение состоит в том, что дело 

обстоит так же, как если бы завещатель сказал: "Я даю такому-то и такому-то и такому-то". Говорят также, что 

существует другой вопрос, а именно, налагается ли условие на спутницу жизни. Считается, что это так; поэтому, 

если у Стихуса нет остатка на руках, женщина сразу становится свободной; но если остаток остался на руках, она 

должна заплатить деньги, и не будет законным для нее взять их из пекулия, потому что это разрешено только тем, 

кому предписано сделать платеж от своего имени, учитывая свободу, которая им дарована. 

 

159. Лициний Руфин, Правила, книга I. 
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Если назначены два наследника и рабу предписано быть свободным, если он заплатит десять ауреев наследникам, а 

он продан и выдан одним из них, то он станет свободным, заплатив половину суммы другому наследнику, которому 

он не был продан. 

 

160. Папиниан, Вопросы, книга II. 

 

Права рабов, которые должны быть условно свободными, не могут быть ущемлены наследником. 

 

161. Тот же, Вопросы, книга XXI. 

 

Рабу было предписано стать свободным, если он заплатит наследнику десять ауреев. Наследник увековечил раба, 

после чего тот умер. В этом случае деньги не должны быть выплачены наследнику наследника; ибо когда было 

решено, что он должен выплатить наследнику наследника, вы помните, что это относилось к случаям, когда первый 

наследник, который должен был получить деньги, был хозяином раба; что делало условие (так сказать), 

амбулаторным. На самом деле, есть две причины, по которым условие должно соблюдаться в отношении первого 

наследника; первая - это право собственности, а вторая - назначение человека. Первая причина относится к любому 

наследнику, к которому раб может перейти в силу продолжения права собственности, которое передается; но вторая 

причина относится только к лицу, которое особо указано. 

 

162. Император Антонин в своем рескрипте заявил, что если рабу было приказано дать отчет и стать свободным, то 

если наследник задержит получение отчета, то раб, тем не менее, станет свободным. Этот рескрипт следует 

понимать так, что раб станет свободным, если он не отложит выплату остатка на руках, но если он задержится с 

этим, то он вступит в силу только в том случае, если он добросовестно предоставит сумму, которая должна быть 

возвращена; ибо для того, чтобы раб мог быть манумилирован, недостаточно того, что наследник не выполнил 

обязательства, если он не сделал ничего, что способствовало бы его свободе, если бы наследник не выполнил 

обязательства. Но что если раб был манумирован следующим образом: "Пусть Дамас будет свободен, если в 

следующем году он отправится в Испанию собирать урожай", а наследник удерживает его в Риме и не позволяет ему 

уехать? Можем ли мы сказать, что он сразу же станет свободным до сбора урожая? Ведь если в Риме будет заключен 

договор, как, например: "Обещаешь ли ты выплатить мне сто ауреев в Испании?". Время, в течение которого ты 

сможешь добраться до Испании, включено в условие, и было решено, что судебное разбирательство не может быть 

возбуждено, пока не истечет это время. Если, однако, наследник после проверки счетов и подсчета суммы, 

причитающейся с раба, публично заявляет, что он отдает эту сумму последнему, потому что ему нечем ее 

выплатить, или открыто заявляет об этом в письме, посланном ему, условие, от которого зависит его свобода, 

считается выполненным. Но как следует поступить, если раб будет отрицать, что он задержал выплату остатка, и 
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поэтому, поскольку наследник виноват в том, что не получил его счета, он должен стать свободным, а наследник 

утверждает, что он не виноват в задержке, и что раб должен выплатить остаток, находящийся в его руках? Судья, 

которому подсудно дело, должен определить, было ли соблюдено условие или нет, и в его обязанности входит 

расследование предполагаемого невыполнения, а также проверка счетов, и если он установит, что выплата остатка 

была задержана, решить, что раб не свободен. Однако если раб никогда не отрицал, что остаток причитается, и 

подал в суд на наследника, чтобы иметь возможность предоставить свои счета, и было установлено, что он готов 

выплатить любой остаток, который может остаться, и предложил хорошее поручительство за выплату денег, а 

наследник был признан несвободным, решение должно быть вынесено в пользу свободы. 

 

 

163. То же, Мнения, книга IX. 

 

Раб будет считаться ответственным за невыполнение условия, от которого зависит его свобода, если он не может 

выплатить деньги из пекулия, который он имел, когда находился под контролем продавца; потому что воля 

умершего не распространяется на его пекулий при другом владельце. То же правило применяется, если раб был 

продан с пекулием, а продавец удерживает его в нарушение договора; поскольку, хотя иск о покупке будет иметь 

место, тем не менее, раб не имел пекулия, когда он находился под контролем покупателя. 

 

164. То же, Определения, книга II. 

 

Люди, сведущие в праве, относят к категории условно свободных рабов того, кто был заменен сыном с 

предоставлением ему свободы по второму завещанию. Это правило полезно, так как не позволяет 

несовершеннолетнему сыну аннулировать завещание отца, разрешив отчуждение раба под условием предоставления 

ему свободы. Такое толкование закона распространяется, без всякого различия, на все случаи, когда раб заменяется 

либо во второй, либо в третьей степени. 

 

165. Гай, "Об особых случаях". 

 

Если в завещании сказано: "Я отдаю Стиха Тицию, чтобы он его обесчеловечил, а если он этого не сделает, то пусть 

будет свободным", то Стих немедленно становится свободным. 

 

166. Павсаний, О Нератии, книга I. 

 

Не всякое препятствие, за которое отвечает наследник, имеет такое же действие, как выполнение условия рабом, но 

только в том случае, если это делается с целью помешать ему получить свободу. 
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167. Яволен, О последних трудах Лабео, книга IV. 

 

"Я отдаю и завещаю Стихуса Аттию, и если он заплатит ему сто сестерций, пусть он будет свободен". Если раб 

выплатит Аттию сестерций по условиям завещания, Лабеон считает, что наследник не может их вернуть, потому что 

Аттий получил их от своего собственного раба, а не от раба наследника. Квинт Муций, Галл и сам Лабео считают, 

что раба следует считать условно свободным, а Сервий и Офилий - что нет. Я принимаю первое мнение, то есть, что 

раб принадлежит наследнику, а не легатарию, как если бы наследство было отнято дарованием свободы. 

 

168. "Пусть Стихус будет свободен, когда мои долги будут выплачены или мои кредиторы будут удовлетворены". 

Даже если наследник будет богат, Стихус, тем не менее, не будет свободен до того, как кредиторы получат свои 

деньги, или их требования будут удовлетворены, или им будет предоставлено обеспечение каким-либо другим 

способом; таково мнение Лабео и Офилиуса. 

 

169. Лабео и Требатий считали, что если наследник даст рабу деньги для ведения дел, то он не может стать 

свободным по условиям завещания, выплатив эти деньги, поскольку считается, что он скорее вернул их, чем 

выплатил. Я думаю, однако, что если деньги составляли часть его пекулия, то он станет свободным в соответствии с 

положением завещания. 

 

170. "Пусть мой раб Дамас станет свободным, после того как он семь лет будет служить моему наследнику". В 

течение семи лет раб был замешан в тяжком преступлении, и по истечении последнего года Сервий заявил, что он не 

должен быть освобожден. Лабео, однако, считал, что он будет свободен после того, как прослужит своему господину 

семь лет. Это мнение является правильным. 

 

171. "Пусть Стих будет свободен, если заплатит Аттию тысячу сестерций". Аттия умерла при жизни завещателя. 

Лабео и Офилий считали, что Стихус не может стать свободным. Требатий согласился с ними, если Аттия умерла до 

составления завещания; если же она умерла после, он считал, что раб станет свободным. Мнение Лабео и Офилиуса 

разумно, но в нашей практике принято считать раба свободным по условиям завещания. 

 

172. Если рабу приказано служить чужому человеку, никто не может освободить его, предоставив свой собственный 

труд от имени раба. Однако правило иное, когда речь идет о выплате денег; например, когда незнакомец 

освобождает раба, выплачивая деньги от его имени. 

 

173. Скаэвола, Дигесты, книга XXIV. 
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Свобода была дарована Стихусу следующим образом: "Я прошу моих наследников и поручаю им манумитировать 

Стихуса, после того как он отчитается". Поскольку раб после смерти наследодателя собрал много денег, которые 

остались в его руках, и не включил в свои счета некоторые суммы, выплаченные арендаторами; и опустошил 

имущество, тайно открывая склады и похищая мебель и одежду, а также опустошая погреба, возник вопрос, следует 

ли предоставить ему свободу по трасту до того, как он отчитается за то, что обманным путем осталось в его руках, и 

вернет украденное. Ответ был таков: свобода не должна предоставляться ему по условиям траста до тех пор, пока он 

не возместит остаток, оставшийся в его руках, и все, что было потеряно по его вине. 

 

174. "Пусть Памфил будет свободен, если отдаст весь свой пекулий моим наследникам". Поскольку раб задолжал 

своему господину больше, чем было в пекулии, и добросовестно передал наследникам все, что принадлежало к его 

пекулию, возник вопрос, имеет ли он право на свободу по условиям завещания. Ответ заключался в том, что в 

указанном деле нет ничего, что могло бы показать, что он не имеет на это права. 

 

175. Завещатель завещал своего раба Стихуса в качестве привилегированного наследства своему 

вольноотпущеннику Памфилусу, которого он назначил наследником части своего имущества; при этом он завещал 

Стихусу свободу следующим образом: "Ты манумитируешь его, если в течение пяти лет со дня моей смерти он 

будет выплачивать тебе шестьдесят сестерций ежемесячно". Памфил, умерший до истечения пяти лет и 

назначивший наследниками своего сына и жену, сделал следующее завещательное распоряжение в отношении 

Стихуса: "Я предписываю, чтобы мой раб Стихус, который был завещан мне на определенном условии по 

завещанию моего покровителя, отдал и выплатил моему сыну и моей жене без всякого спора сумму, которую он 

обязан выплатить, и если это будет сделано, то по истечении установленного времени они его манумируют". Если 

Стихус не будет выплачивать шестьдесят сестерций каждый месяц, возникнет вопрос, будет ли он иметь право на 

свободу по доверенности после истечения пяти лет. Ответ был таков: если он не будет платить, то не будет иметь 

права на свободу, предоставленную ему по условиям траста. 

 

176. Раб был отпущен на свободу по завещанию, составленному следующим образом: "Пусть Стихус, мой раб, 

который также является моим управляющим, будет свободен, если он предоставит отчет о своем управлении моему 

наследнику и удовлетворит его в этом отношении; а когда он станет свободным, я хочу, чтобы ему были переданы 

двадцать ауреев и его пекулий". Возникал вопрос, если раб был готов предоставить отчет о своем управлении за 

многие годы, в течение которых он вел его, без подписи завещателя, одобряющего их, станет ли он свободным по 

завещанию, так как завещатель не мог подписать отчеты из-за своей тяжелой болезни, но мог, тем не менее, 

подписать свое завещание. Ответ гласил, что раб станет свободным, если его счета будут добросовестно 

предоставлены, а остаток, оставшийся на руках, будет выплачен. 
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177. Я также спрашиваю, будут ли суммы, собранные помощниками раба, которые либо вообще не были внесены в 

его реестр, либо были внесены обманным путем, влечет ли он ответственность, поскольку он был поставлен над 

своими помощниками. Ответ был таков: если речь идет о том, за что он может быть привлечен к ответственности, то 

следует принять во внимание необходимость предоставления им отчета об этом. 

 

178. Я также спрашиваю, должен ли быть составлен отчет о ренте, которую он не собрал с арендаторов земли или с 

арендаторов, сверх тех сумм, которые он мог им авансировать. Ответ был таков, что это уже решено. 

 

179. Я также спрашиваю, будет ли он нести ответственность на том основании, что он вывез все свое имущество, то 

есть свой пекулий, до того, как представил свой счет. Ответ был таков, что это не является препятствием для 

выполнения условия, если счет был предоставлен. 

 

180. Тиций завещал разным лицам каждого из рабов, нанятых его управляющим, при условии, что они будут давать 

отчет его наследнику. Затем, в другом пункте своего завещания, он сказал: "Я желаю, чтобы все управляющие, 

которых я завещал или могу манумировать, в течение четырех месяцев после моей смерти предоставили свои отчеты 

их владельцам, которым они были завещаны мной". Затем, ниже, он приказал другим своим управляющим быть 

свободными, добавив: "Если они предоставят свои отчеты моему наследнику". Поскольку по вине наследника их 

счета не были предоставлены, я также спрашиваю, перестали ли рабы быть свободными в соответствии с этим 

условием; или они все же могли получить свободу по завещанию, предоставив свои счета и выплатив остатки, 

оставшиеся у них на руках. Ответ был таков: наследство и дары свободы не вступят в силу, если не будут 

представлены счета, или если по вине наследника это не будет сделано; но суд должен определить, было ли время 

включено в условие, по которому наследство и дары свободы должны были вступить в силу; или четыре месяца 

были добавлены завещателем с целью предотвратить дальнейшую задержку и предоставить наследникам достаточно 

времени для представления счетов. Однако лучше считать, что презумпция действует в пользу рабов. 

 

181. Коллектор одного банкира, почти все состояние которого состояло из требований, дал свободу своим агентам, 

которые были его рабами, следующим образом: "Независимо от того, кто будет моим наследником, если Дамас, мой 

раб, представит ему отчет об управлении, которое он осуществлял от своего имени и от имени Памфила, своего 

товарища-раба, я желаю, чтобы оба они были поставлены в равное положение и стали свободными в течение шести 

месяцев". Возник вопрос, относятся ли слова "быть поставленным на равную ногу" ко всем требованиям, кроме 

безнадежных долгов, так что смысл их был в том, что если они соберут все, что причитается со всех должников, и 

заплатят наследнику, или удовлетворят его каким-либо другим способом, и если они не соберут требования в 

течение шести месяцев, не будут ли они иметь право на свободу. Ответ был таков: ясно, что условие было включено 

в вышеупомянутый пункт завещания, и поэтому рабы получат свободу, если они его выполнят, или наследник будет 

нести ответственность за то, что они этого не сделают. 
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182. Лабео, "Эпитомы вероятностей" Паулюса, книга I. 

 

Если вы хотите разрешить одному из ваших рабов освободиться от рабства в течение определенного времени, то нет 

разницы, сделаете ли вы это условием, что он "будет служить" или "будет оказывать свои услуги в течение трех лет, 

чтобы стать свободным". 

 

183. Паулюс: Если кому-либо предписано стать свободным, если он пообещает выплатить наследнику десять aurei, 

то, хотя обещание такого рода не будет иметь силы, он, тем не менее, будет освобожден, дав его. 

 

184. То же, "Вероятности", книга III. 

 

Если кто-либо завещает раба своей жене и приказывает освободить его в случае, если она снова выйдет замуж, то 

раб станет свободным на этом условии, если она выйдет замуж во второй раз. 

 

 

 

Тит. 8. Относительно рабов, получивших свободу без манумиссии. 
 

 

185. Паулюс, О Плаутии, книга V. 

 

Если раб продается с условием, что в течение определенного времени он будет манумирован, то даже если продавец 

и покупатель умрут, не оставив наследников, он будет иметь право на свободу. Об этом Божественный Марк указал 

в рескрипте. Даже если продавец передумает, раб, тем не менее, станет свободным". 

 

186. Модестин, Правила, книга VI. 

 

По указу божественного Клавдия, раб, который был оставлен своим хозяином по причине серьезного недуга, 

получает право на свободу. 

 

187. Каллистрат, О судебных расследованиях, книга III. 

 

Если раб был продан с условием, что он будет освобожден в течение определенного времени, и день, назначенный 

для освобождения Eis, наступает при жизни продавца, а последний не изменил своего решения, то раб будет 
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освобожден, как если бы это сделал тот, кто должен был освободить его; но если продавец умер, то божественный 

Марк и его сын заявили в рескрипте, что нет необходимости получать согласие его наследников. 

 

188. Ульпиан, "О Сабине", книга III. 

 

Когда раб продается с условием, что он будет манумирован при жизни покупателя, то после смерти последнего он 

немедленно получает право на свободу. 

 

189. Маркиан, Правила, книга V. 

 

Если раб получил свободу в качестве награды за обнаружение убийцы своего хозяина, он становится 

вольноотпущенником умершего. 

 

190. То же, О формуле гипотекария. 

 

Если кто-либо купит заложенного раба с условием, что он его манумитирует, то раб будет иметь право на свободу 

согласно Конституции Божественного Марка, даже если продавец заложил все имущество, которое он имел тогда 

или мог приобрести в будущем. 

 

191. То же самое следует сказать, если он покупает женщину-рабыню с условием не подвергать ее проституции, а 

сам занимается проституцией. 

 

192. Паулюс, О даровании свободы. 

 

Наш император и его отец решили, что женщина-рабыня становится свободной, если человек, владеющий ею, мог 

удержать ее от проституции, но продал свое право на нее за деньги; ведь нет никакой разницы, сбиваешь ли ты ее с 

пути и занимаешься проституцией, или позволяешь это делать и получаешь за это деньги, когда можешь 

предотвратить это. 

 

193. Папиниан, Мнения, книга IX. 

 

Мать отдала некоторых рабов своей дочери с условием, что та проследит за тем, чтобы после ее смерти они стали 

свободными. Поскольку условие дарения не было соблюдено, я высказал мнение, что, согласно духу Конституции 

Божественного Марка, рабы получили свободу с согласия матери, и что если она умрет раньше дочери, они будут 

иметь право на свободу безоговорочно. 
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194. Паулюс, Вопросы, книга V. 

 

Латинус Ларгус продал женщину-рабыню с условием, что она будет отпущена на волю, но не назвал срока, когда это 

должно произойти. Я спрашиваю, когда она получит право на свободу в силу конституции, если покупатель не 

сможет ее манумифицировать? Я ответил, что следует исходить из понимания сторон, должен ли покупатель 

увековечить ее, как только сможет, или в его власти освободить ее, когда он пожелает. В первом случае время может 

быть легко определено; в последнем случае она получит право на свободу после смерти покупателя. Если не ясно, 

что было условлено, то по благосклонности к свободе будет принято первое мнение; то есть рабыня будет иметь 

право на свободу в течение двух месяцев, если и рабыня, и ее покупатель присутствуют; если же рабыня будет 

отсутствовать, то, если покупатель не даст ей свободу в течение четырех месяцев, она получит ее в силу 

императорских конституций. 

 

 

 

Тит. 9. О том, какие рабы, получив людоедство, не становятся свободными, кем это 

делается; и о законе Aelia Sentia. 
 

 

 

195. Ульпиан, О Сабине, книга I. 

 

Цельс в двенадцатой книге Дигест, заботясь об общественном благе, говорит, что человек, родившийся глухим, 

может манумировать раба. 

 

196. То же, "О Сабине", книга III. 

 

Раб не может получить свободу, если после изгнания он остается в городе. 

 

197. Гай, О наследстве; О городском эдикте. 

 

Если наследодатель предоставляет выбор раба или завещает раба без указания какого-либо конкретного, наследник 

не может аннулировать или уменьшить право выбора, принадлежащее завещателю, путем манумификации 

некоторых из рабов или всех. Ибо если предоставляется возможность выбора или выбора раба, каждый раб 

считается завещанным под определенным условием". 
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198. Ульпиан, Диспуты, книга III. 

 

Мы не можем увековечить раба, который был отдан в залог. 

 

199. Юлиан, Дигесты, книга LXIV. 

 

Если имущество неплатежеспособно, даже если наследник может быть богат, свобода не будет получена по 

завещанию. 

 

200. Однако если несостоятельный завещатель завещает свободу следующим образом: "Пусть Стихус будет 

свободен, если мои кредиторы будут полностью оплачены", то нельзя считать, что он приказал своим рабам стать 

свободными, чтобы обмануть своих кредиторов. 

 

201. Если Тиций не имеет другого имущества, кроме своих рабов, Стиха и Памфила, и обещает их Маевию со 

следующим условием: "Обещаешь ли ты отдать Стихуса или Памфила?", а затем, не имея другого кредитора, он 

должен манумировать Стихуса, то свобода последнего будет аннулирована согласно Lex Aelia Sentia. Ибо, хотя в 

силах Тиция было отдать Памфила, однако, пока он этого не сделал, он не мог, не обманув оговорщика, отдать 

Стиха, по той причине, что Памфил мог в это время умереть. Если же он пообещает отдать только Памфила, то я не 

сомневаюсь, что Стих получит свободу; хотя, таким же образом, Памфил может умереть, так как имеет большое 

значение, был ли раб, которого кастрируют, включен в условие или нет. Ибо тот, кто заложит Стиха и Памфила в 

обеспечение пяти ауреев, когда каждый из них стоит пять ауреев, не может манумировать ни того, ни другого; если 

же он отдаст в залог только Стиха, то не будет считаться, что он манумировал Памфила с целью обмануть своего 

кредитора". 

 

202. Скаэвола, Вопросы, книга XVI. 

 

Юлиан говорит о человеке, который не владел ничем, кроме двух рабов; ибо если у него было другое имущество, то 

почему нельзя считать, что он имеет право манумировать одного из этих рабов? Ведь если один из них умрет, он все 

равно будет платежеспособен, и если один из них будет манумирован, он также будет платежеспособен, и 

случайности, которые могут произойти, не должны приниматься во внимание; в противном случае человек, 

обещавший одного из рабов и указавший, какого именно, не мог бы манумировать никакого раба. 

 

203. Юлиан, Об Urseius Ferox, книга II. 
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Если кто-либо, владеющий всем своим имуществом, подтверждает кодицил, а затем предоставляет свободу своим 

рабам по кодицилу, с намерением обмануть своих кредиторов, его завещание не будет иметь силы или эффекта; 

поскольку при таких обстоятельствах завещание свободы предотвращается законом. Ибо намерение наследодателя 

совершить обман относится не ко времени подтверждения кодициля, а ко времени, когда свобода была 

предоставлена кодицилем. 

 

204. Несовершеннолетний двадцати лет от роду, пожелавший манумифицировать раба, не имея на то веских причин, 

которые он мог бы предложить Совету, отдал его тебе, чтобы ты его манумифицировал. Прокул отрицал, что раб 

был свободным, так как был совершен обман против закона. 

 

205. Африкан, Вопросы, книга III. 

 

Lex Aelia Sentia не применяется, когда человек, задолжавший деньги под условием, манумитирует раба в силу 

доверия. 

 

206. Если солдат составляет завещание по военному праву и завещает свободу рабам с целью обмануть своих 

кредиторов, а затем умирает несостоятельным, то завещанная свобода будет недействительна. 

 

207. Маркиан, Институции, книга I. 

 

Раб не становится свободным, если он принудил своего хозяина манумифицировать его, а тот, будучи запуганным, 

письменно заявляет, что он свободен. 

 

208. Кроме того, раб не становится свободным, если его хозяин не защищал его в смертном преступлении, а потом 

был оправдан. 

 

209. Если рабы проданы с условием, что они не будут манумилированы, или если им запрещено по завещанию быть 

манумилированными, или если это сделано по приказу губернатора провинции, а они, тем не менее, должны быть 

эмансипированы, они не получат свободы. 

 

210. Гай, дневные или золотые дела. 

 

Считается, что человек обманывает своих кредиторов, отдавая на воспитание раба, который был неплатежеспособен 

в то время, когда он его отдавал на воспитание, или перестал быть платежеспособным после предоставления ему 

свободы. Ибо люди очень часто думают, что их имущество ценнее, чем оно есть на самом деле, что часто случается 
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с теми, кто через посредство рабов и вольноотпущенников ведет торговые дела за морем и в странах, в которых они 

не проживают, потому что они часто обеднели в результате сделок такого рода на долгое время, не подозревая об 

этом; и они даруют своим рабам свободу, манумитируя их в качестве одолжения, без всякого намерения совершить 

мошенничество. 

 

211. Маркиан, Институции, книга XIII. 

 

Если муниципалитет обманут путем люстрации рабов, последние не получают свободы, как это было провозглашено 

в постановлении сената. 

 

212. Императорскими конституциями предусмотрено, что если казна обманута дарами свободы, то последние 

недействительны. Божественные братья, однако, заявили в Рескрипте, что дары свободы не аннулируются только на 

том основании, что человек, освободивший рабов, был должником казны, но что он совершил мошенничество, если 

он был неплатежеспособен, когда делал это. 

 

213. Ульпиан, О прелюбодеянии, книга V. 

 

Законодатель имел в виду, что рабы не должны освобождаться от ответственности за пытки; поэтому он запретил их 

освобождать и установил определенный срок, в течение которого освобождение не будет законным. 

 

214. Поэтому женщине, разлученной со своим мужем, запрещено при любых обстоятельствах манумировать или 

отчуждать любого из своих рабов, потому что, по словам закона, "она не может ни манумировать, ни отчуждать 

раба, который не был занят на ее личной службе, или на ее земле, или в провинции", что в определенной степени 

является затруднением, но таков закон. 

 

215. И даже если женщина после развода покупает раба или получает его каким-либо образом, она не может его 

манумитировать в соответствии с положениями закона. Секст Цецилий также упоминает об этом. 

 

216. Отцу же, чья дочь находится под его властью, запрещено манумитировать или отчуждать только тех рабов, 

которые были даны его дочери для ее личной службы. 

 

217. Закон также запрещает матери манумировать или отчуждать рабов, которых она отдала в услужение своей 

дочери. 
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218. Закон также запрещает деду и бабке манумировать своих рабов, так как по замыслу закона они также могут 

быть подвергнуты пыткам. 

 

219. Секст Цецилий очень правильно считает, что время, предписанное законом для отчуждения или манумиляции 

рабов, слишком мало. Ибо, говорит он, предположим, что женщина была обвинена в прелюбодеянии в течение 

шестидесяти дней; как может легко состояться суд по делу о прелюбодеянии, чтобы он завершился в течение 

указанных шестидесяти дней? Тем не менее, согласно закону, женщине, даже если она была обвинена в 

прелюбодеянии, разрешается по истечении этого срока выдать замуж раба, который подозревается в прелюбодеянии 

с ней, или другого раба, который должен быть подвергнут пытке. И, действительно, в этом случае должно быть 

сделано послабление, чтобы рабы, на которых указывают как на виновных или которые знают о преступлении, не 

могли быть манумитированы до окончания суда. 

 

220. Если отец или мать женщины умрут в течение шестидесяти дней, они не могут ни манумировать, ни отчуждать 

рабов, которых они отдали дочери в личное пользование. 

 

221. Паулюс, О прелюбодеянии, книга V. 

 

Если раб будет манумирован до истечения шестидесяти дней, он будет условно свободен. 

 

222. Ульпиан, О прелюбодеянии, книга IV. 

 

Если муж умрет в течение шестидесяти дней, давайте посмотрим, сможет ли женщина манумировать или отчуждать 

рабов, о которых говорилось выше. Я не думаю, что она может это сделать, хотя у нее не может быть другого 

обвинителя, кроме мужа, так как отец последнего может обвинить ее. 

 

223. Закон просто запрещает женщине манумилировать своих рабов в течение шестидесяти дней после развода. 

 

224. Манумиссия также запрещена независимо от того, разведена она или отреклась. 

 

225. Если брак расторгнут в результате смерти мужа или по причине какого-либо наказания, которому он подвергся, 

манумиссия не будет запрещена. 

 

226. Даже если брак расторгнут по соглашению, считается, что манумиссия или отчуждение не препятствуют этому. 
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227. Если женщина во время существования брака, но в то время, когда она собирается разводиться, манумирует или 

отчуждает раба, и это установлено неопровержимыми доказательствами, отчуждение или манумиссия не будут 

действительными, как совершенные с целью уклонения от закона. 

 

228. Мы должны понимать, что имеется в виду любой вид отчуждения. 

 

229. Паулус, О законе Юлия, книга I. 

 

Возник вопрос, может ли обвиненный в преступлении lese majeste манумифицировать раба, поскольку до осуждения 

он был владельцем рабов. Император Антонин в рескрипте, адресованном Кальпурнию Крито, заявил, что с того 

момента, когда обвиняемый будет уверен в том, что его ждет наказание, он потеряет право на предоставление 

свободы скорее из-за сознания своей вины, чем из-за осуждения за преступление. 

 

230. Юлиан говорит, что после того, как отец разрешил своему сыну отдать раба на воспитание, а сын, не зная, что 

его отец умер, отдает раба на воспитание, последний не становится свободным. Если же отец жив, но передумал, то 

считается, что сын увековечил раба против согласия отца. 

 

231. То же, "О Lex Aelia Sentia", книга III. 

 

Если свобода предоставляется рабу по трасту, а несовершеннолетний, достигший двадцати лет, продает раба с 

условием, что он будет кастрирован, или покупает его на том же условии, отчуждение не будет предотвращено. 

 

232. Если несовершеннолетний, достигший двадцати лет, откажется от доли, которую он имеет в рабе, находящемся 

в общей собственности, с целью его манумиссии, его поступок будет недействительным. Если, однако, он сможет 

доказать, что у него была веская причина сделать это, мошенничество не будет признано совершенным. 

 

233. Этим законом предусмотрено, что никто не может манумифицировать раба с целью обмана его кредиторов. Эти 

кредиторы обозначены как кредиторы, которые имеют право на иск на любом основании против того, кто 

намеревался его обмануть. 

 

234. Аристо высказал мнение, что если раб был отдан на воспитание несостоятельному должнику казначейства, он 

может быть возвращен в рабство, если он не был свободен в течение длительного времени, то есть не менее десяти 

лет. Очевидно, что все, что было выплачено на похоронные расходы с целью обмана казны, может быть взыскано. 
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235. Если деньги от несостоятельного лица причитаются кому-либо под условием, а раб был отдан должником на 

воспитание, его свобода будет оставаться в подвешенном состоянии до тех пор, пока условие не будет выполнено. 

 

236. Если сын с согласия отца увековечит раба, а отец или сын будут знать, что первый не платежеспособен, то 

предоставление свободы будет недействительным. 

 

237. То же, о даровании свободы. 

 

Если частное лицо, будучи принуждаемым народом, увековечит раба, последний, тем не менее, не будет свободным, 

даже если его владелец дал свое согласие; ибо Божественный Марк запретил увековечивать рабов, вызванных 

шумом народа. 

 

238. Точно так же раб не освобождается, если его хозяин ложно заявляет, что он был свободен, чтобы избежать 

наказания со стороны магистратов, если у него нет намерения его манумилировать. 

 

239. Что касается тех, кого неправомерно манумировать в течение определенного времени, если они получают 

свободу по завещанию, то следует считать не время его исполнения, а время, когда рабы получили право быть 

свободными. 

 

240. То же, "О Плаутии", книга XVI. 

 

Если имущество наследодателя было платежеспособным на момент его смерти, но перестало быть таковым после 

его принятия, то любое предоставление свободы наследодателем, которое обманывает кредиторов, является 

недействительным. Ибо, как увеличение имущества идет на пользу свободе, так и его уменьшение наносит ей 

ущерб. 

 

241. Если раб, которому завещана свобода, должен выплатить наследнику сумму денег, равную его стоимости, и 

стать свободным, давайте посмотрим, совершается ли обман кредитора, поскольку наследник получает сумму mortis 

causa; или, в самом деле, если за раба платит посторонний человек, или сам раб платит ее из другого имущества, а не 

из своего пекулия, совершается ли обман? Но как тот факт, что наследник богат, не имеет преимущества для 

завещанной свободы, так и тот, кто платит деньги, не должен извлекать из этого выгоду. 

 

242. Модестин, Правила, книга I. 

 

Свобода, дарованная человеком, который впоследствии сам по закону становится рабом, не имеет силы. 
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243. То же, "О разъясненных случаях". 

 

Если свобода завещана рабу, принадлежащему другому, без согласия его владельца, то завещание недействительно 

по закону, даже если тот, кто его выкупает, впоследствии становится наследником владельца. Ибо даже если он 

станет его наследником по праву родства, дарование свободы будет подтверждено принятием им наследства. 

 

244. То же, Пандекты, книга I. 

 

Женщина-рабыня не может быть выдана замуж по причине брака никем, кроме того, кто намеревается на ней 

жениться; потому что если один человек выдаст ее замуж по этой причине, а другой женится на ней, она не станет 

свободной. Поэтому Юлиан высказал мнение, что она не будет освобождена от рабства, даже если человек, который 

увековечил ее и отказался от нее, женится на ней в течение шести месяцев; на том основании, что сенат имел в виду 

брак, который должен был состояться после увековечения, без какого-либо другого предшествующего ему. 

 

245. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXV. 

 

Куратор сумасшедшего не может манумизировать раба, принадлежащего последнему. 

 

246. Тот же, Различные отрывки, книга IV. 

 

Свобода всегда считается предоставленной обманным путем по отношению к кредиторам, если это сделано 

человеком, который знает, что он не платежеспособен, даже если она была предоставлена рабу, который ее 

заслужил. 

 

247. Теренций Клеменс, О законе Юлия и Папия, книга IX. 

 

Если кто-либо, имеющий кредиторов, манумитирует нескольких рабов, то дарование свободы всем им не будет 

недействительным, но свободными станут только первые освобожденные; при условии, что останется достаточно 

средств для удовлетворения требований кредиторов. Это правило часто упоминается Юлианом. Например, если два 

раба манумированы, и кредиторы будут обмануты, предоставив свободу обоим, но не предоставив ее ни одному из 

них, один из них не получит свободы; как правило, это тот, кто манумирован вторым, если только первый не имеет 

большей ценности; и нет необходимости обращать второго в рабство, если ценность первого погасит задолженность, 

ибо в этом случае только тот, кто упомянут на втором месте, будет иметь право на свободу. 
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248. Папиниан, Мнения, книга V. 

 

Если свобода предоставляется по завещанию в обмане кредиторов, хотя первые кредиторы могут быть 

удовлетворены, то предоставление свободы недействительно, поскольку это касается остальных. 

 

249. Скаэвола, Мнения, книга IV. 

 

Наследник должника увековечил раба, который был отдан в залог. Возник вопрос, стал ли он свободным. Ответ 

заключался в том, что, согласно изложенным фактам, если долг все еще не выплачен, то он становится свободным в 

результате рукоположения. Паулюс: Следовательно, если деньги были уплачены, он стал бы свободным. 

 

250. Гермогениан, Эпитомы права, книга I. 

 

Раб получает свободу по обману кредиторов, и ему запрещено быть свободным, независимо от того, наступил ли 

уже день уплаты долга, или долг должен быть выплачен в течение определенного времени, или при определенном 

условии. Случай с наследством, завещанным под условием, отличается, поскольку наследник не будет включен в 

число кредиторов до тех пор, пока условие не будет выполнено. Lex Aelia Sentia в этом отношении применяется к 

кредиторам любого рода; и было решено, что бенефициар траста также входит в их число. 

 

251. Раб, переданный в залог, не может быть освобожден от рабства без согласия кредиторов до удовлетворения их 

требований. Согласие кредитора, который является подопечным без полномочий своего опекуна, не приносит 

пользы при предоставлении свободы, так же как и не приносит пользы, когда при аналогичных обстоятельствах 

подопечный, который является узуфруктуарием, дает согласие на манумиссию. 

 

252. Паулюс, Мнения, книга III. 

 

Действие наследника, который манумилирует своего собственного раба, завещанного ему наследодателем, является 

недействительным, поскольку было решено, что ни его знание, ни его незнание о завещании не должны приниматься 

во внимание. 

 

253. Гай, О манумиссии, книга I. 

 

Когда раб отдается в залог, в общих чертах несомненно, что он принадлежит должнику и может законно получить от 

него свободу, если этому не препятствует Lex Aelia Sentia; то есть, если владелец платежеспособен, и его кредиторы 

не выглядят обманутыми его поступком. 
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254. Если раб завещан под условием, он абсолютно принадлежит наследнику, пока условие остается в силе; но он не 

может получить от него свободу, чтобы не причинить вреда наследнику. 

 

255. Ульпиан, О Lex Aelia Sentia, книга IV. 

 

Если кто-либо купит раба с условием его манумиссии и, не сделав этого, раб получит свободу по конституции 

Божественного Марка, посмотрим, можно ли обвинить его в неблагодарности. Можно сказать, что, поскольку 

покупатель не манумитировал его, он не имеет права на этот иск. 

 

256. Если бы мой сын с моего согласия манумитировал моего раба, то можно усомниться, имею ли я право обвинять 

его в неблагодарности на том основании, что я не манумитировал его. Тем не менее, я должен считаться тем, кто его 

увековечил. 

 

257. Но если мой сын манумирует раба, составляющего часть его castrense peculium, то, несомненно, у меня не будет 

такого права, потому что я сам не манумировал его. Ясно, что мой сын сам может обвинить его. 

 

258. Каждый может обвинить вольноотпущенника в неблагодарности до тех пор, пока он остается его патроном. 

 

259. Если же несколько покровителей захотят обвинить своего вольноотпущенника в неблагодарности, посмотрим, 

нужно ли согласие всех их, или это может сделать только один. Лучшее мнение таково: если вольноотпущенник 

проявил неблагодарность только по отношению к одному из своих покровителей, он может обвинить его; но 

согласие всех их будет необходимо, если они все в одинаковой степени. 

 

260. Если отец поручит вольноотпущенника одному из своих детей, Юлиан говорит, что только он один может 

обвинить его в неблагодарности, так как только он является его покровителем. 

 

261. Теренций Клеменс, О законе Юлия и Папия, книга V. 

 

Возник вопрос, каково будет правило, если патрон заставит свою вольноотпущенницу поклясться, что она не выйдет 

замуж, пока ее дети не достигнут половой зрелости? Юлиан говорит, что он не будет считаться действующим 

вопреки Lex Aelia Sentia, поскольку он не обязал ее оставаться в вечном вдовстве. 

 

262. То же, "О законе Юлия и Папия", книга I. 
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Если тот, кто находится под контролем покровителя, заставит женщину поклясться или заключить соглашение не 

выходить замуж против согласия покровителя, если последний не освободит женщину от клятвы или обещания, он 

подпадает под положения закона, так как сам будет признан недобросовестным. 

 

263. Lex Aelia Sentia не запрещает покровителям получать заработную плату своих вольноотпущенников, но им 

запрещено заставлять их отдавать ее. Поэтому, если вольноотпущенник добровольно выплачивает жалованье своему 

патрону, он не имеет к нему претензий по этому закону. 

 

264. Этот закон не распространяется на вольноотпущенника, который обещал определенные дни труда или 

денежную сумму, так как, выполнив труд, он может стать свободным. Октавенус одобряет это мнение и добавляет, 

что патрон считается принудившим своего вольноотпущенника выплатить ему вознаграждение за труд, если его 

действия показывают, что его намерением было только получение указанного вознаграждения, даже если он 

оговорил дни труда. 

 

 

 

Тит. 10. О праве ношения золотого кольца. 
 

 

 

265. Папиниан, Мнения, книга I. 

 

Если вольноотпущеннику вместе с несколькими другими оставлены средства на содержание, он не перестает иметь 

на них право, поскольку получил от императора право носить золотое кольцо. 

 

266. Иное мнение преобладает в случае, когда вольноотпущенник, объявленный в судебном порядке 

свободнорожденным, возвращен в прежнее состояние по сговору с другим покровителем, что было разоблачено, и 

желает получить для себя содержание, от которого отказался третий покровитель; ибо в этом случае установлено, 

что вольноотпущенник теряет право носить золотое кольцо. 

 

267. То же, Мнения, книга XV. 

 

Решение, вынесенное в отношении свободного рождения вольноотпущенника в течение пяти лет, было отменено. Я 

высказал мнение, что он потерял право на ношение золотого кольца, которое он получил и от которого отказался до 

вынесения решения. 
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268. Маркиан, Институции, книга I. 

 

Божественный Коммод также лишил права ношения золотого кольца тех, кто получил его без ведома или согласия 

своих покровителей. 

 

269. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга III. 

 

Даже женщины могут получить право на ношение золотого кольца, а также право считаться свободнорожденными и 

быть восстановленными в привилегиях, на которые они имеют право по своему рождению. 

 

270. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга IX. 

 

Тот, кто получил право носить золотое кольцо, считается свободнорожденным; даже если его покровитель не был 

исключен из его наследства. 

 

271. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга I. 

 

Вольноотпущенник, получивший право носить золотое кольцо (хотя он может получить право, связанное с условием 

быть свободнорожденным, оставляя за собой права своего патрона), все равно считается свободнорожденным. Об 

этом божественный Адриан заявил в рескрипте. 

 

 

 

Тит. 11. О восстановлении прав рождения. 
 

 

272. Ульпиан, Мнения, книга II. 

 

Если кто-либо, заявивший императору, что он родился свободным, был восстановлен им в правах, на которые он 

имел право по рождению, доказано, что он родился от женщины-рабыни, то считается, что он ничего не получил. 

 

273. Маркиан, Институции, книга I. 
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Лица, родившиеся рабами, иногда получают права свободнорожденных в силу последующего действия закона, как, 

например, когда вольноотпущенник восстанавливается императором в правах, на которые он имеет право по 

рождению; ибо он восстанавливается в этих правах, на которые изначально имеют право все люди, но на которые он 

сам не мог претендовать по рождению, поскольку родился рабом. Он приобретает эти права в полном объеме и 

находится в том же положении, как если бы он родился свободным, поэтому его покровитель не может наследовать 

его имущество. По этой причине императоры обычно не восстанавливают никого в правах по рождению, разве что с 

согласия его покровителя. 

 

274. Скаэвола, "Мнения", книга VI, высказал следующее мнение. 

 

Вы спрашиваете, если наш Святейший и Благороднейший Император восстановит кого-либо в его первородстве, 

сможет ли он пользоваться всеми правами того, кто родился свободным. Это не допускает и никогда не допускало 

никакого сомнения, потому что установлено, что тот, кто получает эту привилегию от императора, 

восстанавливается во всех правах человека, который родился свободным. 

 

275. Паулюс, Мнения, книга IV. 

 

Вольноотпущенник не может быть восстановлен в своем праве по рождению без согласия сына своего покровителя; 

ибо какая разница, была ли обида нанесена покровителю или его детям? 

 

276. Модестин, Правила, книга VII. 

 

Вольноотпущенник, желающий восстановить свое естественное право первородства, должен получить согласие 

своего патрона, ибо власть патрона над ним теряется, если он ее приобретает. 

 

277. Вольноотпущенник, которому возвращено его право первородства, считается во всех отношениях таким, как 

если бы он стал свободным и не терпел позора рабства. 

 

 

 

Тит. 12. О действиях, относящихся к свободе. 
 

 

 

278. Ульпиан, Об эдикте, книга LIV. 
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Если человек, который свободен, но находится во владении как раб, не желает обращаться в суд, чтобы установить 

свое истинное состояние, по той причине, что он хочет причинить какой-либо вред себе или своей семье, то в этом 

случае справедливо будет дать разрешение определенным лицам выступать от его имени, как, например, отцу, 

который утверждает, что его сын находится под его контролем; ибо если его сын отказывается возбудить дело, то он 

может сделать это за него. Это право предоставляется отцу, даже если он не находится под контролем последнего, 

так как интересы родителя всегда заключаются в том, чтобы его сын не попал в рабство. 

 

279. С другой стороны, мы говорим, что такое же право дается детям от имени их родителей, даже против согласия 

последних, так как для сына не является маленьким позором иметь своего отца рабом. 

 

280. По той же причине было решено, что эта власть предоставляется и другим кровным родственникам, 

 

281. Гай, Об эдикте городского претора, название: Относительно действий, связанных со свободой. 

 

Потому что рабство, которому подвергаются наши родственники, причиняет нам горе и вред. 

 

282. Ульпиан, Об эдикте, книга LIV. 

 

Я иду еще дальше и считаю, что эта власть должна быть предоставлена и естественным родственникам, так что если 

у отца есть сын, находящийся в рабстве, который впоследствии будет отпущен на волю, он может потребовать его 

свободы, если тот снова попадет в рабство. 

 

283. Солдату также разрешается выступать в суде в случае, если речь идет о свободе кого-либо из его ближайших 

родственников. 

 

284. Если никто из таких людей, способных действовать в интересах заинтересованной стороны, не явится в суд, 

тогда необходимо уполномочить его мать, дочерей или сестер, а также других женщин, связанных с ним кровным 

родством, или даже его жену, явиться к претору и представить дело; таким образом, после предъявления 

надлежащей причины, ему может быть предоставлено облегчение даже против его согласия. 

 

285. То же правило действует, если я заявлю, что данная сторона является моим вольноотпущенником или 

вольноотпущенницей. 4. Гай, Об эдикте городского претора, название: Действия, относящиеся к свободе. 
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Право выступать в суде, однако, должно предоставляться патрону только в том случае, если речь идет о свободе его 

вольноотпущенника, и последний позволил продать себя без ведома своего патрона. 

 

286. Ульпиан, Об эдикте, книга LIV. 

 

Ибо в наших интересах сохранить наши права на наших вольноотпущенников и вольноотпущенниц". 

 

287. Когда несколько вышеупомянутых лиц выступают в суде от имени раба, власть претора должна быть вмешана, 

чтобы выбрать того, кого он считает предпочтительным. Это правило должно соблюдаться и в тех случаях, когда 

для этой цели выступают несколько покровителей. 

 

288. Гай, Об эдикте городского претора, книга II. 

 

Еще справедливее будет принять такой порядок, если человек, которого обратили в рабство, безумен или младенец; 

ведь тогда эта привилегия должна предоставляться не только близким родственникам, но и посторонним людям. 

 

289. Ульпиан, Об эдикте, книга LIV. 

 

Если свободные люди, особенно старше двадцати лет, позволили себя продать или были обращены в рабство по 

какой-либо другой причине, то не возникнет препятствий, чтобы помешать им потребовать своей свободы, если 

только они не позволили себя продать, чтобы разделить деньги, вырученные за покупку. 

 

290. Если несовершеннолетний, достигший двадцати лет, разрешит продать себя для того, чтобы разделить деньги, 

это не повредит ему после достижения двадцатилетнего возраста. Если же он разрешил продать себя и получил 

часть денег после достижения двадцатилетнего возраста, ему может быть отказано в свободе. 

 

291. Если кто-либо сознательно купит свободного человека, право требовать его свободы не будет отказано тому, 

кто был продан, в отличие от покупателя, независимо от того, в каком возрасте он был куплен; по той причине, что 

купивший его не оправдывается, даже если при продаже он хорошо знал, что тот, кто был объектом продажи, был 

свободен. Но если другой, не зная об этом, впоследствии купит его у того, кто знал, в свободе ему должно быть 

отказано. 

 

292. Если два человека вместе купят раба, один из которых знает, что он свободен, а другой не знает об этом, 

посмотрим, будет ли тот, кто знал о предполагаемом состоянии раба, ущемлять того, кто не знал. Это, 

действительно, лучшее мнение. Ибо в противном случае возник бы вопрос, будет ли тот, кто не знал о состоянии 
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человека, иметь право только на свою долю в нем или на всего предполагаемого раба. Будет ли то, что мы сказали 

относительно доли другого, применимо к покупателю, который знал? Однако тот, кто купил человека, зная, что он 

свободен, недостоин иметь что-либо. Опять же, тот, кто был в неведении относительно своего истинного состояния, 

не может иметь большую долю собственности, чем он купил. Таким образом, в результате неведение одного 

принесет пользу другому, который купил человека, зная, что он свободен. 

 

293. Есть и другие причины, по которым отказывают в праве требовать свободы; как, например, когда рабу говорят, 

что он свободен по условиям завещания, а претор запрещает вскрывать завещание, потому что завещатель, как 

говорят, был убит своими рабами; ибо тот, кто желает явиться в суд и, возможно, подлежит наказанию, не должен 

иметь права на решение, дающее ему свободу. Если же право должно быть предоставлено, поскольку неясно, 

виновен он или невиновен, то решение следует отложить до выяснения того, кто виновен в смерти завещателя, 

поскольку тогда станет ясно, подлежит ли он наказанию или нет. 

 

294. Если кто-либо, находящийся в рабстве, требует свободы, он занимает место истца. Если же, находясь на 

свободе, его требуют как раба, то тот, кто утверждает, что он его раб, принимает на себя роль истца. Следовательно, 

когда вопрос вызывает сомнения, для того чтобы разбирательство было проведено в надлежащем порядке, вопрос 

должен быть рассмотрен магистратом, который рассматривает дела, связанные со свободой, чтобы определить, 

должен ли предполагаемый раб быть переведен из свободы в рабство; или, с другой стороны, должен ли он, 

находясь в рабстве, быть освобожден. Если же окажется, что тот, кто утверждает, что он свободен, находился в этом 

состоянии без обмана, то тот, кто утверждает, что он его владелец, примет сторону истца и будет обязан доказать, 

что он его раб. Но если будет решено, что в момент возбуждения дела предполагаемый раб не был на свободе или 

получил свободу обманным путем, тот, кто утверждает, что он свободен, должен доказать, что это так. 

 

295. То же, "Об эдикте", книга LV. 

 

Право выступать в деле, касающемся свободы, предоставляется узуфруктуарию, даже если владелец (то есть тот, кто 

утверждает, что он является владельцем) также желает возбудить дело о статусе раба. 

 

296. Если несколько лиц претендуют на владение рабом, утверждая, что он принадлежит им совместно, они должны 

предстать перед одним и тем же судьей. Так постановил сенат. Но если каждый из них скажет, что весь раб, а не 

только доля в нем, принадлежит ему одному, то указ сената не будет применяться. Ибо тогда не будет оснований 

опасаться, что будут вынесены разные решения, поскольку каждый из предполагаемых владельцев утверждает, что 

раб является его индивидуальной собственностью". 
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297. Если же одно лицо утверждает узуфрукт на раба, а другое - право собственности, или если один утверждает 

право собственности, а другой говорит, что раб был заложен ему, то дело должен решать один и тот же судья; и нет 

разницы, был ли раб заложен ему тем же лицом, которое утверждает его как собственника, или кем-то другим. 

 

298. Гай, Об эдикте городского претора, название: Действия, относящиеся к свободе. 

 

Когда две стороны, то есть предполагаемый узуфруктуарий и предполагаемый собственник, одновременно являются 

ответчиками против того, кто предъявил иск о получении свободы, может случиться, что один из них отсутствует. 

Можно усомниться в том, что при таких обстоятельствах претор может разрешить присутствующему одному 

выступить против предполагаемого раба, поскольку права третьей стороны не должны быть ущемлены сговором или 

небрежностью другого. Правильнее считать, что один из них может вести дело так, что права другого останутся 

ненарушенными. Если отсутствующая сторона появится до окончания дела, она должна быть направлена к тому же 

судье, если только он не приведет веских причин, почему этого не следует делать; например, если он утверждает, 

что судья является его врагом. 

 

299. Мы говорим, что то же правило будет применяться, если из двух или более лиц, утверждающих, что они 

являются владельцами предполагаемого раба, одни присутствуют, а другие отсутствуют. 

 

300. Поэтому в обоих случаях мы должны рассмотреть, если тот, кто первым возбудил дело, потерпит поражение, 

принесет ли это пользу другому, который выиграл его дело, или наоборот; то есть, если один из них добьется успеха, 

принесет ли это пользу другому; как наследник вольноотпущенника получает преимущество от того, что его 

покровитель был обманут путем манумиссии рабов. Если будет решено, что решение, вынесенное в пользу одного, 

принесет пользу другому, то в результате, если последний снова подаст иск, ему можно будет противопоставить 

реплику на том основании, что вопрос уже решен. Если же будет признано, что он не извлекает никакой выгоды из 

решения, то возникнет сомнение, принадлежит ли то, на что претендовала сторона, проигравшая дело, кому-либо из 

них, или же на это имеет право тот, против кого был подан иск, или тот, кто выиграл дело; и очевидно, что 

преторский иск должен быть предоставлен стороне, выигравшей дело, так как претор ни в коем случае не должен 

допустить, чтобы человек был частично рабом и частично свободным". 

 

301. Ульпиан, Об эдикте, книга LV. 

 

То, что мы сказали в отношении предполагаемого раба, доказывающего, что он был свободен, следует понимать не в 

том смысле, что тот, кто требует своей свободы, должен показать, что он был абсолютно свободен, а в том, что он 

обладал своей свободой без какого-либо обмана с его стороны. Но давайте посмотрим, что будет считаться обманом 

с его стороны. Юлиан говорит, что все те, кто считает себя свободными, не виновны в обмане, если они ведут себя 
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как свободные, хотя на самом деле они рабы. Вар же говорит, что тот, кто знает, что он свободен, и обращается в 

бегство, не может считаться свободным без какого-либо обмана с его стороны; но в тот момент, когда он перестает 

скрывать себя как беглый раб и действует так, как если бы он был свободен, он становится свободным без обмана с 

его стороны. Ибо он считает, что тот, кто знает, что он свободен, но после этого ведет себя как беглый раб, должен 

считаться действующим как раб с того самого факта, что он обратился в бегство. 

 

302. Гай, Об эдикте городского претора, название: Действия по отношению к свободе. 

 

Даже если во время бегства он действовал как свободный человек, мы считаем, что к нему применимо то же 

правило. 

 

303. Ульпиан, Об эдикте, книга LV. 

 

Таким образом, следует отметить, что свободный человек может обманным путем оказаться на свободе, а раб может 

оказаться на свободе, не будучи виновным в обмане. 

 

304. Ребенок, украденный в младенчестве, добросовестно служил рабом, хотя и был свободным; а затем, не зная о 

своем состоянии, покинул своего господина и тайно стал жить на свободе. Он не остается на свободе, не будучи 

виновным в мошенничестве. 

 

305. Раб может находиться на свободе и без совершения обмана, как, например, если он получает свободу по 

завещанию и не знает, что завещание недействительно; или если он получает ее перед магистратом от того, кого он 

считал своим владельцем, хотя тот им не был; или если он был воспитан как свободный, хотя на самом деле он был 

рабом. 

 

306. Вообще говоря, если кто-либо думает, что он свободен, не будучи виновным в обмане, независимо от того, 

побуждают ли его к этому добрые или злые мотивы, и при этом он остается на свободе, то следует считать, что он 

находится в таком же состоянии, как если бы он был свободен, не будучи виновным в обмане, и поэтому он может 

пользоваться всеми преимуществами обладателя свободы. 

 

307. Доказательство добросовестности, однако, относится к тому времени, когда он находился на свободе, не будучи 

виновным в мошенничестве, то есть когда в отношении него впервые было возбуждено судебное разбирательство. 

 

308. Если услуги раба причитаются кому-либо, он также может воспользоваться действием, относящимся к свободе. 

 



2633 
 

309. Если человек, претендующий на свободу, причинил мне какой-либо ущерб в то время, когда он добросовестно 

служил мне в качестве раба (как, например, если я действительно, считая себя его владельцем, был привлечен к суду 

по ноксальному иску, и решение было вынесено против меня, а я выплатил оцененный ущерб, вместо того чтобы 

выдать предполагаемого раба в порядке возмещения), то решение будет вынесено против него в мою пользу. 

 

310. Гай, Об эдикте городского претора, Название: Действия, связанные со свободой. 

 

Несомненно, что в обсуждаемом действии in factum суд должен быть вынесен только на сумму ущерба, который был 

причинен обманом, но не на сумму ущерба, причиненного по неосторожности. Поэтому, даже если предполагаемый 

раб будет освобожден от ответственности в подобном случае, все равно впоследствии против него может быть подан 

иск по Аквилиеву закону, поскольку по этому закону он также будет нести ответственность за небрежность. 

 

311. Опять же, несомненно, что в этом иске может быть заявлено не только наше собственное имущество, но и 

имущество другого лица, за которое мы несем ответственность, как взятое во временное пользование или напрокат. 

Но ясно, что это разбирательство не распространяется на имущество, просто переданное нам на хранение, поскольку 

оно не находится под нашим риском. 

 

312. Ульпиан, Об эдикте, книга LV. 

 

Претор очень правильно выступает против обманного поведения тех, кто, зная, что они свободны, обманным путем 

позволяют продавать себя в рабство; ибо он дает иск против них. 

 

313. Этот иск будет иметь место, когда тот, кто позволил продать себя в рабство, окажется в таком положении, что 

ему нельзя будет отказать в разрешении требовать своей свободы. 

 

314. Мы не считаем, что недобросовестно поступил тот, кто добровольно не сообщил покупателю об обмане, но 

только тогда, когда он сам обманул его. 

 

315. Паулюс, Об эдикте, книга LV. 

 

То есть, неважно, мужского или женского пола человек, ставший жертвой продажи, при условии, что он достиг 

возраста, в котором можно законно совершить обман. 

 

316. Ульпиан, Об эдикте, книга LV. 
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То же правило применимо к тому, кто выдает себя за раба и продается в качестве такового с намерением обмануть 

покупателя. 

 

317. Если же проданный находился под влиянием силы или страха, мы говорим, что он не виновен в обмане. 

 

318. Покупатель имеет право на этот иск, если он не знал, что предполагаемый раб свободен, ибо если он знал, что 

он свободен, и затем купил его, то он обманул себя. 

 

319. Поэтому, если сын под отцовским контролем совершает подобную покупку, и сам он знал о фактах, но его отец 

не знал о них, он не имеет права на иск в пользу своего отца, если он совершил покупку со ссылкой на свой пекулий. 

Но в данном случае возникает вопрос, будет ли он ущемлен знанием сына, если отец поручил ему совершить 

покупку. Я думаю, что это нанесет ему такой же ущерб, как и агенту". 

 

320. Если сын не знал, что продаваемый человек был свободен, а его отец знал об этом, я думаю, что ясно, что отцу 

будет запрещено предъявлять иск, даже если сын совершил покупку со ссылкой на свой пекулий; при условии, что 

отец присутствовал и мог помешать сыну сделать это. 

 

321. Паулюс, Об эдикте, книга LI. 

 

То же правило применимо и в случае с рабом, когда покупка была совершена по нашему указанию агентом; и это 

подобно тому, как если бы я приказал купить определенного человека, зная, что он свободен, хотя тот, кому было 

приказано купить его, мог не знать об этом, так как иск не будет предъявлен в его пользу. Если же я не знал, что 

человек свободен, но агент знал об этом, то в иске мне не будет отказано". 

 

322. Ульпиан, Об эдикте, книга LV. 

 

Поэтому он будет отвечать за столько, сколько заплатил, или за сумму, которой он себя обязал, то есть за двойную 

цену. 

 

323. Посмотрим, однако, должна ли быть удвоена только покупная цена или также и все, что могло быть к ней 

добавлено. Я думаю, что либо все, что было уплачено в счет продажи, должно быть, во что бы то ни стало, удвоено, 

 

324. Паулюс, Об эдикте, книга LI. 
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Либо то, что было обменено или зачтено вместо покупных денег (ибо это также понимается как то, что было дано в 

качестве таковых при этих обстоятельствах); 

 

325. Ульпиан, Об эдикте, книга LV. 

 

И то, что он обязался заплатить, должно быть удвоено. 

 

326. Следовательно, если покупатель законно заплатил что-либо кому-либо, чтобы получить это действие, то 

следует сказать, что это подпадает под условия этого эдикта, и будет удвоено. 

 

327. Когда о ком-либо говорится, что он связал себя, мы должны понимать, что это было сделано либо по 

отношению к продавцу, либо по отношению к кому-либо другому; ибо все, что он, сам или через другого, дал 

самому продавцу или какому-либо другому лицу по его приказу, в равной степени включается. 

 

328. Мы должны считать покупателя связанным, если он не может защитить себя исключением, но если он может 

это сделать, то он не считается связанным. 

 

329. Иногда случается, что тот, кто совершает покупку, имеет право на иск о возмещении четырехкратной стоимости 

имущества. Ибо иск о двойном возмещении убытков будет предъявлен в его пользу к самому предполагаемому рабу, 

который, будучи свободным, сознательно позволил себя продать; и, кроме того, он будет иметь право на иск о 

двойном возмещении убытков к продавцу или к тому, кто обещал ему двойное возмещение. 

 

330. Модестин, О штрафах, книга I. 

 

Поэтому причитается двойная сумма того, что покупатель либо уплатил, либо обязался уплатить в связи с продажей. 

В соответствии с этим, что бы ни заплатила одна из сторон, это не освобождает другую; поскольку было решено, что 

этот иск является штрафным. Следовательно, он не предоставляется по истечении года и не может быть предъявлен 

к наследникам лица, обязанного по нему, поскольку это штрафной иск. Поэтому иск, вытекающий из этого эдикта, 

можно с полным основанием считать не погашенным манумиссией, так как верно, что продавцу нельзя предъявить 

иск после того, как были приняты правовые меры против того, кто требовал его свободы. 

 

331. Ульпиан, Об эдикте, книга LV. 

 

Не только сам покупатель, но и его наследники могут возбудить дело посредством этого иска in factum. 
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332. Мы понимаем под покупкой любого человека, даже если он делает это через другого, как, например, через 

агента. 

 

333. Если же покупку совершают несколько лиц, то все они имеют право на этот иск, однако, если они купили 

разные доли, они могут предъявить иск пропорционально соответствующим суммам цены, которую они заплатили; 

или если каждый из них купил всю долю в рабе, то каждый из них имеет право на иск о взыскании полной суммы; 

при этом знание или незнание одного из них не принесет пользы и не повредит другим. 

 

334. Если покупатель не знал, что продаваемый человек был свободным, а впоследствии узнал об этом, его права не 

будут ущемлены, поскольку в то время он не знал об этом факте. Но если он знал об этом в момент продажи, а 

потом усомнился в его истинности, это не принесет ему никакой пользы. 

 

335. Знание не наносит ущерба, а незнание не приносит никакой пользы наследнику и другим наследникам 

покупателя. 

 

336. Если, однако, кто-либо совершит покупку через агента, который знает, что человек свободен, это нанесет ему 

ущерб; и Лабео считает, что знание опекуна при таких обстоятельствах нанесет ущерб его подопечному. 

 

337. Этот иск не удовлетворяется по истечении года, так как он является как справедливым, так и штрафным. 

 

338. Паулис, Об эдикте, книга L. 

 

Если я продам и передам тебе узуфрукт на свободного человека, то, по словам Квинта Муция, он станет рабом, но 

право собственности не перейдет ко мне, если только я продам узуфрукт добросовестно, ибо в противном случае не 

будет владельца. 

 

339. Одним словом, следует отметить, что сказанное в отношении людей, проданных в рабство, чьи притязания на 

свободу отвергаются, относится и к тем, кого дарят и дают в приданое, так же как и к тем, кто позволил отдать себя 

в залог. 

 

340. Если мать и ее сын оба требуют свободы, то дела обоих должны быть соединены, или дело сына должно быть 

отложено до решения дела матери, как постановил божественный Адриан. Ибо если мать возбуждала дело перед 

одним судьей, а сын - перед другим, Август постановил, что сначала должно быть установлено состояние матери, а 

после этого должно быть рассмотрено дело сына. 
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341. То же, "Об эдикте", книга LI. 

 

После того как предварительные условия иска, связанного с требованием свободы, были законно соблюдены, тот, 

кто предъявил его для установления своего состояния, считается свободным, и ему не будет отказано в действиях 

против того, кто утверждает, что он его владелец, какие бы иски он ни пожелал предъявить. Но что если это иски, 

право на которые утрачивается по истечении времени или в результате смерти? Почему ему не должно быть 

предоставлено право возбуждать эти иски в обеспечение после вступления в дело? 

 

342. Более того, Сервий говорит, что в случаях, когда право на предъявление исков утрачивается по истечении года, 

год следует отсчитывать со дня, когда было решено дело, касающееся свободы. 

 

343. Если, однако, считается желательным возбудить дело против других, то не следует дожидаться решения по 

первому делу, так как за это время можно найти средство воспрепятствовать этим искам путем привлечения кого-

либо, кто будет оспаривать право предполагаемого раба быть свободным. Таким же образом, иск может быть 

законно предъявлен или нет, в зависимости от решения по делу, касающемуся свободы данной стороны. 

 

344. Если предполагаемый владелец подаст иск, возникает вопрос, будет ли ответчик обязан вступить в дело. 

Некоторые авторитеты считают, что если он предъявляет иск in personam, то должен взять на себя защиту по делу, 

но вынесение решения должно быть приостановлено до решения вопроса о его свободе; нельзя считать, что его 

попытка получить свободу ущемлена или что он остается на свободе с согласия своего хозяина. Ибо после решения 

дела, возбужденного для установления его свободы, он считается тем временем свободным; и так как он сам может 

предъявлять иски, то и иски могут быть предъявлены против него; но это будет зависеть от результата, так как 

решение будет либо действительным, если оно будет в его пользу, либо недействительным, если оно будет против 

его свободы. 

 

345. Если того, кто требует своей свободы, обвиняют в краже или в противоправном нанесении ущерба кем-либо, 

Мела говорит, что он должен в промежуточный период предоставить гарантии, что будет присутствовать при 

вынесении решения, чтобы состояние того, чья свобода вызывает сомнения, не стало предпочтительнее состояния 

того, чья свобода несомненна; но вынесение решения должно быть отложено, чтобы не совершить никакого 

преступления против свободы. Точно так же, если иск о краже подан против владельца человека, который, как 

утверждается, является рабом, и впоследствии к нему предъявлен иск от имени того, кто требовал его свободы, 

решение дела должно быть приостановлено; таким образом, если будет установлено, что последний свободен, дело 

против него может быть передано, и если решение будет неблагоприятным, иск о его принудительном исполнении 

может быть подан против него. 
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346. Гай, Об эдикте городского претора: Титул, Действия, связанные со свободой. 

 

Если опцион был завещан тому, кто требует свободы в суде, то все, что было сказано в отношении завещания 

имущества, относится и к опциону. 

 

347. Иногда предоставляется право подать второй иск для получения свободы; например, когда сторона утверждает, 

что проиграла первое дело, потому что ее свобода зависела от условия, которое не было соблюдено ранее. 

 

348. Хотя обычно утверждается, что после решения дела, связанного со свободой, лицо, состояние которого 

оспаривалось, считается свободным; тем не менее, если он действительно раб, то, несомненно, он приобретет для 

своего господина все, что ему было передано или обещано, так же, как если бы не возникало вопроса о его свободе. 

Мы увидим, что спора о его владении не существует, поскольку его хозяин перестает владеть им после решения 

дела. Лучшее мнение состоит в том, что он приобретает владение, хотя и не является его собственником. И 

поскольку решено, что мы приобретаем владение нашими рабами, даже если они беглые, то почему следует 

удивляться, что мы приобретаем владение и тем, чье право на свободу мы отрицаем? 

 

349. То же, "О провинциальном эдикте", книга XX. 

 

Если кто-либо претендует на человека, находящегося на свободе, как на своего раба, и подает иск только для того, 

чтобы иметь возможность обратиться в суд в случае выселения, то он не может быть привлечен к иску о причинении 

вреда. 

 

350. Ульпиан, Об обязанностях консула, книга II. 

 

Божественные братья в рескрипте, адресованном Прокулу и Мунацию, заявили следующее: "Поскольку Ромул, 

состояние которого оспаривается, близок к половой зрелости, и по просьбе его матери, Варии Адо, и с согласия 

Вария Гермеса, его опекуна, решение по делу было отложено до достижения ребенком половой зрелости, на ваше 

усмотрение предоставляется определить, что будет выгодно для несовершеннолетнего, с учетом позиции 

заинтересованных сторон". 

 

351. Если лицо, поставившее вопрос о состоянии другого, не явилось на судебное заседание, то тот, кто требует его 

свободы, находится в том же состоянии, в каком он был до возникновения спора по этому поводу. Однако он 

выигрывает в этом отношении, а именно: тот, кто оспаривал его статус, проиграет свое дело. Этот факт, однако, не 

делает свободным того, кто ранее таковым не был, ибо неявка противника не дает права на свободу. Я думаю, что 

судьи будут действовать законно и правильно, если они будут придерживаться обычного порядка; так, если сторона, 
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утверждающая, что человек является ее рабом, не явится, то ее противникам будет предоставлен выбор: либо 

продолжить рассмотрение дела, либо выслушать его и вынести решение. Если судьи рассмотрят дело, они должны 

решить, что данная сторона не является рабом такого-то и такого-то. Это решение не дает никому чрезмерных 

преимуществ, поскольку лицо, чье имущество является предметом спора, не признается свободнорожденным, а 

просто признается не рабом. Однако, когда тот, кто находится в рабстве, требует своей свободы, лучшим решением 

для судей будет продолжить рассмотрение дела, чтобы избежать решения о том, что упомянутое лицо кажется 

рожденным свободным, когда не появляется противник, если только не будет веской причины, чтобы заставить их 

считать, что решение должно быть вынесено в пользу свободы; как также указано в рескрипте Адриана. 

 

352. Если же тот, кто требует свободы, не явился, а его противник присутствует, то лучше продолжить дело и 

вынести решение. Если противник представит достаточные доказательства, судья должен вынести решение против 

свободы. Однако может случиться, что отсутствующая сторона окажется успешной, так как решение может быть 

вынесено в пользу свободы. 

 

353. Помпоний, О Квинте Муции, книга XII. 

 

Раб не считается находящимся на свободе с согласия своего господина, если последний не знает, что он ему 

принадлежит. Это совершенно верно, ибо раб только тогда свободен, когда он приобретает свободу с согласия 

своего господина. 

 

354. Аррий Менандр, "О военном деле", книга V. 

 

Если кто-либо возбуждает дело о получении свободы и записывается в армию до вынесения решения, то он должен 

занимать такое же положение, как и другие рабы, и он не будет освобожден, поскольку в некоторых отношениях он 

считается свободным. И, хотя он мог казаться свободным, он может быть с позором уволен, то есть уволен из армии, 

и изгнан из лагеря как тот, кто требовал свободы, находясь в рабстве, или кто получил свободу обманным путем. Но 

тот, кто был ложно и злонамеренно объявлен рабом, должен быть оставлен на службе". 

 

355. Если кто-либо, объявленный в судебном порядке свободнорожденным, поступает на службу в армию, и это 

решение отменяется в течение пяти лет, он должен быть возвращен своему новому хозяину. 

 

356. Юлиан, "О Миниции", книга V. 

 

Если два человека по отдельности требуют, чтобы человек был их рабом, и каждый из них утверждает, что владеет 

его половиной, а по одному решению он объявляется "свободным, а по другому - рабом, то самым удобным будет 
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заставить судей прийти к согласию. Если это невозможно сделать, то, по словам Сабина, было принято решение, что 

человек должен быть взят в рабство той стороной, которая выиграла дело. Кассий (как и я) принимает это мнение, и, 

действительно, нелепо, когда человек считается наполовину рабом, да еще и защищенным в пользовании половиной 

своей свободы. Однако, удобно решить, что он был свободен, в силу уступки свободы, и заставить его выплатить 

стороне, получившей дело, половину его стоимости, оцененной надежным гражданином. 

 

357. Ульпиан, Мнения, книга I. 

 

Сыну, выступающему в качестве наследника своего отца, запрещается требовать в качестве раба того, кто был 

отпущен на волю его отцом. 

 

358. Паулюс, Правила, книга VI. 

 

Постановление сената было принято относительно имущества тех, кто, будучи рабами или вольноотпущенниками, 

приобрел статус свободнорожденных. В отношении тех, кто ранее находился в рабстве, он разрешает им брать с 

собой только то, что они передали в дома своих предполагаемых хозяев, а также тем, кто после отпущения на волю 

желал восстановить свои первоначальные права. Это также было признано, а именно, что все, что они приобрели 

после своего отпущения на волю (но не то, что было получено через агентство человека, который их освободил), они 

могут взять с собой; и что они должны оставить все остальное имущество у того, из чьего дома они ушли. 

 

359. То же, действия, связанные со свободой. 

 

Тот, кто сознательно покупает свободного человека, даже если тот позволяет себя продать, не может, тем не менее, 

противостоять ему, если он требует своей свободы. Если же он продает человека другому лицу, которое не знало об 

этом, то предполагаемому рабу не разрешается требовать свободы. 

 

360. Ульпиан, Пандекты. 

 

Император Антонин постановил, что никому не разрешается требовать свободы, если он предварительно не 

предоставил отчет об управлении, которое он осуществлял, находясь в рабстве. 

 

361. Папиниан, Мнения, книга IX. 

 

Было решено, что рабы, предназначенные для ухода за храмом, который собиралась построить Тиция, и не 

получившие свободу, принадлежат ее наследнику. 
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362. Тот же, Мнения, книга XII. 

 

Господин, выигравший дело и желающий забрать своего раба, не может быть принужден принять оценочную 

стоимость вместо раба. 

 

363. Каллистрат, Вопросы, книга II. 

 

Частное соглашение не может сделать кого-либо ни рабом, ни вольноотпущенником другого. 

 

364. Паулюс, Мнения, книга XV. 

 

Паулюс высказал мнение, что если (как сказано) после безоговорочной продажи покупатель добровольно отправляет 

письмо, в котором заявляет, что через определенное время манумитирует купленного им раба, то это письмо не 

имеет никакого отношения к конституции Божественного Марка. 

 

365. Он также высказал свое мнение, что Конституция Божественного Марка применима к случаям рабов, которые 

были проданы с условием, что через определенное время они будут манумитированы; и что женщина-рабыня, за 

которую ее хозяин получил деньги с целью ее манумитизации, имеет право на такую же благосклонность свободы, 

поскольку он также будет иметь власть над ней как над своей вольноотпущенницей. 

 

366. Возник вопрос, может ли покупатель законно даровать свободу своему рабу, если его цена еще не уплачена. 

Паулюс ответил, что если продавец передал раба покупателю и получил залог за его цену, то он принадлежит 

покупателю, даже если деньги еще не уплачены. 

 

367. Гай Сей продал Стихуса, своего раба, с условием, что Тиций по истечении трех лет манумитирует Стихуса, если 

тот будет постоянно служить ему в течение этого времени. Стих бежал до истечения трех лет и вернулся через 

некоторое время после смерти Тития. Я спрашиваю, будет ли Стихус лишен возможности получить свободу по 

условиям сделки, если он бежал до истечения трех лет? Паулюс высказал свое мнение, что, согласно изложенным 

фактам, Стихус должен быть отпущен на волю и имеет право на свободу по истечении установленного срока. 

 

368. То же, Мнения, книга V. 

 

Тот, от кого не требуют доказательств его свободного рождения, должен быть выслушан, если он сам добровольно 

пожелает их представить. 
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369. Магистраты, рассматривающие дела, связанные со свободой рождения, могут налагать наказания, вплоть до 

изгнания, на того, кто необдуманно и злонамеренно возбуждает дело. 

 

370. Опекуны или попечители не могут ставить вопрос о состоянии подопечных, опекой и имуществом которых они 

управляют. 

 

371. Мужу не запрещается поднимать вопрос о состоянии своей жены или вольноотпущенницы. 

 

372. Гермогениан, Эпитомы права, книга V. 

 

Если несовершеннолетний, достигший двадцати лет, позволяет продать себя по соглашению о разделе его цены, он 

не может после своей эмансипации требовать, чтобы его объявили свободнорожденным. 

 

373. Паулюс, Статьи, относящиеся к искам о свободе. 

 

Если есть сомнения относительно состояния человека, требующего свободы, его следует сначала выслушать, если он 

хочет доказать, что сам обладает свободой. 

 

374. Судья, которому подсудны дела, где речь идет о свободе, должен также принять к рассмотрению имущество, 

которое было украдено, или серьезный ущерб, нанесенный истцом. Ибо может случиться, что, будучи уверенным в 

получении свободы, он решится украсть, или испортить, или растратить имущество, принадлежащее тем, кому он 

служил в качестве раба. 

 

375. Лабео, Последние сочинения, книга IV. 

 

Если раб, которого ты купил, потребует свободы, и судья вынесет несправедливое решение в его пользу, а хозяин 

этого раба сделает тебя своим наследником, то после того, как дело будет решено против тебя, или раб станет твоим 

каким-либо другим способом, ты можешь снова требовать его как своего; и правило, касающееся res judicata, не 

может быть использовано против тебя. Яволен считает это мнение правильным. 

 

376. Помпоний, Декреты сената, книга III. 

 

Император Адриан опубликовал рескрипт, касающийся тех, кто украл имущество тех, кому они служили в качестве 

рабов, а затем потребовал их свободы; слова этого рескрипта следующие: "Поскольку не справедливо, чтобы раб, 
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ожидая свободы, брал имущество, принадлежащее к имуществу его господина, когда свобода должна быть 

предоставлена ему по условиям траста, то не следует искать никаких причин для отсрочки предоставления ему 

свободы". Следовательно, в первую очередь должен быть назначен арбитр, в присутствии которого должно быть 

определено, что можно сохранить для наследника, прежде чем его можно будет принудить к манумитизации раба. 

 

377. Венулей, Действия, книга VII. 

 

Хотя раньше было сомнительно, может ли раб или вольноотпущенник быть обязан своим покровителем клятвенно 

соблюдать условия, наложенные на него в обмен на его свободу, тем не менее, лучше считать, что он не может быть 

связан в большей степени, чем вольноотпущенник. Поэтому принято требовать этой клятвы от рабов, чтобы они 

были сдержаны религией и чтобы от них снова требовали присяги после того, как они станут своими собственными 

хозяевами; при условии, что они принесут клятву или дадут обещание в то самое время, когда их манумилируют. 

 

378. Кроме того, законно указывать имя жены в отношении любого пожертвования, подарка или ежедневной 

работы, которую должен дать или выполнить манумилированный раб. 

 

379. Преторский иск по поводу труда, который должен быть выполнен, должен быть удовлетворен против того, кто, 

не достигнув возраста половой зрелости, принес присягу, то есть если он был юридически дееспособен; так как 

мальчик, не достигший возраста половой зрелости, может оказывать услуги, если он либо номенклатор, либо актер. 

 

 

 

Тит. 13. Относительно тех, кому не позволено требовать своей свободы. 
 

 

 

380. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга I. 

 

Те, кому более двадцати лет, не могут требовать свободы, если в их руки попадет хоть часть цены, за которую они 

были проданы. Если кто-либо подверг себя продаже по какой-либо другой причине, даже если он старше двадцати 

лет, он может требовать своей свободы". 

 

381. В праве требовать свободы не должно быть отказано несовершеннолетнему, не достигшему двадцати лет, по 

вышеупомянутой причине, если только он не остался в рабстве после достижения двадцатилетнего возраста; ибо 

тогда, если он участвовал в цене, следует сказать, что в праве требовать свободы ему будет отказано. 
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382. Марцелл, Дигесты, книга XXIV. 

 

Некий человек вымогал у Тития раба насилием и распорядился, чтобы тот стал свободным по его воле. Раб не станет 

свободным, даже если завещатель умер платежеспособным; в противном случае Тиций будет обманут, поскольку он 

может подать иск против наследника умершего на том основании, что завещание свободы было недействительным; 

если же раб получит свободу, Тиций не будет иметь права на иск, поскольку наследник не будет считаться 

получившим что-либо в результате обмана умершего. 

 

383. Помпоний, Письма и различные отрывки, книга XI. 

 

В разрешении требовать свободы отказано тем, кто подверг себя продаже. Я спрашиваю, распространяются ли эти 

постановления сената также на детей, рожденных от женщин, которые подвергли себя продаже. Нет сомнений, что 

женщине старше двадцати лет, которая подвергла себя продаже, будет отказано в разрешении требовать свободы. 

Оно также не должно быть предоставлено тем детям, которые родились у нее во время ее рабства. 

 

384. Паулюс, Вопросы, книга XII. 

 

"Лицинний Руфин, к Юлию Паулусу: Раб, имевший право на свободу по условиям траста, позволил продать себя по 

достижении двадцатого года. Я спрашиваю, запрещено ли ему требовать свободы". Пример со свободным человеком 

вызывает у меня некоторое затруднение; ведь если бы раб позволил продать себя после обретения свободы, ему 

было бы отказано в разрешении требовать ее; не следует также понимать, что он находится в лучшем положении, 

когда, находясь в рабстве, позволил продать себя, чем если бы он сделал это после обретения свободы. Однако, с 

другой стороны, возникает трудность, поскольку в данном случае продажа действительна и человека можно 

продать, а в случае со свободным человеком продажа недействительна, и продавать нечего. Поэтому я прошу вас 

дать мне наиболее полную информацию по этому вопросу". Ответ был таков: продажа раба, как и продажа 

свободного человека, может быть оформлена договором, и может быть заключено соглашение, предусматривающее 

возможность выселения. Ибо в данном случае мы не имеем в виду того, кто сознательно покупает свободного 

человека, так как ему не отказывается право требовать его свободы в отношении покупателя. Однако тот, кто все 

еще является рабом, может быть продан даже против своего собственного согласия, хотя он действует обманным 

путем, когда скрывает свое состояние, поскольку в его власти немедленно получить свободу, но его нельзя обвинять, 

когда он еще не имеет права быть свободным. Предположим, что раб, который должен быть свободным условно, 

терпит, чтобы его продали; никто не скажет, что он не имеет права требовать свободы, если условие, которое не в 

его власти, будет выполнено; и, более того, я думаю, что то же самое правило будет применимо, если в его власти 

выполнить его. В предложенном случае лучше принять мнение, что ему не должно быть позволено требовать 
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свободы, если он мог это сделать, но предпочел дать себя продать; потому что он недостоин помощи претора, 

имеющего юрисдикцию над трастами". 

 

 

 

Тит. 14. В тех случаях, когда решено, что кто-либо является свободнорожденным. 
 

 

 

385. Марцелл, Дигесты, книга VII. 

 

Если вольноотпущенник одного лица объявлен свободнорожденным в результате иска, поданного другим лицом, то 

его патрон может предъявить к нему такой же иск, не будучи лишенным права на исключение, основанное на 

давности. 

 

386. Сатурнин, Об обязанностях проконсула, книга I. 

 

Божественный Адриан постановил, что каждому, кто достиг совершеннолетия и позволил продать себя, чтобы 

получить часть цены, должно быть запрещено подавать иск о получении свободы; но при определенных 

обстоятельствах он может это сделать, если вернет свою часть уплаченной цены. 

 

387. Те, кто являются вольноотпущенниками и заявляют о своем праве на свободу по рождению, не должны быть 

выслушаны по истечении пяти лет со дня их манумиссии. 

 

388. Те, кто по истечении пяти лет заявит, что им удалось обнаружить документы, подтверждающие их право 

считаться свободнорожденными, должны прибегнуть к помощи императора, который рассмотрит их претензии. 

 

389. Помпоний, Декреты сената, книга V. 

 

В следующих словах: "Их рождение было признано", декрет сената следует понимать только как относящийся к тем, 

кто должен был считаться свободнорожденным. 

 

390. Под положением "оставили бы" следует понимать, что все, что эти лица получили из имущества того, кем они 

были манумированы, должно быть возвращено. Давайте посмотрим, как это следует понимать: должны ли они 

вернуть то, что приобрели за счет имущества своих хозяев, или то, что они присвоили у них без их ведома, или же 
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сюда входит имущество, которое было даровано и подарено теми, кто их манумилировал. Последнее мнение 

является более правильным. 

 

391. Папиниан, Вопросы, книга XXII. 

 

Рескрипт, запрещающий требовать свободу рождения у консулов или губернаторов провинций по истечении пяти 

лет со дня манумиссии, не исключает никаких случаев или лиц. 

 

392. То же, Мнения, книга X. 

 

Я высказал мнение, что покровитель не должен быть лишен права давности по истечении пяти лет со дня вынесения 

решения в пользу свободы, если он не знает, что такое решение было вынесено. 

 

393. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVIII. 

 

Когда возникает спор о том, является ли кто-либо вольноотпущенником, или от него требуются услуги, или от него 

требуется повиновение, или когда должен быть предъявлен иск, подразумевающий бесчестье, или тот, кто 

утверждает, что он является покровителем, вызывается в суд, или разбирательство возбуждается без уважительной 

причины, будет иметь место преюдициальный иск. Такой же преюдициальный иск будет предъявлен, если человек 

признается, что он вольноотпущенник, но отрицает, что его освободил Гай Сей. Он также будет удовлетворен, если 

об этом просит одна или другая сторона, но тот, кто представляет себя покровителем, всегда должен выступать в 

роли истца, ибо он должен доказать, что данное лицо является его вольноотпущенником, и если он этого не сделает, 

то проиграет свое дело. 

 

 

 

Тит. 15. Никакой вопрос о состоянии умерших лиц не может быть поднят по 

истечении пяти лет после их смерти. 
 

 

 

394. Маркиан, "Об осведомителях". 

 

Ни частные лица, ни казначейство не имеют права поднимать какие-либо вопросы относительно гражданского 

состояния умерших лиц по истечении пяти лет со времени их смерти. 
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395. Также не может быть пересмотрено состояние того, кто умер в течение пяти лет, если этим будет нанесен 

ущерб состоянию того, кто умер более пяти лет назад. 

 

396. Также не может быть поставлен вопрос о состоянии живущего человека, если тем самым будет нанесен ущерб 

состоянию того, кто умер более пяти лет назад. Этот вопрос был решен божественным Адрианом. 

 

397. Иногда, однако, не разрешается поднимать вопрос о состоянии умершего в течение пяти лет с момента его 

смерти. Ибо рескриптом Божественного Марка предусмотрено, что если кто-либо был объявлен в судебном порядке 

свободнорожденным, то может быть разрешено пересмотреть решение, вынесенное при жизни того, кто был 

объявлен свободнорожденным, но не после его смерти. До такой степени это верно, что даже если пересмотр дела 

уже начат, он будет погашен смертью; как указано в том же Рескрипте. 

 

398. Если кто-либо пересматривает решение такого рода с целью низвести человека до низшего состояния, то этому 

следует противостоять, согласно тому, что я уже изложил. Но что если намерением было улучшить его состояние, 

как, например, объявить его вольноотпущенником вместо раба; почему это не должно быть разрешено? Как следует 

поступать, если говорят, что он является рабом, потомком женщины-рабыни, умершей более пяти лет назад? Почему 

бы ему не доказать, что она была свободной, ведь это само по себе говорит в пользу умершей? Марцелл в пятой 

книге "Обязанностей проконсула" утверждает, что так и следует поступать. Того же мнения придерживался и я в 

зале аудиенций. 

 

399. Папиниан, Мнения, книга XIV. 

 

Решено, что при повторном рассмотрении дела не следует поднимать вопрос о свободе детей, который может 

затронуть репутацию их матерей или отцов, после того как последние умерли более пяти лет. 

 

400. В подобном вопросе, заслуживающем общественного контроля, следует предоставить облегчение 

несовершеннолетним, возбуждающим дело о реституции, если в течение пяти лет, прошедших с момента смерти, у 

них не было опекунов, которые могли бы действовать в их интересах. 

 

401. Этот пятилетний срок давности, защищающий статус умерших лиц, не затрагивается подачей иска до смерти, 

если может быть доказано, что право на подачу указанного иска было уничтожено долгим молчанием того, кто 

первоначально подал его, а затем прекратил. 

 

402. Гермогениан, Эпитомы права, книга VI. 



2648 
 

 

Состояние человека, умершего более пяти лет назад, считается более почетным, чем в момент его смерти, и никто не 

будет лишен возможности требовать этого за него. Поэтому, даже если он умер в рабстве, можно доказать, что он 

был свободен на момент смерти, даже по прошествии пяти лет. 

 

403. Каллистрат, О правах казны. 

 

Божественный Нерва был первым из всех, кто своим эдиктом запретил поднимать вопрос о состоянии любого 

человека по истечении пяти лет со дня его смерти. 

 

404. Божественный Клавдий также заявил в рескрипте, адресованном Клавдиану, что если в результате поднятого 

денежного вопроса будет нанесен ущерб состоянию умершего, то расследование должно быть прекращено. 

 

 

 

Тит. 16. Об обнаружении сговора. 
 

 

405. Гай, Об эдикте городского претора, титул: Действия, относящиеся к свободе. 

 

Чтобы чрезмерная снисходительность некоторых хозяев к своим рабам не загрязнила высший порядок в 

государстве, поскольку их рабы могут претендовать на право свободного рождения и быть объявлены свободными 

по суду, во времена Домициана был принят декрет сената, в котором говорилось, что: "Если кто-либо сможет 

доказать, что действие было совершено в результате сговора, и человек, объявленный свободным, на самом деле был 

рабом, то последний будет принадлежать тому, кто раскрыл сговор". 

 

406. Ульпиан, Об обязанностях консула, книга II. 

 

Император Марк постановил, что сговор может быть выявлен в течение пяти лет после принятия решения, 

объявляющего человека имеющим право на привилегию свободного рождения. 

 

407. Мы понимаем, что эти пять лет должны быть непрерывными. 
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408. Если ясно, что если возраст того, кого обвиняют в сговоре, делает необходимым отложить расследование до 

достижения половой зрелости или до какого-то другого времени, то следует считать, что пятилетний срок не 

истекает. 

 

409. Более того, я считаю, что пятилетний срок был установлен не для окончания расследования, а для его начала. 

Однако иначе обстоит дело с тем, кто, будучи освобожденным рабом, требует, чтобы ему были предоставлены права 

свободнорожденного человека. 

 

410. Рескриптом Божественного Марка предусмотрено, что даже посторонним лицам, имеющим право предъявлять 

претензии за других, должно быть разрешено разоблачать сговор. 

 

411. Каллистрат, О судебных расследованиях, книга IV. 

Если кто-либо, не имея законного противника, в судебном порядке признается обладающим правами 

свободнорожденного человека, то решение не имеет силы, как если бы оно не было вынесено. Это предусмотрено 

Имперскими конституциями. 

 

412. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга I. 

Если вольноотпущенник по сговору объявлен имеющим права свободнорожденного и сговор доказан, то он в 

некоторых отношениях считается вольноотпущенником. Между тем, пока сговор не раскрыт, и после вынесения 

решения в отношении его прав как свободнорожденного, он будет считаться свободнорожденным. 

 

413. Гермогениан, Эпитомы права, книга V. 

Пересмотр решения, вынесенного в отношении права свободного рождения, под предлогом сговора допускается 

только один раз. 

 

414. Если для доказательства сговора одновременно выступают несколько лиц, то при наличии надлежащей 

причины решение должно быть вынесено с учетом нравственности и возраста всех заинтересованных сторон; 

особенно следует выяснить, кто из них более всего заинтересован в разоблачении сговора. 
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           Книга XLI 
 

 

 

 

 

 

1. О приобретении права собственности на имущество. 

 

2. О приобретении или утрате владения. 

 

3. О прекращении давности и узукапции. 

 

4. О владении, приобретенном покупателем. 

 

5. Владение в качестве наследника или владельца. 

 

6. Владение на основании дарения. 

 

7. Владение на основании оставления. 

 

8. Владение на основании наследства. 

 

9. О владении на основании приданого. 

 

10. О владении на основании права собственности. 

 

 

 

 

 

Тит. 1. О приобретении права собственности на имущество. 
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1. Гай, "Дневные или золотые вопросы", книга II. 

 

Право собственности на некоторые вещи мы получаем по праву народов, которое повсеместно соблюдается среди 

людей, согласно велениям естественного разума; а право собственности на другие вещи мы получаем по 

гражданскому праву, то есть по праву нашей страны. И поскольку закон народов является более древним, так как он 

был провозглашен во времена зарождения человеческой расы, будет правильно, если он будет рассмотрен первым. 

 

(0) Поэтому все животные, пойманные на суше, на море или в воздухе, то есть дикие звери и птицы, а также рыба, 

становятся собственностью тех, кто их ловит. 

 

23. Флорентин, Институции, книга VI. 

 

То же правило распространяется на их потомство, родившееся, пока они находятся в наших руках. 

 

23. Гай, "Дневные или золотые вопросы", книга II. 

 

Ибо то, что никому не принадлежит по естественному праву, становится собственностью того, кто первым 

приобретает это. 

 

(1) В отношении диких животных и птиц нет разницы, где их добывать - на своей земле или на чужой; но ясно, что 

если человек заходит на чужую территорию с целью охоты или добычи дичи, то владелец может запретить ему это 

делать, если тот знает о его намерении. 

 

(2) Если мы однажды приобрели какое-либо из этих животных, то считается, что они принадлежат нам до тех пор, 

пока находятся в нашем владении; если же они вырвутся из-под нашей опеки и обретут естественную свободу, то 

перестанут принадлежать нам и снова станут собственностью того, кто первым возьмет их, 

 

4. Флорентин, Институции, книга VI. 

 

Если только, будучи прирученными, они не привыкли уходить и возвращаться. 

 

0. Гай, "Дневные или золотые вопросы", книга II. 
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Подразумевается, что дикие животные восстанавливают свою естественную свободу, когда наши глаза больше не 

могут их видеть; или, если их можно увидеть, когда их преследование становится трудным. 

 

(65536) Был задан вопрос, является ли дикое животное, раненное так, что его можно поймать, нашей 

собственностью. Требаций считал, что оно сразу же принадлежит нам и продолжает принадлежать, пока мы его 

преследуем, но если мы перестанем его преследовать, оно перестанет быть нашим и снова станет собственностью 

первого, кто его поймает. Поэтому, если в то время, когда мы его преследуем, другой человек возьмет его, 

намереваясь извлечь выгоду из его захвата, он будет считаться совершившим кражу против нас". Многие власти не 

считают, что она будет принадлежать нам, если мы не захватим ее, потому что может случиться много вещей, 

которые помешают нам сделать это. Это более правильное мнение. 

 

(65537) Природа пчел также дикая. Поэтому, если они поселятся на одном из наших деревьев, они не считаются 

принадлежащими нам, пока мы не заключим их в улей, так же как и птицы, которые свили гнезда на наших 

деревьях. Поэтому, если кто-то другой закроет пчел, он станет их владельцем. 

 

(65538) Точно так же, если пчелы делают мед, то любой может завладеть им, не будучи виновным в краже. Но, как 

мы уже говорили, если кто-либо вступает на чужую землю с такой целью, он может быть законно запрещен 

владельцем, если тот знает о его намерении. 

 

(65539) Рой пчел, покинувший наш улей, считается нашим, пока он находится в поле зрения и его преследование не 

затруднено; в противном случае он становится собственностью первого, кто им завладеет. 

 

(65540) Природа павлинов и голубей также дикая. Не имеет значения, есть ли у них привычка улетать и 

возвращаться; ведь пчелы, чья природа была признана дикой, делают то же самое. У некоторых людей есть олени, 

которые настолько приручены, что уходят в лес и возвращаются, и никто не отрицает, что их природа дикая. Более 

того, в отношении таких животных, которые имеют привычку уходить и возвращаться, было принято следующее 

правило, а именно: "Подразумевается, что они принадлежат нам, пока у них есть намерение вернуться, но если они 

перестанут иметь такое намерение, они больше не будут нашими, а станут собственностью первого владельца". 

Подразумевается, что они перестали иметь намерение вернуться, если они потеряли привычку делать это. 

 

(65541) Природа кур и гусей не является дикой, ибо хорошо известно, что существуют дикие куры и дикие гуси. 

Поэтому, если мои гуси или куры, испугавшись по какой-либо причине, улетят так далеко, что я не буду знать, где 

они находятся, я, тем не менее, сохраню право собственности на них, а тот, кто возьмет их с намерением извлечь из 

этого выгоду, будет считаться совершившим кражу. 
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(65542) Подобным образом, все, что отнято у врага, немедленно становится по закону народов собственностью того, 

кто это отнял. 

 

65536. Флорентин, Институции, книга VI. 

 

Точно так же и прирост животных, владельцами которых мы являемся, принадлежит нам по тому же закону. 

 

(65536) Гай, Диурнал, или Золотые вопросы, книга II. 

 

До такой степени это верно, что даже свободные люди становятся рабами врага; но все же, если они вырвутся из-под 

власти врага, то вернут себе прежнюю свободу. 

 

65536. Более того, все, что река добавляет к нашей земле в качестве аллювия, приобретается нами по праву народов. 

Это, однако, считается добавленным аллювием, который добавляется понемногу, так что мы не можем ощутить 

количество, которое добавляется в каждый момент времени. 

 

65537. Но если сила потока отнимет у вас часть вашей земли и перенесет ее на мою, то очевидно, что она останется 

вашей. Если же она останется на моей земле надолго, так что деревья, которые она принесла с собой, укоренятся в 

моей земле, то с этого времени она будет считаться частью моей земли. 

 

65538. Если в море возникает остров (что случается редко), он становится собственностью первого жителя, ибо 

считается, что он никому не принадлежит. Если остров образуется в реке (что случается очень часто) и занимает 

середину потока, он становится общей собственностью тех, кто имеет землю у берегов по обе стороны потока, 

пропорционально площади земли каждого человека вдоль берегов. Если остров находится ближе к одному берегу, 

чем к другому, то он будет принадлежать только тому, кто имеет землю вдоль берега на этой стороне потока. 

 

65539. Если река разливается с одной стороны и начинает течь по новому руслу, а затем новое русло поворачивает 

обратно к старому, то поле, находящееся между двумя руслами и образующее остров, остается собственностью того, 

кому оно ранее принадлежало. 

 

65540. Если же ручей, покинув свое естественное русло, начинает течь в другом месте, то прежнее русло будет 

принадлежать тем, кто имеет землю вдоль берега, пропорционально размерам расположенной там земли, а новое 

русло попадает под действие того же закона, что и сама река, то есть становится общественным по праву народов. 

Но если через определенное время река вернется в свое прежнее русло, то новое русло снова будет принадлежать 
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тем, кто владеет землей вдоль берегов. Если новое русло занимает всю землю, даже если река вернулась в свое 

прежнее русло, тот, кому принадлежала земля, не может, строго говоря, предъявить никаких прав на русло потока; 

потому что земля, ранее принадлежавшая ему, перестала быть его, потеряв свою первоначальную форму; и 

поскольку у него нет прилегающей земли, он не может, в силу соседства, иметь право на какую-либо часть 

заброшенного русла. Однако строгое соблюдение этого правила было бы затруднительным. 

 

65541. Правило иное, когда чье-либо поле полностью покрыто водой, поскольку затопление не изменяет форму 

земли; и ясно, что когда вода спадет, земля будет принадлежать тому, кто ранее владел ею. 

 

65542. Когда кто-либо изготавливает изделие от своего имени из материалов, принадлежащих другому, Нерва и 

Прокул считают, что оно будет принадлежать тому, кто его изготовил, по той причине, что то, что было 

изготовлено, ранее никому не принадлежало. Сабин и Кассий считают, что в соответствии с естественными 

причинами тот, кто владеет материалами, будет и собственником того, что из них сделано, потому что ни одно 

изделие не может быть изготовлено без материалов, как, например, если я сделаю вазу из твоего золота, серебра или 

латуни; или корабль, шкаф или скамью из ваших досок; или одежду из вашей ткани; или медовуху из вашего вина и 

меда; или гипс или глазную вазу из ваших лекарств; или вино из вашего винограда или зерна; или масло из ваших 

оливок. Есть, однако, умеренное мнение, которого придерживаются здравомыслящие люди, считающие, что если 

изделие можно привести к первоначальной форме и материалу, то верно мнение Сабина и Кассия, но если это 

невозможно сделать, то следует принять мнение Нервы и Прокула; Например, если вазу из золота, серебра или меди 

можно расплавить и вернуть ей первоначальную грубую металлическую массу, то вино, масло или зерно нельзя 

вернуть к винограду, оливам и колосьям, из которых они были получены; медовуху нельзя вернуть к меду и вину, из 

которых она состоит; гипс или средство для промывания глаз нельзя вернуть к лекарствам, из которых они были 

сделаны. Тем не менее, мне кажется, что некоторые авторитеты очень правильно решили, что не должно быть 

никаких сомнений в этом вопросе, когда пшеница была получена из колосьев других людей, которым они 

принадлежали, "по той причине, что зерно сохраняет колосья в своей совершенной форме, и тот, кто молотит его, не 

производит новый предмет, а только извлекает то, что уже существует". 

 

65543. Если два собственника договариваются смешать принадлежащие им материалы, то все соединение 

становится их общей собственностью, независимо от того, являются ли эти материалы одинаковыми или нет; как, 

например, когда они смешивают вино или плавят серебро, или соединяют различные виды веществ; или когда один 

вносит вино, а другой мед, или один золото, а другой серебро, хотя соединения медовухи и электрума являются 

продуктами несхожего характера. 

 

65544. То же правило закона применяется, когда материалы, принадлежащие двум лицам, смешиваются без их 

согласия, будь они одного и того же или разного характера. 
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65545. Если один человек возводит здание на своей земле из материалов, принадлежащих другому, то 

подразумевается, что он является собственником здания, так как все является принадлежностью земли, на которой 

возведено здание. Тем не менее, тот, кто был собственником материалов, не перестает быть таковым по этой 

причине, но, тем не менее, он не может предъявить иск об их возврате или принуждении к их производству, 

согласно Закону двенадцати таблиц, который предусматривает, что никто не может быть принужден убрать 

принадлежащие другому бревна, которые были использованы при строительстве его собственного дома, но он 

должен заплатить двойную их стоимость. Под термином "бревна", из которых строятся здания, подразумеваются все 

материалы. Поэтому, если по какой-либо причине дом должен быть снесен, владелец может подать иск о возврате 

материалов и получить их. 

 

65546. Очень правильно был задан вопрос, если человек, построивший дом при таких обстоятельствах, продаст его, 

и он, после того как долгое время будет принадлежать покупателю, будет снесен, будет ли владелец по-прежнему 

иметь право требовать материалы как свои собственные. Причина сомнения заключается в том, что, хотя все здание 

может быть приобретено по давности по истечении длительного времени, из этого не следует, что отдельные 

материалы, из которых оно состояло, также могут быть приобретены. Последнее мнение не было принято. 

 

65547. С другой стороны, если кто-либо построит здание на чужой земле из собственных материалов, здание станет 

собственностью того, кому принадлежит земля. Если он знал, что земля принадлежит другому, то считается, что он 

утратил право собственности на материалы добровольно, и поэтому, если дом будет снесен, он не будет иметь права 

претендовать на них. Однако, если владелец земли претендует на здание и не возмещает другому стоимость 

материалов и заработную плату рабочих, он может быть лишен права требования на основании обмана; и если тот, 

кто построил здание, не знал, что земля принадлежит другому, и поэтому возвел его добросовестно, то, конечно, 

следует придерживаться этого пути. Ибо если он знал, что земля принадлежит другому, то можно утверждать, что он 

виноват в том, что необдуманно построил дом на земле, которая, как он знал, ему не принадлежала". 

 

65548. Если я посажу на своей земле кустарник, принадлежащий другому, он будет принадлежать мне. Если же я 

посажу свой куст на земле другого, то он будет принадлежать ему, при условии, что в любом случае он пустит 

корни; в противном случае он останется собственностью того, кто владел им ранее. В соответствии с этим, если я 

вдавлю дерево, принадлежащее другому, в свою землю, так что оно пустит корни, то оно станет моим деревом; ибо 

разум не позволяет считать дерево принадлежащим другому, если оно не пустит корни в его земле. Следовательно, 

если дерево, посаженное у пограничной линии, пустит свои корни в прилегающую землю, оно становится общей 

собственностью обоих владельцев, 

 

65536. Маркиан, Институции, книга III. 
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В пропорции к месту, которое оно занимает на каждом участке земли. 

 

131072. Если, однако, камень образуется на пограничной линии двух участков земли, находящихся в общей 

собственности, но неразделенных, то камень, также неразделенный, будет принадлежать совладельцам, если он 

будет извлечен из земли. 

 

10. Гай, "Дневные или золотые вопросы", книга II. 

 

По этой причине растения, пустившие корни на земле, принадлежат ей, и зерно, которое было посеяно, также 

считается частью почвы. Более того, как в случае с тем, кто строит на земле, принадлежащей другому, если 

последний предъявит иск о возврате постройки, он может быть огражден исключением на основании 

мошенничества; так же и тот, кто за свой счет посеял семена на земле другого, может защитить себя исключением. 

 

11. Письма, даже если они из золота, являются частью папируса и пергамента, на которых они написаны; так же как 

материалы, из которых строятся дома, являются принадлежностью земли, и, по тому же принципу, посеянные 

семена являются ее частью. Следовательно, если я напишу поэму, историю или речь собственного сочинения на 

папирусе или пергаменте, принадлежащем вам, то не я, а вы будете считаться собственником этого произведения. 

Если, однако, вы предъявите мне иск о возврате ваших книг или пергамента и откажетесь оплатить мне расходы, 

понесенные при написании, я могу защитить себя исключением на основании мошенничества, при условии, что я 

получил владение этими предметами добросовестно. 

 

12. Картины, однако, обычно не являются частью табличек, на которых они написаны, как письма - частью папируса 

и пергамента, на которых они написаны; но, с другой стороны, было решено, что табличка является 

принадлежностью картины. Тем не менее, всегда совершенно правильно, что преторский иск должен быть 

предоставлен владельцу скрижали против того, кто написал картину, при условии, что он владеет скрижалью; этим 

иском он может воспользоваться, если предъявит расходы на написание картины: в противном случае, он будет 

лишен права на исключение на основании мошенничества, так как он, безусловно, должен был оплатить расходы, 

если он был добросовестным владельцем скрижали. Мы говорим, однако, что иск о возврате планшета может быть 

предъявлен в пользу того, кто написал картину, против владельца, но он должен предъявить ему стоимость 

планшета; в противном случае он будет лишен права в силу исключения на основании мошенничества. 

 

13. Имущество, которое становится нашим в результате поставки, приобретается нами по праву народов; ибо ничто 

так не соответствует естественной справедливости, как то, что желание владельца, который намеревается передать 

свою собственность другому, должно быть выполнено. 
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14. При этом, однако, не имеет значения, сам ли собственник лично передает вещь другому, или это делает кто-то 

другой с его согласия. Следовательно, если лицо, собирающееся отправиться в путешествие в дальнюю страну, 

поручает свободное управление своими делами кому-либо, а тот в ходе обычной коммерческой деятельности 

продает и передает что-либо покупателю, он передает право собственности на это тому, кто это получает. 

 

15. Иногда даже простого желания собственника достаточно для передачи собственности без доставки, как, 

например, если я одолжил или нанял у вас вещь, а затем, передав ее вам на хранение, продал ее вам. Ибо, хотя я и не 

передал ее вам по этой причине, тем не менее, я делаю ее вашей собственностью уже тем, что позволяю ей 

оставаться в ваших руках в силу того, что она была куплена". 

 

16. Точно так же, если кто продает товар, хранящийся на складе, и в то же время передает ключи от склада 

покупателю, то он передает ему право собственности на товар. 

 

17. Кроме того, иногда по воле собственника право собственности на имущество переходит к лицу, которое не 

указано; например, когда кто-либо бросает что-либо в толпу, ибо не знает, сколько из этого может подобрать кто-

либо; и, тем не менее, поскольку он желает, чтобы все, что кто-либо подберет, принадлежало ему, он немедленно 

делает его собственником этого имущества. 

 

18. Иное правило действует, когда товар бросают в море во время шторма для облегчения корабля, так как он 

остается собственностью владельца, поскольку его выбросили за борт не с намерением отказаться от него, а для 

того, чтобы владелец вместе с кораблем мог скорее спастись от морских опасностей. По этой причине, если кто-либо 

завладеет имуществом в море или после того, как оно было выброшено на сушу силой волн, и унесет его с 

намерением извлечь из него выгоду, он совершает кражу. 

 

0. То же, Институции, книга II. 

 

Имущество приобретается для нас не только нами самими, но и теми, кто находится в нашей власти; как, например, 

рабы, на которых мы имеем узуфрукт, а также свободные люди и рабы, принадлежащие другим, которыми мы 

добросовестно владеем. Рассмотрим каждый из этих случаев подробно. 

 

13. Итак, все, что наши рабы получают по поставке, или оговаривают, или приобретают каким-либо другим 

способом, приобретается нами; ибо тот, кто находится во власти другого, не может иметь ничего своего. Поэтому, 

если наш раб назначен наследником, он не может вступить в наследство иначе как по нашему приказу, а если мы 
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прикажем ему это сделать, то имущество переходит к нам, как если бы мы сами были назначены наследниками. В 

соответствии с этим принципом, наследство также приобретается нами через нашего раба. 

 

14. Более того, не только владение приобретается для нас теми, кого мы держим в подчинении, но и владение; ибо 

когда они получают во владение имущество кого-либо, мы сами считаемся обладателями его; следовательно, 

владение приобретается для нас и длительным владением. 

 

15. В отношении тех рабов, на которых мы имеем только узуфрукт, было решено, что когда они приобретают что-

либо посредством использования нашего имущества или своим трудом, это приобретается нами. Если же они 

приобретают что-либо иным способом, то это принадлежит тому, кому принадлежит право собственности на них. 

Поэтому, если такой раб будет назначен наследником, или если что-либо будет завещано или подарено ему, то это 

будет приобретено не мной, а владельцем имущества. 

 

16. То же правило, которое было принято в отношении узуфруктуария, применимо и к тому, кто находится в нашем 

добросовестном владении, будь то свободный или раб, принадлежащий другому; оно действует и в случае 

добросовестного владельца. Следовательно, все, что приобретено любым другим способом, кроме двух 

вышеупомянутых, будет принадлежать либо самому человеку, если он свободен, либо его господину, если он раб. 

 

17. Тем не менее, если добросовестный владелец приобретает раба путем узуфруктуария, то по той причине, что при 

этих обстоятельствах он становится его собственником, он может приобретать имущество через него любым 

способом. Однако узуфруктуарий не может приобрести раба путем узукаптирования; во-первых, потому, что он не 

владеет им фактически, а лишь имеет право пользоваться и наслаждаться им; во-вторых, потому, что он знает, что 

раб принадлежит другому. 

 

14. Маркиан, Институции, книга III. 

 

Для приобретения имущества подопечному не нужна власть его опекуна, но он не может ничего отчуждать, если его 

опекун не присутствует и не дает согласия; также (как считали сабиняне) он не может даже передавать владение, 

хотя это может быть естественным. Это мнение является правильным. 

 

15. Каллистрат, Институции, книга II. 

 

Хотя озера и пруды иногда увеличиваются в размерах, а иногда пересыхают, они все же сохраняют свои 

первоначальные границы, и поэтому право аллювия не признается, пока речь идет о них. 
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(1) Если какой-либо сосуд будет сделан путем плавления моей меди и твоего серебра вместе, он не станет нашей 

общей собственностью; потому что, поскольку медь и серебро - разные материалы, они могут быть разделены 

ремесленниками и возвращены в прежнее состояние. 

 

16. Нераций, Правила, книга VI. 

 

Если мой агент, по моему указанию, купит для меня что-либо, и это будет передано ему на мое имя, то право 

собственности на эту вещь, то есть право собственности на нее, переходит ко мне, даже если я не знаю об этом. 

 

(1) Опекун подопечного мужского или женского пола, как и агент, приобретает для него имущество, покупая его на 

имя подопечного, даже без его ведома. 

 

0. То же, Пергаменты, книга V. 

 

Что бы кто ни построил на берегу моря, все будет принадлежать ему; ибо берега моря не являются общественной 

собственностью, подобно собственности, составляющей достояние народа, но напоминают то, что было образовано 

в первую очередь Природой и еще не перешло в чью-либо собственность. Ибо их состояние не отличается от 

состояния рыбы и диких животных, которые, как только их добывают, несомненно, становятся собственностью того, 

под чей контроль они попали. 

 

(0) Когда здание, возведенное на берегу моря, убирается, следует рассмотреть, каково состояние земли, на которой 

оно находилось, то есть останется ли она собственностью того, кому принадлежало здание, или же она вернется в 

свое прежнее состояние и снова станет общественной, как если бы она никогда не была построена. Последнее 

мнение следует считать лучшим, при условии, что он останется в своем прежнем состоянии как часть берега. 

 

23. То же, Езды, книга V. 

 

Однако тот, кто возводит дом на берегу ручья, не делает его тем самым своим собственным. 

 

23. Флорентин, Институции, книга VI. 

 

Установлено, что право аллювия не существует в отношении земли с границами. Это также было решено 

Божественным Пием. Требаций говорит, что если земля, отнятая у побежденных врагов, дается с условием, что она 

будет принадлежать какому-либо городу, то она будет иметь право на alluvium, и не имеет установленных границ; 
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но земля, отнятая частными лицами, имеет установленные границы, так что можно установить, что было дано и 

кому, а также что было продано и что осталось государственным. 

 

20. Ульпиан, О Сабине, книга I. 

 

Если два господина передают имущество рабу, находящемуся в их общей собственности, то он приобретает для 

одного из своих господ долю другого. 

 

21. То же, "О Сабине", книга IV. 

 

Имущество, составляющее часть наследства, не может быть приобретено наследником через раба, принадлежащего 

к тому же имуществу, и тем более само имущество не может быть приобретено таким образом. 

 

0. Помпоний, "О Сабине", книга III. 

 

Аристо говорит, что свободный человек, добросовестно служащий мне в качестве раба, несомненно, приобретет для 

меня все, что он заработает своим трудом, пользуясь моим имуществом. Но все, что ему дадут или что он получит 

при совершении сделок, будет принадлежать ему. Он говорит, однако, что любое завещанное имущество или 

наследство не будет приобретено мной через него, потому что оно не получено из моего имущества или от его 

труда; ведь он не совершил никакого труда, чтобы получить это наследство, и оно в определенной степени является 

имуществом, потому что принято им. В свое время в этом сомневался Варий Лукулл. Однако более правильным 

является мнение, что наследство не приобретается, хотя завещатель, возможно, и хотел, чтобы оно принадлежало 

мне. Но даже если предполагаемый раб не приобретет его для меня, все равно, если завещатель явно намеревался это 

сделать, имение должно быть передано мне. Требатий считает, что если свободный человек добросовестно служит 

кому-либо в качестве раба и вступает в наследство по приказу того, кому он служит, то он сам становится 

наследником; ведь не имеет значения, что человек намеревался сделать, а важно, что он сделал. Лабео 

придерживается противоположного мнения: при условии, что он был вынужден это сделать; если же он хотел это 

сделать, то он становится наследником. 

 

23. Ульпиан, О Сабине, книга XXIX. 

 

Передача имущества не должна и не может передавать тому, кто его получает, больше прав на это имущество, чем 

то, которым обладал тот, кто его передал. Поэтому любой, кто владеет землей, может передать ее путем вручения; 

но если он не имел права собственности на нее, то он ничего не передает тому, кто ее получает. 
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(1) Когда право собственности передается тому, кто его получает, оно передается в том же состоянии, в котором оно 

находилось во владении праводателя. Если она обременена сервитутом, она переходит вместе с сервитутом; если она 

свободна, она переходит в этом состоянии; если же сервитуты причитаются передаваемой земле, она передается 

вместе с правами на сервитуты, установленные в ее пользу. Следовательно, если кто-либо утверждает, что 

определенная земля свободна, и передает участок, обремененный сервитутом, то он ничего не уменьшает в праве 

сервитута, относящегося к этой земле, но, тем не менее, он обязывает себя и должен выполнить то, о чем 

договорился. 

 

(2) Если я и Тиций покупаем имущество, и передача его производится Тицию индивидуально, а также в качестве 

моего агента, то я считаю, что это имущество также приобретается мной, поскольку установлено, что владение 

всякого рода имуществом, а следовательно, и право собственности на него, может быть получено через 

посредничество лица, которое является свободным. 

 

24. Помпоний, О Сабине, книга XI. 

 

Если мой раб добросовестно служит тебе и покупает то, что ему доставляют, то, говорит Прокул, это не станет 

моим, потому что раб не находится у меня в собственности; и не станет твоим, потому что не было приобретено на 

твою собственность. Если же свободный человек купит что-либо, пока он служит тебе в качестве раба, то это будет 

принадлежать ему лично". 

 

25. Если ты владеешь имуществом, принадлежащим мне, и я пожелаю, чтобы оно стало твоим, то оно станет твоим, 

хотя бы оно и не попало в мои руки. 

 

26. Ульпиан, О Сабине, книга XL. 

 

Никто, кто владеет рабом насильно, тайно или по шаткому титулу, не может приобрести на него право по какому-

либо договору, который он может заключить, или по передаче имущества. 

 

0. То же, "О Сабинусе", книга XLIII. 

 

Тот, кто добросовестно служит кому-либо в качестве раба, будь он раб другого или свободный, приобретает для 

своего владельца все, что он получает за счет имущества последнего, когда добросовестно служит в качестве раба. 

Точно так же он приобретет для него все, что заработает своим трудом, ибо это в определенной степени считается 

собственностью первого, так как он обязан своим трудом тому, кому добросовестно служит. 
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(23) Однако он будет приобретать имущество для своего хозяина только до тех пор, пока добросовестно служит ему 

в качестве раба; но как только он убедится, что принадлежит другому или свободен, давайте выясним, будет ли он 

продолжать приобретать имущество для него. При рассмотрении этого вопроса мы должны определить, будем ли мы 

рассматривать начало владения или все моменты, входящие в него. Лучшее мнение состоит в том, что следует 

принимать во внимание все время. 

 

(24) Вообще говоря, следует сказать, что все, что тот, кто служит добросовестно, не может приобрести за счет 

имущества своего владельца, он приобретет для себя; но то, что он не может приобрести для себя за счет другого 

имущества, кроме имущества своего владельца, он приобретет для того, кому он служит добросовестно в качестве 

раба. 

 

(25) Если кто-либо добросовестно служит двум лицам в качестве раба, он приобретает имущество для обоих, но для 

каждого из них пропорционально использованию его капитала. Однако может возникнуть вопрос, будет ли то, что 

он приобретает на капитал одного из них, частично принадлежать тому, кому он добросовестно служит как раб, и 

частично его собственному господину, если он раб; или, если он свободен, будет ли это принадлежать тому, кому он 

добросовестно служит, или он должен приобрести всю сумму в пользу того, чьим имуществом он пользовался. 

Скаэвола обсуждает этот вопрос во Второй книге вопросов. Он говорит, что если раб, принадлежащий другому, 

добросовестно служит двум лицам и приобретает имущество за счет использования чего-то, принадлежащего 

одному из них, то разумно считать, что он приобретает его только для него. Он также говорит, что если раб 

упоминает имя того, в отношении чьего имущества он заключает договор, то нет сомнения, что он делает 

приобретение только для него; ведь если бы он заключил договор прямо на имя одного из своих хозяев в отношении 

его имущества, то он приобрел бы всю сумму в его пользу. Впоследствии он принял мнение, что если кто-либо 

добросовестно служит в качестве раба нескольким господам, то он приобретает для меня одного, даже если бы он не 

оговорил относительно моего имущества ни от моего имени, ни по моему прямому приказу; ибо установлено, что 

всякий раз, когда раб, находящийся в общей собственности, не может приобрести имущество для всех своих хозяев, 

он может приобрести его для того одного, кто от этого выиграет. Я уже неоднократно говорил, что Юлиан 

придерживался этого мнения, которое мы также одобряем. 

 

23. Паулюс, О Сабине, книга XIV. 

 

Относительно всего, что может быть восстановлено в прежнем состоянии, следует сказать, что если материал 

останется прежним, а изменится только форма (как, например, если ты сделаешь статую из моей бронзы или кубок 

из моего серебра), то я буду его владельцем: 

 

23. Каллистрат, Институции, книга II. 
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Если только это не будет сделано на имя другого с согласия владельца; ибо тогда, в силу его согласия, вся вещь 

будет принадлежать тому, на чье имя она была сделана. 

 

23. Паулюс, О Сабине, книга XIV. 

 

Если же ты построишь корабль из моих досок, то он будет принадлежать тебе, по той причине, что кипарисовое 

дерево, частью которого они были, уже не существует, так же как и шерсть, из которой шьют одежду; но 

произведена новая форма, состоящая из кипариса или шерсти. 

 

 

23. Прокул сообщает нам, что люди обычно следуют правилу, принятому Сервием и Лабео, то есть в случаях, когда 

рассматривается качество имущества, все, что добавляется, становится принадлежностью всех, например, когда 

добавляется нога или рука к статуе, дно или ручка к чаше, подставка к кровати, доска к кораблю или камни к 

зданию, ибо все они будут принадлежать тому, кто раньше владел имуществом. 

 

24. Если дерево будет вырвано с корнем и положено на чужую землю, то оно будет принадлежать прежнему 

владельцу, пока не пустит корни; но после того, как оно это сделает, оно станет принадлежностью земли, и если оно 

будет вырвано с корнем во второй раз, то не вернется к прежнему владельцу: ибо возможно, что оно стало другим 

деревом благодаря различному питанию, которое оно получало из почвы. 

 

25. Лабео говорит, что если ты покрасишь мою шерсть в пурпур, она все равно останется моей, потому что нет 

никакой разницы между шерстью после того, как ее покрасили, и там, где она упала в грязь или нечистоты, и по этой 

причине потеряла свой прежний цвет. 

 

2. Помпоний, О Сабинусе, книга XXX. 

 

Следует признать, что если вы добавите серебро, принадлежащее другому, к массе этого металла, владельцем 

которого вы являетесь, то все оно не будет принадлежать вам. С другой стороны, если вы припаяете к своей чашке 

свинец или серебро, принадлежащее другому, то, несомненно, чашка будет вашей, и вы сможете законно вернуть ее 

по иску. 

 

3. Если в одно и то же время вносятся несколько лекарств, принадлежащих разным лицам, и из них составляется 

подобное средство, или если вы делаете мазь, соединяя разные духи, ни один из прежних владельцев не может в 
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этом случае правильно утверждать, что продукт принадлежит ему; поэтому лучше всего считать, что он 

принадлежит тому, от чьего имени он был сделан. 

 

4. Когда две части изделия, принадлежащие разным владельцам, спаиваются вместе, возникает вопрос, кому они 

принадлежат? Кассий говорит, что это должно быть определено в соответствии с размером или стоимостью каждой 

из частей; но если ни одна из них не может считаться принадлежностью другой, давайте посмотрим, нельзя ли 

рассматривать ее как массу, которая была расплавлена, или она будет принадлежать тому, от чьего имени части 

были спаяны вместе. И Прокул, и Пегас считают, что каждая часть будет принадлежать тому, кто владел ею до того, 

как она была спаяна с другой. 

 

5. То же, "О Сабинусе", книга LIII. 

 

Если твой сосед строит на твоей стене, то Лабео и Сабинус говорят, что то, что он построил, будет принадлежать 

ему. Прокул же считает, что оно будет принадлежать тебе, так же как и все, что другой строит на твоей земле, 

становится твоей собственностью. Это лучшее мнение. 

 

6. Паулюс, "О Сабине", книга XVI. 

 

Когда в ручье образуется остров, он становится общей собственностью тех, кто владеет землей вдоль берега, но не 

неразделенной, а разделенной четкими границами; ибо каждый из них будет иметь право на ту его часть, которая 

находится напротив его земли на берегу ручья, как если бы через остров была проведена прямая линия. 

 

7. Помпоний, "О Сабине", книга XXXIV. 

 

Следовательно, если образовавшийся остров присоединяется к моей земле, а я продаю нижнюю часть последней, 

которая не противоположна острову, то ничего из острова не будет принадлежать покупателю, по той причине, что 

он не принадлежал бы ему изначально, даже если бы он был владельцем этой части моей земли в то время, когда 

образовался остров. 

 

8. Цельс, сын, говорит, что если на берегу реки, где находится моя земля, вырастет дерево, то оно будет 

принадлежать мне, потому что сама земля является моей личной собственностью, а общество имеет право только на 

пользование ею; поэтому, если русло реки высохнет, то оно станет собственностью соседей, потому что люди 

больше не пользуются им. 
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9. Остров образуется на реке тремя различными способами: во-первых, когда поток обтекает землю, которая 

изначально не принадлежала его руслу; во-вторых, когда он оставляет место, которое раньше было его руслом, 

сухим и начинает течь вокруг него; в-третьих, когда, постепенно удаляя почву, он поднимает высокое место над 

руслом реки и увеличивает его аллювием. В двух последних случаях остров становится частной собственностью 

того, чья земля была ближайшей к нему, когда он только появился. Ибо такова природа потока - менять свое русло, 

когда он изменяет свое течение, и нет никакой разницы, меняется ли только почва, образующая русло, или оно 

поднимается за счет отложения на нем земли, поскольку оно всегда имеет один и тот же характер. В первом случае 

состояние имущества не изменяется. 

 

10. Аллювий восстанавливает поле до состояния, в котором оно находилось до того, как сила потока полностью 

удалила его. Поэтому, если поле, расположенное между шоссе общего пользования и рекой, покрыто водой в 

результате разлива реки, независимо от того, затоплено оно постепенно или нет, и восстановлено той же силой 

посредством отступления реки, оно будет принадлежать своему прежнему владельцу. Ибо реки исполняют 

обязанности тех чиновников, которые определяют границы земель и отчуждают их иногда от частных лиц к 

общественным, а иногда от общественных к частным. Следовательно, поскольку вышеупомянутая земля стала 

общественной, когда служила руслом реки, то теперь она снова должна стать частной и принадлежать своим 

первоначальным владельцам. 

 

11. Если я вбью в море сваи и построю на них здание, то оно сразу же станет моим; так как то, что никому не 

принадлежит, становится собственностью первого жильца. 

 

12. Паулюс, Об эдикте, книга XXXI. 

 

Простое вручение вещи не передает ее в собственность, ибо это происходит только тогда, когда вручению 

предшествует продажа или какая-либо другая справедливая причина. 

 

13. Клад - это древний денежный вклад, память о котором уже не сохранилась, так что теперь у него нет владельца. 

Следовательно, он становится собственностью того, кто его нашел, потому что больше никому не принадлежит. С 

другой стороны, если кто-либо ради выгоды или под влиянием страха, с целью сохранения, спрячет деньги в земле, 

то это не клад, и тот, кто присвоит его, будет виновен в краже. 

 

14. Гай, О провинциальном эдикте, книга XI. 

 

Мы приобретаем с помощью наших рабов почти все, даже против нашего согласия. 
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15. Ульпиан, Диспуты, книга IV. 

 

Марцелл в Двадцатой книге обсуждает вопрос о том, к кому относится оговорка или наследство, если оно сделано 

рабом, составляющим часть castrense peculium сына под отцовским контролем, который служил в армии до 

вступления в наследство. Я думаю, что мнение, которого придерживался Скаэвола и которое обсуждал сам Марцелл, 

является правильным, а именно: если имение вступает в наследство, то приобретается все, где раб составляет его 

часть; если же оно не вступает в наследство, то приобретение должно рассматриваться как сделанное рабом отца. 

Если узуфрукт завещан такому рабу, он будет считаться иногда оставленным отцу, а иногда наследнику, не считаясь 

перешедшим от одного из этих лиц к другому". 

 

16. То же самое различие применимо в тех случаях, когда имущество было взято для того, чтобы определить, будет 

ли иск о краже или нет; поскольку если наследник вступит в наследство, имущество не будет считаться украденным 

из него; или если он не вступит в него, иск на основании кражи, а также личный иск о возврате имущества будет 

предоставлен отцу. 

 

17. Когда раб, принадлежащий к имуществу, вступает в соглашение или приобретает имущество путем поставки, его 

действие вступает в силу через лицо умершего; так считает Юлиан, чье мнение о том, что в подобных случаях 

следует учитывать лицо завещателя, все еще принимается, 

 

18. То же, "О налогах", книга IV. 

 

Ибо наследство представляет собой не личность наследника, а личность умершего, и это правило установлено 

многими предписаниями гражданского права. 

 

19. Тот же, Диспуты, книга VII. 

 

Если мой агент или опекун подопечного передаст другому свое собственное имущество, принадлежащее мне или 

подопечному, он не будет лишен права собственности на него, поскольку отчуждение недействительно, так как 

никто не может потерять свое имущество по ошибке. 

 

20. Юлиан, Дигесты, книга XIII. 

 

Когда мы согласны в отношении переданного имущества, но расходимся во мнениях относительно причин его 

передачи, я не понимаю, почему передача не должна быть действительной; например, если я считаю, что обязан 

передать тебе участок земли в соответствии с условиями завещания, и я передаю его, а ты считаешь, что я должен 
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сделать это в силу оговорки. Ибо если я плачу вам денежную сумму для того, чтобы вы ее подарили, а вы думаете, 

что я намерен ее вам одолжить, то право собственности переходит к вам, и тот факт, что мы расходились во мнениях 

относительно причины дарения и получения, не будет препятствием для ее законной передачи. 

 

21. То же, Дигесты, книга XLIV. 

 

Владение имуществом не приобретается кредитором за счет раба, отданного в залог, по той причине, что ни по 

условию, ни по мандату, ни каким-либо другим способом он не может ничего приобрести, даже если он владеет 

рабом. 

 

22. Если один из нескольких господ дает деньги рабу, находящемуся в общей собственности, то господин вправе 

наделить этими деньгами раба, находящегося в общей собственности, любым способом, каким пожелает; ведь если 

он сделает это только для того, чтобы вычесть их из своих счетов, и пусть они станут частью пекулия раба, они все 

равно останутся собственностью господина. Если же он отдаст деньги рабу, находящемуся в общей собственности, 

подобно тому, как мы привыкли делать пожертвования чужим рабам, то они станут общей собственностью 

совладельцев пропорционально доле, которую каждый из них имеет в рабе. 

 

23. Однако, чтобы рассмотреть следующий вопрос, предположим, что один из совладельцев дал рабу, находящемуся 

в общей собственности, денежную сумму, чтобы сохранить за собой право собственности на это имущество; и если 

раб купит на эти деньги участок земли, он станет общей собственностью совладельцев пропорционально доле 

каждого в рабе; ибо, даже если общий раб купил участок земли на украденные деньги, он станет собственностью 

совладельцев в соответствии с их долей в рабе. Раб, на которого кто-то имеет узуфрукт, не приобретает 

собственность для своего хозяина по причине узуфрукта; также и раб, находящийся в общем владении, не может 

приобрести собственность для одного хозяина за счет того, что принадлежит другому. Но так же, как имущество 

приобретается от других при этих обстоятельствах, состояние раба, находящегося в узуфрукте, отличается от 

состояния раба, находящегося в общей собственности (например, один из них не приобретает имущество для 

узуфруктуария, а другой приобретает его для своих хозяев), так как если что-либо приобретается путем 

использования имущества узуфруктуария, то оно принадлежит только ему, а то, что раб, находящийся в общей 

собственности, приобретает за счет имущества одного хозяина, принадлежит обоим. 

 

24. Как общий раб, прямо оговаривая одного из своих господ, приобретает имущество только для него, так и он 

приобретает имущество только для него, получая его путем вручения. 
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25. Когда раб, принадлежащий одному лицу, получает имущество по поставке, утверждая, что он получает его для 

своего господина, а Тиций, то он приобретает половину имущества для своего господина, но его действие в 

отношении другой половины недействительно. 

 

26. Если раб, находящийся в узуфрукте, скажет, что он получил имущество, приобретенное через узуфрукт путем 

поставки, для своего хозяина, то он приобретает все это для него; ибо если он заключит договор относительно 

имущества, принадлежащего узуфрукту, то он приобретает его для своего хозяина. 

 

27. Если ты хочешь сделать мне пожертвование, а я велю тебе передать имущество рабу, находящемуся в 

совместной собственности Тиция и меня, и раб получит его с намерением получить его для Тиция, то сделка будет 

недействительной; или если ты передашь имущество моему агенту с намерением, чтобы оно стало моим, а он 

получит его с намерением сделать своим, то и эта сделка будет недействительной. Если общий раб получает 

имущество с намерением приобрести его для обоих своих господ, то сделка, если речь идет об одном из них, не 

имеет силы и последствий. 

 

28. Альфен Вар, Эпитомы Дигест Павла, книга IV. 

 

Аттий владел участком земли вдоль общественного шоссе; за шоссе была река и поле, принадлежавшее Луцию 

Тицию. Река постепенно огибала поле, которое находилось между дорогой и рекой, а затем покрыла дорогу, потом 

мало-помалу отступила и аллювием вернулась к своему древнему руслу. В результате был сделан вывод, что, 

поскольку река покрыла и поле, и шоссе, поле стало собственностью того, кто владел землей по другую сторону 

потока, а затем, постепенно отступив к своему прежнему руслу, земля была отобрана у того, чьей собственностью 

она стала, и присоединена к земле того, кто находился по другую сторону шоссе, поскольку его земля была 

ближайшей к реке. Однако шоссе, которое было общественным, не могло принадлежать никому путем 

присоединения. Было решено, что шоссе не препятствовало тому, чтобы поле, оставленное по другую сторону от 

него аллювием, стало собственностью Аттия, поскольку само шоссе также было частью его земли. 

 

29. Юлиан, О Миниции, книга III. 

 

Даже украденный раб приобретает для добросовестного покупателя, если он оговаривает или получает по поставке 

все, что получено посредством его имущества. 

 

30. Африканус, Вопросы, книга VII. 
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Был поднят вопрос, если человек, которому свободный человек добросовестно служил в качестве раба, умрет и 

оставит наследника, который знал, что предполагаемый раб свободен, может ли наследник приобрести какое-либо 

имущество по его поручению. Нельзя сказать, что он является добросовестным владельцем, поскольку, когда он 

вступает во владение, он знает, что человек свободен; потому что, если кто-либо завещал ему землю, а наследник 

знал, что она была завещана, нет сомнения, что урожай с этой земли не становится его; и гораздо больше оснований 

для применения этого принципа, если наследодатель владел землей добросовестно, купив ее у того, кто не был 

владельцем. То же правило должно соблюдаться и в отношении труда и деятельности рабов; так что, независимо от 

того, являются ли они нашими или принадлежат чужим, были ли они завещаны или переданы по завещанию, ничего 

не будет приобретено ими для наследников, если последние не были в неведении относительно их статуса; Ибо в то 

же время следует признать, что в случае, когда добросовестный владелец делает урожай, который он использовал и 

который был получен с земли, своим собственным, прибыль от его труда или его имущества также будет 

приобретена для него рабом. 

 

31. Ульпиан, Об эдикте, книга IX. 

 

Требаций и Пегас считают, что статуи, воздвигнутые в городе, не принадлежат гражданам, но претор должен 

следить за тем, чтобы то, что было поставлено там с намерением сделать его публичным, не было убрано ни одним 

частным лицом, даже тем, кто его воздвиг. Поэтому граждане будут иметь право на исключение против того, кто 

претендует на статуи, и на иск против того, кто ими владеет. 

 

32. Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

 

Замена, которая еще не произошла, не считается частью нашей собственности. 

 

33. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Человек, которым добросовестно владеют как рабом, не приобретает для владельца ничего, что он получает 

посредством капитала другого. 

 

34. Ясно, что бесплотная собственность не может быть передана и узукаптирована. 

 

35. Если раб, узуфрукт которого принадлежит не его владельцу, сам покупает раба, который доставлен ему до 

уплаты цены, то неизвестно, для кого он приобретает право собственности. Ибо если он заплатит цену из пекулия, 

принадлежащего узуфруктуарию, то подразумевается, что раб станет его; если же он заплатит ее из пекулия, на 

который имеет право владелец, то раб будет считаться принадлежащим последнему. 
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36. Ульпиан, Об эдикте, книга XIX. 

 

Помпоний обсуждает следующий случай. Волки утащили несколько свиней у моих пастухов; арендатор соседней 

фермы, преследуя волков с сильными и мощными собаками, которых он держал для охраны своих стад, отобрал 

свиней у волков, или собаки заставили их бросить их. Когда мой пастух потребовал свиней, возник вопрос, стали ли 

они собственностью того, кто их вернул, или же они по-прежнему принадлежат мне, поскольку были добыты 

определенным видом охоты. Было высказано мнение, что, как в случае поимки животных на море или на суше, 

вернув им естественную свободу, они перестают принадлежать тем, кто их похитил, так и в случае лишения нас 

собственности морскими или сухопутными животными она перестает быть нашей, когда эти животные ускользают 

от нашего преследования. В самом деле, кто может сказать, что все, что уносит птица, пролетающая через мой двор 

или мое поле, по-прежнему принадлежит мне? Поэтому, если оно перестает быть моим и выпадает из пасти 

животного, оно принадлежит первому жильцу; точно так же, когда рыба, кабан или птица ускользают от нашего 

контроля и попадают в руки другого, они становятся собственностью последнего". Помпоний склоняется к мнению, 

что собственность остается нашей до тех пор, пока ее можно вернуть; хотя то, что он говорит о птицах, рыбах и 

диких зверях, верно. Он также говорит, что если что-либо потеряно в результате кораблекрушения, оно не сразу 

перестает быть нашим, и что тот, кто его заберет, будет обязан выплатить вчетверо больше его стоимости. И, 

действительно, лучше считать, что все, что унесено волком, будет оставаться нашим до тех пор, пока его можно 

вернуть. Поэтому, если оно все еще остается нашим, я думаю, что иск на основании кражи будет правомерен. Ибо 

если арендатор преследовал волков не с намерением украсть имущество (хотя у него могло быть такое намерение), 

но признавая, что он не преследовал их с этой целью, все же, поскольку он не вернул свиней моему пастуху, когда 

тот потребовал их, он считается подавившим и скрывшим их; и поэтому я думаю, что он будет подлежать иску на 

основании кражи, а также предъявлению имущества в суде; и после того, как это будет сделано, свиньи могут быть 

взысканы с него. 

 

 

37. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Когда раб, находящийся в общем владении, приобретает что-либо за счет имущества одного из своих хозяев, это, 

тем не менее, принадлежит им обоим; но тот, за счет чьего имущества это было приобретено, может взыскать всю 

сумму по иску о разделе; ибо добрая воля требует, чтобы каждый из владельцев имел преимущественное право на 

все, что раб получил за счет его имущества; если же раб приобретет это каким-либо другим способом, это будет 

принадлежать всем совладельцам пропорционально их собственности. 

 

38. Ульпиан, Об эдикте, книга LXV. 
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Нет ничего необычного в том, что кто-либо может передать другому право собственности на имущество, которым 

он не обладает; ведь кредитор, продавая залог, передает покупателю право собственности, которого у него самого не 

было. 

 

39. Паулюс, Об эдикте, книга L. 

 

Имение не может быть приобретено узуфруктуарием через раба, ибо имение не может состоять из услуг раба. 

 

40. То же, О Плаутии, книга VII. 

 

Добросовестный приобретатель, несомненно, получает как свою собственную любую прибыль, приобретенную за 

счет имущества другого лица в промежуточный период, и это относится не только к тем, которые приобретены его 

усердием и трудом, но и ко всем другим, поскольку в том, что касается прибыли, он практически занимает 

положение собственника; ведь еще до того, как он получит урожай, и сразу после того, как он будет отделен от 

почвы, он становится собственностью добросовестного приобретателя. Также не имеет значения, может ли то, что я 

покупаю добросовестно, быть приобретено по давности или нет; как, например, если оно принадлежит подопечному, 

или было получено насильственным путем, или было передано губернатору провинции вопреки закону против 

вымогательства, а затем было передано им добросовестному покупателю". 

 

41. С другой стороны, если в момент передачи мне имущества я думал, что оно принадлежит продавцу, а 

впоследствии убедился, что оно принадлежит кому-то другому, возникает вопрос, имею ли я право на прибыль, 

поскольку владение длилось долгое время. Помпоний говорит, что следует понимать, что такой покупатель не 

является добросовестным, хотя он может владеть имуществом, так как давность относится к закону, а добросовестно 

или недобросовестно он владеет имуществом - это вопрос факта. Это не может быть опровергнуто утверждением, 

что прошло много времени; с другой стороны, тот, кто не может приобрести имущество по давности из-за дефекта в 

праве собственности на него, все равно имеет право на прибыль от него. 

 

42. Прирост овец - это прибыль, и поэтому она принадлежит добросовестному владельцу, даже если они были 

проданы во время беременности или были украдены в таком состоянии. И действительно, нельзя сомневаться в том, 

что добросовестный владелец имеет право на молоко, даже если животные были проданы уже готовыми к доению. 

То же правило применяется к шерсти. 

 

43. То же, "О Плаутии", книга IX. 
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Все, что узуфруктуарий раба дает ему из своего имущества, остается его собственностью. Если, однако, он сделал 

это с намерением, чтобы имущество принадлежало владельцу, то следует сказать, что оно будет приобретено им. Но 

если ему дает чужой человек, то, несомненно, оно будет приобретено только для собственника. То же самое мы 

говорим и о свободном человеке, который добросовестно служит в качестве раба, так что, если я дам ему что-либо, 

оно останется моим. Поэтому Помпоний говорит, что даже если я отдам рабу его труд, то все, что он приобретет с 

его помощью, он, тем не менее, приобретет для меня. 

 

44. Помпоний, О Плавтии, книга VI. 

 

Хотя все, что мы построим на общественном берегу или в море, будет принадлежать нам, все же для этого 

необходимо получить указ претора; и, действительно, если кто-либо сделает нечто подобное, причиняющее 

неудобства другим, ему можно помешать силой, ибо я не сомневаюсь, что тот, кто поставит здание, не будет иметь 

права на гражданский иск. 

 

45. Цельс, Дигесты, книга II. 

 

Мы можем схватить дезертира по закону войны. 

 

46. Любое имущество врага, которое может оказаться в наших руках, принадлежит не обществу, а первому 

захватчику. 

 

47. Модестин, Правила, книга VII. 

 

Подразумевается, что мы владеем имуществом как своим собственным, когда, находясь во владении, мы имеем 

право на исключение, или когда, потеряв имущество, мы имеем право на иск о его возврате. 

 

48. То же, "О Квинте Муции", книга XIV. 

 

Имущество, приобретенное по гражданскому праву, мы получаем через тех, кто находится под нашим контролем, 

как, например, в случае договора. То, что приобретается естественным путем, как, например, владение, мы можем 

приобрести через посредство кого угодно, если захотим". 

 

49. То же, "О Квинте Муции", книга XXXI. 
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Свободный человек не может приобрести для нас имущество. Тот, кто добросовестно служит нам в качестве раба, 

может приобрести его для нас, если он вступает в него добровольно и полностью осознает свое состояние. Если же 

он вступит в него по нашему приказу, то не приобретет его ни для себя, ни для нас, если у него не было намерения 

приобрести его для себя. Но если у него было такое намерение, то он приобретет имение для себя. 

 

50. Точно так же и свободный человек, добросовестно служащий нам в качестве раба, может связать себя законными 

обязательствами, заключив с нами договор о покупке, продаже, найме или аренде. 

 

51. Если он причинит нам какой-либо вред, он будет отвечать по иску о причинении вреда, и в этом случае мы 

можем взыскать с него более значительные убытки, чем с постороннего человека. 

 

52. Если лица такого рода ведут какие-либо дела, связанные с нашим имуществом, под нашим руководством или 

совершают какие-либо действия в качестве агентов во время нашего отсутствия, иск против них должен быть 

предъявлен не только тогда, когда мы приобрели их в качестве рабов, но и если они были подарены нам; или были 

приобретены в качестве приданого, или были завещаны нам; или причитаются нам из имущества; не только если мы 

думаем, что они наши, но и в тех случаях, когда они являются рабами, находящимися в общей собственности или в 

узуфрукте; так, чтобы они не приобрели для нас больше, чем приобрели бы, если бы они действительно были 

рабами, находящимися в общей собственности или в узуфрукте других. 

 

53. Все, что свободный человек, или раб, принадлежащий другому, или тот, кто добросовестно служит нам в 

качестве раба, не может приобрести для нас, свободный человек может приобрести для себя, а раб, принадлежащий 

другому, может приобрести для своего господина; за исключением того, что свободный человек, который 

добросовестно служит, едва ли может получить имущество посредством узуфрукта, основанного на владении, 

поскольку тот, кто сам владеет, не понимается как владеющий. Также и владелец раба, которым мы добросовестно 

владеем, не может бессознательно приобрести путем узукапции то, что входит в пекулий раба, так же как он не 

может сделать это посредством беглого раба, которым он не владеет. 

 

54. Прокул, Послания, книга II. 

 

Кабан попал в капкан, который ты поставил для охоты, и после того, как он был пойман, я освободил его и унес; так 

неужели ты считаешь, что я забрал твоего кабана? А если бы вы считали, что он ваш, а я бы отпустил его и отпустил 

в лес, перестал бы он в этом случае быть вашим или остался бы вашей собственностью? Если бы он перестал быть 

вашим, я спрашиваю, на какой иск вы имели бы право против меня, и нужно ли для этого предъявлять иск in factum? 

Ответ был таков: сначала мы должны рассмотреть ловушку, и нет ли разницы, установил ли я ее на общественной 

или на частной земле; и если я установил ее на частной земле, сделал ли я это на своей или на чужой, и если я 
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установил ее на чужой, сделал ли я это с разрешения владельца этой земли или без него. Кроме того, следует 

рассмотреть, был ли кабан пойман в капкан таким образом, что не мог освободиться, или, сопротивляясь дольше, он 

мог бы вырваться. Я думаю, что вывод должен быть таким: если кабан находился под моим контролем, он стал моей 

собственностью; но если вы своим действием вернули ему естественную свободу, он перестал принадлежать мне, и 

я имел бы право на иск in factum, как это было решено в деле, где человек выбросил с корабля в море чашку, 

принадлежащую другому. 

 

55. Тот же, Послания, книга VIII. 

 

В реке напротив моей земли возник остров. Сначала его длина не превышала границы последней, но затем остров 

мало-помалу увеличился в размерах и стал выступать напротив границ моих верхних и нижних соседей. Я 

спрашиваю, принадлежит ли это увеличение мне, поскольку оно примыкает к моим владениям, или же норма закона 

была бы такой же, как если бы остров вначале был такой же длины, как сейчас. Прокул ответил: если закон аллювия 

применим к реке, в которой, как ты заявил, возник остров напротив границы твоей собственности таким образом, 

что он не превысил длины последней, и остров вначале был ближе к твоим владениям, чем к владениям того, кто 

владеет землей напротив потока, все это становится вашим, и все, что впоследствии прибавилось к острову за счет 

аллювия, также становится вашим, даже если прибавление было таким, что остров вытянулся напротив границ 

ваших верхних и нижних соседей или даже приблизился к владениям того, кто владеет землей за рекой. 

 

56. Я также спрашиваю, если возле моего берега возникнет остров, а затем вся река начнет течь между моей землей 

и упомянутым островом, оставив свое русло, по которому текла большая ее часть, не сомневаетесь ли вы, что остров 

остается моим, и не станет ли, тем не менее, часть русла, оставленная рекой, моей собственностью. Прошу тебя 

написать мне свое мнение по этому вопросу". Прокул ответил, что если остров вначале был ближе к твоей земле, а 

река, покинув свое главное русло, которое она занимала между островом и землей соседа, находившегося на другой 

стороне потока, стала течь между упомянутым островом и твоей землей, то остров будет оставаться твоей 

собственностью; но русло, которое было между островом и землей соседа, должно быть разделено посередине, так 

что часть, которая была ближе к вашему острову, будет пониматься как принадлежащая вам, а та, которая ближе к 

земле вашего соседа, будет пониматься как принадлежащая ему. Я думаю, что русло реки, высохшей на другой 

стороне острова, перестало быть островом; но для того, чтобы дело было понятнее, в данном случае поле, которое 

раньше было островом, будет по-прежнему обозначаться таковым. 

 

57. Паулюс, О Плаутии, книга VI. 

 

Юлиан говорит, что ничего нельзя приобрести через раба, подаренного мужем, даже через имущество жены, 

которой был подарен раб; ибо это допускается только в случае тех, кто добросовестно служит в качестве раба. 
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58. Яволен, О Кассии, книга XI. 

 

Все, что взято из моря, не становится собственностью того, кто его получил, пока владелец этого имущества не 

начнет считать его брошенным. 

 

59. Каллистрат, Вопросы, книга II. 

 

Имущество, купленное по моему приказу, не становится моим до тех пор, пока купивший его человек не доставит 

его мне. 

 

60. Скаэвола, Мнения, книга I. 

 

Тиций поставил на земле Сея передвижное зернохранилище для пшеницы, построенное из деревянных досок. 

Возникает вопрос, кто является владельцем зернохранилища? Ответ таков: согласно изложенным фактам, оно не 

становится собственностью Сея. 

 

61. Гермогениан, Эпитомы права, книга VI. 

 

Имение часто рассматривается в законе как собственник, и поэтому все, что приобретается рабом как часть этого 

имения, считается приобретенным им как его хозяином. Очевидно, что в делах, в которых необходимо действие или 

труд человека, ничего нельзя получить для имения через посредничество раба; и поэтому, хотя раб, принадлежащий 

к имению, может быть назначен наследником, все же, поскольку для того, чтобы он мог вступить в наследство, 

необходимо личное распоряжение его хозяина, мы должны ждать, пока не появится наследник". 

 

62. Как узуфрукт не может быть создан без того, чтобы им кто-то пользовался, так и узуфрукт не может быть 

приобретен для поместья через раба. 

 

63. Паулюс, Руководства, книга II. 

 

Есть некоторые вещи, которые сами по себе не могут быть отчуждены, но переходят по всеобщему обычаю; так, 

дотальный участок земли и имущество, которое не является предметом торговли, переходит к наследнику; ибо, хотя 

оно не может быть ему завещано, оно, тем не менее, становится его после его назначения. 

 

64. Трифонин, Диспуты, книга VII. 
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Если кто-либо, находящийся под управлением другого, находит сокровище, то в отношении того, для кого оно 

приобретено, следует сказать, что если первый находит его на чужой земле, то он имеет право на половину; если же 

он находит его на земле своего отца или господина, то все оно принадлежит последнему; (и только половина, если 

оно обнаружено на чужой земле). 

 

65. Если раб, находящийся в общей собственности, найдет клад на земле другого, приобретет ли он его 

пропорционально долям своих хозяев, или же он всегда будет приобретать его для них обоих поровну? Этот случай 

напоминает тот, когда имущество, полученное от государства, или завещанное по наследству, или подаренное 

чужими людьми, переходит к рабу, поскольку клад считается подарком судьбы; следовательно, часть, на которую 

имеет право нашедший клад, будет принадлежать совладельцам пропорционально доле, которую каждый из них 

имеет в рабе. 

 

66. Если раб, находящийся в общей собственности, находит клад на земле одного из своих хозяев, то не может 

возникнуть никаких сомнений относительно доли, на которую хозяин всегда имеет право, так как она принадлежит 

только владельцу земли. Но, с другой стороны, следует рассмотреть, не будет ли другой совладелец иметь право на 

часть оставшейся половины, и не похож ли этот случай на тот, когда раб делает оговорку по приказу одного из своих 

господ или получает что-то в виде поставки или специально для другого. Можно сказать, что последнее мнение 

является более правильным. 

 

67. Если раб, на которого кто-либо имеет узуфрукт, найдет клад на земле того, кто владеет рабом, будет ли все это 

принадлежать ему? А если он найдет его на земле другого, то приобретет ли он половину его для своего владельца 

или для узуфруктуария? В этом случае необходимо провести исследование, чтобы выяснить, может ли 

узуфруктуарий приобрести имущество за счет труда раба. Предположим, что раб нашел клад, копаясь в земле; тогда 

можно сказать, что он принадлежит узуфруктуарию. Если же он вдруг обнаружит клад в каком-нибудь укромном 

месте, когда он только и делал, что прогуливался, то он будет принадлежать владельцу имущества. Я, однако, не 

думаю, что половина клада должна принадлежать узуфруктуарию, ибо никто не ищет клада трудом раба, и не по его 

вине раб копался в земле, но он делал работу для другой цели, и судьба дала ему что-то другое. Поэтому, если он 

найдет клад на земле самого узуфруктуария, я думаю, что последний будет иметь право только на половину его, как 

владелец земли, а другая половина будет принадлежать тому, кто владеет рабом". 

 

68. Если кредитор найдет клад на земле, которая была заложена ему, то будет считаться, что он нашел его на земле 

другого. Следовательно, он может взять половину клада себе, а другую половину отдать должнику; а когда заемные 

деньги будут выплачены, он может оставить себе половину, которую взял из клада, по праву нашедшего, а не по 

праву кредитора. В этом случае, если кредитор начал владеть землей как своей собственной по праву собственности, 
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то, согласно власти императора, требование о залоге будет считаться существующим в течение срока, назначенного 

для уплаты; но по истечении этого срока должник будет иметь право на любой клад, найденный на земле до уплаты 

денег. Если, однако, сумма долга будет предъявлена в установленный законом срок, кредитор должен вернуть клад, 

поскольку все, что принадлежит земле, должно быть возвращено, как и в случае, когда ее возвращает владелец; но 

он будет обязан отдать только половину, поскольку установлено, что нашедший всегда имеет право на половину. 

 

69. Квинт Муций Скаэвола, Определения. 

 

Когда кто-либо заносит имущество, принадлежащее другому, в свои счета для налогообложения, оно ни в коем 

случае не становится его собственностью. 

 

70. Лабео, Эпитомы вероятностей, автор Паулюс. 

 

Если я пошлю тебе письмо, оно не станет твоим, пока не будет тебе доставлено. Паулюс: Я придерживаюсь 

противоположного мнения, ибо если ты пошлешь ко мне своего секретаря, а я пошлю тебе письмо в качестве ответа, 

то письмо станет твоим, как только я передам его твоему секретарю. То же самое происходит и с письмом, которое я 

посылаю тебе просто в качестве одолжения; например, если ты попросил меня порекомендовать тебя кому-то, и я 

посылаю тебе письмо с этой целью. 

 

71. Если остров в реке принадлежит тебе, то он не является общественной собственностью. Паулюс: Наоборот, ибо в 

этом роде острова, берега реки и берега моря являются в определенной степени общественной собственностью; и 

правило закона то же самое в отношении поля, которое примыкает к берегу или к берегу. 

 

72. Если в общественном ручье, который находится рядом с твоим участком, образуется остров, он будет 

принадлежать тебе. Паулюс: Посмотрим, не ложно ли это в отношении острова, который не примыкает к руслу реки, 

но подвешен на ветвях или другом легком материале над потоком, так что почва не достигает его, и остров может 

менять свое положение. Такой остров в определенной степени является общественной собственностью и 

принадлежит самой реке. 

 

73. Паулюс: Если остров, образовавшийся в реке, станет твоим, а затем между первым и противоположным берегом 

образуется другой остров, то мера будет взята с твоего острова, а не с твоей земли, благодаря которой остров стал 

твоей собственностью; ибо какая разница, каков характер земли, из-за положения которой утверждается право 

собственности на последний остров? 
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74. Лабео в той же Книге говорит, что если что-либо образовано или построено в общественном месте, то оно 

становится общественным, и что остров, образованный в общественном потоке, также должен считаться 

общественной собственностью. 

 

75. Венулей, Интердикты, книга VI. 

 

Если беременная женщина завещана, приобретена по узукапции или отчуждена каким-либо другим способом и 

произвела на свет ребенка, то он становится собственностью того, кто ее приобрел, а не того, кому она 

принадлежала в момент зачатия. 

 

 

 

Тит. 2. О приобретении или утрате владения. 
 

 

76. Паулюс, Об эдикте, книга LIV. 

 

Владение, как говорит Лабео, происходит от термина sedes, или положение, потому что оно естественно 

принадлежит тому, кто его имеет; и это греки называют katoxyn. 

 

77. Сын Нервы утверждает, что право собственности возникло из естественного владения, и что след этого все еще 

сохраняется в случае всего, что взято на земле, на море и в воздухе, ибо оно немедленно принадлежит тем, кто 

первым приобретает его. Точно так же добыча, взятая на войне, и остров, образовавшийся в море, драгоценные 

камни и жемчуг, найденные на берегу, становятся собственностью того, кто первым завладеет ими. 

 

78. Мы также приобретаем владение сами. 

 

79. Безумный человек или подопечный не может вступить во владение без полномочий своего опекуна или 

попечителя; потому что, хотя первые могут прикасаться к имуществу своим телом, они не имеют склонности 

удерживать его, подобно тому, как если бы кто-нибудь дал что-нибудь в руки человеку, который спит. Подопечный 

может начать владеть имуществом с помощью полномочий своего опекуна. Офилий и сын Нервы, однако, говорят, 

что подопечный не может вступить во владение без полномочий своего опекуна, поскольку владение - это вопрос 

факта, а не закона. Это мнение может быть принято, если подопечный находится в таком возрасте, что способен 

понимать, что он делает. 
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80. Когда муж передает владение своей жене с целью сделать ее дарственной, некоторые авторитеты считают, что 

она находится в фактическом владении, поскольку вопрос факта не может быть аннулирован гражданским правом. 

И действительно, что толку говорить, что жена не находится во владении, поскольку муж сразу же утратил его, 

когда больше не желал его сохранять? 

 

81. Мы также приобретаем владение посредством раба или сына, находящегося под нашим контролем; так обстоит 

дело с имуществом, составляющим его пекулий, даже если мы не знаем об этом факте, как считали Сабин. Кассий и 

Юлиан: потому что те, кому мы разрешили иметь peculium, понимаются как владеющие им с нашего согласия. 

Поэтому младенец и умалишенный могут получить во владение имущество, образующее пекулий, и могут 

приобрести его путем узукапции; это может сделать и наследник, если раб, принадлежащий к имению, совершает 

покупку. 

 

82. Мы также можем приобрести владение через любого человека, которым мы добросовестно владеем как рабом, 

даже если он принадлежит другому или является свободным. Однако если мы владеем им обманным путем, я не 

думаю, что мы можем приобрести владение через его агентство. Тот, кто находится во владении другого, не может 

приобретать имущество ни для своего хозяина, ни для себя". 

 

83. Когда мы являемся совладельцами раба, мы можем индивидуально приобрести через него имущество на всю 

сумму, как если бы он был одним из наших собственных рабов, если он намеревается сделать приобретение для 

одного из своих господ; точно так же, как это происходит при приобретении права собственности. 

 

84. Мы можем получить владение через раба, на которого у нас есть узуфрукт, точно так же, как он привык 

приобретать имущество для нас посредством своего труда; нет никакой разницы, если мы фактически не владеем 

им, ибо то же самое правило применимо к сыну. 

 

85. Более того, тот, через кого мы хотим получить владение, должен быть таким человеком, чтобы понимать, что 

означает владение. 

 

86. Поэтому, если ты пошлешь раба, который безумен, вступить во владение, ты ни в коем случае не будешь 

считаться приобретшим его. 

 

87. Если ты пошлешь мальчика, не достигшего возраста половой зрелости, вступить во владение, то ты начнешь это 

делать; так же, как подопечный приобретает владение, и особенно по полномочию своего опекуна. 

 

88. Нет сомнения в том, что ты можешь получить владение посредством женщины-рабыни. 
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89. Подопечный может получить владение посредством рабыни, независимо от того, достигла ли она половой 

зрелости, или нет, если он поручит ему вступить во владение с полномочиями своего опекуна. 

 

90. Нерва, сын, говорит, что мы не можем получить владение посредством одного из наших рабов, который является 

беглецом, хотя и считается, что он остается в нашем владении до тех пор, пока он не находится в чужом владении; и 

поэтому в это время он может приобрести имущество посредством узукапции. Это мнение, однако, принято из 

соображений общественного удобства, так что узукапция может иметь место до тех пор, пока никто не получил 

владение рабом. По мнению Кассия и Юлиана, владение может быть приобретено таким рабом, как и теми, кого мы 

имеем в провинции. 

 

91. Юлиан говорит, что мы не можем получить владение посредством раба, который был фактически отдан в залог, 

так как он считается принадлежащим должнику в одном отношении, то есть с целью узукапции. Заложенный раб 

также не может приобрести имущество для кредитора, поскольку, хотя последний может владеть им, он не может 

приобрести имущество через него посредством оговорки или каким-либо другим способом. 

 

92. Древние считали, что мы можем приобрести что-либо через раба, принадлежащего к какому-либо имуществу, 

потому что он является частью этого имущества. Поэтому возникла дискуссия, не следует ли распространить это 

правило дальше, чтобы в случае завещания одних рабов, другие могли быть приобретены по действию одного из 

них. Также обсуждалось, будет ли это так, если все они будут куплены или подарены вместе. Лучшее мнение 

заключается в том, что при таких обстоятельствах я не могу получить владение по действию одного из них". 

 

93. Если раб частично завещан назначенному наследнику, он может приобрести для него владение землей имения 

пропорционально его доле в указанном рабе, в силу наследства. 

 

94. То же правило будет действовать, если я прикажу рабу, находящемуся в общей собственности, принять имение, 

поскольку я получаю владение своей долей в нем в силу моей доли в нем. 

 

95. То, что мы указали в отношении рабов, относится и к тем случаям, когда они сами желают приобрести владение 

для нас; ибо если ты прикажешь своему рабу принять владение, а он сделает это с намерением приобрести 

имущество не для тебя, а для Тиция, то владение не будет приобретено для тебя. 

 

96. Владение приобретается нами посредством агента, опекуна или куратора. Но когда они вступают во владение от 

своего имени, а не с намерением просто оказать свои услуги, они не могут приобрести владение для нас. С другой 

стороны, если мы скажем, что те, кто получает владение от нашего имени, не приобретают его для нас, результатом 
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будет то, что ни тот, кому было передано имущество, не получит владения, поскольку у него не было намерения 

сделать это, ни тот, кто передал вещь, не сохранит ее, поскольку он отказался от владения ею. 

 

97. Если я прикажу продавцу передать имущество моему агенту, когда оно находится в нашем присутствии, то, по 

словам Приска, будет считаться, что оно было передано мне. То же правило будет действовать, если я прикажу 

своему должнику выплатить другому сумму, причитающуюся мне, ибо не обязательно вступать во владение телесно 

и фактически, но это может быть сделано просто взглядом и намерением. Доказательством этого служит случай с 

имуществом, которое из-за его веса не может быть перемещено, как, например, колонны; они считаются 

переданными, если стороны согласны, с колоннами перед ними; вина считаются переданными, когда ключи от 

винного погреба переданы покупателю. 

 

98. Муниципалитеты не могут владеть чем-либо сами по себе, потому что все граждане не могут дать на это 

согласие. Они не владеют форумами, храмами и другими вещами такого рода, но пользуются ими беспорядочно. 

Сын Нервы говорит, что они могут приобретать, владеть и получать путем узукапции пекулий своих рабов; другие 

же утверждают обратное, так как они не владеют самими рабами. 

 

99. Ульпиан, Об эдикте, книга LXX. 

 

Нынешнее правило гласит, что муниципалитеты могут как владеть, так и приобретать по узукапции, и что это может 

быть сделано через раба или свободного человека. 

 

100. Паулюс, Об эдикте, книга LXX. 

 

Более того, владеть можно только телесной собственностью. 

 

101. Мы получаем владение посредством тела и разума, а не по отдельности. Однако, когда мы говорим, что мы 

получаем владение посредством тела и разума, это не следует понимать так, что если кто-то желает завладеть 

землей, он должен обойти все поля, так как ему будет достаточно зайти на любую часть земли, если он намерен 

завладеть ею всей, насколько простираются ее границы. 

 

102. Никто не может получить во владение имущество, которое является неопределенным; как, например, если у 

тебя есть намерение и желание обладать всем, что есть у Тиция. 

 

103. Нераций и Прокул считают, что мы не можем получить владение только по намерению, если естественное 

владение не наступило раньше. Поэтому, если я знаю, что на моей земле есть клад, я немедленно завладеваю им, как 
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только у меня появляется намерение сделать это; потому что намерение восполняет то, чего не хватает в 

естественном владении. Опять же, мнение Брута и Манилия, которые считают, что тот, кто долгое время владеет 

землей, владеет и любым сокровищем, которое там можно найти, даже если он не знал о его существовании, 

неверно. Ведь тот, кто не знает, что там есть сокровища, не владеет ими, хотя может владеть землей; а если он и знал 

об их наличии, то не может приобрести их в результате долгого владения, потому что знает, что они принадлежат 

кому-то другому. Несколько авторитетов считают, что мнение Сабина является лучшим, а именно, что тот, кто 

знает, что на его земле есть клад, не получает его во владение, пока он не убран со своего места, потому что он не 

находится в нашем владении. Я согласен с этим мнением. 

 

104. Мы можем владеть одной и той же вещью под несколькими разными титулами; например, некоторые 

авторитеты считают, что тот, кто получает имущество путем узукапции, делает это не только как покупатель, но и 

как владелец. Ибо если я являюсь наследником того, кто владеет имуществом как покупатель, я владею тем же 

самым имуществом, но как покупатель и как наследник; ибо если владение может быть установлено только одним 

титулом, то с владением дело обстоит иначе. 

 

105. С другой стороны, несколько лиц не могут владеть одной и той же вещью без разделения; ибо, действительно, 

противоречит природе, что если я владею чем-то, то и ты должен считаться владеющим этим. Сабинус, однако, 

говорит, что тот, кто отдает имущество, находящееся под ненадежным титулом, владеет им сам, равно как и тот, кто 

получил его с риском. Требатий также одобряет это мнение, поскольку считает, что один человек может владеть 

имуществом справедливо, а другой несправедливо, но оба они не могут владеть им ни несправедливо, ни 

справедливо. Лабео противоречит ему, поскольку в случае полного владения нет особой разницы, кто владеет 

справедливо или несправедливо. Это верно, ибо одно и то же владение не может принадлежать двум лицам, так же 

как нельзя считать, что ты стоишь на том самом месте, на котором стою я, или сидишь именно там, где сижу я". 

 

106. Когда владение утрачивается, необходимо учитывать намерение стороны, владеющей имуществом. Поэтому, 

хотя вы можете находиться на участке земли, все же, если вы не намерены удерживать его, вы немедленно потеряете 

владение. Следовательно, владение может быть утрачено только по намерению, хотя оно не может быть 

приобретено таким образом. 

 

107. Если, однако, вы владеете землей исключительно по намерению, даже если на ней может находиться другой 

человек, вы все равно будете владеть ею. 

 

108. Если кто-либо даст знать, что в дом вторглись грабители, а хозяин, охваченный страхом, не захочет подойти к 

нему, то считается, что он утратил владение домом. Но если раб или арендатор, через которого я фактически владею 

имуществом, умрет или уедет, я сохраню владение по намерению. 
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109. Если я передаю вещь другому, я теряю владение ею; ибо решено, что мы владеем ею до тех пор, пока 

добровольно не откажемся от нее или не будем лишены ее силой. 

 

110. Если раб, которым я владею, заявляет, что он свободен, как Спартак, и готов отстаивать свою свободу в суде, то 

он не будет считаться находящимся во владении хозяина, против которого он готовится выступить. Однако это 

верно только в том случае, если он долгое время оставался на свободе; в противном случае, если, находясь в 

состоянии раба, он требует свободы и ходатайствует о судебном решении по этому вопросу, он, тем не менее, 

остается под моим контролем, и я владею им по намерению, пока он не будет объявлен свободным". 

 

111. Мы владеем по намерению местами, в которые мы приходим летом и зимой, хотя и покидаем их в определенное 

время. 

 

112. Более того, мы можем обладать имуществом по намерению, а также телесно, посредством другого, как мы уже 

говорили в случае с арендатором и рабом. Тот факт, что мы владеем определенным имуществом, не осознавая этого 

(как в случае, когда рабы получают пекулий), не должен представлять никакой трудности, поскольку мы владеем им 

как по намерению, так и по фактическому действию рабов. 

 

113. Сын Нервы считает, что мы можем владеть движимым имуществом, за исключением рабов, до тех пор, пока 

оно остается в нашем ведении, то есть до тех пор, пока мы можем получить его в естественное владение, если 

захотим этого. Ибо если стадо потеряется или ваза упадет так, что ее невозможно будет найти, она сразу же 

перестанет быть нашим владением, хотя никто другой не сможет ею завладеть; но дело обстоит иначе, когда не 

удается найти что-либо, находящееся в моем ведении, потому что оно все еще остается поблизости, и при усердном 

поиске его можно обнаружить". 

 

114. Точно так же дикие животные, которых мы закрываем в загонах, и рыба, которую мы бросаем в пруды, 

находятся в нашем владении. Но рыба, которая находится в озере, или дикие животные, которые бродят в лесу, 

обнесенном изгородью, не находятся в нашем владении, так как они предоставлены своей естественной свободе; ибо 

в противном случае, если бы кто-нибудь купил лес, то считалось бы, что он владеет всеми находящимися там 

животными, что неверно. 

 

115. Кроме того, мы владеем птицами, которых мы закрыли или приручили и подчинили своему контролю. 

 

116. Некоторые авторитеты совершенно правильно считают, что голуби, которые улетают от наших зданий, а также 

пчелы, которые покидают наши ульи и имеют привычку возвращаться, находятся в нашей собственности. 
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117. Лабео и Нерва, сын, высказали свое мнение, что я перестаю владеть любым местом, которое переполнила река 

или море. 

 

118. Если ты присвоишь какое-либо имущество, которое было передано тебе на хранение, с намерением украсть его, 

я прекращаю владение им. Если же ты не сдвинешь его с места и будешь отрицать, что оно было тебе передано, то 

некоторые древние авторитеты, в том числе Сабин и Кассий, совершенно правильно считают, что я сохраняю 

владение, поскольку кража не может быть совершена без обращения с вещью, равно как и кража не может быть 

совершена простым намерением. 

 

119. Правило, согласно которому никто не может сам изменить свое право на владение имуществом, было 

установлено древними авторитетами. 

 

120. Если, однако, тот, кто передал мне вещь на хранение или одолжил ее, продаст или подарит мне ту же вещь, я не 

буду считаться изменившим титул, которым я владею, поскольку я не владел им. 

 

121. Существует столько же видов владения, сколько способов приобретения имущества, которое нам не 

принадлежит; как, например, покупка, дарение, наследство, приданое, в качестве наследника, передача в качестве 

возмещения за причиненный ущерб, занятие, как в случае, когда мы получаем имущество с земли или моря, или от 

врага, или которое мы сами создаем. И, в заключение, можно сказать, что существует только один род владения, но 

видов его бесконечное множество. 

 

122. Владение можно разделить на два вида, ибо оно приобретается либо добросовестно, либо недобросовестно. 

Мнение Квинта Муция, который включал в число различных видов владения то, которое дается по приказу 

магистрата с целью сохранения имущества, или то, когда мы получаем владение, потому что не обеспечена 

безопасность против угрожающего ущерба, совершенно нелепо. Ибо если кто-либо вводит кредитора во владение с 

целью сохранения имущества, или если это делается потому, что не было предоставлено обеспечение против 

угрожающего вреда, или во имя нерожденного ребенка, он на самом деле не предоставляет владение, а просто опеку 

и надзор за имуществом. Таким образом, когда сосед не обеспечивает безопасность против угрожающего вреда, и 

мы назначаемся ответственными, и это состояние продолжается в течение длительного времени, претор, при 

наличии надлежащей причины, позволит нам получить фактическое владение имуществом". 

 

123. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXVII. 
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Отец немедленно овладевает всем, что приобретает его сын в качестве части своего пекулия, хотя он может и не 

знать, что тот находится под его контролем. Более того, то же правило должно быть принято, даже если сын 

находится во владении другого в качестве раба. 

 

124. Паулюс, Об эдикте, книга LXIII. 

 

Если я должен тебе Стихуса по условиям договора, но не отдаю его, а ты получаешь его во владение каким-либо 

другим способом, то ты являешься хищником. Точно так же, если я продам тебе какое-либо имущество и не 

доставлю его, а ты завладеешь им без моего согласия, то ты поступишь не как покупатель, а как хищник". 

 

125. Ульпиан, Об эдикте, книга LXX. 

 

Мы говорим, что тот владеет чем-либо тайно, кто завладел этим тайком, подозревая, что другая сторона, не зная, что 

он сделал, может затеять спор, и опасаясь, что он будет оспаривать свое право. Однако тот, кто не вступает во 

владение тайно, а скрывает себя, находится в таком положении, что не считается обладателем тайного владения. Ибо 

следует принимать во внимание не то, каким образом он приобрел владение, а начало его приобретения, и никто не 

начинает приобретать владение тайно, кто делает это добросовестно, с ведома или согласия того, кому принадлежит 

имущество, или по какой-либо другой уважительной причине. Поэтому Помпоний говорит, что тайное владение 

получает тот, кто, опасаясь, что в будущем может возникнуть спор, а человек, которого он опасается, не зная об 

этом, завладевает имуществом тайком. 

 

126. Лабео говорит, что если человек идет на рынок, никого не оставляя дома, а по возвращении с рынка 

обнаруживает, что кто-то завладел его домом, то считается, что он получил тайное владение. Поэтому тот, кто 

пошел на рынок, все равно сохраняет владение, но если нарушитель не признает владельца по возвращении, то будет 

считаться, что он завладел домом скорее силой, чем тайно. 

 

127. Паулюс, Об эдикте, книга LIV. 

 

Если владелец не желает возвращаться на землю, опасаясь применения превосходящей силы, то считается, что он 

утратил владение. Это также утверждал Нераций. 

 

128. То же, "Об эдикте", книга LXV. 

 

Как владение не может быть приобретено иначе, как намерением и телесным актом, так же оно не может быть 

утрачено, за исключением случая, когда имеет место противоположное тому и другому. 
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129. Гай, "Об эдикте", книга XXV. 

 

Вообще говоря, считается, что мы владеем имуществом, когда кто-либо, как агент, хозяин или друг, держит его от 

нашего имени. 

 

 

130. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXIX. 

 

Если кто-либо арендует имущество, а затем требует его по шаткому титулу, то считается, что он отказался от 

аренды. Если же он сначала претендует на него по недостоверному праву, а затем сдает его в аренду, то считается, 

что он владеет им по договору аренды; ибо все, что сделано последним, должно приниматься во внимание. 

Помпоний также придерживается этого мнения. 

 

131. Помпоний обсуждает очень интересный вопрос, а именно: является ли человек, который арендует землю, но 

претендует на нее по шаткому титулу, делает это не для того, чтобы владеть ею, а просто для того, чтобы оставаться 

во владении; ведь это большая разница, так как одно дело владеть, а совсем другое - быть во владении. Лица, 

переданные во владение с целью сохранения имущества, как наследники или соседи, в связи с угрозой причинения 

вреда, не владеют имуществом, а находятся во владении с целью заботы о нем. В этом случае оба вышеуказанных 

способа объединяются в один. 

 

132. Если кто-либо арендует землю и просит предоставить ему владение на основании шаткого титула, то если он 

арендует ее за один сестерций, то несомненно, что он владеет ею по своему желанию, так как аренда только за эту 

сумму недействительна. Если же он арендует ее за справедливую арендную плату, то необходимо выяснить, что 

было сделано первым. 

 

133. Паулюс, Об эдикте, книга LXV. 

 

Тот владеет справедливо, кто делает это по уполномочию претора". 

 

134. Ульпиан, Об эдикте, книга LXX. 

 

Тот, кто имеет узуфрукт собственности, считается владеющим ею естественным образом. 
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135. Владение не имеет ничего общего с владением, и поэтому в интердикте Uti possidetis не отказывают тому, кто 

начал процесс возвращения имущества, ибо тот, кто это делает, не считается отказавшимся от владения. 

 

136. То же, "Об эдикте", книга LXXII. 

 

Помпоний рассказывает, что в результате кораблекрушения в Тибре затонули камни, которые затем были 

извлечены; он спрашивает, оставалось ли владение неизменным в течение того времени, пока они находились в реке. 

Я думаю, что право собственности, но не владение, было сохранено. Этот случай не похож на случай с беглым 

рабом, поскольку раб считается принадлежащим нам, чтобы не дать ему возможности лишить нас владения; но 

случай с камнями иной. 

 

137. Если кто-либо пользуется услугами другого, то он должен делать это с вытекающими из этого обязательствами 

и недостатками. Поэтому, принимая во внимание время, в течение которого продавец владел имуществом, мы также 

принимаем во внимание вопросы насилия, тайны и ненадежности права собственности. 

 

138. Более того, когда кто-либо возвращает раба продавцу, возникает вопрос, может ли последний извлечь выгоду из 

времени, в течение которого раб находился во владении покупателя. Некоторые авторитеты полагают, что не может, 

поскольку возвращение раба аннулирует продажу; другие считают, что покупатель может получить прибыль за 

время владения продавца, а продавец - за время владения покупателя. Это мнение, я думаю, должно быть принято. 

 

139. Если свободный человек или раб, принадлежащий другому добросовестному служащему, покупает имущество, 

а третье лицо вступает во владение им, то ни предполагаемый раб, когда он станет свободным, ни настоящий 

владелец не могут извлечь выгоду из времени, в течение которого имущество находилось в руках добросовестного 

владельца. 

 

140. Если наследник не владел в первую очередь, возникает вопрос, может ли он извлечь выгоду из владения 

наследодателя. И действительно, владение прерывается между сторонами продажи, но многие авторитеты не 

придерживаются того же мнения в отношении наследников, поскольку право наследования гораздо более обширно, 

чем право покупки. Однако, в соответствии с либеральным толкованием закона, в отношении наследников должно 

быть принято то же правило, которое применяется к покупателям. 

 

141. Не только владение наследодателя, которое он имел на момент своей смерти, приносит пользу наследнику, но и 

то, которое он имел в любое время, имеет этот эффект. 
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142. В отношении приданого также, если имущество было дано или получено в качестве такового, время владения 

приносит пользу либо мужу, либо жене, в зависимости от обстоятельств. 

 

143. Если кто-либо передал имущество на шатком титуле, возникает вопрос, может ли он извлечь выгоду из 

времени, в течение которого оно находилось во владении лица, которому оно было передано. Я думаю, что тот, кто 

передал имущество на шатком титуле, не может извлекать прибыль из времени владения, пока титул остается 

шатким; но если он снова приобретет владение, и шаткий титул будет уничтожен, он может извлекать прибыль из 

владения в течение времени, когда имущество находилось на шатком титуле. 

 

144. В одном деле был задан вопрос, может ли он сделать это, если кастрированный раб владеет имуществом, 

составляющим часть его пекулия (пекулий не был ему передан), и его хозяин желает извлечь прибыль за то время, 

когда этим имуществом владел вольноотпущенник, передав владение, может ли он это сделать. Было решено, что 

ему не должна быть предоставлена выгода от времени владения, поскольку его поведение было тайным и 

нечестным. 

 

145. Если имущество было возвращено мне по решению суда, было решено, что я имею право на преимущество 

времени, в течение которого оно находилось у моего оппонента. 

 

146. Однако следует помнить, что легатарий имеет право на выгоду от времени, в течение которого имущество 

находилось в руках наследодателя. Но давайте посмотрим, принесет ли ему пользу время, в течение которого 

имущество находилось во владении наследника. Я думаю, что независимо от того, было ли наследство завещано 

абсолютно или условно, следует считать, что наследник может извлечь выгоду из времени, в течение которого 

имущество находилось во владении наследника, до того как условие было выполнено или имущество передано. 

Время, в течение которого имущество находилось во владении наследодателя, всегда будет выгодно наследнику, 

если наследство или траст являются подлинными. 

 

147. Более того, тот, кому имущество передается в дар, имеет право на прибыль от времени, в течение которого оно 

находилось во владении лица, сделавшего дарение. 

 

148. Сроки владения распространяются на тех, кто сам владеет тем, что ему принадлежит; но никто не будет иметь 

права на эту привилегию, если он сам не был во владении. 

 

149. Опять же, время владения не принесет пользы, если владение неполноценно; однако владение, которое не 

является неполноценным, не причиняет вреда. 
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150. Паулюс, Об эдикте, книга LXVIII. 

 

Если мой раб или мой сын, находящийся под моим контролем, совершит продажу, то ему будет предоставлено 

преимущество того времени, когда он находился в моей власти, то есть при условии, что он действовал с моего 

согласия или имел свободное управление своим пекулием". 

 

151. Если что-либо продается опекуном или попечителем, покупатель имеет право воспользоваться преимуществом 

времени, в течение которого подопечный или умалишенный владел этим имуществом. 

 

152. Гай, "О провинциальном эдикте", книга XXVI. 

 

Подразумевается, что мы перестаем владеть имуществом, которое у нас украли, точно так же, как если бы нас 

лишили его силой. Но если кто-то, находящийся под нашим контролем, украдет у нас что-либо, мы не потеряем 

владения этим, пока оно остается в его руках; по той причине, что владение приобретается для нас посредством 

таких людей. Вот почему мы считаемся обладателями беглого раба; ибо, как мы не можем лишиться владения 

другими вещами, которые у него есть, так и мы не можем лишиться его. 

 

153. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXVII. 

 

Все, что жена дает мужу, или муж жене, принадлежит ему или ей как владельцу. 

 

154. То же, "Об эдикте", книга LXXVI. 

 

Если кого-либо насильно лишили владения, то следует считать, что он остался во владении, поскольку он имеет 

возможность вернуть его с помощью интердикта на основании насилия. 

 

155. Разница между владением и владением заключается в том, что владение продолжает существовать, даже 

вопреки желанию владельца; владение же теряется, как только кто-либо решает, что не желает его сохранять. 

Поэтому, если человек передает владение с намерением, что после этого имущество будет ему возвращено, он 

перестает владеть им. 

 

156. Цельс, Дигесты, книга XXIII. 

 

То, чем я владею от своего имени, я могу владеть и от имени другого. Ибо я не меняю право собственности на свое 

владение, когда владею им через другого, но я перестаю владеть имуществом и своим собственным действием делаю 
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его владельцем. Владеть лично и владеть от имени другого - не одно и то же, ибо владеет тот, от чьего имени 

осуществляется владение. Представитель предоставляет свое агентство во владение другому. 

 

157. Если вы передадите имущество безумному человеку, который, по вашему мнению, находится в здравом уме, по 

той причине, что в вашем присутствии он казался спокойным и разум его был незамутненным, то хотя он и не 

получит владения, вы его "потеряете". Ибо достаточно отказаться от владения, даже если вы не передали его 

законно, так как было бы абсурдно сказать, что кто-либо не намеревался отказаться от него, если он не передал его 

законно; и, действительно, именно потому, что он думает, что передал его, он проявляет свое намерение передать 

владение. 

 

158. Если я приказываю продавцу, у которого я совершил покупку, доставить вещь в мой дом, то это означает, что я 

владею имуществом, даже если никто к нему еще не прикасался. Или, если продавец покажет мне с моей башни 

соседний участок земли, о котором он говорит, что передает его мне во владение, я начинаю владеть этой землей, и 

точно так же, как если бы я поставил свою ногу в ее границах. 

 

159. Если, когда я нахожусь на одной стороне моей земли, какой-либо другой человек войдет на противоположную 

сторону с намерением тайно получить владение, я не буду считаться сразу потерявшим владение, так как я могу 

легко выгнать его из помещения, как только мне сообщат о его действиях. 

 

160. Опять же, если армия вступает на землю с большим насилием, она получает во владение только ту часть, 

которую заняла. 

 

161. Марцелл, Дигесты, книга XVII. 

 

Человек, добросовестно купивший участок земли у другого, впоследствии арендовал этот участок у владельца. Я 

спрашиваю, перестал ли он владеть ею или нет. Я ответил, что он сразу же перестал это делать. 

 

162. Когда древние говорили, что никто не может сам изменить титул своего владения, то, вероятно, они имели в 

виду того, кто, владея имуществом телесно, а также по намерению, решил владеть им под каким-либо другим 

титулом; а не того, кто, отказавшись от владения под первым титулом, захотел получить владение во второй раз под 

другим. 

 

163. То же, Дигесты, книга XIX. 
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Если кто-либо, одолживший вещь для использования, продает ее и поручает доставить ее покупателю, а заемщик не 

доставляет ее; в некоторых случаях владелец будет считаться утратившим владение, а в других - нет. Ибо владелец 

теряет владение только тогда, когда вещь, взятая взаймы, не возвращается, когда он ее требует. Но что, если для 

возврата была справедливая и разумная причина, а не просто желание заемщика сохранить владение имуществом? 

 

164. Яволен, О Кассии, книга VII. 

 

Иногда мы можем передать другому владение имуществом, которым сами не владеем; как, например, когда тот, кто 

владеет вещью в качестве наследника и, прежде чем стать собственником, требует ее по шаткому титулу от 

настоящего наследника. 

 

165. Имущество, выброшенное за борт при кораблекрушении, не может быть приобретено путем узукапции, 

поскольку оно не было брошено, а просто потеряно. 

 

166. Я думаю, что то же правило закона применимо к имуществу, выброшенному в море для облегчения судна, так 

как оно не может считаться брошенным, от которого временно отказались по соображениям безопасности. 

 

167. Когда кто-либо претендует на имущество другого на основании шаткого титула и арендует его у него, владение 

им возвращается к собственнику. 

 

168. То же, "О Кассии", книга XIII. 

 

Тот, кто получает владение таким образом, что не может его удержать, не считается приобретшим его вообще. 

 

169. Тот же, Послания, книга I. 

 

Когда мы назначены наследниками, и имение принято, все права на него переходят к нам; но владение не 

принадлежит нам до тех пор, пока оно не будет принято естественным образом. 

 

170. Что касается тех, кто попал в руки врага, то закон, касающийся сохранения за ними прав собственности, 

является особым, поскольку они теряют телесное обладание тем же самым, и они не могут быть признаны 

обладателями чего-либо, когда они сами находятся во владении других; поэтому следует, что, когда они 

возвращаются, требуется новое приобретение владения, даже если никто не владел их собственностью в течение 

этого времени. 
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171. Я также спрашиваю, если я цепляю свободного человека, чтобы владеть им, то владею ли я через него всем тем, 

чем владеет он. На это я отвечу, что, если вы требуете от свободного человека, я не думаю, что вы им владеете; а раз 

так, то гораздо меньше оснований для того, чтобы его имущество принадлежало вам; да и природа вещей не 

допускает, чтобы мы могли владеть чем-либо через посредство того, кого я по закону не имею в своей власти. 

 

172. Тот же, Послания, книга XIV. 

 

Все, чем твой раб завладевает насильственным путем, без твоего ведома, ты не владеешь, потому что тот, кто 

находится под твоим контролем, не может приобрести телесное владение, если ты не знаешь об этом; но он может 

приобрести законное владение, как, например, он владеет тем, что попадает в его руки как часть его пекулия. Ибо 

когда говорят, что господин владеет своим рабом, то для этого есть прекрасное основание, потому что то, чем 

владеет раб, фактически и по веской причине принадлежит к его пекулию, а пекулий, которым раб не может владеть 

как гражданин, но владеет естественно, считается владением его господина. Однако все, что раб приобретает 

незаконными действиями, не принадлежит господину, так как не входит в пекулий раба. 

 

173. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXV. 

 

Мы перестаем обладать тем, что было в нашем владении и что настолько полностью утрачено, что мы не знаем, где 

оно находится. 

 

174. Мы владеем через посредство наших крестьян, арендаторов и рабов. Если они умирают, становятся безумными 

или нанимаются на работу к другим, мы, как подразумевается, сохраняем владение ими. В этом отношении нет 

никакой разницы между нашим арендатором и нашим рабом, через которых мы сохраняем владение имуществом. 

 

175. Когда мы владеем имуществом только по намерению, возникает вопрос, продолжаем ли мы владеть им до тех 

пор, пока другой не вступит в него фактически, так что фактическое владение становится предпочтительным; или, 

действительно (и это лучшее мнение), владеем ли мы им до тех пор, пока по возвращении кто-нибудь не помешает 

нам войти; или же мы прекращаем владение по намерению, поскольку подозреваем, что нас прогонит тот, кто 

вступил во владение. Это мнение представляется более разумным. 

 

176. То же, "О Квинте Муции", книга XXVI. 

 

Определенная часть участка земли может быть владением и приобретена путем длительного владения, а также 

определенная часть, которая является неразделенной и которая получена путем покупки, дарения или на любом 

другом титуле, также может быть приобретена таким образом. Однако часть, которая не обозначена конкретно, не 
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может быть ни передана, ни получена; как, например, если я передаю тебе "весь такой-то и такой-то участок земли, 

на который я имею право"; ибо тот, кто не знает фактов, не может ни передать, ни получить то, что не определено. 

 

177. Паулюс, Послания, книга V. 

 

Если человек, ставший безумным, сохраняет владение лесом, он не теряет владения им до тех пор, пока остается в 

таком состоянии, потому что безумец не может потерять намерение владеть. 

 

178. Тертуллиан, Вопросы, книга I. 

 

Если я владею имуществом, а затем сдаю его в аренду, теряю ли я владение? В данном случае имеет большое 

значение, каково было намерение наследодателя. Во-первых, важно выяснить, знаю ли я, что нахожусь во владении, 

или не знаю об этом; арендую ли я имущество как свое собственное или как принадлежащее кому-то другому, и, 

зная, что оно мое, арендую ли я его со ссылкой на право собственности или просто для получения владения. Ибо 

если вы владеете моей собственностью, а я покупаю у вас владение ею или заключаю соглашение по этому поводу, 

то и покупка, и соглашение будут действительны; в результате будет иметь место и временный титул, и аренда, если 

было выражено намерение только арендовать владение или намерение требовать его по временному титулу". 

 

 

179. Ульпиан, О Сабине, книга XXX. 

 

Было решено, что подопечный может потерять владение без полномочий опекуна, но он не перестает владеть 

имуществом по намерению, как это происходит при совершении телесного действия, ибо он может потерять то, что 

зависит от действия. Иное дело, когда он желает утратить владение по намерению, ибо он не может этого сделать. 

 

180. Паулюс, О Сабине, книга XV. 

 

Когда кто-либо владеет целым домом, он не считается владеющим различными предметами, которые содержатся в 

здании. 

 

181. Мы теряем владение несколькими способами, как, например, если хороним мертвое тело в месте, которым 

владеем, ибо мы не можем владеть местом религиозным или священным, даже если мы презираем религию, и 

продолжать владеть им как частной собственностью. То же правило применимо к свободному человеку, которого 

держат как раба. 
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182. Лабео говорит, что владелец здания теряет владение против своей воли, когда претор отдает приказ о его 

захвате, если не предоставлена гарантия против угрожающего ущерба. 

 

183. Точно так же мы не перестаем владеть землей, которая занята морем или рекой, или если кто-либо, владеющий 

имуществом, переходит под власть другого. 

 

184. Кроме того, мы перестаем владеть движимым имуществом в нескольких случаях, например, когда мы не 

желаем владеть им или когда, например, мы манумитируем раба. Кроме того, если я владею чем-то, а его форма 

меняется, как, например, одежда из шерсти, то действует то же правило. 

 

185. Всем, чем я владею как арендатор, мой наследник не может владеть, если только он фактически не получит 

владение этим, ибо мы можем удерживать, но не можем приобрести владение только намерением. Однако то, чем я 

владею как покупатель, мой наследник может получить путем узукапции через посредничество арендатора. 

 

186. Если я одолжу тебе что-либо, а ты одолжишь это Тицию, и он подумает, что это твое, я все равно буду 

продолжать владеть этим. То же правило будет действовать, если мой арендатор сдаст в субаренду мою землю, или 

тот, кому я передал имущество на хранение, снова передаст его другому; и то же правило должно соблюдаться, даже 

если это будет сделано несколькими лицами. 

 

187. Помпоний, "О Сабине", книга XXXII. 

 

Если арендатор покидает землю без намерения отказаться от владения и возвращается, то считается, что владение 

остается за тем же арендодателем. 

 

188. Паулюс, "О сабинах", книга XV. 

 

Хотя подопечный не связан без полномочий своего опекуна, мы все же можем сохранить за ним владение. 

 

189. Если арендатор продает имущество, арендует его у покупателя и платит арендную плату обоим арендодателям, 

то первый, который арендовал, законно сохраняет владение через арендатора. 

 

190. Младенец может законно владеть чем-либо, если он получает это с согласия своего опекуна, ибо недостаток 

суждения младенца восполняется властью опекуна. Это мнение было принято в силу его удобства, поскольку в 

противном случае младенец, получающий имущество во владение, не знал бы, что он делает. Тем не менее, 
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подопечный может получить владение без полномочий своего опекуна, а младенец может завладеть пекулием через 

посредство раба. 

 

191. Помпоний, "О Сабине", книга XXXII. 

 

Даже если продавец участка земли поручит кому-либо передать покупателю его в полное владение, сам покупатель 

не может законно вступить во владение до того, как это будет сделано. Точно так же, если друг продавца, не зная, 

что последний умер, передаст покупателю во владение, не будучи лишенным возможности сделать это со стороны 

наследников, владение будет передано на законных основаниях. Но если он сделал это, зная, что владелец умер, или 

если ему было известно, что наследники не желают, чтобы это было сделано, будет действовать противоположное 

правило. 

 

192. Ульпиан, Диспуты, книга VII. 

 

Если ты передашь мне в полное владение корнелианское имение, а я буду думать, что мне передано семпроновское 

имение, но вступлю в корнелианское, то я не приобрету владения, если только мы не ошиблись в имени и не 

согласились в отношении имущества. Поскольку, однако, мы согласны в отношении собственности, может 

возникнуть сомнение, не теряешь ли ты владение; ведь Цельс и Марцелл говорят, что мы можем терять и менять 

владение только по намерению. А если владение может быть приобретено намерением, то может ли оно быть 

приобретено и в этом случае? Я не думаю, что человек, который заблуждается, может его приобрести. Поэтому тот, 

кто отказывается от владения лишь условно, не теряет его. 

 

193. Если, однако, вы передаете владение не мне, а моему агенту, то следует рассмотреть вопрос, приобрету ли я 

владение, если я ошибусь, а мой агент нет. Поскольку считается, что оно может быть приобретено лицом, не 

знающим фактов, оно может быть приобретено и тем, кто заблуждается. Но если мой агент ошибается, а я нет, то 

лучше считать, что я приобрету владение. 

 

194. Мой раб также приобретает владение для меня без моего ведома. Ибо даже раб, принадлежащий другому, как 

говорит Вителлий, может приобрести владение для меня, если он берет имущество от моего имени, независимо от 

того, владею ли им я или вообще никто. Это также следует признать. 

 

195. То же, "О всех трибуналах", книга V. 

 

Спор о владении прекращается, как только судья решает, какая из сторон находится во владении. Это делается таким 

образом, чтобы тот, кто потерял владение, мог занять позицию истца, а затем предъявить иск к владельцу. 
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196. Юлиан, Дигесты, книга XIII. 

 

Подразумевается, что тот, кто передает участок земли кредитору в залог, сохраняет владение им. Но даже если он 

будет претендовать на него на основании ненадежного титула, он может приобрести хороший титул с течением 

времени; ибо, поскольку владение кредитора не препятствует давности, то меньше оснований для того, чтобы 

претензия должника на основании ненадежного титула не представляла препятствий, поскольку тот, кто претендует 

на имущество на основании ненадежного титула и находится во владении, имеет гораздо больше прав, чем тот, кто 

вообще не имеет владения. 

 

197. Маркиан, О формуле гипотекария. 

 

Когда земля отдается в залог, и владение передается, а затем имущество арендуется кредитором, и есть 

договоренность, что тот, кто его обременяет, будет считаться арендатором в стране и арендатором в городе, то 

считается, что кредитор владеет имуществом через должника, который его арендовал. 

 

198. Юлиан, Дигесты, книга XLIV. 

 

Господин, который пишет своему отсутствующему рабу, чтобы тот оставался на свободе, не имеет намерения 

немедленно отказаться от владения рабом; но его намерение скорее откладывается до того времени, когда раб будет 

извещен об этом. 

 

199. Когда кто-либо передает владение землей таким образом, что он не намеревается передать ее нам, если только 

земля не принадлежит ему, он не считается передавшим владение, если земля является собственностью другого. 

Кроме того, следует понимать, что владение может быть передано условно, так же как имущество передается под 

условием и не переходит к тому, кто его получает, если условие не соблюдено. 

 

200. Если человек, продавший раба Тицию, передает его наследнику, последний может получить владение имением 

посредством раба; не потому, что раб перешел к нему из имения, а потому, что он имеет право на иск о покупке. Ибо 

если раб причитается наследодателю в соответствии с условиями договора или завещания, и наследник получает его, 

то ему не запрещается получить владение имуществом имения посредством раба. 

 

201. То же, "О Миниции", книга II. 
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Я думаю, что есть разница, с каким намерением имущество передается в руки арбитра; ибо если это сделано с целью 

отказа от владения и это ясно доказано, то владение арбитра не принесет сторонам никакой пользы для 

узукаптирования. Если же имущество было передано на хранение, то решено, что тот, кто выиграет дело, может 

извлечь выгоду из владения, чтобы приобрести имущество по давности владения. 

 

202. Африканус, Вопросы, книга VII. 

 

Если твой раб изгонит тебя с земли, которую я дал тебе в залог, когда она находилась в моем владении, то считается, 

что ты продолжаешь владеть ею, поскольку ты все еще сохраняешь владение этим же рабом. 

 

203. Если арендатор, на которого владелец держит владение, умирает, то ради общественного удобства было 

решено, что владение сохраняется и продолжается через агентство арендатора. Не следует считать, что владение 

немедленно прерывается со смертью последнего, поскольку это не так, если только владелец не пренебрегает 

вступлением во владение. Иного мнения следует придерживаться, если арендатор добровольно отказывается от 

владения. Это, однако, верно только в том случае, если посторонний человек не вступил во владение, но оно всегда 

остается как часть имущества арендатора. 

 

204. Я добросовестно купил твоего раба у Тиция и владел им после того, как он был доставлен, а затем, когда 

убедился, что он твой, скрыл его, чтобы ты не мог на него претендовать. Считается, что на его основании не следует 

считать, что я тайно владел им в течение этого времени. Ибо, с другой стороны, если я сознательно приобрету 

вашего раба у того, кто не является его владельцем, и затем буду сохранять тайное владение им, даже после того, как 

я уведомил вас, то по этой причине я не перестану тайно владеть рабом". 

 

205. Если я тайно изымаю своего раба у добросовестного покупателя, было решено, что я не должен считаться 

имеющим тайное владение им, потому что владелец не владеет им ни по шаткому титулу, ни по аренде своей 

собственности; и нет других способов приобретения тайного владения. 

 

206. Паулюс, Институции, книга I. 

 

Тот, кто вступает на участок земли как друг, по праву знакомства, не считается владельцем, поскольку он не вступал 

на него с намерением сделать это, хотя он может иметь фактическое владение землей. 

 

207. Ульпиан, Правила, книга IV. 
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Если раб, находящийся в общей собственности, находится во владении одного из совладельцев от имени всех, то 

считается, что он находится во владении всех. 

 

208. Если агент приобретает имущество по указанию своего принципала, он немедленно приобретает владение им 

для него. Это не так, если он приобретает его по собственной инициативе, если только его принципал не утвердит 

продажу. 

 

209. Маркиан, Правила, книга III. 

 

Юлиан говорит, что если кто-либо покупает участок земли, небольшая часть которого, как ему известно, 

принадлежит другому, и ему было известно, что эта небольшая часть была разделена, то он может приобрести 

оставшуюся часть земли по давности. Если же указанная часть была неразделена, он также может приобрести землю 

по давности, хотя он может не знать, где находится данная часть; потому что то, что, как он думал, принадлежало 

продавцу, переходит по давности к покупателю без какого-либо ущерба. 

 

210. Помпоний в пятой книге "Различные отрывки" также говорит, что если покупатель знает или думает, что 

узуфрукт собственности принадлежит другому, он все равно может получить его путем длительного владения. 

 

211. То же правило, по его словам, действует, если я покупаю имущество, которое, как я знаю, было заложено. 

 

212. Папиниан, Вопросы, книга XXIII. 

 

Когда человек, собираясь в дальнее путешествие, зарыл свои деньги в землю для сохранности, а вернувшись, не смог 

вспомнить место, где было спрятано сокровище, возник вопрос, перестал ли он владеть им, или, если впоследствии 

он найдет это место, начнет ли он немедленно вступать во владение. Я высказал свое мнение, что, поскольку не 

было сказано, что деньги были спрятаны с какой-либо иной целью, чем хранение, тот, кто их спрятал, не должен 

считаться лишенным права владения; также и провалы в памяти не влияют на это право, поскольку никто другой не 

присвоил деньги. С другой стороны, можно считать, что мы теряем право владения нашими рабами в то время, когда 

мы их больше не видим. Также не имеет значения, спрячу ли я деньги на своей территории или на чужой; ведь если 

кто-то спрячет свою собственность на моей территории, я не получу права владения ею, если только не сделаю это 

там, где она находится над землей. Следовательно, тот факт, что земля принадлежит другому, не лишает меня моего 

владения, поскольку нет никакой разницы, где я владею ею - над землей или под землей". 

 

213. Возникает вопрос, почему владение имуществом, принадлежащим его пекулию, приобретается рабом для 

своего господина без ведома последнего. Я сказал, что это правило было принято из соображений общественного 
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удобства, чтобы хозяева не допытывались постоянно об имуществе, принадлежащем к пекулию их рабов, и о 

причине его нахождения там; поэтому в данном случае нельзя считать, что владение было приобретено только по 

намерению. Ведь если получено какое-либо имущество, которое не является частью пекулия, необходимо знание 

хозяина, но владение приобретается простым действием раба". 

 

214. После разъяснения этих вопросов встает вопрос о потере владения, и я считаю, что есть большая разница, 

владеем ли мы собственностью сами или через посредство других. Ибо, что касается владения, которым мы владеем 

по собственному действию, то оно может быть утрачено либо по намерению, либо по нашему действию, если мы 

отказываемся от него с расчетом на то, что больше не будем им владеть; но владение имуществом, которое 

приобретено по действию раба или арендатора, не утрачивается, если только другой не присвоил это имущество; а 

это может произойти даже без нашего ведома. Существует еще одно различие, применимое к утрате владения, 

поскольку владение зимними и летними курортами сохраняется в силу простого намерения, 

 

215. То же, Определения, книга II. 

 

Хотя мы не оставляем там раба или арендатора, когда уезжаем. 

 

216. То же, Вопросы, книга XXIII. 

 

Даже если другой мог войти в имущество с намерением завладеть им, прежний владелец сохраняет владение, пока 

он не знает, что оно было захвачено другим. Ибо, как узы обязательства освобождаются тем же способом, каким они 

были заключены, так и в случае, когда владение удерживается только намерением, оно не должно быть отнято без 

чьего-либо ведома. 

 

217. То же, Вопросы, книга XXVI. 

 

Если вы решите не возвращать движимое имущество, которое было передано вам на хранение, или которое было 

передано вам во владение в качестве займа, то считается, что другая сторона немедленно теряет владение, даже если 

она не знает о вашем намерении. Это объясняется тем, что если уход за движимым имуществом пренебрегается или 

прекращается, даже если никто другой не присваивает его, прежнее владение обычно страдает. Об этом говорит сын 

Нервы в своих "Книгах об узукации". Он также говорит, что дело обстоит иначе, если не была проявлена должная 

осторожность, когда раб был отдан во временное пользование; ведь владение только им будет продолжаться до тех 

пор, пока никто другой не захватит его, то есть потому, что раб может сохранить владение для своего хозяина, если 

у него есть намерение вернуться к нему; точно так же мы можем получить владение другим имуществом через его 
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посредничество. Поэтому владение такими объектами, лишенными разума или жизни, немедленно утрачивается, но 

владение рабами сохраняется, если они имеют намерение вернуться. 

 

218. То же, Мнения, книга X. 

 

Некий человек подарил участок земли вместе с прикрепленными к нему рабами и указал в письме, что передает 

имущество во владение. Если один из рабов, который был подарен, попадет в руки того, кто получил дом, и после 

этого будет отослан обратно на землю, было решено, что владение землей и другими рабами было приобретено 

посредством вышеупомянутого. 

 

219. То же, Определения, книга II. 

 

Владение может быть приобретено мною через раба, на которого я имею узуфрукт, если это сделано посредством 

моего имущества или услуг раба; потому что последнее естественно принадлежит узуфруктуарию, а владение 

многое заимствует из закона. 

 

220. Те, кто находится под управлением других, могут владеть имуществом, принадлежащим их пекулию, но не 

могут обладать им; по той причине, что владение - это не только вопрос факта, но и вопрос права. 

 

221. Хотя владение через агента может быть приобретено принципалом без его ведома, узукапция может быть 

выгодна только тому, кто знает, что владение было захвачено; тем не менее, иск о выселении не предоставляется 

принципалу против продавца без согласия агента, но он может быть вынужден предоставить его посредством иска о 

мандате. 

 

222. Гермогениан, Эпитомы права, книга V. 

 

Ни владение, ни собственность, ни что-либо иное не может быть приобретено в результате использования моей 

собственности тем, кого я побудил ошибочно считать моим сыном, находящимся под моим контролем. 

 

223. Владение может быть приобретено для нас беглым рабом, если он не был захвачен другим и не считает себя 

свободным. 

 

224. Яволен, О последних сочинениях Лабео, книга V. 
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Лабео говорит, что мы можем приобрести владение некоторыми вещами по намерению; так, например, если я куплю 

кучу дров, а продавец прикажет мне убрать ее, то она будет считаться переданной мне, как только я поставлю над 

ней охрану. То же правило действует и при продаже вина, когда все кувшины находятся вместе. Но, говорит он, 

давайте посмотрим, является ли это фактической передачей, потому что нет никакой разницы, приказываю ли я 

передать имущество на хранение мне или кому-то другому. Я думаю, что вопрос в данном случае заключается в том, 

что даже если куча дров или банки не были фактически переданы, они, тем не менее, должны считаться 

переданными. Я не вижу никакой разницы в том, сам ли я распоряжаюсь кучей дров, или кто-то другой делает это по 

моему указанию. В обоих случаях вопрос о том, было ли получено владение или нет, должен определяться 

характером намерения. 

 

225. Венулей, Интердикты, книга I. 

 

Нельзя смешивать титулы владения и узуфрукта имущества, так же как нельзя смешивать владение и собственность. 

Ибо владение невозможно, если другой пользуется и пользуется, и узуфрукт одного лица не может быть исчислен, 

если другой владеет имуществом. 

 

226. Ясно, что если кому-либо запрещено строить, то ему также запрещено сохранять владение. 

 

227. Одним из способов введения человека во владение имуществом является запрет на проявление насилия по 

отношению к нему, когда он вступает в него. Ибо судья приказывает противной стороне немедленно сдаться и 

отказаться от владения, что гораздо решительнее, чем приказать ему просто восстановить его. 

 

228. То же, Интердикты, книга V. 

 

Владение, которое является дефектным, обычно выгодно только в отношении посторонних лиц. 

 

 

 

Тит. 3. Относительно прерывания давности и узукапции. 
 

 

 

229. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXI. 
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Узукаптион был введен для общественного блага, и особенно для того, чтобы право собственности на определенное 

имущество не оставалось долгое время, почти вечно, неопределенным; так как владельцам дается достаточное 

время, чтобы произвести расследование по поводу их имущества. 

 

230. Паулюс, Об эдикте, книга LIV. 

 

Узурпация - это прерывание узукапции. Ораторы называют узукапцией частое использование. 

 

231. Модестин, Пандекты, книга V. 

 

Узукапция - это дополнение права собственности посредством непрерывного владения в течение установленного 

законом времени. 

 

232. Паулюс, Об эдикте, книга LIV. 

 

Далее мы должны говорить об узукапции; при этом мы должны действовать в обычном порядке и рассмотреть, кто 

может приобрести имущество посредством узукапции, какое имущество может быть приобретено таким образом и 

какое время для этого необходимо. 

 

233. Глава семьи может приобрести имущество путем узукапции; сын, находящийся под отцовским контролем, 

также может это сделать; и это особенно верно в том случае, если он, будучи солдатом, получает путем узукапции 

имущество, приобретенное во время военной службы. 

 

234. Подопечный может приобрести имущество путем узукаптирования, если он вступает во владение им с согласия 

своего опекуна. Если он вступает во владение без согласия своего опекуна, но при этом имеет намерение сделать 

это, мы говорим, что он может приобрести имущество путем узукаптации. 

 

235. Невменяемый, который вступает во владение до того, как проявится его невменяемость, приобретает 

имущество путем узукапции; но такой человек может приобрести его таким образом только в том случае, если он 

владеет имуществом на основании титула, через который может произойти узукапция. 

 

236. Раб не может владеть имуществом в качестве наследника. 

 

237. Если урожай, дети рабов и прирост стад не принадлежали умершему, они могут быть приобретены путем 

узукаптиона. 
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238. Атинский закон гласит, что украденное имущество не может быть приобретено путем узукапции, пока оно не 

будет возвращено под контроль того, у кого оно было украдено; и это следует понимать так, что оно должно быть 

возвращено владельцу, а не тому, у кого оно было тайно похищено. Поэтому, если имущество украдено у кредитора, 

которому оно было одолжено или заложено, оно должно быть возвращено владельцу. 

 

239. Лабео также говорит, что если пекулий моего раба будет украден без моего ведома, а он потом вернет его, то 

будет считаться, что он вернулся в мое распоряжение. Точнее было бы сказать: при условии, что я знал, что 

имущество было мне возвращено. Ибо рабу недостаточно просто вернуть имущество, которое он потерял без моего 

ведома, но я также должен был намереваться, чтобы оно стало частью его пекулия, так как если я не желал этого, то 

тогда необходимо, чтобы я получил фактический контроль над ним. 

 

240. Следовательно, если мой раб украдет у меня что-либо и после этого вернет вещь на место, она может быть 

приобретена посредством узукапции как возвращенная под мой контроль, как если бы я не знал, что она была 

украдена; ибо если бы я знал об этом, мы требуем, чтобы я знал, что она была мне возвращена. 

 

241. Более того, если раб сохранит в составе своего пекулия то же имущество, которое он украл, оно не будет 

считаться возвращенным мне (как утверждает Помпоний), если только я не буду владеть им так же, как и до кражи, 

или если, узнав, что оно было украдено, я соглашусь, чтобы раб включил его в свой пекулий. 

 

242. Лабео говорит, что если я передам тебе на хранение какое-либо имущество, и ты продашь его с корыстной 

целью, а затем, раскаявшись, выкупишь его и оставишь в том же состоянии, в котором оно было прежде, независимо 

от того, знаю ли я об этой сделке или не знаю, оно будет считаться возвращенным под мой контроль, согласно 

мнению Прокула, которое является правильным. 

 

243. В случае кражи имущества подопечного должно быть признано достаточным, если его опекун знал, что оно 

было возвращено в дом подопечного. В случае с сумасшедшим будет достаточно, если его опекуны знают, что 

имущество было возвращено. 

 

244. Имущество должно считаться возвращенным под контроль владельца, когда он восстанавливает владение им 

таким образом, что не может быть лишен его. Это должно быть сделано так же, как если бы имущество 

принадлежало ему; ибо если я куплю вещь, не зная, что она была украдена у меня, она не будет считаться 

возвращенной под мой контроль. 
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245. Даже если я подам иск о возврате украденного у меня имущества и соглашусь на выплату суммы, в которую оно 

было оценено в суде, оно может быть приобретено путем узукапции, даже если я не получил фактического владения 

им. 

 

246. То же самое правило должно применяться, даже если украденное имущество было передано другому лицу с 

моего согласия. 

 

247. Наследник, вступающий в права умершего, не может приобрести путем узукапции женщину-рабыню, мать 

которой была украдена и найдена среди имущества умершего, если последний не знал об этом, если она зачала и 

родила ребенка, находясь в его владении. 

 

248. Если мой раб украдет женщину-рабыню и отдаст ее мне в обмен на свою свободу, то возникает вопрос, могу ли 

я приобрести путем узукапции ребенка этой женщины-рабыни, зачавшего во время нахождения в моем владении. 

Сабин и Кассий считают, что не могу, так как незаконное владение, полученное рабом, нанесет ущерб его хозяину; и 

это правильно. 

 

249. Если же кто-нибудь подарит мне украденную рабыню-женщину, чтобы склонить меня к манумитизации моего 

раба, и эта рабыня зачнет и родит ребенка, находясь в моем владении, я не могу приобрести этого ребенка путем 

узукапции. То же правило будет действовать, если кто-либо даст мне упомянутую рабыню в обмен, или в уплату, 

или в подарок. 

 

250. Если покупательница до рождения ребенка узнает, что рабыня принадлежит другому, мы говорим, что он не 

может приобрести ребенка путем узукапции, но он может это сделать, если не знал об этом. Если же он узнает, что 

она принадлежит другому, когда он уже начал приобретать ребенка путем узукапции, мы должны принять во 

внимание начало узукапции, как это было решено в случае купленного имущества. 

 

251. Если украденные овцы были острижены, когда они находились во владении вора, шерсть не может быть 

приобретена путем узукапции. Однако в случае добросовестного приобретателя правило иное, поскольку нет 

необходимости в узукаптации, так как шерсть является прибылью, право на которую немедленно переходит к 

приобретателю. Можно сказать, что то же правило применяется к ягнятам, если они были отчуждены. Это верно. 

 

252. Если сшить одежду из краденой шерсти, то, по лучшему мнению, следует считать ее исходным материалом, и 

поэтому одежда является краденым имуществом. 
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253. Если должник украдет что-либо, отданное им в залог, и продаст это, Кассий говорит, что оно может быть 

приобретено путем узукапции, так как считается, что оно перешло под контроль владельца, заложившего его, хотя 

против него может быть возбужден иск о краже. Я считаю, что это мнение совершенно правильное. 

 

254. Если ты насильно лишишь меня владения землей, а сам не вступишь во владение, но Тиций, найдя ее незанятой, 

вступит, то он может приобрести ее по узукапции по прошествии времени, ибо хотя верно, что интердикт на 

основании насилия будет иметь силу, поскольку я был насильственно изгнан, все же не верно, что Тиций получил 

владение путем насилия. 

 

255. Если же ты изгонишь меня с земли, которой я владею недобросовестно, и продашь ее, то она не может быть 

приобретена узукапцией, ибо хотя и верно, что владение было получено силой, но это не было сделано владельцем. 

 

256. То же самое правило, надо сказать, применимо и к случаю, когда человек изгоняет лицо, имеющее владение, как 

наследник, хотя он знал, что земля является частью поместья. 

 

257. Если один человек сознательно изгоняет другого, который добросовестно владеет землей, принадлежащей 

другому, он не может получить ее путем узукапции, поскольку он насильственно получил владение. 

 

258. Кассий говорит, что если владелец земли насильно изгонит того, кто ею владеет, то земля не будет считаться 

вновь перешедшей под его контроль, так как изгнанный может вернуть себе владение ею посредством интердикта, 

основанного на насилии. 

 

259. Если я имею право прохода через вашу землю, а вы насильно препятствуете мне пользоваться им, то я потеряю 

право прохода, не пользуясь им в течение длительного времени, так как бесплотное право не считается способным к 

владению; и нельзя сказать, что никто не лишен права прохода, то есть простого сервитута, таким образом. 

 

260. Точно так же, если вы завладеете землей, которая пустует, и после этого не позволите владельцу вступить на 

нее, вы не будете считаться насильственно завладевшим имуществом. 

 

261. Правда, освобождение от сервитута может быть приобретено путем узукапции, поскольку Скрибонский закон, 

установивший сервитут, запрещал узукапцию; но он не дает освобождения, если сервитут уже погашен. 

Следовательно, если я должен тебе сервитут, например, тот, который не позволяет мне строить дом выше, и я 

сохранил его построенным выше в течение установленного времени, то сервитут будет погашен. 

 

262. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXI. 
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Владение естественным образом прерывается, когда кто-либо насильственно лишается его или у него крадут 

имущество; в этом случае владение прерывается не только в отношении того, кто украл имущество, но и в 

отношении всех остальных. При таких обстоятельствах не имеет значения, является ли тот, кто получил законное 

владение, собственником имущества или нет. Также не имеет значения, владеет ли данное лицо имуществом как 

собственник или только с целью извлечения прибыли. 

 

263. Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

В случае узукаптирования время не исчисляется от момента к моменту, но мы исчисляем весь последний день 

предписания. 

 

264. То же, "О Сабинусе", книга XXVII. 

 

Поэтому тот, кто начинает владеть в шестом часу дня календ января, завершает узукапцию в шестом часу ночи, 

предшествующей календам января. 

 

265. Паулюс, Об эдикте, книга XII. 

 

Лабео и Нераций считали, что все имущество, которое рабы приобрели в качестве своего пекулия, может быть 

получено путем узукапции, поскольку оно получено таким образом их владельцами, даже без ведома последних. 

Юлиан говорит то же самое. 

 

266. Педий говорит, что человек, который не может приобрести что-либо путем узукапции на свое имя, не может 

приобрести это через своего раба. 

 

267. Гай, "О провинциальном эдикте", книга IV. 

 

Телесная собственность особенно подлежит узукаптации, за исключением священных и святынь, а также тех, 

которые являются общественной собственностью римского народа и городов, а также свободных людей. 

 

268. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 
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Если имущество, принадлежащее другому, было куплено добросовестно, возникает вопрос, чтобы узукапция могла 

действовать, следует ли для сохранения добросовестности отсчитывать ее с начала покупки или с момента поставки. 

Было принято мнение Сабинуса и Кассия о том, что она возникает с момента поставки. 

 

269. Согласно нашей практике, сервитуты сами по себе никогда не могут быть приобретены путем узукаптирования, 

но это может быть сделано вместе со зданиями, на которые они наложены. 

 

270. Скаэвола в Одиннадцатой книге вопросов говорит, что Марцелл считал, что если корова зачинает, находясь во 

владении вора или его наследника, и приносит потомство, находясь во владении наследника, то теленок, отделенный 

от матери, не может быть приобретен наследником путем узукапции; точно так же он говорит, что это не может 

быть сделано с ребенком женщины-рабыни. Скаэвола, однако, утверждает, что, по его мнению, ребенок может быть 

приобретен путем узукаптирования, поскольку он не является частью украденного имущества. Если же он является 

частью имущества, то его можно приобрести путем узукапции, если он родился во время владения добросовестного 

приобретателя. 

 

271. Паулюс, "Об эдикте", книга XIX. 

 

Ни раб, ни господин, находящийся во власти врага, не могут приобрести владение через посредство своего раба. 

 

272. То же, "Об эдикте", книга XXI. 

 

Если ты покупаешь имущество у того, кому претор запретил отчуждать его, и ты знаешь об этом, ты не можешь 

приобрести его путем узукапции. 

 

273. То же, "О Плаутии", книга V. 

 

Мы не можем приобрести путем узукапции имущество, взятое в залог, поскольку владеем им от имени другого. 

 

274. Было решено, что тот, кто добросовестно приобрел имущество у безумного человека, может приобрести его 

путем узукаптиона. 

 

275. Если я поручу тебе купить участок земли, ты можешь получить его по узукаптации, после того как он был 

передан тебе по этой причине, хотя ты не можешь считаться владеющим им как своим, так как тот факт, что ты 

несешь ответственность по мандатному иску, не имеет значения. 
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276. То же, О Плаутии, книга XIII. 

 

Время, в течение которого продавец владел имуществом до его продажи, является преимуществом для покупателя, 

ибо если продавец получил владение после этого, то это не принесет покупателю никакой пользы. 

 

277. В отношении имущества, которое завещано, считается, что легатарий занимает такое же положение, как и 

наследник, если речь идет о пользе времени, в течение которого наследодатель владел имуществом. 

 

278. То же, "О Плаутии", книга XV. 

 

Если лицо, владевшее имуществом как приобретатель, попадает в плен к врагу до совершения узукапции, 

посмотрим, получит ли его наследник какую-либо выгоду от узукапции, поскольку она прервана; и если она не 

принесет ему никакой пользы по возвращении, то как она может принести пользу его наследнику? Однако верно, 

что он перестал владеть имуществом, и поэтому право postliminium не принесет ему выгоды в той мере, в какой он 

может считаться приобретшим его путем узукаптиона. Если раб человека, находившегося во власти врага, 

приобретает имущество, Юлиан говорит, что узукапция этого имущества остается в силе; ведь если владелец 

возвращается, узукапция считается состоявшейся. Однако если владелец умрет, находясь в руках врага, можно 

усомниться в том, что имущество будет принадлежать его наследникам по корнелианскому праву. Марцелл считает, 

что эта юридическая фикция имеет более широкое применение, поскольку тот, кто вернулся по закону postliminium, 

имеет больше прав на вещи, приобретенные его рабами, чем на те, которые он сам приобрел или которыми он 

владел с помощью своих рабов до того, как был захвачен врагом; так как в некоторых случаях было решено, что 

имущество заменяет человека, и поэтому право узукаптиона переходит к наследникам военнопленных. 

 

279. Если раб, находящийся в моем владении, обратится в бегство и представится свободным, он будет считаться все 

еще находящимся во владении своего хозяина. Это, однако, следует понимать так, что если его поймают, то он не 

готов утверждать в суде, что он свободен; ибо, если он готов это сделать, он не будет считаться находящимся во 

владении своего хозяина, против которого он собирается выступить в качестве противника. 

 

280. Если добросовестный владелец имущества установит, что оно принадлежит другому, после того как он утратил 

владение им до истечения времени, необходимого для узукапции, и получит его во второй раз, он не может 

приобрести его по узукапции, так как начало второго владения является ненадлежащим. 

 

281. Если имущество, на которое мы имеем право, передано нам в соответствии с условиями завещания или по 

оговору, мы должны учитывать время, когда оно было передано, так как имущество может быть сделано предметом 

оговора, даже если оно не принадлежит обещавшему. 
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282. Яволен, О Плавтии, книга IV. 

 

Когда предъявляется иск о выдаче раба, отданного в залог, дело должно быть возбуждено против кредитора, а не 

против должника; по той причине, что тот, кто отдал раба в залог, владеет им только по праву узукаптиона. Во всех 

других отношениях, однако, тот, кто получает имущество, владеет им, и это верно настолько, что владение того, кто 

дает имущество в залог, также может быть включено. 

 

283. Марцелл, Дигесты, книга XVII. 

 

Если в деле о разделе я начинаю владеть имуществом по ошибочно вынесенному решению, которое касается чужой 

земли, предположительно находящейся в общей собственности, то я могу приобрести эту землю, владея ею в 

течение длительного времени. 

 

284. Модестин, Правила, книга V. 

 

Хотя узукаптион не имеет преимущества против казны, было решено, что если имущество без владельца еще не 

было сообщено в казну, и появляется покупатель, который купил землю, составляющую часть этого имущества, он 

может законно приобрести ее путем длительного владения. 

 

285. Яволен, Послания, книга I. 

 

Если вы покупаете раба с пониманием того, что в случае соблюдения некоторого условия продажа будет 

недействительной, и раб передается вам, а выполнение условия впоследствии аннулирует сделку, я думаю, что 

время, в течение которого раб находился во владении покупателя, должно принести пользу продавцу, потому что 

продажа такого рода похожа на запретительную оговорку о возврате имущества, которая вводится в договоры 

купли-продажи; И в подобном случае я не сомневаюсь, что время, в течение которого покупатель владел 

имуществом, принесет пользу продавцу, поскольку, говоря правильно, продажа не состоялась". 

 

286. Тот же, Послания, книга IV. 

 

Владение наследодателя принесет пользу наследнику, если в это время никто другой не владел имуществом. 

 

287. То же, Послания, книга VI. 

 



2710 
 

Я сдал землю в аренду человеку, против которого собирался предъявить свои претензии, основанные на давности, 

как наследник. Я спрашиваю, считаете ли вы, что этот договор аренды имеет какую-либо силу или действие. Если 

вы считаете, что она не имеет силы, считаете ли вы, что право на узукапцию указанной земли, тем не менее, будет 

продолжать существовать? Я также спрашиваю, если я продам землю, каково ваше мнение по поводу только что 

поднятых мною вопросов? Ответ был таков: если тот, кто владеет землей, как наследник, сдает ее в аренду 

собственнику, то аренда недействительна, поскольку собственник сдает в аренду свою собственную землю. Отсюда 

следует, что арендодатель не сохраняет владение, и давность, основанная на длительном владении, не будет 

существовать. То же правило закона применяется к продаже, поскольку, как и в случае аренды, покупка 

собственного имущества является недействительной. 

 

288. Тот же, Послания, книга VII. 

 

Наследник и имущество, хотя и носят два разных имени, все же рассматриваются как одно лицо. 

 

289. То же, Послания, книга IX. 

 

Я не думаю, что тот, кто купил дом, владеет чем-то, кроме самого дома. Ибо если считать, что он обладает 

различными вещами, из которых построен дом, то он не обладает самим домом; так как после того, как материалы, 

из которых он состоит, разделены, их нельзя понимать как весь дом. К этому следует добавить, что если кто-либо 

скажет, что отдельные материалы, из которых построен дом, находятся во владении, то необходимо будет 

утверждать, что есть основание для предписания движимого имущества, составляющего дом, в течение 

определенного для этого времени, и что потребуется более длительное время для приобретения путем узукапции 

почвы, на которой он стоит. Это абсурдно, и это ни в коей мере не соответствует гражданскому праву, что одна и та 

же вещь должна быть получена путем узукапции в разное время; как, например, поскольку дом состоит из двух 

различных вещей, почвы и того, что на ней возведено, что их объединение должно изменить время, установленное 

для узукапции всего недвижимого имущества путем длительного владения. 

 

290. Если вы в судебном порядке лишитесь колонны, составляющей часть вашего дома, я думаю, что вы будете 

иметь право на иск о покупке против продавца и, таким образом, сможете владеть всей собственностью. 

 

291. Если, однако, дом был снесен, чтобы движимое имущество могло быть полностью приобретено путем 

узукапции, то, если он находился во владении в течение срока, установленного для этой цели, время, в течение 

которого он составлял здание, не может быть законно подсчитано; ибо, как вы не владели материалами отдельно и 

отдельно от здания, так и дом, будучи снесен, не может отдельно и определенно владеть материалами, из которых он 



2711 
 

был построен; также нельзя считать, что одно и то же имущество было во владении в одно и то же время как 

недвижимое и личное. 

 

292. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXIV. 

 

Когда закон запрещает узукапцию, добросовестность владельца не имеет для него никакого преимущества. 

 

293. Иногда узукаптион является преимуществом для наследника, даже если его не начал приобретать умерший: как, 

например, когда устранен недостаток, проистекающий не из личности, а из самого имущества. Он возникает из 

имущества, например, когда оно перестало принадлежать казне, или владение им было получено путем кражи или 

насилия. 

 

294. Лициний Руфин, Правила, книга I. 

 

Узукапция не может иметь место без владения. 

 

295. Ульпиан, О Сабине, книга XXIX. 

 

Здание никогда не может быть приобретено с течением времени отдельно от земли, на которой оно стоит. 

 

296. То же, "О Сабине", книга XXXI. 

 

Цельс в тридцать четвертой книге говорит, что заблуждаются те, кто считает, что тот, кто добросовестно завладел 

имуществом, может приобрести его по узукапции как свое собственное; и что нет разницы, купил ли он его, или оно 

было ему подарено, если он думает, что оно было куплено или подарено ему; по той причине, что узукапция не 

применяется к наследству, дару или приданому, если не существует дара, приданого или наследства. То же правило 

считается применимым к случаю оценки, произведенной в суде, так как если сторона не согласилась с оценкой, она 

не может приобрести имущество путем узукаптиона. 

 

297. Помпоний, "О Сабине", книга XVII. 

 

Установлено, что если имущество передается рабу безумного или младенца, то последний может получить его путем 

узукапции через раба. 

 

298. То же, "О Сабинусе", книга XXII. 
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Если я являюсь единственным наследником имущества, но считаю, что ты являешься наследником половины этого 

имущества, и передаю тебе половину имущества, то весьма вероятно, что ты не сможешь приобрести это имущество 

путем узукапции, поскольку то, что находится во владении наследника, не может быть получено таким образом 

другим, как наследником, и у тебя нет другого основания для владения. Это верно только в том случае, если сделка 

совершена по условиям мирового соглашения. Мы считаем, что то же правило применимо, если вы считаете себя 

наследником; ибо в этом случае владение истинного наследника не позволит вам получить имущество путем 

узукапции. 

 

299. То же, "О Сабинусе", книга XXX. 

 

Спрашивается, прерывает ли смешение различных вещей узукапцию, начавшуюся в отношении каждой из них. Есть 

три вида вещей, которые можно разделить; во-первых, те, которые входят в субстанцию той же природы, 

называемую греками hynwmenon, то есть объединенные, как раб, кусок дерева, камень и другое имущество такого 

рода. Во-вторых, вещи, которые соединены контактом, то есть имеют связность и соединены, как дом, корабль, 

шкаф. В-третьих, такие, которые состоят из отдельных объектов, как различные тела, которые не объединены, но 

включены под одним названием, например, народ, легион, стадо. В отношении первого из них не может возникнуть 

никаких вопросов, но в отношении второго и третьего есть сомнения. 

 

300. Лабео в Книге посланий говорит, что если тот, у кого осталось всего десять дней для приобретения узукапции 

черепицы или колонн, использует их при строительстве дома, он все равно будет иметь право на них по узукапции, 

если владеет домом. Как следует поступить в случае, если вещи не связаны с землей, а остаются движимым 

имуществом, как драгоценный камень в перстне? В этом случае верно, что и золото, и драгоценный камень 

находятся во владении и могут быть приобретены путем узукапции, если владение обоими продолжает 

существовать. 

 

301. Рассмотрим третий класс вещей. Целое стадо не приобретается путем узукапции так же, как отдельные вещи 

или те, которые объединены. Что же тогда нужно делать? Хотя природа стада такова, что оно продолжает 

существовать за счет добавления новых животных, узукаптация, тем не менее, не может иметь место в отношении 

стада в целом, но она следует тому же правилу, что и владение, которое применяется к отдельным особям, 

составляющим его. Ибо если другие животные будут куплены и смешаны со стадом с целью его увеличения, то 

право собственности на них не изменится; так что если остаток стада принадлежит мне, то купленные овцы тоже 

мои; но каждая из них будет принадлежать мне по своему праву собственности, так что если какая-либо из 

включенных в стадо овец была украдена, то она не может быть приобретена путем узукаптирования. 
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302. Паулюс, "О Сабине", книга XXXII. 

 

В случаях узукапции ошибка в законе никогда не идет на пользу владельцу. Поэтому Прокул говорит, что если 

опекун по ошибке не предоставит своему подопечному полномочий на совершение продажи в самом начале или в 

течение длительного времени после ее совершения, то усукаптион не имеет основания, так как имеет место ошибка в 

законе. 

 

303. При узукапции движимого имущества время исчисляется непрерывно. 

 

304. Раб, даже если он находится на свободе, ничем не владеет, и другой не владеет ничем от него. Если же он 

получит владение от имени другого, находясь на свободе, то он приобретает имущество для того, от чьего имени он 

его получил. 

 

305. Если мой раб или мой сын владеет чем-либо от моего имени или как частью своего пекулия, так что я не знаю, 

что владею этим или даже что я имею право приобрести это по узукапции, и он становится безумным, то следует 

понимать, что имущество остается в том же состоянии, и что я по-прежнему сохраняю владение им и имею право на 

узукапцию, так же как эти права продолжают существовать в нашу пользу, даже когда стороны спят. То же самое 

правило, надо сказать, применимо к случаю арендатора или съемщика, через которого мы приобретаем владение. 

 

306. Если кто-либо получил владение насильственным путем, тайно или по шаткому титулу, а затем стал 

невменяемым, то владение и титул остаются неизменными в отношении имущества, которым невменяемый владеет 

шатко; точно так же посредством интердикта и иска о получении владения мы можем законно возбудить процесс от 

имени невменяемого лица в отношении владения, которое он сам получил до того, как его рассудок нарушился, или 

приобрел с помощью другого лица после начала его невменяемости. 

 

307. Время, прошедшее до принятия наследства или после этого, пойдет на пользу наследнику при узукапции. 

 

308. Юлиан говорит, что если умерший совершил покупку, а наследник думает, что он владел тем же самым в 

качестве дарения, то он может приобрести вещь путем узукаптиона. 

 

309. Помпоний, "О Сабине", книга XXXII. 

 

Если вор купит украденное имущество у его владельца и будет владеть им как переданным ему, то он перестает 

владеть им как украденным и начинает владеть им как своим собственным. 
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310. Когда кто-либо думает, что он не имеет законного права приобрести путем узукапции имущество, находящееся 

в его владении, следует сказать, что даже если он ошибается, он не может извлечь выгоду из узукапции; либо 

потому, что он не считается добросовестным владельцем, либо потому, что узукапция не приносит пользы там, где 

существует ошибка в законе. 

 

311. Никто не может владеть частью чего-либо, размер которой неопределен. Поэтому, если несколько человек 

владеют землей, и каждый из них не знает о размере своей доли, Лабео говорит, что, строго говоря, ни один из них 

не имеет владения. 

 

312. Юлиан, Дигесты, книга XLIV. 

 

Не только добросовестные приобретатели, но и все те, кто имеет владение на любом титуле, по которому обычно 

приобретается узукапция, могут получить в собственность ребенка от женщины-рабыни; и я думаю, что это правило 

было установлено на законном основании. Ибо в любом случае любой человек может приобрести женщину-рабыню 

путем узукаптиона, если это не запрещено Законом двенадцати таблиц или Атинианским законом. Ребенок такой 

рабыни может быть приобретен путем узукапции, если он был зачат и рожден в то время, когда предполагаемый 

владелец не знал, что его мать была украдена". 

 

313. Распространенное мнение, что человек сам не может изменить титул своего владения, верно только в том 

случае, если он знает, что не является добросовестным владельцем, и приобретает его с целью наживы. Это можно 

доказать следующим образом: Если кто-либо купит участок земли у другого, зная, что он ему не принадлежит, то он 

будет владеть им как собственник; если же он купит ту же землю у собственника, то он будет владеть ею как 

покупатель; сам же он не будет считаться изменившим титул своего владения. То же правило будет действовать, 

даже если он не купил землю у владельца, если он считал ее своей. Таким же образом, если он был назначен 

владельцем наследником или получил преторианское владение его имением, он будет владеть землей как наследник. 

Кроме того, если он имел веские основания считать себя наследником или имел право на преторское владение 

имением, он будет владеть землей как наследник, и не будет считаться, что он сам изменил право владения. 

Поскольку это правило должно быть принято в отношении того, кто имеет владение, насколько более оно 

применимо к случаю арендатора, который не имеет владения ни при жизни, ни после смерти владельца земли? И 

действительно, если арендатор во время смерти владельца купил землю у того, кого он считал наследником первого 

или владельцем его имущества по преторианскому эдикту, то он начинает владеть имуществом как покупатель. 

 

314. Если владелец земли думает, что приближаются вооруженные люди, и по этой причине обращается в бегство, 

он будет считаться насильно лишенным собственности, даже если никто из них не вступит на землю. Тем не менее, 

та же земля может быть приобретена путем узукапции добросовестным владельцем, даже до того, как она снова 
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перейдет под контроль владельца, потому что Lex Plautia et Julia запрещает имущество, которое было захвачено 

силой, приобретать путем длительного владения, но не тем, кто был изгнан из него насилием. 

 

315. Если Тиций отдаст мне во владение землю, которую я намеревался взыскать с него по иску, то у меня будут 

веские основания для узукапции. Но если тот, от кого я намеревался потребовать участок земли по условию, 

предоставляет мне его во владение и делает это с целью погашения своего долга, он ставит меня в такое положение, 

что я могу получить землю по давности. 

 

316. Тот, кто отдает имущество в залог, может приобрести его по узукапции до тех пор, пока оно остается в руках 

его кредитора, но если кредитор передаст свое владение другому, узукапция прерывается. Что касается узукапции, 

то здесь дело обстоит так же, как и в случае с лицом, отдавшим вещь на хранение или взаймы; ибо ясно, что он 

перестает приобретать ее по узукапции, если вещь, отданная взаймы или на хранение, будет передана третьему лицу 

тем, кто получил ее в долг или на хранение. Очевидно, что если кредитор заложил ее по простому соглашению, то 

должник продолжает приобретать ее по узукапции. 

 

317. Если я добросовестно владею имуществом, которое принадлежит вам, и закладываю его вам, причем вы не 

знаете, что оно ваше, я перестаю приобретать его по узукапции, потому что никто не имеет права держать свое 

собственное имущество в залоге. Если же оно будет заложено по простому соглашению, я все равно продолжу 

приобретать его по узукапции, поскольку в этом случае имущество не считается заложенным. 

 

318. Если раб украдет имущество, заложенное своему господину, то, поскольку кредитор продолжает владеть им, 

узукапция должника не прерывается, поскольку раб не лишает своего господина владения. Но если раб должника 

украдет имущество, то, хотя кредитор перестает владеть им, узукапция должника остается такой же, как если бы 

кредитор передал имущество должнику. Что касается узукаптиона, то рабы не наносят ущерба состоянию своих 

хозяев кражей имущества. Вопрос будет легче решить, если раб должника, имея ненадежное владение, украдет 

имущество; ведь если оно будет нанято, результат будет таким же, как если бы оно осталось в руках кредитора, 

поскольку в этом случае кредитор владеет им. Если, однако, существуют оба титула, то есть один - временный, а 

другой - основанный на найме, то подразумевается, что кредитор владеет имуществом, так как иск по временному 

титулу в данном случае вводится не для того, чтобы должник мог владеть имуществом, а только для того, чтобы он 

мог его удерживать". 

 

319. Альфенус Верус, Эпитомы Дигест Паулуса, книга I. 

 

Если раб без ведома своего господина продает имущество, принадлежащее его пекулию, то покупатель может 

приобрести его путем узукаптиона. 
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320. Юлиан, Об Urseius Ferox, книга III. 

 

Если раб, узуфрукт которого был завещан и который никогда не был во владении наследника, будет украден, 

возникает вопрос, может ли раб быть приобретен путем узукапции, поскольку наследник имеет право на иск о 

краже? Сабинус говорит, что узукаптион не может существовать в случае имущества, в отношении которого будет 

подан иск о краже, но тот, кто имеет право на узуфрукт, может предъявить этот иск. Однако это следует понимать 

как относящееся к случаю, когда узуфруктуарий может пользоваться и наслаждаться своим правом; в противном 

случае раб не был бы в том состоянии, в котором он должен быть. Но если раб был украден у узуфруктуария, когда 

он пользовался своим правом, то иск о краже может предъявить не только он сам, но и его наследник". 

 

321. Гай, "Дневные или золотые дела", книга II. 

 

Может случиться так, что человек, находящийся в заблуждении, может продать или выдать за свою собственность 

имущество, принадлежащее другому; при таких обстоятельствах оно может быть приобретено добросовестным 

владельцем путем узукапции; например, если наследник продаст имущество, которое было одолжено умершему, или 

арендовано им, или передано ему на хранение, полагая, что оно принадлежит к наследству. 

 

322. Аналогично, если кто-либо, введенный в заблуждение каким-либо мнением и думая, что он имеет право на 

имущество, что не так, отчуждает имущество, составляющее часть этого имущества; или если лицо, которому 

принадлежит узуфрукт женщины-рабыни, полагая, что ее дети принадлежат ему, по причине того, что прирост стад 

принадлежит узуфруктуарию, продает детей; 

 

323. То же, Институции, книга II. 

 

Он не совершает кражу, ибо кража не может быть совершена без намерения украсть. 

 

324. Любой человек может также без насилия завладеть чужой землей, если она стала пустой по небрежности 

владельца, или если последний умер, не оставив наследника, или долгое время отсутствовал. 

 

325. То же, "Дневные или золотые вопросы", книга III. 

 

В этом случае человек не может сам приобрести имущество путем узукапции, поскольку он знает, что оно 

принадлежит другому, и поэтому является недобросовестным владельцем; но если он передает его другому, который 

получает его добросовестно, последний может приобрести его путем узукапции, по той причине, что он получил во 
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владение имущество, которое не было приобретено силой и не было украдено: так как мнение некоторых древних 

авторитетов, которые считали, что кража земли или дома может быть совершена, было оставлено. 

 

326. Маркиан, Институции, книга III. 

 

Если земля не может быть приобретена путем узукапции, то и то, что стоит на ней, не может быть приобретено 

таким же образом". 

 

327. Нераций, Правила, книга V. 

 

Установлено, что если узукапция была начата умершим человеком, она может быть завершена до вступления в 

наследство. 

 

328. Тот же, Пергаменты, книга VII. 

 

Если мой агент вернет украденное у меня имущество, хотя, вообще говоря, в настоящее время почти окончательно 

решено, что мы можем получить владение посредством агента, имущество, тем не менее, не перейдет снова под мой 

контроль, чтобы его можно было приобрести путем узукаптиона, поскольку решение об обратном было бы 

ошибочным. 

 

329. Папиниан, Вопросы, книга III. 

 

Если муж продаст участок земли в размере дотала тому, кто знал или не знал, что это имущество является частью 

приданого, продажа не будет действительной. Если после этого женщина умрет во время брака, сделка должна быть 

подтверждена, если все приданое было дано в пользу мужа. То же правило применяется, если тот, кто продал 

украденное имущество, впоследствии становится наследником владельца этого имущества. 

 

330. То же, Вопросы, книга XLII. 

 

Если наследник того, кто добросовестно приобрел имущество, знает, что оно принадлежит другому, он не может 

приобрести его путем узукапции, если владение им было передано ему лично; но знание наследника не наносит ему 

ущерба в том, что касается непрерывности владения. 

 

331. Несомненно, что отец не может приобрести путем узукапции то, что купил его сын, если он или его сын знали, 

что это собственность другого лица. 
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332. То же, Вопросы, книга XXIII. 

 

Будучи обманут благовидной ошибкой, я считаю Тиция своим сыном и находящимся под моим управлением, но 

узукапция его мною была признана незаконной. Я не думаю, что при данных обстоятельствах он имеет право 

распоряжаться моим имуществом, ибо в этом случае не было установлено то же правило, что и в отношении 

свободного человека, добросовестно служащего рабом; ведь в интересах общества было бы установить это правило 

ввиду постоянных и ежедневных сделок с рабами. Ведь мы часто покупаем свободных людей, не зная, что они 

таковыми являются, а усыновление и присвоение детей не так просто и не так часто". 

 

333. Постановлено, что если ты продаешь мне имущество, принадлежащее другому, и я знаю, что это так, и ты 

передаешь его в то же время, когда владелец ратифицирует продажу, то время передачи должно быть принято во 

внимание, и имущество становится моим. 

 

334. Хотя было решено, что при узукапции следует учитывать начало владения, а не время заключения договора, все 

же иногда случается, что мы принимаем во внимание не начало нынешнего владения, а причину прежней поставки, 

которая была сделана добросовестно; Например, когда речь идет о праве на ребенка женщины-рабыни, чья мать 

добросовестно владела им, поскольку ребенок не может быть приобретен узукапцией, хотя владелец знал, что мать 

была собственностью другого до рождения ребенка. То же правило применимо к случаю раба, который 

возвращается по закону postliminium. 

 

335. Время, прошедшее до принятия наследства, предоставляется в пользу узукаптиона, независимо от того, 

приобрел ли раб, принадлежащий к этому наследству, какое-либо имущество, или же умерший начал приобретать 

путем узукаптиона. Этот принцип установлен как особая привилегия. 

 

336. Сын, находящийся под отцовским контролем, купил имущество, принадлежащее другому, а затем, став главой 

семьи, сам того не зная, начал владеть имуществом, которое было передано ему. Почему он не может получить его 

путем узукапции, ведь в момент получения владения он действовал добросовестно, хотя и заблуждался, думая, что 

не может получить имущество, которое он приобрел как часть своего пекулия? То же правило должно быть 

применено, если у него были веские основания думать, что приобретенное имущество перешло в его руки как часть 

имущества его отца". 

 

337. Узукаптион, происходящий в пользу покупателя или наследника, не препятствует взысканию залога 

кредитором; ибо, как узуфрукт не может быть предметом узукаптиона, так и право взыскания залога, которое никак 

не связано с правом собственности, а основано только на соглашении, не уничтожается узукаптионом имущества. 
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338. Мнение о том, что тот, кто стал безумным и ранее начал приобретать имущество путем узукаптирования, может 

продолжать это делать до тех пор, пока оно не будет завершено под любым титулом, основано на соображениях 

удобства, чтобы предотвратить пагубное влияние душевной слабости на его имущество. 

 

339. Если раб или сын приобретает имущество в то время, когда хозяин или отец находится в руках врага, начинает 

ли он владеть им? Если он владеет имуществом на основании своего пекулия, то узукапция начинает действовать, и 

пленение отца или хозяина не является препятствием для этого, так как его знание об этом не обязательно, если он 

находится дома. Если же покупка была совершена без ссылки на пекулий, то имущество не может быть приобретено 

по узукапции, равно как и не может быть понято как полученное по праву postliminium; ибо для того, чтобы это 

имело место, то, о чем говорится, что оно получено по узукапции, уже должно быть в собственности. Но если отец 

умрет в плену, по той причине, что время его смерти отсчитывается от дня пленения, можно сказать, что сын 

получил владение для себя, и можно считать, что он приобрел собственность путем узукаптиона. 

 

340. То же, Мнения, книга X. 

 

Предписание, основанное на длительном владении, обычно не предоставляется для приобретения мест, которые 

являются публичными по праву народов. Примером этого может служить случай, когда кто-либо бросает здание, 

которое он построил на берегу моря, или оно было снесено, а другой человек, построив дом на том же месте, 

противодействует ему путем исключения, основанного на предыдущем владении; или когда кто-либо, по причине 

того, что он один привык ловить рыбу в течение многих лет в определенной части реки, на основании того же права 

давности запрещает другому делать это. 

 

341. Раб, принадлежавший к поместью, после смерти своего хозяина получает во владение имущество, 

составляющее часть его пекулия. Начало узукапции датируется временем вступления в наследство, ибо как может 

быть приобретено таким образом имущество, которое ранее не находилось во владении умершего? 

 

342. Гермогениан, Эпитомы права, книга V. 

 

Имущество, полученное в уплату, подлежит узукаптированию, если оно было получено в счет погашения долга. 

Узукаптированию подлежит не только то, что причитается, но и то, что дано в уплату долга". 

 

343. Паулюс, О Нератии, книга III. 
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Если мой агент без моего ведома завладеет имуществом, приобретенным на мое имя, то, хотя я и могу владеть им, я 

не могу приобрести его путем узукапции; потому что, хотя мы можем приобрести имущество путем узукапции, не 

зная, что владеем им, это было решено только в том случае, если речь идет о чем-то, составляющем часть пекулия. 

 

344. То же, Руководства, книга II. 

 

Если, полагая, что я в долгу перед тобой, я даю тебе в уплату имущество, узукапция может иметь место только в том 

случае, если ты сам считаешь, что оно тебе причитается. Иначе обстоит дело, если я считаю себя обязанным в силу 

купли-продажи и поэтому передаю имущество вам, так как против меня не будет предъявлен иск, а вы, как 

покупатель, не будете иметь права на узукапцию. Причина различия заключается в том, что в других случаях 

необходимо учитывать время платежа. Не имеет значения, знаю ли я в момент заключения договора, что имущество 

принадлежит другому, или нет, так как будет достаточно, если я буду считать его своим, когда вы отдадите его мне в 

уплату за покупку; однако учитывается не только время заключения договора, но и время платежа, так как никто не 

может приобрести имущество по узукаптиону как покупатель, который его не покупал, и он не может, как в других 

договорах, сказать, что получил его в уплату. 

 

345. Лабео, Эпитомы вероятностей Паулюса, книга V. 

 

Имущество, которое было украдено, не может быть приобретено путем узукаптиона до того, как оно снова перейдет 

под контроль владельца. Паулюс: Возможно, верно и противоположное мнение; ведь если ты украдешь имущество, 

которое отдал мне в залог, то оно становится краденым, но его можно приобрести путем узукапции, как только оно 

снова перейдет в мое распоряжение. 

 

 

 

Тит. 4. Относительно владения, приобретенного покупателем. 
 

 

 

346. Гай, О провинциальном эдикте, книга VI. 

 

Владелец, предъявивший в суде оценочную стоимость имущества, начинает владеть им как приобретатель. 

 

347. Паулюс, Об эдикте, книга LIV. 
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Он владеет как покупатель, который фактически приобрел имущество, и ему недостаточно только мнения, что он 

владеет как покупатель, но право собственности на имущество, как приобретенное, должно существовать 

фактически. Если же я считаю, что должен вам что-то, и передаю это вам без вашего ведома, что это принадлежит 

кому-то другому, то вы можете приобрести это путем узукапции. Почему же вы не можете приобрести это путем 

узукапции, если я передаю вам это, думая, что продал вам это? Это происходит потому, что момент поставки 

учитывается во всех других договорах; следовательно, если я сознательно оговариваю имущество, принадлежащее 

третьему лицу, я могу приобрести его по узукапции, если я думал, что оно принадлежало вам, когда оно было мне 

доставлено. Однако в случае с покупателем учитывается время заключения договора, и поэтому покупка должна 

быть совершена добросовестно, а также владение должно быть получено таким образом. 

 

348. Право владения и право узукапции различны, ибо о любом человеке можно правдиво сказать, что он совершил 

покупку, но совершил ее недобросовестно; ибо тот, кто сознательно покупает имущество недобросовестно, владеет 

им как покупатель, хотя и не может приобрести его путем узукапции. 

 

349. Если покупка совершается под условием, покупатель не может приобрести имущество путем узукапции, пока 

условие не выполнено. То же правило действует, если он думает, что условие выполнено, но этого еще не 

произошло, так как он похож на человека, который думает, что совершил покупку, хотя это не так. С другой 

стороны, если условие было выполнено, а он не знает об этом, можно сказать, что он приобрел его путем узукапции, 

согласно Сабинусу, который считал, что это можно сделать, принимая во внимание скорее природу вещей, чем 

простое мнение. Между этими двумя случаями, однако, существует некоторое различие, так как если кто-либо 

думает, что имущество принадлежит другому, которое на самом деле принадлежит продавцу, то он занимает 

положение покупателя. Но когда он думает, что условие еще не соблюдено, это то же самое, как если бы он думал, 

что еще не совершил покупку. Этот момент может быть представлен более ясно, если владение передается 

наследнику, который не знает, что умерший купил имущество, но думает, что оно было передано ему по какой-то 

другой причине; но следует ли считать, что узукаптион не может быть приобретен при таких обстоятельствах? 

 

350. Сабинус говорит, что если имущество было куплено таким образом, что продажа будет недействительной, если 

оплата не будет произведена в течение определенного времени, то оно не может быть приобретено по узукапции, 

если только оплата не была произведена в действительности. Однако давайте посмотрим, является ли это условием 

или соглашением; ведь если это соглашение, то результат легче достигается уплатой, чем соблюдением условия. 

 

351. Если расчет должен быть произведен в течение определенного времени (то есть, если в течение этого времени 

никто не предложит лучшей цены), Юлиан считает, что продажа совершена, и что прибыль будет принадлежать 

покупателю, который будет иметь право на приобретение имущества путем узукапции; но другие считают, что 
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продажа была совершена под условием. Он говорит, что она не была совершена под условием, но была 

аннулирована под условием, и это мнение является правильным. 

 

352. Продажа является абсолютной, если оговорено, что она недействительна в случае, если покупатель не будет 

удовлетворен имуществом в течение определенного времени. 

 

353. Я купил Стихуса, а вместо него мне по ошибке был передан Дамас. Приск говорит, что я не могу приобрести 

этого раба путем узукапции, потому что то, что не было куплено, не может быть приобретено таким образом 

покупателем. Однако, если был куплен участок земли, и во владении находится большее количество земли, чем 

было передано, то его можно приобрести по прошествии времени, так как во владении находится весь участок, а не 

отдельные его части. 

 

354. Вы покупаете имущество человека, у которого были переданы рабы. Требатий говорит, что нельзя приобрести 

указанных рабов путем узукапции, поскольку они не были куплены. 

 

355. Опекун купил на аукционе у своего подопечного вещь, которая, как он думал, принадлежала ему. Сервий 

говорит, что он может приобрести ее путем узукаптиона, и его мнение было принято, по той причине, что состояние 

подопечного не становится хуже, если у него есть покупатель в лице его опекуна, который заплатит за имущество 

больше денег. Если же он приобретет его за меньшую сумму, он будет отвечать по иску об опеке, как если бы он 

передал его другому лицу за меньшую сумму, чем оно стоило. Это, как говорят, было также решено божественным 

Траяном. 

 

356. Многие авторитеты считают, что если агент покупает имущество на аукционе по указанию своего принципала, 

то он может приобрести его по узукапции, как покупатель, на основании общественного удобства. То же правило 

применяется, если, занимаясь делами своего принципала, он совершает покупку без ведома последнего. 

 

357. Если твой раб покупает для своего пекулия имущество, которое, как он знает, принадлежит другому, ты не 

можешь приобрести его путем узукаптиона, даже если ты не знаешь, что оно принадлежит другому. 

 

358. Цельс говорит, что если мой раб без моего ведома приобретает имущество для своего пекулия, я могу 

приобрести его путем узукапции. Если же он не получает его как часть своего пекулия, то я не могу его приобрести, 

если только не знаю, что он его получил; и если его владение неправомерно, то и мое владение будет 

неправомерным. 
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359. Помпоний также говорит, что в отношении имущества, которым владеют от имени владельца, следует 

учитывать намерение последнего, а не раба. Если раб владеет имуществом как частью своего пекулия, то следует 

принимать во внимание его намерение; если же раб владеет им недобросовестно, а его господин получает его, чтобы 

владеть им от своего имени, например, лишив раба его пекулия, то следует сказать, что существует та же причина 

владения, и поэтому господин не может воспользоваться узукапцией. 

 

360. Если мой раб добросовестно приобретет имущество за свой пекулий, а я, когда впервые узнал об этом, знал, что 

имущество принадлежит другому, Кассий говорит, что узукапция может иметь место, так как начало владения было 

без всякого дефекта. Если же в момент приобретения имущества, даже если он сделал это добросовестно, я знал, что 

оно принадлежит другому, я не могу приобрести его путем узукапции. 

 

361. Если мой раб отдаст мне в обмен на свою свободу некоторое имущество, которое он приобрел недобросовестно, 

я не могу приобрести его узукапцией; ибо Цельс говорит, что первое дефектное владение продолжает существовать. 

 

362. Если я совершаю покупку у подопечного без полномочий его опекуна, полагая, что он достиг возраста половой 

зрелости, мы считаем, что узукапция может иметь место, поскольку это скорее относится к имуществу, чем к 

мнению. Однако если вы знаете, что продавец является подопечным, и при этом считаете, что подопечные имеют 

право вести собственные дела без разрешения опекунов, вы не приобретете имущество путем узукаптирования, 

поскольку ошибка в законе никому не выгодна. 

 

363. Если я приобрету имущество у безумного человека, которого я считаю в здравом уме, то, как было установлено, 

я могу приобрести его путем usucaption на основании общественного удобства, хотя покупка была 

недействительной; поэтому я не буду иметь права ни на иск, основанный на выселении, ни на Publician Action, ни на 

какую-либо выгоду от предыдущего владения. 

 

364. Если вы продаете мне имущество, которое вы собираетесь приобрести по узукапции в качестве покупателя, а я 

знаю, что оно принадлежит другому, я не могу приобрести его по узукапции. 

 

365. Хотя владение может быть выгодно ближайшему наследнику умершего, более отдаленный наследник не может 

получить владение имуществом. 

 

366. Если умерший купил имущество добросовестно, оно может быть приобретено путем узукапции, даже если 

наследник знал, что оно принадлежит кому-то другому. Это правило должно соблюдаться не только в случае 

преторского владения, но и в случае трастов, на основании которых передается имущество по Требеллиеву декрету 

сената, а также в отношении всех других преторских наследников. 
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367. Время, в течение которого имущество находилось во владении продавца, приносит пользу покупателю при 

приобретении узукаптиона. 

 

368. Если я приобрету имущество, принадлежащее другому, и в то время, когда я приобрету его путем узукапции, 

владелец предъявит иск о взыскании его с меня, моя узукапция не будет прервана объединением вопросов в этом 

деле. Если же я предпочту заплатить в суде оценочную стоимость имущества, то, по словам Юлиана, право владения 

меняется, если речь идет о том, кто заплатил в суде стоимость имущества. То же правило будет действовать, если 

владелец подарит имущество тому, кто купил его у того, кто не является его владельцем. Это мнение является 

правильным. 

 

369. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXV. 

 

Выплата оценочной стоимости имущества в суде похожа на покупку. 

 

370. Яволен, О Плавтии, книга II. 

 

Покупатель знал, что часть земли, которую он купил, принадлежит другому. Было высказано мнение, что он не 

может получить ничего из этой земли в силу давности владения. Я думаю, что это верно, если покупатель не знал, 

какая часть земли принадлежит другому; если же он знал, что это определенный участок, то я не сомневаюсь, что он 

может получить оставшуюся часть на основании давности владения. 

 

371. То же правило закона применимо, если человек, купивший целый участок земли, знал, что его неразделенная 

часть принадлежит кому-то другому; ибо он может не только приобрести эту часть путем узукапции, но и не будет 

лишен возможности приобрести остальные части на основании давностного владения. 

 

372. Модестин, Пандекты, книга X. 

 

Если я заложил тебе имущество, а затем украл и продал его, возникает сомнение, может ли оно быть приобретено 

путем узукапции. Лучшее мнение состоит в том, что оно может быть приобретено таким образом. 

 

373. Помпоний, "О Сабине", книга XXXII. 

 

Если тот, кто может приобрести посредством узукапции какое-либо имущество, либо как наследник, либо как 

покупатель, претендует на него по шаткому титулу, он не может приобрести его посредством узукапции. Ибо какая 
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разница между этими вещами, когда он претендует на имущество по прекарному титулу, он в обоих случаях 

перестает владеть им по первому титулу? 

 

374. Если из десяти купленных мною рабов я считаю, что некоторые принадлежат другим лицам, и я знаю, кто из 

них кто, то я могу приобрести остальных путем узукаптиона. Если же я не знаю, какие из них принадлежат другим 

лицам, я не могу приобрести ни одного из них путем узукапции. 

 

375. После смерти человека, купившего раба, время для приобретения по узукапции истекло, и хотя наследник еще 

не начал владеть рабом, он все равно становится его собственностью, если за это время никто другой не завладел им. 

 

376. Юлиан, Дигесты, книга XLIV. 

 

Некий человек, владевший участком земли в качестве покупателя, умер до истечения времени, необходимого для 

приобретения земли путем узукапции, а рабы, оставшиеся во владении, ушли с намерением отказаться от него. 

Возник вопрос, будет ли время длительного владения, тем не менее, продолжать приносить пользу наследнику. 

Ответ был таков: даже если рабы уйдут, наследник сможет извлечь выгоду из этого времени. 

 

377. Если я получу корнелианское поместье как покупатель в силу длительного владения и добавлю к нему часть 

прилегающей земли, могу ли я также получить эту часть как покупатель в течение оставшегося времени, 

необходимого для давности; или я могу приобрести ее путем узукапции в течение времени, установленного 

законом? Я высказал свое мнение, что прилегающая земля, которая была добавлена к уже купленной, имеет свое 

особое и отличное состояние, и поэтому владение обоими участками должно быть получено отдельно, и должно 

быть приобретено путем длительного владения в соответствии со временем, предписанным законом". 

 

378. Мой раб поручил Тицию купить для него участок земли, и Тиций передал его во владение рабу после его 

манумиссии. Возник вопрос, может ли он получить ее в долгое владение. Ответ был таков: если мой раб поручил 

Тицию купить землю, а Тиций передал ее ему после его отпущения на волю, то независимо от того, верил ли он, что 

пекулий раба был ему передан, или не знал, что нет, раб, тем не менее, может получить землю путем длительного 

владения, потому что он либо знал, что его пекулий был ему передан, либо должен был это знать, и поэтому он 

похож на того, кто притворяется кредитором. Если же Тиций знал, что его пекулий не был передан рабу, то его 

следует понимать так, что он скорее подарил землю, чем отказался от нее в счет погашения долга, который не был 

причитающимся. 

 

379. Если опекун украдет имущество своего подопечного и продаст его, узукапция не произойдет до того, как оно 

снова перейдет под контроль подопечного; ибо считается, что опекун занимает место собственника в отношении 
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имущества своего подопечного только тогда, когда он управляет делами опеки, а не когда он лишает своего 

подопечного имущества. 

 

380. Если кто-либо добросовестно приобретает землю, принадлежащую другому, и теряет владение ею, а затем, 

восстановив ее, убеждается, что она принадлежит другому, он не может приобрести ее по прошествии времени, по 

той причине, что начало второго владения является дефектным. Он также не похож на того, кто в момент покупки 

полагал, что земля принадлежит продавцу, но когда она была передана, узнал, что она принадлежит кому-то 

другому; ибо, когда владение однажды было потеряно, начало восстановленного владения должно быть снова 

принято во внимание. Поэтому, если раб возвращен в то время, когда покупатель знал, что он принадлежит другому, 

узукапция не состоится, хотя до продажи он находился в таком положении, что мог приобрести его путем 

узукапции. То же правило применяется к тому, кто был изгнан с земли, и, зная, что она принадлежит другому, 

восстанавливает владение ею посредством интердикта. 

 

381. Тот, кто сознательно приобретает у того, кому претор запретил распоряжаться имуществом поместья, по 

подозрению в том, что он не является наследником, не может приобрести его путем узукапции. 

 

382. Если твой агент продает участок земли всего за тридцать ауреев, который он мог бы продать за сто, с целью 

причинить тебе ущерб, а покупатель не знает об этом, то несомненно, что последний может приобрести эту землю 

путем длительного непрерывного владения; ибо даже если кто-либо сознательно продает землю, принадлежащую 

другому, тому, кто не знает об этом, длительное непрерывное владение не прерывается. Однако если покупатель 

находится в сговоре с агентом и ради вознаграждения подкупает его продать имущество за меньшую цену, чем оно 

стоило, покупатель не будет считаться добросовестным, и он не сможет приобрести землю по давности владения. 

Если он воспользуется исключением на том основании, что земля была продана с согласия собственника, а 

последний предъявит иск о ее возврате, собственник может воспользоваться ответом, основанным на 

мошенничестве. 

 

383. Украденное имущество не считается вновь перешедшим под контроль владельца, даже если он вновь вступает 

во владение им, если он не знает, что оно было украдено у него. Поэтому, если я отдам в залог украденного у тебя 

раба, а ты не знаешь, что он твой, и после уплаты долга продам его Тицию, то Тиций не может приобрести его путем 

узукапции. 

 

384. Свободный человек, который добросовестно служит нам в качестве раба, управляя нашим имуществом, может 

приобретать для нас другое имущество тем же способом, каким мы привыкли приобретать его с помощью 

собственных рабов. Следовательно, как мы получаем право собственности на имущество либо путем вручения, либо 

путем узукапции через посредство свободного человека, так и в случае заключения договора купли-продажи 
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посредством пекулия раба, на который мы имеем право, мы можем приобрести имущество путем узукапции, даже 

если мы не знаем, что покупка была совершена. 

 

385. То же, "О Миниции", книга II. 

 

Если кто-либо покупает рабов, зная, что продавец немедленно растратит уплаченные за них деньги, многие 

авторитеты считают, что он, тем не менее, будет добросовестным приобретателем; и это действительно так. Ибо как 

можно считать недобросовестным того, кто купил рабов у их хозяина, если только он не купил их у человека 

развратного образа жизни, который тут же отдаст деньги блуднице, ибо тогда он не сможет приобрести рабов путем 

узукапции? 

 

386. То же, "Об Urseius Ferox", книга III. 

 

Человек, получивший от своего собственного раба женщину-рабыню в обмен на предоставление ему свободы, 

может, как покупатель, приобрести путем узукапции ребенка от этой женщины-рабыни. 

 

387. То же, "О Миниции", книга II. 

 

Раб, в обмен на свою свободу, отдал своему господину женщину-рабыню, которую он украл. Она зачала. Возник 

вопрос, может ли ее хозяин приобрести ее ребенка путем узукапции. Ответ был таков: хозяин мог, как покупатель, 

приобрести ребенка путем узукапции, поскольку он отдал что-то за женщину, и между рабом и его хозяином была 

совершена своего рода продажа. 

 

388. Африканус, Вопросы, книга VII. 

 

Обычно говорят, что тот, кто думает, что купил что-то, но не делал этого, не может, как покупатель, приобрести это 

путем узукапции; но это верно лишь в той мере, в какой покупатель не должен иметь справедливой причины для 

своего ошибочного мнения. Ибо если раб или агент, которому было поручено приобрести имущество, убедит своего 

принципала, что он это сделал, и передаст ему имущество, то лучше считать, что узукапция состоится. 

 

389. Папиниан, Мнения, книга X. 

 

Когда легатарий получил во владение имущество, оно может быть приобретено путем узукаптиона наследником, как 

покупателем, при этом право преторского залога сохраняется. 
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390. Скаэвола, Мнения, книга V. 

 

Некий человек добросовестно приобрел участок земли, принадлежащий другому, и начал строить на нем дом до 

истечения срока, установленного для приобретения владения по давности; владелец земли, уведомив его об этом до 

истечения срока, установленного законом, продолжал удерживать владение. Я спрашиваю, прервалась ли давность 

или, начавшись однажды, продолжала течь. Ответ: в соответствии с изложенными фактами оно не было прервано. 

 

391. То же, Дигест, книга XXV. 

 

Имущество сестры, умершей без завещания, перешло к двум ее братьям, один из которых отсутствовал, а другой 

присутствовал. Присутствующий действовал вместо отсутствующего и продал Луцию Тицию, добросовестному 

покупателю, целый участок земли от своего имени и имени своего брата. Возник вопрос, может ли покупатель, зная, 

что половина земли принадлежит отсутствующему наследнику, приобрести весь участок по давности. Ответ был 

таков: он мог это сделать, если верил, что участок был продан по доверенности отсутствующего брата. 

 

 

 

Тит. 5. Относительно владения как наследника или как владельца. 
 

 

 

392. Помпоний, "О Сабине", книга XXXII. 

 

Ничто не может быть приобретено наследником путем узукапции из имущества живого человека, даже если 

владелец думал, что оно принадлежало тому, кто умер. 

 

393. Юлиан, Дигесты, книга XLIV. 

 

Когда кто-либо вступает во владение имуществом для сохранения наследства, он не прерывает владения того, кто 

приобретает через узукапцию как наследник, ибо он держит имущество для сохранности. Что же получается? Он 

сохраняет имущество по праву залога даже по истечении времени, необходимого для узукаптирования, и не 

отказывается от него до тех пор, пока ему не будет выплачено наследство или не будет удовлетворено его 

требование на него. 
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394. Распространенное мнение о том, что никто не может изменить право собственности на свое владение, следует 

понимать как применимое не только к гражданскому, но и к естественному владению. Поэтому было решено, что ни 

арендатор, ни кто-либо, кому имущество было передано на хранение или взаймы, не может, как наследник, 

приобрести его путем узукаптирования с целью извлечения из него прибыли. 

 

395. Сервий отрицает, что сын может в качестве наследника приобрести путем узукапции имущество, переданное 

ему отцом; ибо он считает, что естественное владение им находилось в руках сына при жизни отца. Из этого 

следует, что если сын был назначен наследником своим отцом, он не может приобрести путем узукаптирования 

какую-либо часть имущества, переданного ему первым, в той мере, в какой это может повлиять на доли его 

сонаследников. 

 

396. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXIII. 

 

Многие авторитеты утверждают, что если я являюсь наследником и считаю, что определенное имущество 

принадлежит к наследству, но на самом деле не является его частью, я могу приобрести его путем узукаптиона. 

 

397. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга V. 

 

Установлено, что тот, кто имеет право составить завещание, может в качестве наследника приобрести имущество 

путем узукапции. 

 

 

 

 

Тит. 6. Относительно владения на основании дарения. 
 

 

398. Паулюс, Об эдикте, книга LIV. 

 

Тот, кому имущество было передано в дар, приобретает его по узукапции в силу дарения. Недостаточно просто 

думать, что это так, но необходимо, чтобы дарение действительно было совершено. 

 

399. Если отец делает дарение своему сыну, который находится под его контролем, а затем умирает, сын не может 

приобрести подаренное имущество по узукапции, по той причине, что дарение является недействительным. 
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400. Если дарение совершается между мужем и женой, узукапция не имеет места. Более того, Кассий говорит, что 

если муж подарит имущество своей жене, а затем произойдет развод, то узукаптион не может быть приобретен, 

потому что жена не может сама изменить право собственности. Он утверждает, что правило иное, и что она может 

получить имущество по узукаптиону после развода, если муж разрешил ей пользоваться имуществом так же, как 

если бы он его подарил. Юлиан, однако, считает, что жена владеет имуществом, подаренным мужем. 

 

401. Марцелл, Дигесты, книга XXII. 

 

Если кто-либо дарит имущество, принадлежащее другому, и решает отозвать дарение, даже если он возбудил дело о 

возврате имущества, узукапция продолжает действовать. 

 

402. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXIV. 

 

Если муж делает дарение своей жене или жена своему мужу, а подаренное имущество принадлежит другому, то 

мнение Требация о том, что если сторона, сделавшая дарение, не становится от этого беднее, то обладатель может 

приобрести имущество по узукапции, является правильным. 

 

403. То же, "О Сабинусе", книга XXXII. 

 

Если отец делает дарение своей дочери, которая находится под его контролем, и лишает ее наследства, а наследница 

ратифицирует дарение, она может начать приобретать его путем узукапции со дня, когда была сделана ратификация. 

 

404. Скаэвола, Мнения, книга V. 

 

Если кто-либо начал приобретать раба по узукапции, в качестве дара, и манумирует его, то акт манумиссии 

недействителен, поскольку он еще не получил право собственности на раба. Возникает вопрос, перестал ли он 

приобретать его путем узукапции. Ответ заключается в том, что в отношении данного лица он, по-видимому, 

отказался от владения, и, следовательно, узукаптион был прерван. 

 

405. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Если была совершена продажа, которая на самом деле является дарением, переданное имущество приобретается по 

узукаптиону, как покупка, а не как дарение. 
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Тит. 7. Относительно владения на основании оставления. 
 

 

 

406. Ульпиан, Об эдикте, книга XII. 

 

Если имущество считается брошенным, оно немедленно перестает быть нашим и принадлежит первому владельцу, 

потому что оно перестает принадлежать нам при тех же обстоятельствах, при которых его приобретают другие. 

 

407. Паулюс, Об эдикте, книга LIV. 

 

Мы можем приобрести имущество на основании отказа от него, если знаем, что оно считается отказавшимся от него 

собственником". 

 

408. Прокул считает, что имущество не перестает принадлежать владельцу, пока им не завладеет кто-то другой. 

Юлиан же считает, что она перестает принадлежать владельцу, когда он от нее отказывается, но не становится 

собственностью другого, пока тот не получит ее во владение. Это верно. 

 

409. Модестин, Разногласия, книга VII. 

 

Иногда задают вопрос, можно ли считать, что часть чего-либо оставлена. И действительно, если совладелец 

отказывается от своей доли в общей собственности, она перестает ему принадлежать, так что то же правило 

применимо и к части, которая принадлежит всем. Однако единоличный собственник имущества не может сохранить 

часть имущества и отказаться от остального. 

 

410. Паулюс, О Сабине, книга XV. 

 

Мы можем приобрести путем узукапции имущество, которое считается брошенным, если мы считаем, что это так, 

даже если мы не знаем, кем оно было брошено. 

 

5. Помпоний, "О Сабинусе", книга XXXII. 

 

Если ты владеешь какой-либо вещью, которая считается брошенной, а я, зная об этом, покупаю ее у тебя, то 

установлено, что я могу приобрести ее путем узукапции, и возражение, что она не входит в твою собственность, не 
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может быть выдвинуто. Ибо если я сознательно приобрету имущество, подаренное тебе твоей женой, по той 

причине, что ты сделал это как бы с согласия и разрешения собственника, то будет действовать то же правило. 

 

411. Все, что кто-либо считает брошенным им самим, немедленно становится моим, если я возьму это. 

Следовательно, если кто-либо выбрасывает деньги или выпускает птиц, хотя он и намеревается, что они должны 

принадлежать тому, кто может ими завладеть, они, тем не менее, становятся собственностью того, кому 

благоприятствует случай; ибо если кто-либо отказывается от собственности, то считается, что он намеревался, чтобы 

она принадлежала любому другому, кому бы то ни было. 

 

412. Юлиан, О Urseius Ferox, книга III. 

 

Никто не может приобрести имущество путем узукапции на основании отказа от него, если ошибочно полагает, что 

оно было оставлено. 

 

413. То же, "О Миниции", книга II. 

 

Когда кто-либо находит товар, выброшенный за борт корабля, возникает вопрос, не может ли он приобрести его 

путем узукапции по той причине, что его следует считать брошенным. Лучшее мнение состоит в том, что он не 

может приобрести его путем узукапции на основании оставленности. 

 

414. Паулюс, Мнения, книга XVIII. 

 

Семпроний попытался поставить вопрос о состоянии некой Фетиды, утверждая, что она была дочерью одной из его 

рабынь. Однако, получив иск от Прокулы, кормилицы Фетиды, с требованием заставить его возместить ей 

содержание Фетиды, он ответил, что у него нет средств для выплаты, но что кормилица должна вернуть ребенка 

отцу, Луцию Тицию. Тогда кормилица возбудила дело, чтобы предотвратить любые вопросы со стороны 

упомянутого Семпрония. Луций Тиций, выплатив Сее Прокуле ее требование о содержании, публично увековечил 

ребенка. Я спрашиваю, может ли быть отменена свобода, предоставленная Фетиде? Паулюс ответил, что, поскольку 

владелец рабыни, от которой родилась Фетида, считается отказавшимся от нее, она может получить свободу из рук 

Луция Тития. 

 

 

 

 

Тит. 8. Относительно владения на основании наследства. 
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415. Ульпиан, Диспуты, книга VI. 

 

Он считается находящимся во владении как легатарий, которому завещано имущество, ибо владение и узукапция на 

основании наследства будут иметь место только в пользу того, кому имущество завещано. 

 

416. Паулюс, Об эдикте, книга LIV. 

 

Если я обладаю чем-либо, что, как я думаю, было завещано мне, а это не так, то я не могу в качестве легата 

приобрести это по узукапции". 

 

417. Папиниан, Вопросы, книга XXII. 

 

Не более, чем когда кто-либо думает, что он приобрел то, чего он не приобретал. 

 

418. Паулюс, Об эдикте, книга LIV. 

 

Имущество может быть приобретено посредством узукапции на основании того, что оно является наследством, 

когда что-то принадлежащее другому было завещано, или когда оно принадлежало наследодателю, и неизвестно, что 

оно было отнято кодициллом; ибо в подобных случаях существует веская причина для того, чтобы узукапция 

вступила в силу. То же правило, можно сказать, применяется, когда имя легатария вызывает сомнения, как, 

например, когда завещание сделано Тицию, а есть два человека с таким именем, так что один из них думает, что 

имелся в виду он, хотя это не так. 

 

419. Яволен, О Кассии, книга VII. 

 

Имущество, полученное в наследство, может быть приобретено узукапцией на этом основании, даже если его 

владелец жив, 

 

420. Помпоний, "О Сабине", книга XXXII. 

 

Если лицо, которому было передано имущество, думает, что наследодатель умер. 
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421. Яволен, "О Кассии", книга VII. 

 

Никто не может приобрести имущество путем узукапции за счет наследства, если только он сам не имел права 

составить завещание в пользу наследодателя, так как владение такого рода зависит от завещательной способности. 

 

422. Папиниан, Вопросы, книга XXIII. 

 

Если легатарий вступает во владение наследством без возникновения каких-либо вопросов, влияющих на его право 

собственности, даже если завещанное имущество не было ему передано, он будет иметь право на приобретение 

путем узукапции завещанного ему имущества. 

 

423. Гермогениан, Эпитомы права, книга V. 

 

Лицо, которому по закону завещано наследство, приобретает имущество путем узукаптиона, как легатарий. Однако, 

если оно не было оставлено в соответствии с законом или наследство было отнято, то после долгих споров было 

решено, что имущество может быть приобретено путем узукаптиона за счет наследства. 

 

 

 

Тит. 9. Относительно владения на основании приданого. 
 

 

424. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXI. 

 

Право на узукапцию, причем чрезвычайно справедливое, - это то, которое, как говорят, существует на основании 

приданого, так что любой, кто получает имущество в приданое, может приобрести его по узукапции, по истечении 

времени, обычно установленного законом для тех, кто приобретает имущество таким образом в качестве покупателя. 

 

425. Не имеет значения, передаются ли в качестве приданого некоторые определенные предметы или вся сумма 

имущества. 

 

426. Прежде всего, давайте рассмотрим, когда кто-либо может приобрести имущество путем узукапции в качестве 

приданого; и должно ли это начинаться после даты заключения брака или до нее. Часто обсуждается вопрос, может 

ли человек, который обручен (то есть еще не женат), приобрести имущество по узукапции, потому что оно является 

приданым. Юлиан говорит, что если обрученная женщина передаст имущество другой стороне с намерением, что 
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оно не будет принадлежать ему до тех пор, пока брак не будет торжественно оформлен, то узукапция не будет иметь 

места. Однако если намерение было явно не таким, то следует считать (так говорит Юлиан), что имущество сразу 

становится его собственностью, а если оно принадлежит кому-то другому, то может быть приобретено путем 

узукаптиона. Это мнение кажется мне правдоподобным. Но до заключения брака узукаптион вступает в силу не из-

за приданого, а на основании права собственности. 

 

427. Во время существования брака узукапция имеет место между лицами, состоящими в браке, в связи с приданым. 

Если же брак не существует, Кассий говорит, что узукапция не может иметь места, так как нет приданого. 

 

428. Он также говорит, что если муж думает, что он женат, но это не так, то он не может приобрести имущество 

путем узукапции, потому что нет приданого. Это мнение разумно. 

 

429. Паулюс, Об эдикте, книга LIV. 

 

Если имущество, которое было оценено, передается до торжественного бракосочетания, то оно не может быть 

приобретено узукапцией ни на основании покупки, ни на основании владения. 

 

430. Скаэвола, Дигесты, книга XXV. 

 

Две дочери стали наследницами своего отца, умершего без завещания, и каждая из них дала в приданое рабов, 

принадлежащих им совместно, а затем, через несколько лет после смерти отца, они подали иск о разделе имущества. 

Поскольку мужья в течение многих лет владели рабами, переданными в качестве приданого, как дотальными 

рабами, возник вопрос, можно ли считать, что они приобрели их путем узукапции, если они считали, что они 

принадлежат тем, кто дал их в качестве приданого. Ответ заключался в том, что в указанном случае ничто не 

препятствует их приобретению путем узукаптирования. 

 

 

 

Тит. 10. О владении на основании права собственности. 

 

 

431. Ульпиан, Об эдикте, книга XV. 

 

Владение на основании владения существует там, где мы думаем, что приобретаем имущество для себя и владеем им 

на основании титула, по которому оно было получено, а также в силу владения; как, например, когда в силу покупки 
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я владею им и как покупатель, и как владелец. Более того, я владею как легатарий и завещатель, а также на 

основании права собственности, когда имущество было подарено или завещано мне. 

 

432. Однако, если имущество было передано мне на каком-либо хорошем титуле, например, на титуле покупки, и я 

приобретаю его путем узукапции, я начинаю владеть им как своим, даже до приобретения его путем узукапции. Но 

может ли возникнуть сомнение в том, что я перестаю владеть им как покупатель после того, как произошла 

узукапция? Маурицианус говорит, что, по его мнению, я не перестаю владеть им. 

 

433. Паулюс, "Об эдикте", книга LIV. 

 

Существует вид владения, который, как говорят, основан на собственности. Ибо таким образом мы владеем всем, 

что мы приобретаем из моря, земли или воздуха, или что становится нашим благодаря действию аллювия потоков. 

Мы также владеем любым потомством от имущества, которым владеем от имени других; так, например, мы владеем 

как своим собственным ребенком от рабыни, принадлежащей к поместью или купленной; таким же образом мы 

владеем прибылью, полученной от имущества, купленного или подаренного, или составляющего часть поместья. 

 

434. Помпоний, "О Сабине", книга XXII. 

 

Ты передал мне раба, которого, как ты ошибочно полагал, я имел право получить по условиям договора. Если я знал, 

что ты мне ничего не должен, я не могу приобрести раба путем узукапции; если же я этого не знал, то лучше 

считать, что я могу приобрести его путем узукапции, потому что поставка, которая была сделана за, как я думаю, 

хорошее вознаграждение, достаточна для того, чтобы я мог владеть как своим собственным имуществом, которое 

было мне передано". Нераций принял это мнение, и я считаю его правильным. 

 

435. То же, "О Сабинусе", книга XXXII. 

 

Если ты добросовестно купил женщину-рабыню, которая была украдена, и в твоем владении находится ребенок этой 

рабыни, которого она зачала, находясь в твоих руках, и до истечения времени, установленного для узукапции, ты 

убедишься, что мать этого ребенка была украдена, то Требаций считает, что ребенок, которым ты владеешь таким 

образом, может быть, несомненно, приобретен по давности. Я думаю, что в данном случае следует провести 

различие, ибо, если в течение времени, установленного законом для вступления узукапции в силу, вы не установите, 

кому принадлежит раб, или если вы знали об этом, не имея возможности уведомить владельца раба, или если вы 

могли уведомить его и сделали это, вы можете приобрести раба по узукапции. Если же вы знали, что рабыня была 

украдена, и могли уведомить владельца, но не сделали этого, то будет действовать противоположное правило, так 
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как будет считаться, что вы завладели ею тайно, поскольку одно и то же лицо не может одновременно владеть 

имуществом как своим собственным и тайно. 

 

436. Когда отец делит свое имущество между детьми, а после его смерти оно остается у них, по той причине, что 

между ними было достигнуто соглашение о том, что этот раздел его имущества должен быть утвержден, узукаптион 

на основании права собственности будет иметь преимущество в отношении любого имущества, принадлежащего 

другим лицам, которое может быть найдено среди вещей отца. 

 

437. Если имущество не было завещано, но было выдано наследником за таковое по ошибке, установлено, что оно 

может быть приобретено через узукапцию легатарием, поскольку он владеет им как собственник. 

 

438. Нераций, Пергаменты, книга V. 

 

Узукапция имущества, которое мы получили по другим причинам, а не потому, что считаем, что имеем на него 

право как на свое собственное, была установлена для того, чтобы положить конец тяжбам. 

 

439. Человек может приобрести путем узукаптирования имущество, которым он владеет, думая, что оно 

принадлежит ему; даже если это мнение ошибочно. Это, однако, следует понимать так, что правдоподобная ошибка 

стороны, владеющей имуществом, не препятствует его праву на узукапцию; например, если я владею какой-либо 

вещью, потому что ошибочно считаю, что ее купил мой раб или раб того, кому я наследовал по закону, так как 

незнание действий другого является извинительной ошибкой. 
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           Книга XLII 
 

 

 

 

 

 

1. Относительно res judicata и действия решений и промежуточных постановлений. 

 

2. О признании. 

 

3. Уступка в пользу кредиторов. 

 

4. О причинах предоставления владения. 

 

5. О владении и продаже имущества судебным органом. 

 

6. О привилегиях кредиторов. 

 

7. Относительно разделения имущества наследства. 

/ 

8. О назначении куратора имущества. 

 

9. О реституции в случае совершения мошеннических действий в отношении кредиторов. 

 

 

 

 

 

Тит. 1. Относительно res judicata и действия решений и промежуточных 

постановлений. 
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1. Модестин, Пандекты, книга VII. 

 

Под res judicata понимается прекращение спора по решению суда. Это достигается либо путем вынесения 

отрицательного решения, либо путем освобождения от ответственности. 

 

(2) Ульпиан, "Об эдикте", книга VI. 

 

Судья, которому подсудно дело, не всегда соблюдает время, предписанное законом, ибо иногда он сокращает, а 

иногда продлевает его, в зависимости от характера дела, количества имущества в споре, послушания или упрямства 

сторон; но редко решение исполняется в установленный законом срок, как, например, когда необходимо решить 

вопрос об алиментах или предоставить помощь несовершеннолетнему, достигшему двадцати пяти лет. 

 

3. Паулюс, Об эдикте, книга XVII. 

 

Тот, кто имеет право осуждать, имеет также право освобождать от ответственности". 

 

4. Ульпиан, Об эдикте, книга LVIII. 

 

Если агент не явится, в иске о принудительном исполнении решения против него будет отказано, и оно будет 

вынесено против его принципала; если же он явится, то решение будет вынесено против него. Однако в этом случае 

не считается явившимся в суд тот, кто был назначен агентом в деле, в котором он заинтересован; ибо существует 

другая причина, по которой он не может отказаться от выступления в иске о принудительном исполнении решения, 

а именно: он стал агентом от своего имени, а не от имени другого. 

 

(1) Опекун и попечитель находятся в таком положении, что они не считаются явившимися в суд, и поэтому иск о 

принудительном исполнении решения не должен быть удовлетворен против них. 

 

(2) Представитель муниципалитета может избежать исполнения в случае, когда решение уже вынесено, так как иск о 

принудительном исполнении решения должен быть подан против граждан. 

 

(3) Претор говорит: "Я удовлетворю иск о понуждении стороны, против которой вынесено решение, выплатить 

деньги". Следовательно, сторона, проигравшая дело, обязана произвести выплату. Но что делать и что мы скажем, 
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если он не готов произвести платеж, но готов удовлетворить иск каким-либо другим способом? Лабео говорит, что 

следует добавить: "Если сторона, проигравшая дело, не удовлетворит иск", так как может случиться, что у него есть 

платежеспособное лицо, которое может предложить вместо него. Причина же требования уплаты денег заключается 

в том, что претор не хотел, чтобы из прежнего обязательства возникло новое; поэтому он предусматривает, что 

деньги должны быть уплачены. Мнение Лабео должно быть принято по веским и достаточным причинам. 

 

(4) Если после вынесения решения и по соглашению сторон стороной, проигравшей дело, будет предоставлено 

обеспечение, то в отношении него будет смягчено правило, если будет заключен новый договор; но если это сделано 

не с целью заключения нового договора, то порядок исполнения остается в силе. Если же принимаются залоги или 

предоставляются ценные бумаги для обеспечения исполнения решения суда, то в результате мы должны считать, что 

исполнение остается в силе, как если бы что-то было добавлено к решению по делу и ничего не было отменено. 

Этого же правила следует придерживаться и в случае со стороной, чей агент вынес против него решение. 

 

(5) Если против кого-либо вынесено решение, обязывающее его произвести платеж в определенный срок, с какой 

даты следует исчислять срок для предъявления иска о принудительном исполнении решения? С того ли дня, когда 

было вынесено решение, или с того дня, когда истекло время, установленное в подобных случаях? Если судья 

установил более короткий срок, чем предписано законом, то то, чего не хватает в его решении, должно быть 

восполнено законом. Если же судья, устанавливая срок, включил в него большее количество дней, чем положено по 

закону, то проигравшей стороне будет предоставлено не только время, установленное законом, но и то, которое 

судья предоставил дополнительно. 

 

(6) Под осужденным следует понимать лицо, в отношении которого вынесено законное судебное решение таким 

образом, что оно остается в силе. Если, однако, по какой-либо причине судебное решение окажется 

недействительным, следует сказать, что термин "осуждение" неприменим. 

 

(7) Под освобождением от ответственности следует понимать не только то, что сторона оплачивает иск, но и то, что 

она полностью освобождается от обязательства, на котором было основано судебное решение. 

 

(8) Цельс говорит, что если против тебя было вынесено решение по ноксальному иску, и в качестве возмещения ты 

отдал раба, на которого у другого был узуфрукт, ты все равно будешь нести ответственность по иску о 

принудительном исполнении решения; но если узуфрукт будет погашен, он утверждает, что ты будешь освобожден. 

 

5. То же, "Об эдикте", книга LIX. 
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Претор говорит: "Решение в отношении имущества было вынесено магистратом, обладающим юрисдикцией". Было 

бы лучше, если бы он сказал: "Тем, кто ведал этим делом", так как слово "ведал" также относится к судьям, которые 

не имеют юрисдикции по этим вопросам, но имеют право рассматривать некоторые другие дела. 

 

1. Если судья вынесет против кого-либо решение следующего содержания: "Пусть такой-то и такой-то передаст 

Тицию то, что он получил по завещанию или кодикулу Маевия", мы должны понимать это так же, как если бы он 

прямо указал сумму, которая была оставлена по завещанию или кодикулу. То же правило будет применяться, если 

он решил, что должен быть оформлен словесный траст. 

 

(6) То же, "Об эдикте", книга LXVI. 

 

Если решение выносится в отношении солдата, отслужившего свой срок, то он обязан выплатить только то, что 

позволяют его средства. 

 

1. Если сторона по иску была приговорена к уплате десяти ауреев или к выдаче причинителя ущерба в качестве 

возмещения, то по иску об исполнении решения он будет вынужден уплатить сумму в десять ауреев, поскольку он 

получает от закона право выдать животное, причинившее ущерб. Однако тот, кто оговорил либо выплату десяти 

ауреев, либо выдачу животного, либо раба в качестве возмещения ущерба, не может требовать десять ауреев, потому 

что каждая из этих вещей включена в соглашение, и мы могли оговорить их отдельно. Решение о передаче раба или 

животного в порядке возмещения ущерба будет недействительным, но оно следует за решением, требующим 

выплаты денег, и поэтому иск о взыскании десяти ауреев должен быть возбужден на основании решения, поскольку 

оно относится только к ним, а передача животного или раба в порядке возмещения ущерба предоставляется по 

закону. 

 

2. Тот, кто по собственной воле продаст имущество того, кого он победил в судебном процессе, будет отвечать по 

иску о краже, а также по иску о грабеже с применением насилия. 

 

3. Иск о принудительном исполнении судебного решения является бессрочным, включает в себя преследование 

имущества и предъявляется как к наследнику, так и против него. 

 

(7) Гай, Об эдикте городского претора, название: О Res Judicata. 

 

В настоящее время не вызывает сомнения, что тот, против кого вынесено судебное решение, может быть 

освобожден различными способами в течение времени, установленного для исполнения; хотя в течение этого 
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времени против него не может быть возбуждено исполнительное производство, поскольку, когда дело было решено, 

время, установленное законом, было установлено в пользу стороны, проигравшей дело, а не против нее. 

 

8. Паулюс, О Плаутии, книга V. 

 

Если раб, на которого претендуют по условиям договора, умирает после того, как дело было возбуждено, ответчик 

не освобождается от ответственности, и было решено, что он должен дать отчет о прибыли. 

 

9. Помпоний, О Плаутии, книга V. 

 

Магистрат или арбитр не может вынести решение в отношении человека, который находится в невменяемом 

состоянии. 

 

10. Марцелл, Дигесты, книга II. 

 

Человек, который ложно выдает себя за главу семьи, берет деньги в долг и лишен наследства отцом, должен быть 

осужден, даже если он не может заплатить. 

 

11. Цельс, Дигесты, книга V. 

 

Если я оговорил, что что-то должно быть сделано в календы определенного месяца, а решение было вынесено через 

некоторое время после календ этого месяца, то сумма ущерба должна быть оценена пропорционально моей 

заинтересованности в том, чтобы работа была выполнена в вышеупомянутый день; ибо если оценка будет сделана с 

того времени, то я не буду иметь никакого интереса, кроме того, что может быть выплачено позже. 

 

12. Марцелл, Дигесты, книга IV. 

 

В решениях, касающихся вкладов или займов в пользование, несмотря на то, что имущество могло быть утрачено в 

результате мошенничества ответчика, принято предоставлять ему помощь, заставляя владельца передать ему свои 

права на иск. 

 

13. Цельс, Дигесты, книга VI. 

 

Если кто-либо оговорил, что десять ауреев должен заплатить один человек, а обеспечение должен дать другой, то 

сумма ущерба должна быть оценена пропорционально заинтересованности оговорщика в том, чтобы ему было 
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предоставлено обеспечение. Этот интерес может составлять как большую часть причитающегося, так и меньшую, а 

иногда и вовсе отсутствовать; ведь нельзя оценить необоснованные опасения. Если, однако, долг будет выплачен, то 

не останется никаких процентов, подлежащих оценке, а если определенная сумма уже выплачена, то стоимость 

процентов уменьшится пропорционально. 

 

1. Когда кто-либо обещает, что предотвратит убытки оговорщика, и делает это, а оговорщик не понесет никакого 

ущерба, считается, что он выполнил то, о чем договаривался. Если он этого не сделает, то против него будет вынесен 

приговор на определенную сумму денег по той причине, что он не выполнил обещанного, как это бывает во всех 

видах обязательств, связанных с выполнением определенных действий. 

 

14. То же, Дигесты, книга XXV. 

 

Все, что претор приказал или запретил сделать, он может отменить противоположным решением или возобновить; 

но это не относится к окончательным постановлениям. 

 

15. Ульпиан, Об обязанностях консула, книга III. 

 

Божественный Пий в рескрипте, адресованном магистратам римского народа, заявил, что те, кто назначает судей 

или арбитров, должны санкционировать исполнение вынесенных ими решений. 

 

(1) Наш император и его отец заявили в рескрипте, что даже губернатор провинции может исполнить решение, 

вынесенное в Риме, если ему это предписано. 

 

(2) Следовательно, при судебной продаже всего, что было взято в исполнение, сначала должно быть продано 

движимое имущество, например, животные. Если цена этого имущества достаточна для удовлетворения иска, то 

хорошо; если же нет, то следует распорядиться об изъятии и продаже недвижимого имущества. Однако если 

движимое имущество отсутствует, то вначале должен быть наложен взыскание на землю и она должна быть 

продана. Суды привыкли решать, что если нет движимого имущества, то земля должна быть взята на исполнение, 

так как вначале не принято брать землю. Если земли недостаточно для уплаты долга, или у должника ее нет, то все 

кредиты, которые у него могут быть, забираются и продаются. Таким образом, губернаторы провинций исполняют 

приговор. 

 

(3) Если имущество, взятое в казну, не находит покупателя, то в рескрипте нашего императора и его божественного 

отца было указано, что оно присуждается тому, в чью пользу было вынесено решение против проигравшей стороны. 

Имущество присуждается ему пропорционально причитающейся сумме, ибо если кредитор предпочитает принять 
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его в удовлетворение своего требования, он должен быть доволен им, и в Рескрипте говорится, что он не может 

требовать больше, чем имеет право; потому что, если он доволен имуществом, взятым в исполнение, он считается 

заключившим соглашение об удовлетворении своего требования; он не может сказать, что держал имущество в 

залоге за определенную сумму, и предъявить иск о взыскании остатка. 

 

(4) Если возникает спор относительно имущества, изъятого в порядке исполнения, наш император постановил, что 

лица, исполняющие судебное решение, должны произвести его осмотр, и если они убедятся, что оно принадлежит 

стороне, потерпевшей поражение, они должны исполнить решение. Следует, однако, отметить, что они обязаны 

произвести этот осмотр в общем виде; их решение не может повредить должнику, если они сочтут, что имущество 

должно быть освобождено как принадлежащее стороне, возбудившей спор, а не тому, от чьего имени оно было 

принято к исполнению; и тот, кому оно передано, не должен иметь немедленного права на него в силу 

постановления, если имущество таково, что оно может быть взыскано с него в обычном порядке. Следовательно, в 

результате дело остается в своем первоначальном состоянии, а имущество, затронутое решением суда, может быть 

использовано вышеупомянутой стороной только путем узукаптирования. Однако следует отметить, что в случае 

возникновения спора в отношении того, что было взято во исполнение, от него следует отказаться и взять другое 

имущество, в отношении которого не существует никаких разногласий. 

 

(5) Давайте посмотрим, если имущество, взятое в исполнение, было заложено, можно ли его продать, чтобы 

удовлетворить требования кредитора, а остаток обратить в счет исполнения решения суда. И хотя кредитор не может 

быть принужден к продаже имущества, полученного им в залог, оно может быть сохранено до исполнения решения 

суда, и если арестованное имущество найдет покупателя, который, после удовлетворения кредитора, будет готов 

выплатить любой остаток, продажа этого имущества также может быть разрешена. Не считается, что положение 

кредитора становится хуже, поскольку он получил то, на что имел право, и его право залога не должно быть 

освобождено до удовлетворения его требования. 

 

(6) Если после вынесения решения по имуществу, взятому в исполнение, возникнет какое-либо разногласие в 

отношении покупателя, давайте посмотрим, будет ли этот вопрос подсуден мировому судье, который исполнил 

решение. Я не думаю, что есть какие-либо основания для дальнейшего расследования, поскольку, когда покупка 

однажды была совершена, тот, кто купил имущество, должен взять на себя риск; и, конечно, после того, как 

покупатель получил владение, обязанность судьи заканчивается. То же правило применяется, если имущество 

присуждается тому, в пользу кого было вынесено решение. 

 

(7) Если покупатель, которому суд присудил имущество, не платит цену, посмотрим, должны ли мировые судьи, в 

чьи обязанности входит исполнение решения, призвать его к ответу. Я не думаю, что они могут пойти дальше, иначе 

разбирательство станет бесконечным. Но что мы можем сказать в подобном случае? Должны ли они вынести 
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решение против покупателя и привести его в исполнение? Или сразу считать дело решенным? А что делать, если 

покупатель отрицает, что купил имущество, или утверждает, что заплатил за него? Лучше, если судья не будет 

вмешиваться, тем более что сторона, в пользу которой было вынесено решение, не имеет права на иск против того, 

кто получает имущество, и, кроме того, не терпит никакого ущерба; ведь необходимо, чтобы имущество, взятое в 

исполнение и проданное, было оплачено наличными, а не чтобы деньги были выплачены через определенное время. 

И, действительно, если суд вмешивается, он должен делать это только в пределах изъятия и продажи имущества, 

которое было присуждено, как если бы оно не было освобождено от залога по решению суда. 

 

(8) Мировые судьи также могут исполнить судебное решение, взяв требования должника, если нет ничего другого, 

подлежащего исполнению, ибо наш император указал в рескрипте, что вексель может быть взят в исполнение. 

 

(9) Но давайте посмотрим, можно ли взыскивать только кредит, признанный должником, или это можно делать, если 

он отрицает свою ответственность. Более правильным является мнение, что взыскивать следует только то, что он 

признает своим долгом. Если же он будет отрицать, что ему причитается, то будет совершенно правильно не 

включать это требование; если только кто-нибудь, следуя примеру ареста движимого имущества, не пойдет еще 

дальше и не скажет, что судьи сами должны провести расследование этого требования, как они это делают в случае с 

другими личными вещами, но в рескрипте это указано иначе. 

 

(10) Опять же, что мы скажем, если судьи сами примут меры в отношении иска и потребуют выплатить сумму долга 

по решению суда; или если они должны продать иск, как они привыкли делать, когда другое личное имущество 

забирается в порядке исполнения? Необходимо, чтобы они сделали все, что им покажется наилучшим для 

исполнения решения суда. 

 

(11) Если у стороны, против которой вынесено решение, есть деньги, размещенные в банках, они также могут быть 

взяты на исполнение. Кроме того, если в чьих-либо руках находятся деньги, которые должны быть выплачены 

стороне, проигравшей дело, принято налагать на них взыскание и обращать их в счет погашения судебного решения. 

 

(12) Более того, деньги, которые были переданы кому-либо на хранение или помещены в сундук с той же целью, 

могут быть взысканы для исполнения судебного решения. Опять же, если деньги, принадлежащие подопечному, 

были помещены в сундук для покупки земли, они могут быть взяты судьей, которому поручено исполнение 

приговора, без разрешения претора и использованы для оплаты иска. 

 

16. То же, "Об эдикте", книга LXIII. 
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Есть лица, к которым можно предъявить иск только на сумму, которую они в состоянии выплатить, то есть без 

вычета их долгов. К таким лицам относятся те, против кого иск предъявлен в связи с каким-либо партнерством, 

поскольку под партнерством понимается все имущество. То же правило применяется к восходящим родственникам, 

 

(17) То же, "Об эдикте", книга X. 

 

А также к патрону, патронессе, их детям и их потомкам. Точно так же муж, когда ему предъявляют иск о приданом, 

отвечает только тем, что он может заплатить. 

 

18. То же, "Об эдикте", книга LXVI. 

 

Также и солдат, против которого был вынесен приговор, после увольнения обязан платить только по мере своих 

средств. 

 

(19) Паулюс, О Плаутии, книга VI. 

 

Когда есть несколько лиц, которым причитаются деньги по одной и той же причине, предпочтительнее положение 

наиболее старательного; при этом не вычитается то, что причитается лицам равного ранга, как в случае иска De 

peculio; ибо в этом случае положение того, кто первым приступает к делу, наиболее выгодно. Однако не следует 

вычитать задолженность, если иск подан против отца или покровителя, особенно если долг причитается лицам того 

же состояния, что и другие дети или другие вольноотпущенники. 

 

1. Тот, против кого подан иск в связи с пожертвованием, может быть осужден только на сумму, которую он в 

состоянии выплатить; и он, по сути, является единственным, в отношении кого долг должен быть вычтен. Что 

касается тех, кому причитаются деньги по той же причине, то предпочтительнее позиция наиболее прилежных. И 

действительно, я не думаю, что у него следует вымогать все, что он имеет, но следует позаботиться о том, чтобы не 

довести его до нищеты. 

 

20. Модестин, Разногласия, книга II. 

 

Муж может быть осужден в случае приданого на сумму, которую он в состоянии заплатить; но если жена 

предъявляет ему иск по какому-либо другому договору, то по конституции Божественного Пия он также может быть 

осужден в пределах своих средств. Справедливость также предполагает, что это же правило должно применяться, 

когда жена судится со своим мужем. 
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21. Паулюс, О Плавтии, книга VI. 

 

Более того, как и в случае с мужем, так и в случае со свекром нельзя выносить решение против него сверх его 

платежеспособности. Однако если против свекра возбуждается иск, основанный на его обещании дать приданое, 

можно ли вынести решение против него в пределах его средств? Это кажется справедливым, но это не наша 

практика, как утверждает Нератий. 

 

22. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXI. 

 

Однако это означает, что иск подается против свекра, чтобы вернуть приданое, обещанное после расторжения брака. 

Но если иск подан о взыскании приданого во время брака, то ему должно быть предоставлено облегчение, чтобы 

против него не было вынесено решение на сумму большую, чем он в состоянии заплатить. 

 

1. В связи с тем, что было сказано в отношении партнеров, а именно, что они могут получить судебное решение в 

пределах своих денежных средств, претор говорит в своем эдикте, что он будет действовать, если будет показана 

надлежащая причина. Это будет сделано для того, чтобы предотвратить предоставление помощи тому, кто отрицает, 

что он является партнером, или кто несет ответственность по причине мошенничества. 

 

23. Паулюс, О Плаутии, книга VI. 

 

Если иск о взыскании приданого подается против представителя мужа и решение выносится при жизни последнего, 

то оно может быть только на сумму, которую он в состоянии выплатить, ибо защитник мужа может вынести 

решение против него только на эту сумму; но если муж умер, то решение будет включать все приданое. 

 

(24) Помпоний, О Плаутии, книга IV. 

 

Если поручитель был принят в уплату долга или судебного решения, то для него не будет никакой выгоды, если 

человек, за которого он поручился, будет осужден на сумму, которую он в состоянии уплатить. 

 

1. Если муж не платежеспособен, он может воспользоваться тем, что не в состоянии произвести платеж; ибо эта 

привилегия дается ему лично и не принесет выгоды его наследнику. 

 

25. Паулюс, Об эдикте, книга LX. 
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Следует отметить, что наследники таких лиц несут ответственность не в пределах своей способности произвести 

платеж, а за всю сумму. 

 

26. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXVII. 

 

Если тяжущиеся стороны придут к согласию относительно суммы, на которую должно быть вынесено решение, то 

судья не будет неправомерным принять соответствующее решение. 

 

27. Модестин, Мнения, книга I. 

 

Губернатор одной из провинций вынес решение о том, что сторона должна выплатить сложные проценты, вопреки 

законам и императорским конституциям, и на этом основании Луций Тиций подал апелляцию на несправедливое 

решение губернатора. Поскольку Тиций подал апелляцию не в соответствии с законом, я спрашиваю, можно ли 

взыскать деньги по решению суда? Модестин ответил, что если решение было вынесено на определенную сумму, то 

в деле нет ничего такого, почему нельзя было бы выдать исполнительный лист. 

 

(28) Тот же, Мнения, книга II. 

 

Два судьи вынесли два разных решения. Модестин высказал мнение, что они должны оставаться в подвешенном 

состоянии, пока компетентный магистрат не подтвердит одно из них. 

 

29. То же, Пандекты, книга VII. 

 

Время, предоставленное стороне для исполнения вынесенного против нее решения, предоставляется также его 

наследникам и другим преемникам, по крайней мере, не истекшее время, поскольку привилегия предоставляется 

скорее делу, чем человеку. 

 

30. Помпоний, Различные отрывки, книга VII. 

 

Если в качестве пожертвования обещана определенная сумма денег, и есть вероятность, что средства дарителя будут 

исчерпаны до такой степени, что у него почти ничего не останется, то против него должен быть подан иск на то, что 

он в состоянии заплатить, чтобы в его руках осталось достаточно средств для жизни. Это правило должно 

непременно соблюдаться в отношениях между детьми и родителями. 

 

31. Каллистрат, Судебные расследования, книга II. 
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Время для уплаты долга должно предоставляться не только тем должникам, которые об этом просят, но и 

продлеваться, если того требуют обстоятельства. Если же кто-либо задерживает выплату, скорее по упрямству, чем 

потому, что не может достать денег, его следует принудить к выплате путем обращения взыскания на его имущество 

для удовлетворения иска, согласно следующему правилу, которое Божественный Пий предписал проконсулу 

Кассию, а именно: "Время для выплаты должно быть предоставлено тем, кто признает, что он должен долг, или кто 

обязан платить по решению суда, и время должно быть таким, которое кажется достаточным в соответствии с их 

средствами. Если они не уплатят в течение времени, предоставленного вначале, или после того, как оно было 

продлено, их имущество <:an быть взыскано и продано, если они не удовлетворят иск или судебное решение в 

течение двух месяцев; и если что-нибудь останется от цены, оно должно быть возвращено тому, чье имущество было 

взято для исполнения". 

 

32. То же, Судебные расследования, книга III. 

 

Если судья выносит решение против конституций, которые цитируются, по причине того, что он не считает их 

применимыми к данному делу, он не считается вынесшим решение против них неправомерно, и поэтому на его 

решение может быть подана апелляция; в противном случае вопрос будет считаться окончательно решенным. 

 

33. Тот же, Судебные расследования, книга V. 

 

Божественный Адриан, получив прошение Юлия Тарентина, в котором тот утверждал, что решение было вынесено 

против него благодаря тому, что судья был обманут поддельными доказательствами и заговором его противников, 

которые подкупили свидетелей деньгами, император в рескрипте заявил, что он имеет право на полную реституцию, 

следующим образом: "Я приказал отправить тебе копию прошения, которое представил мне Юлий Тарентин. Если 

он докажет, что он был угнетен заговором своих противников и что их свидетели были подкуплены деньгами, вы 

подвергнете его суровому наказанию; если же решение судьи было вызвано ложными представлениями, вы 

предоставите полную реституцию". 

 

34. Лициний Руфин, Правила, книга XIII. 

 

Если кто-либо возражает против того, чтобы сторона, против которой вынесен приговор, оставила себе провизию 

или свою постель, против него следует возбудить уголовный преторский иск; или, как считают некоторые 

авторитеты, ему можно предъявить иск за нанесенный ущерб. 

 

35. Папирий Юст, Конституции, книга II. 
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Императоры Антонин и Верус заявили в рескрипте, что, хотя нет необходимости вновь начинать судебное 

разбирательство на основании обнаружения новых документальных свидетельств, они, тем не менее, в вопросах, 

касающихся государственных дел, разрешат использовать такие свидетельства, если будет доказана надлежащая 

причина. 

 

36. Паулюс, Об эдикте, книга XVII. 

 

Помпоний в тридцать седьмой книге "Эдикта" говорит, что если несколько судей рассматривают дело, касающееся 

свободы, и один из них недостаточно осведомлен для вынесения решения, а остальные согласны; если первый 

поклянется, что он недостаточно осведомлен, и не будет принимать дальнейшего участия в разбирательстве, 

остальные, которые согласились, могут вынести решение; потому что, даже если вышеупомянутый судья может не 

согласиться, решение большинства останется в силе. 

 

(37) Марцелл, Дигесты, книга V. 

 

Подразумевается, что все судьи вынесли решение, когда они все присутствуют. 

 

38. Паулюс, Об эдикте, книга XVII. 

 

Когда число судей одинаково, и в деле, касающемся свободы, высказываются разные мнения, решение должно быть 

вынесено в пользу свободы (в соответствии с конституцией божественного Пия), но во всех остальных случаях 

решение должно быть вынесено в пользу ответчика. Это правило должно соблюдаться и в уголовных делах. 

 

(1) Если судьи выносят решения по разным суммам, Юлиан говорит, что следует принять решение по наименьшей 

из них. 

 

39. Цельс, Дигесты, книга III. 

 

Если для рассмотрения дела назначены три судьи, то двое из них не могут его решить, если один из них отсутствует, 

так как всем троим было приказано его рассматривать. Если же третий присутствует и не согласен с остальными, то 

решение двух остается в силе. Ибо несомненно, что все они вынесли решение. 

 

40. Папиниан, "Мнения", книга X. 
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Установлено, что сторона, против которой вынесено решение, лишается преимуществ, связанных с наградами, 

выдаваемыми за священные короны, выигранные в общественных состязаниях, и что эти деньги могут быть взяты в 

счет исполнения решения суда. 

 

41. Паулюс, Вопросы, книга XIV. 

 

Несенний Аполлинарий: Если ты собираешься сделать мне пожертвование, а я поручаю тебе заплатить моему 

кредитору, можно ли предъявить тебе иск на всю сумму? И если тебе предъявят иск на всю сумму, как ты думаешь, 

будет ли иначе, если я назначу не тебя платить моему кредитору, а кого-то, кому я хочу отдать равную сумму? А как 

следует поступить в случае, когда тот, кто, желая дать пожертвование женщине, обещает приданое ее мужу? Ответ 

был таков: кредитор не может быть лишен исключения, хотя тот, кому было передано, может воспользоваться им 

против того, от чьего имени он дал обещание. В случае с мужем дело обстоит точно так же; особенно если он подает 

иск во время существования брака. И, как наследник дарителя может получить судебное решение против него в 

полном объеме, так и поручитель, который взял на себя ответственность за дарение, также может быть привлечен к 

суду за всю сумму, равно как и любой другой человек, которому дарение не было передано. 

 

(1) Некий человек пожертвовал участок земли. Если он не передал его, то против него может быть вынесен 

судебный приговор, как и против любого другого владельца. Если же он передал землю, то против него может быть 

вынесен приговор за весь урожай, если он его не потребил, и он не может быть освобожден от ответственности, даже 

если немедленно сдаст землю. Если он прекратил владение в результате обмана, даритель должен быть приведен к 

присяге в суде, и решение должно быть вынесено в соответствии с суммой, на которую он присягнет. 

 

(2) Даритель, против которого было вынесено решение о полной сумме пожертвования, не несет ответственности по 

сумме, превышающей его платежеспособность, что является преимуществом, предоставляемым конституциями. 

 

42. То же, Мнения, книга III. 

 

Паулюс высказал мнение, что претор не может отменить уже вынесенное им решение, но он может, даже в тот же 

день, когда оно было вынесено, добавить все, что было упущено в решении, как в пользу, так и против ответчика, и 

что относится к содержащимся в нем вопросам. 

 

43. То же, Мнения, книга XVI. 

 

Паулюс также высказал мнение, что если против нескольких сторон было вынесено решение на определенную 

сумму денег, то они не могут быть принуждены одним и тем же решением к выплате большего, чем их 
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соответствующие доли. Если решение было вынесено против трех сторон, и Тиций выплатил свою долю, против 

него может быть возбужден иск по тому же решению, чтобы заставить его выплатить доли остальных". 

 

(44) Scaevola, Opinions, Book V. 

 

Против подопечной женщины был подан иск по договору, согласованному с ее отцом и разрешенному ее опекуном, 

и она проиграла свое дело. После этого ее опекуны заставили ее отказаться от имущества отца, и, следовательно, оно 

перешло в руки заместителя или ее сонаследников. 

 

Возник вопрос, будут ли они нести ответственность в силу решения. Было решено, что иск против них должен быть 

удовлетворен, если только решение не было вынесено против подопечной по вине ее опекунов. 

 

45. Паулюс, Решения, книга I. 

 

Начатое разбирательство может быть прекращено в день суда, если стороны согласны, и судья разрешает это 

сделать; при условии, что дело или иск не были прекращены в судебном порядке. 

 

1. После вынесения судебного решения ничего не может быть сделано для увеличения или уменьшения штрафных 

убытков, если это не разрешено императором. 

 

2. Приговор не может быть вынесен в отношении несовершеннолетних, которые не защищаются и не имеют опекуна 

или попечителя. 

 

46. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Не запрещается вносить изменения в состязательные бумаги, если суть решения остается неизменной. 

 

47. Паулюс, Решения, книга V. 

 

В каждом деле решение должно выноситься в присутствии всех заинтересованных сторон, иначе оно будет иметь 

силу только в отношении тех, кто присутствует. 

 

1. Если стороны, неоднократно вызывавшиеся в суд, пренебрегают защитой своего дела перед казначейством, они 

подлежат судебному разбирательству. Под этим понимается случай, когда, будучи несколько раз извещенными, они 

отказываются явиться. 
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48. Трифонин, Диспуты, книга II. 

 

Решения должны выноситься претором на латыни. 

 

49. Паулюс, Руководства, книга II. 

 

Сын, лишенный наследства или отказавшийся от имущества своего отца, не может быть осужден по собственному 

договору на сумму, превышающую его платежеспособность. Давайте посмотрим, в какой степени его следует 

считать платежеспособным, относится ли это к тому, что остается после выплаты всех его долгов, как в случае с тем, 

кому предъявлен иск в связи с дарственной, или же это относится к мужу и покровителю, чьи долги не вычитаются? 

Несомненно, закон гласит, что выплата должна производиться как в случае с мужем или покровителем, ибо мы 

должны быть более снисходительны к дарителю, чем к тому, кто обязан выплатить фактический долг, 

 

50. Трифонин, Диспуты, книга XII. 

 

Для того, чтобы даритель не обеднел от собственной щедрости. 

 

(51) Паулюс, Руководства, книга II. 

 

Если кто-либо станет причиной того, что его имущество будет продано обманным путем, он будет нести полную 

ответственность. 

 

(1) Если кто-либо отказывает кредитору во вступлении во владение своим имуществом, которое было предоставлено 

ему для его сохранения, и продавец выплачивает кредитору все, на что тот имеет право, возникает вопрос, будет ли 

должник освобожден. Я думаю, что бесчестно поступит тот, кто захочет получить во второй раз то, что уже получил. 

 

52. Трифонин, Диспуты, книга XII. 

 

Если против мужа подан иск за присвоение имущества жены, то, несмотря на то, что это разбирательство, как 

говорят, имеет своим источником партнерство, существующее между мужем и женой, муж должен быть осужден на 

всю сумму, так как в данном случае оно основано на незаконном действии и преступлении. 

 

53. Гермогениан, Эпитомы права, книга I. 
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Несдержанность тех, кто отказался подчиниться вызову суда, наказывается проигрышем дела. 

 

1. Сговорчивым считается тот, кто, получив извещение трижды, или то, которое обычно называют императивным 

вместо трех, отказывается явиться. 

 

2. Не подлежит наказанию за контумацию тот, кому не позволяет явиться плохое здоровье или важное дело. 

 

3. Лица не считаются ослушниками, если, будучи обязанными повиноваться, они отказываются это делать; то есть, 

если они отказываются повиноваться тем, кто имеет над ними юрисдикцию. 

 

54. Паулюс, Решения, книга I. 

 

Императивная повестка, выданная против невоеннообязанного, лица, отсутствующего по делам государства, или 

несовершеннолетнего, достигшего двадцати пяти лет, не имеет силы и действия. 

 

1. Тот, кто вызван в вышестоящий суд, не считается плутом, если он оставляет дело неоконченным в нижестоящем 

суде. 

 

55. Ульпиан, "О Сабине", книга LI. 

 

После того, как судья однажды вынес решение, он перестает быть судьей в том, что касается данного дела. Согласно 

нашей практике, магистрат, который однажды вынес решение на большую или меньшую сумму, чем было заявлено, 

не может изменить его, потому что он выполнил долг своей должности хорошо или плохо, раз и навсегда. 

 

56. То же, "Об эдикте", книга XXVII. 

 

Согласно рескрипту Божественного Марка, ничего нельзя требовать после того, как решение вынесено, или дело 

решено присягой, или ответчик признал себя виновным в суде, по той причине, что признание вины, сделанное в 

суде, считается тем же, что и приговор. 

 

57. Тот же, Диспуты, книга II. 

 

Был задан вопрос о том, является ли действительным решение, вынесенное судьей, не достигшим двадцати пяти лет. 

Совершенно правильно считать, что такое решение действительно, если только ему не было меньше восемнадцати 

лет. Если несовершеннолетний занимает должность мирового судьи, то, безусловно, следует сказать, что его 
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юрисдикция не должна подвергаться сомнению. Если несовершеннолетний судья назначается с согласия сторон, и 

они знают его возраст и согласны, чтобы он председательствовал в деле, то правильнее всего считать, что его 

решение будет действительным. Следовательно, если претор или консул, будучи несовершеннолетним, изложит 

закон и даст заключение, его акт будет действительным, ибо император, назначивший его магистратом, своим 

указом наделил его полномочиями вести все дела, относящиеся к его должности. 

 

58. Тот же, Диспуты, книга VII. 

 

Имущество, которое было изъято в результате казни и продано, может быть возвращено, если это было сделано без 

предварительного вынесения судебного решения. 

 

59. То же, "О всех трибуналах", книга IV. 

 

При вынесении решения достаточно, если судья упоминает сумму и приказывает ее выплатить или предоставить, 

или использует любой другой термин, имеющий такое значение. 

 

1. Более того, в рескрипте сказано, что даже если сумма не указана в решении, но сторона, подавшая иск, упомянула 

ее, и судья говорит: "Выплатить то, что заявлено" или "Столько, сколько заявлено", решение будет ялидом. 

 

2. Когда мировые судьи выносят решение по основной сумме долга, а в отношении процентов добавляют: "Если 

причитаются проценты, пусть они будут выплачены", "Или пусть будут выплачены причитающиеся проценты", их 

решение недействительно, ибо они должны установить сумму процентов и установить ее своим решением. 

 

3. Если кто-либо, получив императивную повестку, вынесет решение против него после его смерти, то оно не будет 

действительным, потому что императивная повестка не имеет силы после смерти ответчика; поэтому судья должен 

рассмотреть дело, как если бы все осталось без изменений, и вынести решение, которое покажется ему наилучшим. 

 

60. Юлиан, Дигесты, книга V. 

 

Был поднят следующий вопрос. Один из нескольких тяжущихся, на которого напала лихорадка, отказался от участия 

в деле; если судья вынесет решение в его отсутствие, будет ли он считаться действующим по закону? Ответ был 

таков: опасная болезнь требует отсрочки, даже если стороны и судья не желают ее предоставлять. Более того, 

опасной считается такая болезнь, которая препятствует ведению дел кем бы то ни было. Однако что может быть 

большим препятствием для судебного процесса, чем тот бунт организма против природы, который называется 

лихорадкой? Следовательно, если одна из сторон в момент вынесения решения больна лихорадкой, то оно считается 
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не вынесенным вообще. Тем не менее, можно сказать, что существует значительная разница в лихорадках, ибо если 

человек в остальном здоров и крепок, а в момент вынесения решения у него легкий приступ лихорадки, или если у 

него хроническая лихорадка или лихорадка квартана, и, тем не менее, он в состоянии заниматься своими делами, то 

можно сказать, что его болезнь не является серьезной. 

 

(61) То же, Дигест, книга XLV. 

 

В иске о принудительном исполнении судебного решения истец, в пользу которого впервые было вынесено решение 

против ответчика, не имеет права на предпочтение. 

 

62. Альфен Вар, Эпитомы Дигест Павла, книга VI. 

 

Был поднят вопрос, может ли судья, вынесший неправильное решение, вынести другое в тот же день. Ответ гласил, 

что он не может этого сделать. 

 

63. Мацер, Об апелляциях, книга II. 

 

В императорских конституциях часто говорилось, что судебные решения, вынесенные одними лицами, не ущемляют 

права других. Это, однако, допускает определенное различие, так как в некоторых случаях судебное решение, 

вынесенное против определенных лиц, наносит ущерб другим лицам, которые знают о нем, но в других случаях не 

наносит ущерба даже тем, против кого оно было вынесено. Судебное решение не наносит ущерба тем, кто знал о 

нем, как, например, когда один из двух наследников должника имеет решение, вынесенное против него; ведь право 

другого на защиту остается ненарушенным, даже если он знал, что судится со своим сонаследником. Более того, 

если один из двух истцов, проиграв свое дело, соглашается с решением, иск другого не ущемляется. Об этом 

говорится в рескрипте. Решение, вынесенное против одних сторон, наносит ущерб другим, которые знают о нем, 

когда кто-либо, имеющий право предъявить иск или защищать его перед другим, разрешает это сделать другому; 

например, когда кредитор разрешает своему должнику предъявить иск о праве на залог; или муж разрешает своему 

тестю или жене возбудить дело об определении права собственности на имущество, полученное в качестве 

приданого; или владелец разрешает продавцу предъявить иск об установлении права собственности на имущество, 

которое он приобрел. Эти вопросы, как известно, урегулированы многими конституциями. Ибо почему знание 

должно наносить ущерб этим сторонам, в то время как оно не наносит ущерба тем, о которых говорилось ранее? 

Причина этого заключается в том, что если кто-либо знает, что его сонаследник подает иск, он не может помешать 

ему использовать любые средства, которые он может использовать для возбуждения или защиты иска, в котором он 

заинтересован. Однако тот, кто помогает бывшему владельцу спорного имущества защищать иск, в силу своей 

осведомленности лишается права на исключение, даже если иск был решен со ссылкой на других; потому что 
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решение было вынесено с его согласия, насколько это касается любого права, вытекающего от стороны, 

фигурирующей в деле. Ведь если благодаря моему вмешательству мой вольноотпущенник будет признан рабом или 

вольноотпущенником другого, мои права будут ущемлены. Различие, однако, возникает, когда Тиций предъявляет 

иск против тебя о возврате участка земли, который, как я утверждаю, принадлежит мне непосредственно, а не через 

Тиция; ибо даже если решение было вынесено против Тиция с моего ведома, я все равно не понесу никакого ущерба 

своим правам, поскольку я не претендую на землю по тому же титулу, по которому Тиций был побежден; и я не 

могу вмешиваться, чтобы помешать ему воспользоваться своим предполагаемым правом, как это было в случае с 

вышеупомянутым сонаследником. 

 

64. Скаэвола, Дигесты, книга XXV. 

 

Некий человек, занимавшийся чужими делами, после вынесения против него судебного решения подал апелляцию, и 

дело долгое время не рассматривалось. Поскольку апелляция была признана поданной на недостаточном основании, 

а исполнение решения затянулось, возник вопрос, следует ли начислять проценты за время первоначального 

решения до вынесения решения по апелляции. Ответ был таков: согласно изложенным фактам, преторский иск 

должен быть удовлетворен. 

 

 

 

Тит. 2. Относительно исповеди. 
 

 

(1) Паулюс, "Об эдикте", книга LVI. 

 

Тот, кто признается в суде, считается, что против него вынесен приговор, так как он сам, как бы, осужден своим 

приговором. 

 

2. Ульпиан, "Об эдикте", книга LVIII. 

 

Тот, кто совершает ошибку, не признается, если только он не знает закона. 

 

3. Паулюс, О Плавтии, книга IX. 

 

Юлиан говорит, что тот, кто признает себя должником наследства, должен быть непременно принужден к его 

уплате, даже если имущество никогда не существовало или перестало существовать. Однако его можно обязать 
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выплатить оценочную стоимость имущества по той причине, что тот, кто признается, считается имеющим 

вынесенное против него судебное решение. 

 

4. То же, "О Плаутии", книга XV. 

 

Если тот, против кого возбуждено дело по Аквилиеву закону, признается, что убил раба, хотя, возможно, он этого не 

делал, а раб будет признан убитым, он будет нести ответственность за свое признание. 

 

5. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXVII. 

 

Если кто-либо признается, что он должен Стихусу, суд должен быть вынесен" против него; даже если Стихус уже 

умер или умер после того, как дело было возбуждено. 

 

6. То же, "О всех трибуналах", книга V. 

 

Тот, кто признается, что он должен определенную сумму денег, считается имеющим вынесенный против него 

приговор; но это правило не применяется, если сумма не определена. 

 

1. Если кто-либо признает, что он должен неопределенную сумму денег или что-то, что не обозначено конкретно, 

как, например, если он говорит, что обязан передать либо Стихус, либо участок земли, его следует побудить сделать 

свои утверждения более определенными. То же правило действует и в отношении того, кто признает, что он должен 

какое-то имущество, чтобы побудить его указать сумму. 

 

2. Если я подам иск о возврате участка земли, который принадлежит мне, а вы признаете, что он мой, вы окажетесь в 

таком же положении, как если бы было вынесено решение, объявляющее землю принадлежащей мне. И в любом 

другом виде гражданских или почетных исков, а также во всех интердиктах на получение имущества или его 

реституцию, включая запретительные интердикты, если сторона, к которой предъявлен иск, признает долг, можно 

сказать, что претор должен следовать положению рескрипта Божественного Марка, и все, что он признает должным, 

считается решенным в судебном порядке. Поэтому в исках, в которых время предоставляется для возврата 

имущества, оно также предоставляется для возврата стороне, признавшей решение суда; а если возврат не должен 

быть произведен, то стоимость имущества должна быть оценена в суде. 

 

3. Если кто-либо признает, что иск действителен в отсутствие его противника, посмотрим, не следует ли считать, что 

против него вынесен приговор; ведь тот, кто дает клятву относительно своих услуг, не несет ответственности, и не 



2759 
 

принято осуждать кого-либо в его отсутствие. Безусловно, достаточно, чтобы признание было сделано в 

присутствии представителя, опекуна или куратора. 

 

4. Давайте посмотрим, будет ли достаточно, чтобы признание сделал агент, опекун или куратор. Я не думаю, что 

этого будет достаточно. 

 

5. В случае признания подопечного мы требуем полномочий его опекуна, мы предоставляем полное возмещение 

несовершеннолетнему против его признания. 

 

6. Те, кто признал себя виновным, имеют право на время для выплаты после признания, так же как и стороны после 

вынесения решения. 

 

7. Африканус, Вопросы, книга V. 

 

Когда был подан иск о принуждении к исполнению траста, наследник признал, что он должен, был назначен арбитр 

для проверки передачи имущества, который установил, что ничего не причитается. Возник вопрос, можно ли 

освободить наследника от ответственности. Я ответил, что важно узнать, почему ничего не причитается, так как если 

причина в том, что траст был недействительным, наследник не может быть освобожден. Но если причина в том, что 

наследодатель был неплатежеспособен, или наследник утверждал перед претором, что все выплачено, и поскольку 

возникло разногласие, и расчеты были затруднены, состояние дел вызвало назначение арбитра, он мог освободить 

наследника, не превышая своих полномочий. Ибо он обязан освободить наследника, если после расчета не найдено 

ничего, чем можно было бы исполнить доверенность; но в первом случае он должен отправить наследника к 

претору, чтобы тот освободил его. 

 

8. Паулюс, О Сабине, книга IV. 

 

Сторона, признающая суд, не должна иметь абсолютного решения против него, если он признал, что ему 

причитается имущество, существование которого неопределенно. 

 

 

 

Тит. 3. Относительно уступки в пользу кредиторов. 
 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга XVII. 
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Привилегия взимать деньги, выданные в долг на ремонт зданий, предоставляется кредитору. 

 

2. То же, "Об эдикте", книга XXI. 

 

В личных исках те, кто впоследствии заключил договор и чьи деньги были выплачены прежним кредиторам, имеют 

к ним суброгацию. 

 

3. То же, "Об эдикте", книга LVIII. 

 

Тот, кто уступил свое имущество, не лишается его до продажи; поэтому, если он готов к защите, его имущество не 

будет продано. 

 

(4) То же, "Об эдикте", книга LIX. 

 

Если тот, кто совершает уступку, впоследствии приобретает какое-либо имущество, к нему можно предъявить иск в 

пределах его платежеспособности. 

 

1. Сабин и Кассий считают, что тот, кто сделал уступку, больше не может быть раздражен, даже другими людьми, 

которым он задолжал. 

 

5. Паулюс, "Об эдикте", книга L. 

 

Тот, кто раскаивается в том, что сделал уступку, может путем защиты предотвратить ее продажу. 

 

6. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXIV. 

 

Если человек, совершивший уступку, после продажи приобретает еще что-нибудь ничтожное, то его имущество не 

может быть продано во второй раз. Но каким образом мы можем оценить это, чтобы определить его стоимость? 

Должна ли она определяться количеством приобретенного имущества или его качеством? Я думаю, что вопрос 

следует решать по количеству, при условии, что мы знаем, что что-то было оставлено ему по состраданию, как, 

например, сумма, выплачиваемая ежемесячно или ежегодно на его содержание; и в таком случае нет необходимости 

продавать его имущество второй раз, так как он не должен быть лишен средств к существованию. 
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То же правило будет действовать, если узуфрукт имущества, от которого он получает только сумму, достаточную 

для его содержания, был ему предоставлен или завещан. 

 

7. Модестин, Пандекты, книга II. 

 

Когда имущество должника продано, по требованию кредиторов разрешается повторная продажа его имущества, 

пока не будет погашена вся его задолженность, при условии, что должник сделал приобретения, достаточные для 

оправдания действий претора. 

 

8. Ульпиан, книга XXVI. 

 

Тот, кто делает переуступку до признания долга и до вынесения решения против него или признания в суде, не 

должен быть выслушан. 

 

(9) Маркиан, Институции, книга V. 

 

Уступка может быть произведена не только в суде, но и вне его. Достаточно, чтобы оно было установлено 

посредством посыльного или письма. 

 

 

 

Тит. 4. Относительно оснований для предоставления владения. 
 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XII. 

 

Существует примерно три причины, по которым принято передавать кредитору во владение имущество его 

должника: во-первых, для его защиты; во-вторых, для сохранения наследства; в-третьих, в интересах еще не 

родившегося ребенка. Когда владение предоставляется для предотвращения угрожающего вреда, если не будет 

предоставлено обеспечение, все имущество не включается, а только то, в результате падения которого ожидается 

ущерб. 

 

2. То же, "Об эдикте", книга V. 
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Претор говорит: "Я прикажу завладеть имуществом того, кто дал поручительство за свою явку в суд, если он не дает 

к себе доступа и не защищается". 

 

(1) Не дает доступа к себе тот, кто действует таким образом, чтобы не допустить к себе своего противника. 

Следовательно, если претор приказывает завладеть имуществом человека, который скрывает себя. 

 

(2) Но что если он не скрывается, но, отсутствуя, не защищается? Можно ли считать, что он не дает к себе доступа? 

 

(3) Считается, что в состоянии защищаться тот, кто своим отсутствием не ухудшает положение своего противника. 

 

(4) Слова "если он не защищается" могут быть истолкованы более широко и расширенно, так что недостаточно, если 

сторона начала защищаться, но ее защита не продолжается; и для него не является недостатком, если в настоящее 

время он впервые предлагает защищаться. 

 

3. То же, "Об эдикте", книга LIX. 

 

Юлиан поднимает следующий вопрос. Если отец несовершеннолетнего владеет имуществом в совместной 

собственности с Тицием, и иск о разделе предъявлен к несовершеннолетнему, но он не защищается, то по этой 

причине нет оснований для вынесения решения против отца; но должно ли имущество отца быть продано, или оно 

может быть взято во владение для его сохранения в пользу истца? Юлиан говорит, что если отец собрал какой-либо 

урожай или привел имущество в негодность, то его собственное имущество может быть продано. Если же нет 

причин для продажи имущества отца, то можно вступить во владение имуществом несовершеннолетнего. Марцелл, 

однако, замечает, что было бы несправедливо, если бы тот, кто не заключил никакого договора с 

несовершеннолетним, был вынужден ждать, пока он достигнет половой зрелости; это мнение разумно. Поэтому, 

поскольку договор исходит от отца, следует считать, что нет необходимости ждать, пока несовершеннолетний 

достигнет возраста половой зрелости. 

 

1. Можно сказать, что существует договор с несовершеннолетним, если он был заключен с рабом, ибо в этом случае 

против него будет предъявлен иск De peculio; поэтому следует принять правило, что иск должен быть предоставлен 

в каждом случае, когда он может быть предъявлен к подопечному; и гораздо больше оснований для этого в случае с 

рабом, который действовал в интересах своего господина, или по его приказу, или был назначен представлять его в 

какой-либо сделке. 
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2. Я думаю, что если договор был заключен с опекуном, на основании которого против подопечного был подан иск, 

то, по моему мнению, есть основания для применения эдикта, как если бы договор был заключен непосредственно с 

подопечным. 

 

3. Если несовершеннолетний становится наследником кого-либо, и по этой причине на него возлагается выплата 

наследства, давайте посмотрим, есть ли основания для применения этого эдикта. Лучшее мнение, как говорит 

Марцелл, состоит в том, что владение имуществом несовершеннолетнего может быть принято, и что кредиторы 

наследства имеют право выбирать, какой путь им предпочесть; ибо считается, что несовершеннолетний, не 

достигший возраста половой зрелости, заключает договор, когда принимает наследство. 

 

4. Паулюс, Об эдикте, книга LVIII. 

 

Кроме того, считается, что тот, кто вмешивается в дела, связанные с наследством, заключает договор. 

 

(5) Ульпиан, "Об эдикте", книга LIX. 

 

Подобное происходит и в тех случаях, когда несовершеннолетнего не защищает никто, ни опекун, ни попечитель, 

независимо от того, есть у него опекун или нет. Если же появится кто-то, кто готов его защищать, то владение с 

целью сохранения имущества не состоится. 

 

1. Должно быть известно, что несовершеннолетний не защищается, и претор должен установить этот факт, чтобы 

разрешить вступление во владение имуществом. Это может быть сделано следующим образом. Опекуны 

подопечного должны быть вызваны к претору, чтобы взять на себя его защиту. Если у него нет опекуна, то для этой 

цели вызываются его родственники, или те, кто связан с ним родством, или любой другой, кто, по всей вероятности, 

не откажется вести защиту несовершеннолетнего мужчины или женщины, либо в силу близкого родства, либо из-за 

привязанности, которую они могут испытывать к нему или к ней, либо по любой другой причине. Даже 

вольноотпущенники, если они "квалифицированы, могут быть вызваны и обязаны вести защиту. Если же они 

отказываются или, хотя и не совсем отказываются, но молчат, претор предоставляет владение, пока 

несовершеннолетний не защищается. Однако, как только несовершеннолетний начнет защищаться, владение 

имуществом прекращается по распоряжению претора. То же правило действует в отношении невменяемых лиц. 

 

2. Претор говорит: "Если несовершеннолетний мужчина или женщина достигнет возраста половой зрелости и будет 

защищаться должным образом, я прикажу тем, кто владеет его или ее имуществом, отказаться от него". 
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3. Давайте посмотрим, что означают слова "надлежащим образом защищенный": достаточно ли, чтобы сторона 

явилась и была готова исполнить решение суда, или же обеспечение должно быть предоставлено при любых 

обстоятельствах. Условия эдикта относятся не только к лицам сторон, желающих защищаться, но и к самому 

имуществу. Слова "надлежащая защита" означают, что защита должна осуществляться как ими самими, так и 

любым другим лицом. Если защита осуществляется другим лицом, то необходимо предоставить обеспечение, но 

если несовершеннолетний защищает себя сам, я не думаю, что это необходимо; поэтому, если защита предложена, 

претор может изгнать сторону, владеющую имуществом, посредством интердикта. 

 

6. Паулюс, Об эдикте, книга LVII 

 

Кредитор обычно вступает во владение, даже если деньги обещаны условно. 

 

(1) Когда сказано: "И пусть продается имущество его, находящееся во владении кредиторов, если только он не 

несовершеннолетний или не отсутствует по общественному делу без обмана", мы должны понимать, что имущество 

любого, кто отсутствует с обманным намерением, может быть продано. 

 

(2) Когда кто-либо попадает в плен к врагу, его кредиторы должны получить во владение его имущество, однако 

таким образом, чтобы оно не было продано немедленно, но чтобы тем временем был назначен куратор. 

 

7. Ульпиан, Об эдикте, книга LIX. 

 

Фульциний считает, что кредиторы, получившие во владение имущество для его сохранения, не должны 

поддерживаться за счет этого имущества. 

 

1. Претор говорит: "Я прикажу отнять и продать имущество того, кто обманным путем скрывает себя, если он не 

будет защищаться таким образом, чтобы это было одобрено хорошим гражданином". 

 

2. Для того чтобы этот эдикт стал применимым, недостаточно, чтобы сторона скрыла себя, но это должно быть 

сделано с мошенническим намерением. Также для того, чтобы разрешить владение и продажу имущества, 

недостаточно, чтобы он был виновен в мошенничестве без укрывательства, но он должен скрывать себя с целью 

совершения мошенничества. Это наиболее частая причина для предоставления владения, так как обычно имущество 

должников, которые скрывают себя, подвергается аресту. 

 

3. Если кто-либо завладеет имуществом другого на основании того, что тот скрывает себя, хотя на самом деле он 

этого не делал, и продаст его, то в результате продажа будет признана не имеющей силы и последствий. 
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4. Но давайте посмотрим, что понимается под сокрытием. Сокрытие не является (по определению Цицерона) 

бесчестным уединением, поскольку любой человек может скрываться по какой-то причине, которая не является 

бесчестной; например, если он боится жестокости тирана, насилия врагов или домашней смуты. 

 

5. Однако тот, кто скрывает себя обманным путем, но не из-за своих кредиторов (хотя такое сокрытие обманывает 

его кредиторов), все же не находится в таком положении, чтобы на этом основании можно было завладеть его 

имуществом, поскольку он не скрывает себя с целью обмануть своих кредиторов. Следовательно, необходимо 

выяснить намерение лица скрыть себя, является ли это целью обмана его кредиторов или по какой-либо другой 

причине. 

 

6. Но что если у него было два или более мотивов для сокрытия, и среди них мотив обмана кредиторов; может ли 

продажа его имущества быть законной? Я думаю, что следует принять мнение, что если у него было несколько 

причин для сокрытия, и одной из них было намерение обмануть своих кредиторов, то это будет ущербным, и его 

имущество может быть продано по этой причине. 

 

7. Если же он намеревался скрыться от одних кредиторов, но не от других, что мы скажем в этом случае? Помпоний 

очень правильно считает, что не нужно требовать, чтобы должник скрывался от всех своих кредиторов, но что если 

он скрывается только от одного из них, с намерением обмануть и обмануть его посредством своего уединения, то 

этого будет достаточно. Тогда будут ли все его кредиторы иметь право забрать и продать его имущество, поскольку 

он остается скрытым, то есть даже те, от кого он не скрывается, только потому, что он скрывается; или это может 

сделать только тот кредитор, которого он избегает? И действительно, то, что он скрывается ради совершения 

мошенничества, является фактом, хотя он может не скрываться от меня. 

Если же он скрывается только от меня, то, по мнению Помпония, следует рассмотреть вопрос, буду ли я один иметь 

право продать его имущество по этой причине. 

 

8. Термин "скрывать себя" означает скрываться в течение значительного времени; так же как слово factitare означает 

делать что-либо часто. 

 

9. Более того, сокрытие в такой степени требует наличия мошеннического намерения и желания стороны, 

скрывающей себя, что было очень правильно решено, что безумный человек не может стать ответственным за 

продажу своего имущества на этом основании, потому что человек, не находящийся в здравом уме, не может скрыть 

себя. 
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10. Если очевидно, что безумный человек не защищается, следует назначить для него куратора или дать разрешение 

на владение его имуществом. Более того, Лабео говорит, что если для безумного не найдется куратора или 

защитника, или если назначенный куратор не берется за его защиту, то его следует отстранить, а претор должен 

назначить другого куратора, чтобы имущество безумного не было продано больше, чем это необходимо. Лабео 

считает, что должны быть соблюдены те же формальности, что и при передаче во владение нерожденного ребенка. 

 

11. Ясно, что иногда его имущество должно быть продано после предъявления надлежащей причины, если выплата 

его долгов является срочной, а промедление может повредить его кредиторам. Продажа, однако, должна 

производиться таким образом, чтобы любой излишек мог быть возвращен невменяемому, поскольку состояние 

такого человека не сильно отличается от состояния несовершеннолетнего. Это мнение не является необоснованным. 

 

12. То же правило, надо сказать, применимо и к случаю расточителя, и к другим людям, которые нуждаются в 

услугах опекуна, но никто не может сказать, что они пытаются скрыть себя. 

 

13. Следует отметить, что любой человек может оставаться в одном городе и оставаться скрытым, или в другом 

городе и не быть скрытым. Ибо, давайте посмотрим, можно ли считать лежащего скрытым того, кто находится в 

другом городе, и показывается на людях, и появляется везде. В настоящее время принято считать, что человек 

скрывается, если он избегает встречи со своими кредиторами в любом месте, где бы он ни находился, будь то в том 

же городе, где они находятся, или в другом, или в далекой стране". Короче говоря, древние власти считали, что 

человек должен считаться скрывающимся, даже если он находится на общественном форуме и прячется за 

колоннами зданий, с целью избежать своих кредиторов. Любой человек может скрываться от одного кредитора и не 

скрываться от другого. Более того, было установлено, что кредитор, от которого скрывается должник, является тем, 

кто может продать его имущество. 

 

14. Если человек, имеющий долг, подлежащий выплате через определенное время или при определенном условии, 

скрывает себя, то его имущество не может быть продано до наступления времени или выполнения условия. Ибо 

какая разница между человеком, который не является должником, и тем, к кому еще нельзя предъявить иск? То же 

правило должно быть принято, если нет должника; оно также применимо, когда кредитор имеет право на иск, 

который может быть запрещен исключением. 

 

15. Если кто-либо, подлежащий иску De peculia из-за своего сына или раба, скрывается, то мы разрешаем 

конфисковать и продать его имущество, даже если в пекулии ничего не будет найдено, потому что в конце концов 

там может быть что-то найдено; и во время вынесения решения мы выясняем, есть ли что-нибудь в пекулии или нет, 

потому что иск будет иметь силу даже тогда, когда в пекулии ничего нет. 
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16. Посмотрим, может ли имущество человека, который скрывает себя, чтобы не фигурировать в реальном деле, 

быть изъято и продано. Сохранилось мнение Нератия, в котором он говорит, что его имущество может быть 

продано. Это также указано в рескрипте Адриана, и это наша практика в настоящее время. 

 

17. Цельс, отвечая Сексту, высказал мнение, что если Тиций владеет участком земли, который я намерен вернуть, а 

он, будучи в отсутствии, не будет защищаться, то для меня будет лучше получить во владение этот участок, чем 

взыскивать все его имущество. Следует, однако, отметить, что к Цельсу обращались по поводу человека, который 

отсутствовал, а не по поводу того, кто намеренно скрывал себя. 

 

18. Цельс также считает, что если человек, от которого я намереваюсь потребовать имущество, скрывается, то 

лучшим планом будет передать мне во владение имущество, которое находится в качестве либо наследника, либо 

владельца. Если же он совершил мошенничество, чтобы не остаться во владении, то все его имущество должно быть 

конфисковано и продано. 

 

19. Божественный Пий в своем рескрипте, касающемся человека, который, владея имением, уединился, указал, что 

его противник должен быть введен во владение имуществом имения. В этом же рескрипте он предписал, что тот, кто 

вступает во владение имуществом поместья по причине ослушания бывшего владельца этого поместья, имеет право 

на доход от этого имущества. 

 

(8) То же, "Об эдикте", книга LX. 

 

Если в течение длительного времени остается неясным, есть ли наследник на имущество или нет, то после 

предъявления надлежащей причины должно быть дано разрешение на вступление во владение имуществом с целью 

его сохранения. Если дело срочное, или необходимо выполнить условие, следует получить разрешение на 

назначение куратора. 

 

9. Паулюс, Об эдикте, книга LVII. 

 

Он должен быть одним из кредиторов. 

 

(1) Если один из двух наследников решает, примет ли он наследство в установленный законом срок, а другой 

отказывается его принять, давайте посмотрим, какой шаг должны предпринять кредиторы. Установлено, что в это 

время им передается во владение наследство с целью заботы о нем, пока наследник, который раздумывает, не решит, 

примет ли он свою долю или откажется от нее. 
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10. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXXI. 

 

Если подопечный присутствует, но не имеет опекуна, его следует считать отсутствующим. 

 

(11) Паулюс, О Плаутии, книга VIII. 

 

Если наследство или траст были условно завещаны сыну под отцовским контролем, следует сказать, что он сам, а 

также его отец, должны быть помещены во владение, по той причине, что оба они ожидают выгоды. 

 

12. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXIII. 

 

Когда претор разрешает нам вступить во владение имуществом для сохранения наследства или траста или потому, 

что нам не обеспечена безопасность от угрожающего вреда, или вводит нас во владение от имени еще не 

родившегося ребенка, мы не владеем им, но он просто дает нам право охранять и следить за имуществом. 

 

13. Папиниан, Мнения, книга XIV. 

 

Человек, направленный губернатором провинции в трибунал императора, не обязан защищать в Риме ни один 

другой иск, и он все равно должен защищаться в провинции; ибо имущество человека, наказанного временным 

изгнанием, может быть продано, если защитник не явится за него в суд. 

 

14. Паулюс, Вопросы, книга II. 

 

Если кто-либо будет препятствовать кредитору в получении имущества его должника, то против него в пользу 

кредитора должен быть предъявлен иск на сумму стоимости этого имущества. 

 

1. Если кто-либо получает во владение имущество с целью сохранения наследства, ему не разрешается вступать во 

владение, если условие, от которого зависит наследство, не выполнено; и хотя оно может быть не выполнено, все же 

завещанное имущество должно быть оценено, так как в интересах наследника иметь обеспечение. 

 

2. Более того, кредитор, выплата требования которого обусловлена, не передается во владение; потому что во 

владение передается только тот, кто имеет право продать имущество согласно эдикту. 

 

15. Ульпиан, Доверие, книга VI. 
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Тот, кто получил имущество в обмен, похож на покупателя, и тот, кто получает имущество в оплату, и тот, кто 

принимает сумму его оценки в суде, а также тот, кто приобретает что-либо в силу условия, а не по либеральности, 

занимают одинаковое правовое положение. 

 

 

 

Тит. 5. Относительно владения и продажи имущества судебной властью. 
 

 

(1) Гай, "О провинциальном эдикте", книга XXV. 

 

Имущество должника должно быть продано в том месте, где он должен защищать иск, то есть, 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга LIV. 

 

Там, где он имеет свое местожительство: 

 

(3) Гай, Эдикт о провинциях, книга XXIII. 

 

Или там, где он заключил договор. Договор, однако, понимается не в том месте, где была заключена сделка, а там, 

где должны быть уплачены деньги. 

 

4. Паулюс, Об эдикте, книга LVII. 

 

Если раб был назначен наследником под условием или если есть сомнение, станет ли он свободным и наследником, 

то не будет несправедливо, если по требованию кредиторов будет издан указ; но если он не станет наследником до 

определенного времени, то все должно происходить так же, как если бы он вообще не был назначен. Это случается 

очень часто, когда раб назначается наследником при условии выплаты определенному лицу определенной суммы 

денег, и дата для этого не была установлена. Это правило должно соблюдаться в отношении имущества поместья, но 

поскольку раб в то или иное время получит свободу, претор должен сохранить ее за ним, даже если есть 

уверенность, что он никогда не станет наследником или не получит преторское владение поместьем. 

 

1. Если же кто-либо явится защищать умершего, обещая, что он будет наследником, или разрешая возбуждать 

против него иски, имущество умершего не может быть продано. 

 



2770 
 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга LX. 

 

Несовершеннолетний двадцати пяти лет, имеющий кураторов, но не защищаемый ими, и не находящий никого 

другого, кто мог бы выступить в его защиту, должен подвергнуться продаже своего имущества, даже если он не 

скрывает себя; хотя тот, кто не способен защитить свои интересы, не считается обманным образом скрывшим себя. 

 

6. Паулюс, Об эдикте, книга LVIII. 

 

Если несовершеннолетнему нежелательно сохранять имущество отца, претор разрешает продать имущество 

умершего, чтобы все, что осталось, передать несовершеннолетнему. 

 

1. Если несовершеннолетний, до того как он откажется от имущества, совершит какое-либо дело, связанное с ним, то 

его действия будут считаться действительными, при условии, что он действовал добросовестно. 

 

2. Но что, если после выплаты одним кредиторам его имущество будет продано другими? Юлиан говорит, что при 

наличии достаточных оснований вопрос должен быть решен таким образом, чтобы права добросовестного кредитора 

не пострадали из-за небрежности или глупости другого. Но если оба кредитора одновременно предъявили свои 

требования, а опекун заплатил только тебе, то справедливо, что либо я должен получить столько же, либо ты должен 

внести свой вклад из того, что получил". Так говорит Юлиан. Очевидно, однако, что он имеет в виду случай с 

подопечным, когда выплаты производились из имущества его отца. Как же следует поступить, если подопечный 

получил деньги для оплаты из какого-то другого источника? Должен ли он вернуть их или нет? И должен ли он 

вернуть деньги кредитору или взять их из имущества? Наш Скаэвола говорит, что если в наследстве что-то есть, то 

это должно быть полностью вычтено, как и в случае с человеком, который занимается бизнесом другого. Если же в 

наследстве ничего не осталось, то не будет несправедливо разрешить иск о взыскании с кредитора денег, которые 

были уплачены без причитающегося. 

 

(7) Гай, "О провинциальном эдикте", книга XXIII. 

 

Под задолженностью имущества понимается также задолженность, по которой иск не может быть предъявлен к 

умершему, как, например, если он обещал заплатить во время своей смерти; а также если кто-то, кто стал 

поручителем за умершего, выплатил долг после его смерти. 

 

8. Ульпиан, Об эдикте, книга LXI. 

 

Узуфрукт имущества также включается в продажу, потому что узуфруктуарий включается в понятие "собственник". 



2771 
 

 

1. Если кто-либо имеет право брать урожай с земли своего должника, то кредитор, получивший землю во владение, 

может либо продать, либо сдать в аренду этот урожай. Однако это можно сделать только в том случае, если они не 

были предварительно проданы или сданы в аренду; ибо если должник сделал это, претор поддержит продажу или 

аренду, совершенную им, даже если урожай был продан за меньшую цену, чем он стоил; если только это не было 

сделано с целью обмана кредиторов, ибо тогда претор может разрешить кредиторам совершить новую аренду или 

продажу. 

 

2. То же правило распространяется на доходы от других вещей, так что если их можно сдать в аренду, то это следует 

сделать; как, например, заработная плата рабов, или аренда тяглового скота, или доходы от другого имущества, 

которое можно сдать в аренду. 

 

3. Претор ничего не говорит о сроке, на который должна быть заключена аренда. Поэтому считается, что кредиторам 

предоставлена свободная власть сдавать имущество в аренду до тех пор, пока они сочтут это целесообразным; точно 

так же они имеют право продавать или сдавать в аренду по своему усмотрению, разумеется, если нет обмана. 

Однако они не несут ответственности за небрежность. 

 

4. Если один из кредиторов владеет имуществом, вопрос о сдаче его в аренду будет легко решен. Но если есть не 

один, а несколько кредиторов, возникает вопрос, кто из них должен продать или сдать имущество в аренду? Этот 

вопрос будет легко решен, если они согласны, так как все они могут сдать его в аренду или назначить для этого 

одного из них. Если же они не согласны, то следует сказать, что претор после предъявления надлежащей причины 

должен выбрать одного из них для сдачи в аренду или продажи. 

 

9. То же, "Об эдикте", книга LXII. 

 

Претор говорит: "Я дам иск in factum, если кто-либо владеет имуществом, по этой причине собрал урожай и 

отказывается вернуть его тому, кому это имущество принадлежит, или не желает возместить ему расходы, которые 

он мог понести без обмана, или если состояние имущества ухудшилось из-за мошеннических действий владельца". 

 

1. То, что претор говорит в отношении доходов, должно быть понято и в отношении всего остального, что получено 

из имущества должника. И, действительно, так и должно быть, ибо что произойдет, если сторона, находящаяся во 

владении, получит взыскание либо через арбитраж, либо каким-либо другим способом? Он был бы обязан вернуть 

полученную неустойку. 
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2. Когда претор говорит: "Если он не желает возместить ему расходы, которые он мог понести без обмана", это 

означает, что если кредитор сам понес какие-либо расходы, то они должны быть ему возмещены при условии, что он 

не понес их обманным путем. Следовательно, достаточно, чтобы расходы были понесены без обмана, даже если их 

оплата никоим образом не принесла пользы имуществу должника. 

 

3. В словах "Лицу, которому принадлежит имущество" подразумевается куратор, назначенный для продажи 

имущества, и сам должник, если продажа не состоится. Кредитору также предоставляется иск против упомянутых 

нами лиц, если он понес какие-либо расходы по сбору урожая, или по содержанию и уходу за рабами, или по 

поддержанию и ремонту земли, или по возмещению ущерба, нанесенного соседу, или по защите раба в ядовитом 

деле, при условии, что не выгоднее было отдать раба, чем оставить его у себя. Ибо если выгоднее отдать его, то в 

результате он не сможет возместить расходы на его защиту. 

 

4. В целом, следует сказать, что сторона, находящаяся во владении, может вернуть все, что она потратила на 

имущество, если это не было сделано обманным путем. Ибо он не может предъявить иск, основанный на 

добровольном поручении, в большей степени, чем если бы он, будучи совладельцем, отремонтировал здание, 

находящееся в общей собственности, поскольку кредитор также считается совершившим сделку, в которой он сам 

был совместно заинтересован, а не другой. 

 

5. Более того, был задан вопрос, будет ли нести ответственность владелец, если земля пришла в негодность без 

недобросовестности со стороны кредитора, или права на нее были утрачены, или здания были разрушены или 

сожжены, или не был обеспечен надлежащий уход за рабами или скотом, или владение было передано другому без 

обманного намерения. Очевидно, что он не несет ответственности, поскольку не виновен в мошенничестве. Его 

положение будет лучше, чем положение кредитора, когда речь идет о залоге, поскольку он отвечает не только за 

мошенничество, но и за небрежность. То же правило применимо и к хранителю имущества, так как он также несет 

ответственность, как и кредиторы. 

 

6. Претор также предоставляет иск in factum против того, кто не сдавал в аренду и не продавал урожай на земле, и 

решение будет вынесено против него за то, что он собрал, поскольку он не продавал и не сдавал в аренду. Если же 

он собрал только столько, сколько собрал бы, если бы урожай был сдан в аренду или продан, он не несет никакой 

ответственности. Однако он должен нести ответственность за время, в течение которого он сам или кто-то другой по 

его указанию находился во владении, пока не отказался от него. Ибо кредитор не должен считаться ответственным 

за то, что не вступил во владение или отказался от него, так как он ведет дела добровольно, как свои собственные. 

Оценка должна производиться пропорционально интересам стороны, предъявившей иск. 
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7. Эти иски не являются временными, и они предоставляются за и против наследников и других правопреемников. 

Если состояние имущества ухудшилось вследствие обмана со стороны лица, вступившего во владение, против него 

должен быть подан иск на основании недобросовестности; но этот иск не может быть подан ни против наследников, 

ни против других наследников по истечении года, так как он вытекает из уголовного преступления и влечет за собой 

наказание: 

 

10. Паулюс, Об эдикте, книга LIX. 

 

Если только оно не будет предъявлено на сумму, которая попала в его руки. 

 

(11) Ulpianus, On the Edict, Book LXII. 

 

Это действие также предоставляется наследнику, поскольку оно включает в себя преследование имущества. 

 

12. Паулюс, Об эдикте, книга LIX. 

 

Когда один из нескольких кредиторов просит передать ему во владение имущество должника, возникает вопрос, 

может ли только тот, кто обращается с такой просьбой, вступить во владение. Или же, если просьбу подает только 

один, а претор ее удовлетворяет, то всем кредиторам будет разрешено вступить во владение имуществом. Удобнее 

считать, что когда претор вводит сторону во владение, то считается, что он дал разрешение не только тому, кто 

подал просьбу, но и всем кредиторам. Этого мнения придерживается и Лабео. В этом случае не считается, что 

владение приобретает свободный человек, потому что тот, кому претор разрешает вступить во владение, не 

приобретает ничего для себя, но совершает действие, которое является обычным, и поэтому другие получают от 

него выгоду. Ясно, что если кто-либо, не являющийся кредитором, потребует владения, то ни в коем случае нельзя 

считать, что кредитор может приобрести владение, так как требование такого рода не имеет силы. Иначе обстоит 

дело, если кредитор, которому было дано разрешение на вступление во владение, впоследствии получает оплату 

своего долга, так как другие кредиторы могут проследить за продажей имущества. 

 

1. Тот, кому приказано вступить во владение, подразумевается, что ему приказано сделать это в каком-либо месте, 

на которое распространяется юрисдикция суда. 

 

2. Если вступление во владение невозможно по причине характера имущества, или потому, что земля затоплена, или 

находится во власти грабителей, то вполне обоснованно считается, что вступать во владение нечем. 

 

(13) Гай, О провинциальном эдикте, книга XXIII. 



2774 
 

 

Хотя фактического владения имуществом может и не быть, по той причине, что нет ничего, чем можно было бы 

завладеть, или потому, что оно не может быть приобретено без спора, кредитор, получивший владение, будет 

считаться в таком же положении, как если бы оно было получено им. 

 

14. Паулюс, Об эдикте, книга LIX. 

 

Когда кредитор получает во владение имущество должника, следует назначить куратора, если существует опасность 

утраты прав на иск. 

 

1. Против кредитора, который был введен во владение, предоставляется иск в отношении любого имущества 

должника, которое могло попасть в его руки. Если он еще ничего не получил, он должен уступить свои права на иск. 

Против него будет подан иск in factum, и все, что входит в один из исков добровольного агентства, должно быть 

передано кредитором, если этот иск может быть предъявлен при данных обстоятельствах. 

 

(15) Ульпиан, "Об эдикте", книга LXII. 

 

Когда несколько кредиторов вступают во владение имуществом должника, один из них должен быть выбран 

большинством, чтобы следить за тем, чтобы его счета не были подделаны. Я думаю, что кредиторы должны 

составить список документов, находящихся в руках должника; не то чтобы они сами копировали документы, но 

должны делать записи для своей пользы и, так сказать, составлять опись, указывая количество упомянутых 

документов и к каким делам они относятся; такой порядок действий должен быть разрешен им в отношении всего 

остального имущества. Более того, претор должен иногда, при наличии достаточных оснований, разрешать 

кредиторам делать выписки из указанных документов, если на то есть веские причины. 

 

1. Давайте посмотрим, следует ли разрешать кредиторам рассматривать и изучать документы должника только один 

раз или несколько раз. Лабео утверждает, что эта привилегия не должна предоставляться более одного раза. Однако 

он считает, что если кто-либо поклянется, что просит об этом не для того, чтобы досадить, и что у него больше нет 

выписок, которые он составил, то ему должно быть предоставлено право повторного осмотра, но не более двух раз. 

 

 

 

Тит. 6. О привилегиях кредиторов. 
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1. Гай, "О провинциальном эдикте", книга XXIV. 

 

При продаже имущества должника кредитор, являющийся кровным родственником, имеет преимущество перед 

посторонним лицом. Если кредиторов несколько, и все они не являются родственниками должника, предпочтение 

отдается тому, кому причитается наибольшая сумма денег". 

 

(2) Ульпиан, "Об эдикте", книга LXIII. 

 

Возник вопрос, являются ли расходы на похороны привилегированными только в том случае, если человек, чье 

имущество было продано, был похоронен, или это также относится к случаю, когда они были понесены для 

погребения другого человека. Нынешнее правило гласит, что основание для привилегии есть, когда хоронят кого-

либо (то есть когда необходимо подать иск о возмещении расходов на похороны, независимо от того, делается ли 

это для того, чье имущество собираются продать, или для того, кто был должен другому и против кого такой иск мог 

быть подан, если бы он был жив). Мы считаем, что нет особой разницы, в рамках какого производства взыскиваются 

подобные расходы, будь то иск о взыскании расходов на похороны, иск о разделе имущества или любой другой, при 

условии, что расходы были фактически понесены в связи с погребением. Поэтому, независимо от того, какой иск 

предъявлен с этой целью, сторона также будет иметь право на иск, основанный на расходах на погребение. 

Следовательно, если в силу соглашения расходы на похороны были вычтены, необходимо сказать, что существует 

основание для привилегии, при условии, что никто не заключил соглашение с целью отказа от привилегии. 

 

1. Если обрученная женщина дает приданое, а брак не состоялся, хотя она и может вернуть свое приданое в 

судебном порядке, все же справедливо, чтобы ей было позволено пользоваться этой привилегией, даже если брак не 

был торжественно оформлен. Я думаю, что такое же правило будет действовать и в случае вступления в брак 

несовершеннолетней, не достигшей двенадцатилетнего возраста, хотя она еще не может считаться женой. 

 

3. Паулюс, Об эдикте, книга LX. 

 

В интересах общества она должна получить все свое приданое, чтобы иметь возможность выйти замуж, когда 

возраст позволит ей это сделать". 

 

(4) Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXI. 

 

В подобных случаях мы также предоставляем привилегию женщине. 
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1. Если кто-либо в то время, когда он не был опекуном, ведет дела как опекун, то очевидно, что для привилегии есть 

основания. При этом не имеет значения, является ли тот, кто ведет дела, должником сам, или его наследники или 

другие преемники являются должниками. Более того, сам подопечный имеет право на привилегию, а его наследники 

- нет. Тем не менее, совершенно справедливо, что другие, кому даны кураторы, как, например, те, кто не достиг 

совершеннолетия или расточителен, 

 

(5) Паулюс, Об эдикте, книга XC. 

 

Или глухонемые, 

 

6. Гай, Об эдикте о провинциях, книга XIV. 

 

Или идиоты, 

 

7. Ульпиан, Об эдикте, книга LV. 

 

Должны пользоваться той же привилегией. 

 

1. Если же куратор назначается для имущества человека, который отсутствует или захвачен врагом, или пока 

назначенные наследники совещаются о принятии наследства, то нет необходимости в предоставлении привилегии, 

так как не существует той же причины. 

 

8. Паулюс, Об эдикте, книга LX. 

 

Если кто-либо из дружеских побуждений ведет дела несовершеннолетнего, не достигшего половой зрелости, он 

должен сохранить за ним привилегию, на которую тот имеет право, когда его имущество продается. Это мнение я 

принимаю. 

 

9. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXIII. 

 

Когда куратор назначается для нерожденного ребенка, а ребенок еще не родился, привилегия не вступает в силу. 

 

1. Божественный Марк издал следующий эдикт: "Если кредитор даст деньги в долг на ремонт зданий, будет ли он 

предпочтительнее других кредиторов на сумму своего кредита?". Это относится только к тому, кто по указанию 

владельца имущества предоставил деньги тому, кто произвел ремонт. 
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2. При продаже имущества банкира было установлено, что после привилегированных кредиторов наступает очередь 

тех, кто в соответствии с общественным доверием вложил свои деньги в банк. Однако те, кто получил от банкира 

проценты по своим вкладам, не будут отличаться от обычных кредиторов; и это разумно, поскольку одно дело - 

давать деньги взаймы, а другое - класть их на депозит. Если, однако, деньги все еще существуют, я думаю, что они 

могут быть возвращены теми, кто их вложил, и что тот, кто потребует их, будет предпочтительнее 

привилегированных кредиторов. 

 

3. Предпочтение отдается тем кредиторам, чьи деньги попали в руки привилегированных кредиторов. Но как мы 

поймем, что это было сделано? Как если бы деньги сразу перешли от других кредиторов к привилегированным, или 

мы должны считать, что они перешли через лицо должника, то есть были выплачены привилегированному 

кредитору до того, как они были подсчитаны, и таким образом стали собственностью должника? Не будучи 

слишком строгими, можно считать это правилом, если платеж не был произведен после длительного промежутка 

времени. 

 

10. То же, "Об эдикте", книга LXXV. 

 

Претор говорит: "Любой договор, заключенный после того, как сторона, чье имущество продается, решилась на 

мошенничество, если тот, кто заключил договор, знал об этом, не допускает удовлетворения иска на этом 

основании". 

 

11. Паулюс, О кратком эдикте, книга XVI. 

 

Любой, кто одолжил деньги для строительства, оснащения или даже покупки корабля, имеет право на эту 

привилегию. 

 

12. Ульпиан, Об обязанностях консула, книга I. 

 

Если магистраты передали кого-либо во владение для исполнения траста, они могут назначить арбитра для продажи 

любого имущества, которое испортится из-за задержки; чтобы цена, полученная за это имущество, осталась в руках 

бенефициара в виде депозита, пока не будет выяснено, что ему причитается по условиям траста. 

 

13. Яволен, Послания, книга I. 
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Глава семьи заменил своего сына, не достигшего половой зрелости, наследником на случай, если тот умрет, не 

достигнув этого возраста. Сын отказался от наследства отца, и поэтому имущество умершего было продано 

кредиторами. Впоследствии имущество перешло к сыну, который умер после того, как принял его. Я спрашиваю, не 

должен ли претор удовлетворить иск кредиторов отца против упомянутого несовершеннолетнего, хотя он получил 

имение впоследствии, или же иск должен быть удовлетворен кредиторами отца против заместителя, который ничего 

не получил из имения отца, которое, конечно, перешло в руки кредиторов, и так как последние не имели права на 

имущество несовершеннолетнего, то наследников не касается, было ли его имение введено или нет, поскольку 

имущество, найденное заместителем в имении сына, не принадлежало кредиторам его отца. Это мнение меня крайне 

озадачивает, поскольку вашими прецепторами было решено, что существует только одно завещание. Ответ был 

таков, что претор принес пользу сыну, не принявшему имущество отца, не разрешив подать против него иск после 

продажи имущества отца (хотя впоследствии он получил имущество), чтобы заставить его заплатить кредиторам; но 

то же правило не должно соблюдаться в отношении наследника, который был заменен сыном, так как было сделано 

послабление чести последнего, заставив продать имущество отца, а не его собственное. Поэтому в иске кредиторам 

будет отказано, что касается имущества, которое впоследствии приобрел сын, по той причине, что оно перешло к 

нему от другого лица, а не от отца. Но если бы наследник, заменяющий сына, вступил в наследство отца после того, 

как несовершеннолетний совершил какое-либо действие по отношению к нему, то имущество отца и сына стало бы 

идентичным, и наследник, даже если бы он не желал этого, отвечал бы по всем долгам, сделанным либо отцом, либо 

сыном; И, как после заключения обязательства он ни в коем случае не мог предотвратить продажу своего 

имущества, если не было сделано никаких возражений, так и долги отца и сына не могли быть разделены, в 

результате чего кредиторам должен был быть предоставлен иск против него. Однако, если замененный наследник не 

вступит в наследство, иск не должен быть предоставлен кредиторам отца в отношении имущества, оставленного 

несовершеннолетним, поскольку ни имущество последнего не должно быть продано для погашения долгов отца, ни 

имущество, приобретенное несовершеннолетним, не должно быть включено в имущество его отца. 

 

14. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга V. 

 

Ауфидий говорит, что статуи, воздвигнутые в общественных местах в честь того, чье имущество было продано 

кредиторами, не могут быть приобретены покупателем, но являются общественными, независимо от того, были ли 

они пожертвованы для украшения города или остаются собственностью того, в честь кого они были воздвигнуты, и 

что ни при каких обстоятельствах они не могут быть удалены. 

 

15. Папирий Юст, О конституциях, книга I. 

 

Императоры Антонин и Верус заявили в рескрипте, что те, кто отрицает, что их собственность была законно 

продана, должны подать иск, и что они будут тщетно просить императора отменить продажу. 
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16. Ульпиан, О всех трибуналах, книга II. 

 

Если кредиторы наследства считают наследника подозрительным, они могут потребовать от него гарантий выплаты 

причитающегося им, и претор должен принять дело к рассмотрению. Однако он не должен без надлежащего 

рассмотрения подвергать наследника необходимости предоставления обеспечения, если только после предъявления 

надлежащей причины он не решит защитить интересы тех, кто считает наследника подозрительным. 

 

(1) Наследник не считается подозрительным в том же смысле, что и опекун; ведь мошеннические действия или 

обманное поведение в отношении дел своего подопечного вызывают подозрение у опекуна, а не его недостаток 

средств, в то время как только последнее может вызвать подозрение у наследника. 

 

(2) Очевидно, что те, кто обвиняет наследника в подозрительности, должны быть выслушаны только в течение 

короткого времени после принятия им наследства. Если, однако, будет доказано, что они позволяли ему оставаться 

во владении наследством в течение значительного периода времени и могут обвинить его ни в чем преступном, как, 

например, в том, что он был виновен в каком-либо мошенническом действии, он не должен, по прошествии 

длительного времени, быть поставлен перед необходимостью дать обеспечение. 

 

(3) Если наследник, которому приказано предоставить обеспечение на основании того, что он вызывает подозрение, 

не подчинится указу претора, последний должен распорядиться о вступлении во владение имуществом имения и 

разрешить его продажу в соответствии с эдиктом. 

 

(4) Очевидно, что если будет установлено, что ничего из имущества не было продано, и что против наследника не 

может быть выдвинуто никаких других возражений, кроме его бедности, претор должен быть доволен, чтобы 

приказать ему ничего не брать из имущества. 

 

(5) Если кредиторы не смогут доказать, что наследник страдает от бедности, они будут отвечать перед ним по иску 

на основании причиненного ущерба. 

 

17. Паулюс, Мнения. 

 

Привилегии кредиторов оцениваются не по времени, а по характеру долга; и если несколько из них владеют 

имуществом под одним и тем же титулом, они будут иметь одинаковую долю, хотя их требования могут быть 

разных дат. 
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18. Ульпиан, Правила, книга III. 

 

Если несовершеннолетнему предъявлен иск по договору, и он не представляет никаких возражений, и по этой 

причине его кредиторы получают его имущество, из него должна быть вычтена сумма на его содержание. 

 

(1) Поскольку разрешается защищать должника до того, как его кредиторы получили во владение его имущество, 

это может быть сделано и после получения владения; и независимо от того, сам ли он берется за защиту, или кто-то 

другой делает это за него, должна быть дана гарантия, что решение суда будет выполнено, и владение будет 

прекращено. 

 

19. Маркиан, Правила, книга V. 

 

Любой человек имеет право быть привилегированным кредитором после казначейства, если он ссудил деньги на 

строительство, ремонт, вооружение или оснащение корабля, а также если он подает иск о взыскании цены 

проданного корабля. 

 

20. То же, по формуле гипотекария. 

 

Установлено, что любое лицо, вступившее во владение имуществом должника, отсутствующего по государственным 

делам, может законно удерживать его до полной уплаты долга, если выяснится, что должник отсутствует обманным 

путем, под предлогом участия в делах государства. Однако если он добросовестно отсутствовал по государственным 

делам, а кредитор вступил во владение имуществом на основании исполнительного листа, то такое производство 

является недействительным, и, следовательно, он должен отказаться от владения имуществом. 

 

21. Ульпиан, "О Сабине", книга XLV. 

 

Решено, что тот, кто прячется за колоннами, чтобы избежать своего кредитора, скрывает себя. Также считается, что 

скрывает себя тот, кто уединяется, то есть скрывает себя, чтобы избежать возбуждения против него иска. Таким 

человеком является тот, кто покидает город с целью обмануть своих кредиторов; ибо для сокрытия себя нет никакой 

разницы, покидает ли человек город или, оставаясь в Риме, не появляется на людях. 

 

22. Папиниан, Мнения, книга X. 

 

Было решено, что город Антиохия в Сирии сохранил привилегию, предоставленную ему специальным законом, в 

отношении преследования имущества умершего должника, которое было изъято в результате казни. 
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23. Паулюс, Решения, книга I. 

 

Наложница и ее родные дети исключаются из имущества, которое может быть продано кредиторами. 

 

(1) Если кредитором является общество, то оно предпочтительнее всех других, чьи требования подтверждены 

письменными документами. 

 

24. То же, Решения, Книга V. 

 

Если несовершеннолетний не защищается, его кредиторы получают в собственность его имущество, но из этого 

имущества должно быть сделано обеспечение для его содержания до достижения им возраста половой зрелости. 

 

(1) Имущество того, кто попал в плен к врагу, не может быть продано для уплаты его долгов до его возвращения. 

 

 

 

Тит. 7. Относительно разделения имущества поместья. 
 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга LXIV. 

 

Следует отметить, что раздел имущества наследства обычно производится по указу претора. 

 

(1) Разделение обычно предоставляется кредиторам по следующим причинам, например, когда кредитор имеет Сея в 

качестве своего должника, а тот умирает, оставляя наследником Тиция; и Тиций, не будучи платежеспособным, 

выставляет свое имущество на продажу. Кредиторы Сея утверждают, что его имущества достаточно для 

удовлетворения их требований, а кредиторы Тития должны довольствоваться имуществом последнего, и таким 

образом происходит как бы продажа имущества двух разных должников. Однако может случиться так, что Севий 

был платежеспособен и смог бы удовлетворить своих кредиторов, если не по всей задолженности, то хотя бы по ее 

части. Если, однако, их обязательства будут объединены с обязательствами кредиторов Тиция, они не получат 

столько, поскольку Тиций был неплатежеспособен, и получат еще меньше, поскольку их больше. Поэтому 

совершенно справедливо, чтобы кредиторы Сея, желающие разделения имущества, были выслушаны и получили от 

претора разрешение на выплату каждому классу кредиторов отдельно. 
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(2) Однако, с другой стороны, кредиторы Тиция не могут добиться раздела имущества, хотя каждый, получив 

другого кредитора, может ухудшить положение своего прежнего кредитора. Поэтому тот, кто примет имущество 

моего должника, не ухудшит тем самым мое состояние, так как я имею право добиться раздела имущества. Однако 

он ухудшит положение своих кредиторов, если вступит в наследство, которое не является платежеспособным, 

поскольку кредиторы не могут требовать раздела имущества. 

 

(3) Более того, следует отметить, что даже если предположить, что имущество было обременено наследником 

посредством залога или ипотеки, все равно, если имущество принадлежало наследнику, тот, кто добился его раздела, 

по этой причине будет предпочтительнее кредитора, которому имущество было заложено. Это было указано 

Севером и Антонином в рескрипте. 

 

(4) Разделение имущества также может быть получено в отношении казны или любого муниципалитета. 

 

(5) Возникает вопрос, могут ли кредиторы наследника иногда получить раздел имущества, если он совершил 

мошенничество против них при вступлении в наследство. Никакого средства защиты, однако, не предусмотрено, так 

как они должны винить себя, если заключили договор с таким человеком, если только мы не считаем, что претор 

может использовать чрезвычайную процедуру для защиты от обмана того, кто затеял такое мошенничество. Однако 

трудно согласиться с таким мнением. 

 

(6) Если же наследник, даже если он утверждает, что считает наследство несостоятельным, вынужден принять и 

передать его, и нет никого, кому он мог бы его передать, ибо такое случается при некоторых обстоятельствах, мы 

должны прийти ему на помощь (если он об этом просит), против кредиторов наследства. Об этом Божественный Пий 

заявил в рескрипте, который позволял продавать имущество наследодателя, как если бы наследство не было 

принято. Я думаю, что эта льгота должна быть предоставлена и кредиторам наследника, если они об этом попросят, 

даже если сам наследник об этом не просил, точно так же, как предоставляется любое разделение требований. 

 

(7) Давайте посмотрим, могут ли в случае, когда несовершеннолетний, не достигший возраста половой зрелости, 

становится наследником своего отца и умирает, не достигнув этого возраста, а имущество, находящееся в руках 

заместителя, принявшего наследство несовершеннолетнего, продается, кредиторы отца могут требовать разделения 

имущества". Я считаю, что они могут это сделать, и я иду еще дальше, и утверждаю, что кредиторы 

несовершеннолетнего могут также требовать разделения имущества в отношении кредиторов его наследника". 

 

(8) В соответствии с этим, давайте посмотрим, если Примус назначит Секунда своим наследником, а Секунд 

назначит Терция своим наследником, и имущество Терция будет продано его кредиторами, какие кредиторы могут 

требовать раздела имущества. Я думаю, что если кредиторы Прима потребуют этого, то они должны быть 



2783 
 

услышаны, как против кредиторов Секунда, так и Терция; если кредиторы Секунда потребуют разделения, то они 

могут получить его против наследников Терция, но не против наследников Прима. Одним словом, кредиторы Primus 

могут получить раздел имущества против всех остальных кредиторов; кредиторы Secundus могут получить его 

против кредиторов Tertius, но не против кредиторов Primus. 

 

(9) Если имущество сына, находящегося под отцовским контролем, продается его кредиторами, и он имеет castrense 

peculium, можно ли провести различие между кредиторами castrense peculium и другими кредиторами? Они должны 

быть приняты все вместе, за исключением требований тех, кто заключил договор до поступления сына на военную 

службу, которые, возможно, следует разделить. Я считаю, что это мнение должно быть принято. Поэтому, если 

кредиторы, заключившие договор до поступления сына на службу, продадут касторенское имущество, они не смогут 

войти вместе с последующими кредиторами. Более того, если какая-либо часть имущества была использована в 

интересах отца, кредитору, возможно, не позволят прикоснуться к castrense peculium, поскольку он имеет право 

предъявить специальный иск к отцу. 

 

(10) Следует отметить, что только те кредиторы могут добиться раздела имущества, которые не договаривались с 

наследником с намерением вступить в новое обязательство. Если же они обратились к нему с таким намерением, то 

потеряют выгоду от раздела имущества, поскольку, получив требование наследника, они не могут теперь отделиться 

от того, кого в определенной степени выбрали своим должником. Но если, выбрав наследника в качестве своего 

должника, они потребовали от него процентов в этом качестве, следует принять то же правило. 

 

(11) Также спрашивают, могут ли они добиться раздела имущества, если они получили обеспечение от наследника. 

Я не думаю, что они могут это сделать, поскольку они последовали за тем, кто побудил их изменить. Но что, если 

они приняли недостаточное обеспечение? Они сами виноваты в том, что не приняли платежеспособных 

поручителей". 

 

(12) Следует также помнить, что после слияния имущества наследника с имуществом наследодателя нельзя добиться 

разделения имущества, так как, когда имущество объединено и смешано, нельзя требовать его разделения. Но что 

если оно состоит из отдельных участков земли, рабов, скота или чего-либо другого, что можно разделить? При таких 

обстоятельствах можно требовать раздела, и никто не будет слушать того, кто утверждает, что имущество слито, так 

как участки земли не могут быть слиты, если только владения разных лиц не соединены и не смешаны настолько, 

что разделение невозможно, что случается очень редко. 

 

(13) Когда мы говорили, что раздел имущества не может быть произведен по истечении длительного периода 

времени, это следует понимать так, что он не может быть потребован по истечении пяти лет с момента принятия 

имущества. 
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(14) Во всех этих случаях, чтобы определить, должен ли состояться раздел имущества или нет, необходимо узнать 

мнение претора или губернатора, и никого другого, то есть мнение того, кто может разрешить раздел. 

 

(15) Если кредитор возьмет залог у наследника, разделение имущества не должно быть ему предоставлено, потому 

что он рассчитывает на наследника в качестве платежа. Ибо не должен быть услышан тот, кто утверждает, что 

наследник несет ответственность, с таким намерением приняв его в качестве своего должника каким бы то ни было 

образом. 

 

(16) Если есть несколько кредиторов, одни из которых имеют претензии к наследнику как к своему должнику, а 

другие нет, и последние добиваются раздела, возникает вопрос, могут ли они допустить первых к доле с ними. Я 

думаю, что это не принесет им пользы, так как они должны быть включены в число кредиторов самого наследника". 

 

(17) Следует также отметить, что принято считать, что кредиторы наследника могут получить все из остатка 

имущества наследодателя, обращенного на погашение их требований, но кредиторы наследодателя не могут 

получить ничего из имущества наследника. Причина этого в том, что те, кто добился раздела, могут винить только 

себя, если, когда имущества наследодателя было достаточно для выплат, они предпочли, чтобы имущество 

умершего было разделено в их пользу, но кредиторы наследодателя не виноваты ни в чем подобном. Если же 

кредиторы умершего ходатайствуют о выделении им доли в имуществе наследника, их не следует слушать, так как 

разделение, которого они сами требуют, лишает их всякого участия в указанном имуществе. Но если кредиторы 

умершего по неосторожности требуют раздела имущества, их можно оправдать, так как их незнание состояния 

имущества может быть заявлено в качестве уважительной причины их действий. 

 

(18) Следует помнить, что раб, назначенный необходимым наследником, с предоставлением ему свободы может 

получить раздел имущества; таким образом, если он не будет вмешиваться в имущество своего покровителя, он 

будет в состоянии получить все, что он может впоследствии приобрести отдельно вместе со всем, что причитается 

ему от наследодателя. 

 

2. Папиниан, Вопросы, книга XXV. 

 

Если имущество было продано наследником, разделение его не может быть потребовано на законных основаниях, 

если нет подозрений в мошенничестве; ибо любые действия, совершенные наследником добросовестно в это время, 

обычно считаются законными. 

 

3. То же, Вопросы, книга XXVII. 
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Должник стал наследником своего поручителя, а кредиторы последнего продали его имущество. Хотя обязательство 

поручителя было погашено, тем не менее, раздел имущества будет произведен по требованию того, перед кем 

поручитель был обязан, независимо от того, был ли он единственным кредитором имения или их было несколько. 

Ибо норма закона, исключающая обязательство по обеспечению за счет основного обязательства, которое больше, 

не должна ущемлять права кредитора, который старательно обеспечивал свой собственный интерес. (1) Но что, если 

после раздела имущества поручителя оговорщик не сможет получить все свое требование из наследства? Можно ли 

требовать его долю вместе с другими кредиторами наследника, или он должен довольствоваться тем имуществом, 

которое он предпочел отделить? Поскольку, однако, этот оговорщик мог бы участвовать вместе с кредиторами 

должника в любом остатке, который остался бы, если бы имущество поручителя не было принято кредитором 

основного должника после продажи имущества поручителя, разум не позволяет исключить его в предложенном 

случае. (2) Но в отношении каждого другого кредитора, получившего раздел имущества, выгоднее считать, что если 

он не может взыскать весь свой долг с наследства, он все же может взыскать что-то с имущества наследника, если 

личные кредиторы наследника были удовлетворены, потому что нет сомнения, что он должен быть допущен к 

участию с кредиторами наследника после удовлетворения кредиторов наследства. 

 

4. То же, Мнения, книга XII. 

 

Раздел имущества также должен быть предоставлен кредиторам, если долг подлежит оплате через определенное 

время или при определенном условии, по причине которого они еще не могут предъявить иск о взыскании денег, 

поскольку для них также было предусмотрено двойное обеспечение. 

 

(1) Установлено, что наследники считаются имеющими право залога только на ту часть имущества, которая остается 

после выплаты долгов. 

 

5. Паулюс, Вопросы, книга XIII. 

 

Если кредиторы наследства добиваются раздела имущества и выясняется, что наследство несостоятельно, а 

наследник платежеспособен, они не могут прибегнуть к помощи последнего, но должны придерживаться раздела, 

которого они уже требовали. Если, однако, наследник приобретет имущество после раздела, и какое-либо из него 

будет получено из наследства, то те, кто добился раздела, должны быть допущены к участию в приобретенном 

наряду с личными кредиторами наследника. Но если их требования были удовлетворены, любой остаток должен 

быть выплачен кредиторам наследника; но если последний приобретает какое-либо имущество из какого-либо 

другого источника, кредиторам наследства не разрешается брать его. Однако, если личные кредиторы наследника 

выплачены полностью, некоторые авторитеты считают, что все, что осталось, должно быть передано кредиторам 
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наследства; но я не принимаю это мнение, поскольку когда они требовали раздела имущества, они уже не 

обращались за выплатой лично к наследнику, а прибегали к наследству и, так сказать, продавали имущество 

наследства, которое не могло быть увеличено. Я считаю, что то же правило должно применяться, даже если 

кредиторы были обмануты в отношении раздела имущества и получили меньше, чем личные кредиторы наследника. 

Последние, однако, имеют в качестве залога его имущество и его личность, которые они могут получить при его 

жизни. 

 

6. Юлиан, Дигесты, книга XLVI. 

 

В случае несостоятельности наследника справедливо, чтобы не только кредиторы наследодателя, но и те, кому было 

завещано имущество, получили раздел имущества, чтобы после полного удовлетворения требований кредиторов 

наследники могли получить свое наследство полностью или частично. 

 

(1) Если вольноотпущенница, назначенная наследницей, требует преторского владения в соответствии с 

положениями завещания наследодателя, который не был платежеспособным, возникает вопрос, должно ли ее 

собственное имущество быть отделено от имущества наследника. Ответ заключается в том, что помощь должна 

быть предоставлена ее патрону, чтобы он не был угнетен долгом, который его вольноотпущенница создала, 

сохранив владение имением в соответствии с положениями завещания. 

 

7. Маркиан, Правила, книга II. 

 

Кредиторы наследства, подавшие иски против наследника, могут, тем не менее, добиться раздела имущества, 

поскольку они пошли на этот шаг в силу необходимости. 

 

 

 

Тит. 8. Относительно назначения куратора имущества. 
 

 

1. Паулюс, Об эдикте, книга LVII. 

 

Если наследник назначается под условием, его следует заставить выполнить его, если он может это сделать; если же 

он говорит, что не примет наследство, даже если условие будет выполнено, имущество умершего должно быть 

продано его кредиторами. 
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(1) Если же наследник ничего не может сделать, следует назначить куратора наследства или продать имущество. 

 

(2) Если имеется значительная сумма задолженности, причитающаяся с наследства, которая может быть увеличена 

добавлением штрафа, долги должны быть выплачены куратором; так же, как это обычно делается, когда беременная 

женщина вступает во владение от имени своего еще не родившегося ребенка, или наследник является 

несовершеннолетним, не имеющим опекуна. 

 

2. Ульпиан, Об эдикте, книга LXV. 

 

При назначении куратора мы обычно обращаемся к претору, чтобы он назначил одного или нескольких кураторов с 

согласия большинства кредиторов, или к губернатору провинции, если имущество должно быть продано в ней. 

 

(1) Все, что могло быть сделано или исполнено назначенным куратором или кураторами, то есть любые действия 

или поступки, или любое дело, которое было совершено, должно быть ратифицировано. Они имеют право на 

действия против других, и преторские действия будут иметь место против них. Если кураторы назначают кого-либо 

для предъявления иска или защиты, в зависимости от обстоятельств, то обеспечение, требуемое от него в отношении 

ратификации его действий или выплаты судебного решения, должно быть принято не на имя того, чье имущество 

продается, а на имя самого куратора, который его назначил. 

 

(2) Но если назначено несколько кураторов, Цельс говорит, что они должны судиться и быть судимыми вместе, а не 

по отдельности. Если же указанные кураторы назначены для разных округов, один, например, для имущества в 

Италии, а другой - для имущества в провинции, я думаю, что они будут иметь контроль над своими округами. 

 

(3) Возникает вопрос, можно ли назначить куратора против его воли. Кассий говорит, что никто не может быть 

принужден стать куратором имущества против его согласия, что верно. Поэтому необходимо найти желающего, 

если только в этом нет крайней необходимости; а чтобы назначить куратора против его воли, следует прибегнуть к 

власти императора. 

 

(4) Не обязательно, чтобы назначенный куратор был кредитором; но могут быть назначены и те, кто не является 

кредитором. 

 

(5) Если есть три куратора, и один из них не совершал никаких дел, связанных с его должностью, может ли против 

него быть подан иск? Кассий считает, что при таких обстоятельствах на истца не должно накладываться никаких 

ограничений, и что любой кредитор, который этого пожелает, может возбудить против него дело. Я думаю, что 

мнение Кассия совершенно верно, и что следует принимать во внимание то, что было получено из наследства, а не 



2788 
 

то, что попало в руки одного из кураторов. Такова наша практика, если только куратор не был назначен против его 

согласия; если же дело обстоит именно так, то следует считать, что иск против него не должен быть предъявлен. 

 

3. Цельс, Дигесты, книга XXIV. 

 

Если несколько кураторов назначены для имущества одного и того же лица, то иск о взыскании всей суммы может 

быть предъявлен к любому из них, которого выберет истец; точно так же каждый из них может предъявить иск к 

должнику имущества на всю сумму, которую он должен. 

 

4. Папирий Юст, О конституциях, книга I. 

 

Императоры Антонин и Верус заявили в рескрипте, что если имущество было продано куратором по указу сената, то 

против обманутого должника не может быть подан иск за любое действие, совершенное до этого времени. 

 

5. Юлиан, Дигесты, книга XLVII. 

 

Если должник не справляется с делами, а его кредиторы собираются и выбирают того, кто может продать его 

имущество, причем сумма, причитающаяся каждому из них, должна быть выплачена из выручки от продажи, и 

после этого появляется другое лицо, утверждающее, что оно также является кредитором, то оно не имеет права на 

иск против куратора, но оно вместе с куратором может продать имущество должника, так что все, что будет 

выручено от продажи имущества куратором и указанным кредитором, может быть выплачено всем кредиторам 

пропорционально их требованиям. 

 

 

 

Тит. 9. Относительно реституции в случае совершения мошеннических действий в 

отношении кредиторов. 
 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXVI. 

 

Претор говорит: "Я предоставлю иск куратору имущества или любому другому лицу, которому необходимо его 

предоставить, в случае такого рода дела, в течение года, когда он имеет право возбудить такое дело, если какое-либо 

действие было совершено с целью обмана с кем-либо, кто не был в неведении относительно этого обмана, и я также 

буду поддерживать это право иска против "самой стороны, которая его совершила"". 
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(1) Претор был вынужден ввести этот эдикт, чтобы защитить права кредиторов, отменив любые отчуждения 

имущества, совершенные с целью их обмана. 

 

(2) Претор говорит: "если какое-либо действие было совершено с целью обмана". Эти слова имеют общее 

применение и включают в себя все виды мошенничества, которые совершаются, а также любое отчуждение и любой 

договор. Поэтому все, что совершается с целью мошенничества, каким бы оно ни было, считается аннулированным 

этими словами, так как они имеют широкое применение. Итак, если должник отчуждает какое-либо имущество, или 

дает кому-либо освобождение от ответственности за долг, или освобождает кого-либо от договора; 

 

2. То же, Об эдикте, книга LXXIII. 

 

Следует принять то же правило. И если он отпустит залог или заплатит кому-либо с целью обмануть своих 

кредиторов: 

 

3. То же, "Об эдикте", книга LXXI. 

 

Или если он предоставит тому, кто ему должен, исключение, или обяжет себя с целью обмануть своих кредиторов, 

или заплатит деньги, или совершит любое другое действие, чтобы обмануть их; очевидно, что эдикт вступит в силу. 

 

(1) Мы должны понимать под обманом не только те действия, которые совершает должник при заключении 

договора, но и те, когда он намеренно не является в суд, или позволяет иску завершиться, или не подает иск против 

должника, чтобы освободить его по истечении времени, или намеренно теряет узуфрукт или сервитут. 

 

(2) Настоящий Указ распространяется также на лицо, совершающее какое-либо действие с целью расстаться с 

имуществом, которое находится в его руках. 

 

4. Паулюс, Об эдикте, книга LXVIII. 

 

Подразумевается, что должник намеревается обмануть своих кредиторов, если он не делает того, что должен делать, 

например, если он не пользуется сервитутами, на которые имеет право. 

 

5. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXVI. 

 

Или если он откажется от части своей собственности, чтобы ее мог получить кто-либо". 
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6. Ульпиан, Об эдикте, книга LXVI. 

 

Этот эдикт, однако, не применим к человеку, который не использует средства для приобретения имущества, которое 

он может получить, ибо он относится только к тем, кто уменьшает свое достояние, но не к тем, кто действует таким 

образом, чтобы не стать богаче. 

 

(1) Поэтому тот, кто не выполнит поставленное условие, чтобы условие не вступило в силу, не станет тем самым 

причиной вступления в силу настоящего эдикта. 

 

(2) Таким образом, если кто-либо откажется от имущества, переходит ли оно к нему по закону или по завещанию, он 

не даст повода для применения этого эдикта, ибо, отказываясь от приобретения имущества, он не уменьшает своего 

собственного достояния. 

 

(3) Таким же образом следует сказать, что если должник эмансипирует своего сына, чтобы дать ему возможность 

принять имущество по своему усмотрению, этот эдикт не будет применяться. 

 

(4) Также следует принять мнение, изложенное Юлианом; то есть, если должник отказывается принять наследство, 

эдикт не применяется. 

 

(5) Если должник продаст своего раба, который был назначен наследником, чтобы он мог вступить в наследство по 

указанию покупателя, и не продажа, а только то, что относится к принятию наследства, будет мошенничеством, то 

эдикт не будет применяться, потому что он имеет право отказаться от наследства. Однако если продажа раба 

сопровождалась обманом, она должна быть отменена, как если бы должник обманным путем манумифицировал 

его". 

 

(6) Лабео заявил, что не следует считать обманом того, кто получает то, что ему принадлежит, то есть когда кто-

либо получает долг, на который он имеет право; ибо было бы несправедливо считать, что должник, которого 

губернатор принуждает к уплате против его воли, может безнаказанно отказаться от этого. Весь этот эдикт 

относится к договорам, в которые претор не вмешивается, как, например, к договорам залога и купли-продажи. 

 

(7) Следует отметить, что Юлиан говорил (и это также наша практика), что если кто-либо получает причитающиеся 

ему деньги до вступления во владение имуществом должника, хотя ему прекрасно известно, что последний 

неплатежеспособен, то он не подпадает под условия этого эдикта, так как он обеспечил только свой собственный 

интерес. Однако любой кредитор, который получает то, что ему причитается после того, как на имущество должника 
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было обращено взыскание, может быть принужден внести свою долю и поставлен в равное положение с другими 

кредиторами; ведь он не должен лишать их чего-либо после того, как имущество было обращено в исполнение, 

поскольку по этой причине положение всех кредиторов становится одинаковым. 

 

(8) Этот эдикт наказывает того, кто, зная, что должник имеет намерение обмануть своих кредиторов, получает от 

него имущество, которое они обманули. Следовательно, если какое-либо действие совершено с целью обмана 

кредиторов, а тот, кто получил имущество, не знал об этом, то положения эдикта не считаются применимыми. 

 

(9) Кроме того, следует отметить, что если кто-либо приобретает или оговаривает какое-либо имущество, 

принадлежащее должнику, с намерением обмануть его кредиторов (хотя последние могут дать свое согласие), или 

заключает любой другой договор, он не будет считаться совершившим что-либо с целью обмана его кредиторов; ибо 

никто не считается обманутым тем, кто знает о факте и дал свое согласие. 

 

(10) Лабео говорит, что в случае совершения каких-либо сделок с несовершеннолетним с целью обмана его 

кредиторов, они должны быть аннулированы, если кредиторы обмануты; по той причине, что невежество 

несовершеннолетнего, проистекающее из его возраста, не должно быть вредным для его кредиторов и выгодным для 

него самого. Такова наша практика. 

 

(11) Подобным образом, мы говорим, что если пожертвование было сделано обманным путем кому-либо, то не 

следует выяснять, знал ли человек, которому была передана вещь, о характере сделки или нет, но только то, были ли 

обмануты кредиторы. Считается, что тот, кто не знал о мошенничестве, не пострадал от него, поскольку он только 

теряет источник прибыли, и ему не причиняется никакого ущерба. Однако против тех, кто испытал на себе щедрость 

человека, о несостоятельности которого они не знали, иск должен быть удовлетворен только в той мере, в какой они 

получили материальную выгоду, и не более того. 

 

(12) Таким же образом, если раб получает вещь от человека, о несостоятельности которого он сам знает, но его 

хозяин не знает об этом, возникает вопрос, будет ли хозяин нести ответственность? Лабео говорит, что он будет 

нести ответственность в той мере, в какой его заставят вернуть то, что попало в его руки; или против него может 

быть подан иск De peculio, или один De in rem verso, если он извлек выгоду из сделки. 

 

То же правило должно быть принято в случае сына, находящегося под отцовским контролем. Если, однако, владелец 

раба знал о несостоятельности должника, он может быть привлечен к суду от своего имени. 
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(13) Опять же, если необходимый наследник выплатил наследство, а после этого его имущество было продано, 

Прокул говорит, что даже если наследники не знали о его несостоятельности, справедливый иск, тем не менее, 

должен быть удовлетворен. В этом нет никаких сомнений. 

 

(14) Имеющиеся дни в году, в течение которых может быть подан иск со дня продажи, должны быть исчислены 

нами в этом иске. 

 

7. Паулюс, Об эдикте, книга LXII. 

 

Если должник, намереваясь обмануть своих кредиторов, продает участок земли за меньшую цену, чем его 

стоимость, покупателю, который знает об этом, а затем кредиторы, которым был предоставлен иск об отмене 

продажи, требуют землю, возникает вопрос, должны ли они вернуть цену. Прокул считает, что земля должна быть 

возвращена в любом случае, даже если цена не будет возмещена. Мнение Прокула подтверждается рескриптом. 

 

8. Венулий Сатурнин, Интердикты, книга VI. 

 

Из этого можно сделать вывод, что даже часть цены, уплаченной покупателем, не должна быть ему возвращена. 

Однако можно сказать, что этот вопрос должен быть рассмотрен арбитром, чтобы он мог распорядиться о возврате 

денег, если они все еще находятся среди имущества должника; потому что таким образом никто не будет обманут. 

 

9. Паулюс, Об эдикте, книга LXII. 

 

Некий человек сознательно купил вещь у должника, чье имущество было изъято в ходе исполнения, а затем продал 

ее добросовестному покупателю. Возник вопрос, можно ли предъявить иск ко второму покупателю. Мнение 

Сабинуса, что добросовестный покупатель не несет ответственности, является более правильным; потому что 

мошенничество должно причинять вред только тому, кто его совершает, так же как мы считаем, что покупатель не 

несет ответственности, если, не зная фактов, он сам купил имущество у должника. Но тот, кто купил его обманным 

путем, а затем продал его добросовестному покупателю, будет отвечать за всю сумму, которую он получил за это 

имущество. 

 

 

10. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXIII. 

 

Претор говорит: "Если Луций Тиций при твоем участии и в твоих интересах распорядился каким-либо имуществом с 

целью обмана своих кредиторов, так что против него будет возбужден иск по моему эдикту в отношении данного 
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имущества, то по истечении не более года, когда может быть возбужден иск в отношении этого имущества, ты 

должен назначить реституцию после предъявления надлежащей причины; и даже если ты не знал об этом, я назначу 

иск in factum". 

 

(1) Когда что-либо совершается с целью обмануть кредиторов, оно отменяется только в том случае, если обман 

действительно имеет место, то есть если кредиторы, которых лицо намеревалось обмануть, продали его имущество. 

Если же он удовлетворил требования тех, кого намеревался обмануть, и обязал себя перед другими кредиторами, 

или если он просто заплатил тем, кого намеревался обмануть, и после этого стал должен другим, аннулирования не 

произойдет; но если он удовлетворил требования первых, кого намеревался обмануть, заплатив им деньги других, 

которых он не намеревался обманывать, Марцелл говорит, что будет основание для аннулирования сделки. Это 

различие упоминается в рескрипте императоров Севера и Антонина и признается в нашей современной практике. 

 

(2) Когда претор говорит: "зная о факте", мы должны понимать это как то, что я знаю, что ты совершаешь 

мошенничество; ибо если я просто знаю, что у тебя есть кредиторы, этого недостаточно, чтобы привлечь меня к 

ответственности по иску in factum, так как я должен был участвовать в мошенничестве. 

 

(3) Если кто-либо не участвует в мошенничестве, но во время продажи имущества должника будет вызван 

кредиторами и в присутствии свидетелей уведомлен ими о том, чтобы не приобретать имущество, будет ли он 

подлежать ответственности по иску in factum, если он это сделает? Более правильным является мнение, что он будет 

нести ответственность, так как тот, кто в присутствии свидетелей был уведомлен об отказе от покупки и сделал это, 

не свободен от обмана. 

 

(4) Однако дело обстоит иначе, когда кто-либо знает, что у другого есть кредиторы, и заключает с ним абсолютный 

договор, не подозревая об обмане; ибо он не считается ответственным за это действие. 

 

(5) Претор говорит: "знающий об этом", то есть имеется в виду тот, против кого может быть подан этот иск. Но что, 

если опекун подопечного знал о мошенничестве, а его подопечный - нет? Давайте посмотрим, будут ли основания 

для иска, основанного на знании опекуна, и будет ли то же правило применяться к опекуну сумасшедшего или 

несовершеннолетнего? Я думаю, что осведомленность опекуна или куратора нанесет ущерб подопечному или 

несовершеннолетнему только на сумму имущества, которое попадет в их руки. 

 

(6) Следует также отметить, что если утверждается, что продажа имущества, совершенная с целью обмана 

кредиторов, может быть отменена, если кредиторы одни и те же, даже если один из них входит в число обманутых 

(независимо от того, остался ли он один, или требования остальных вместе с его требованиями были 

удовлетворены), следует считать, что основание для такого иска все равно будет. 
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(7) Несомненно, он может быть предъявлен, даже если контрагент знал, что один из кредиторов был обманут, но не 

знал, что это произошло и с другими. 

 

(8) Но что если тот, кто, как предполагается, был обманут, получил деньги; будет ли он подлежать иску по той 

причине, что остальные кредиторы не стали жертвами обмана? Я думаю, что это мнение должно быть принято. И 

если кто-либо, с целью избежать иска, скажет: "Я требую то, что причитается тому, кто, как мне известно, является 

кредитором", то он не должен быть услышан. 

 

(9) Если у лица, намеревающегося совершить мошенничество, есть наследник, и имущество последнего продано его 

кредиторами, то, поскольку это не имеет отношения к данному имуществу, иск не подлежит рассмотрению. 

 

(10) Если сын, который" имеет право отказаться от наследства, совершит какое-либо действие с целью обмана 

кредиторов и получит полную реституцию, поскольку он вмешался в дела наследства, или если даже добровольный 

наследник совершит мошенническое действие с той же целью и будет иметь право на полную реституцию в силу 

своего возраста или по любой другой уважительной причине, следует сказать, что против него может быть 

предъявлен иск по праву справедливости. То же правило применимо к рабу, который является необходимым 

наследником. Лабео, однако, говорит, что это правило должно быть принято с исключением, так как если кредиторы 

продадут имущество наследства, а необходимые наследники совершат какие-либо действия в отношении него во 

время отсутствия или с согласия кредиторов, мошеннический акт обеих сторон, то есть наследодателя и его рабов, 

будет аннулирован. Если, однако, кредиторы позволили действовать необходимому наследнику и доверяли ему, или, 

соблазненные перспективой высокой процентной ставки, или по какой-либо другой причине, были склонны 

доверять ему, следует считать, что любая продажа имущества, совершенная наследодателем, не должна быть 

отменена. 

 

(11) Если несовершеннолетний, не достигший возраста половой зрелости, становится наследником своего отца и 

умирает, а его имущество продается кредиторами после получения раздельного проживания, любая мошенническая 

продажа, совершенная подопечным, его опекуном или попечителем, может быть отменена. 

 

(12) Когда долг должен быть выплачен мне в определенный срок, а лицо, намеревающееся совершить 

мошенничество, выплачивает его до наступления срока, следует сказать, что выгода, которую я получил от того, что 

мне заплатили заранее, дает основание для иска in factum, так как претор понимает, что мошенничество было 

совершено по отношению к сроку. 
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(13) Если кредитор не получил денег, но получил залог в обеспечение старого требования, он будет подлежать этому 

иску; это часто указывалось в конституциях. 

 

(14) Если женщина с целью обмана своих кредиторов выходит замуж за одного из своих должников и освобождает 

его от обязательства с целью получения суммы в качестве приданого, обманывая своих кредиторов, этот иск будет 

иметь место; с его помощью можно взыскать все деньги, которые задолжал ее муж. Женщина не будет иметь права 

подать иск о взыскании приданого, поскольку приданое было получено обманом ее кредиторов; это абсолютно 

точно, и об этом часто говорилось в конституциях. Следствием этого иска будет восстановление без повреждений 

условия, от которого был освобожден ее муж. 

 

(15) С помощью этого иска может быть принудительно восстановлен узуфрукт, а также оговорка следующего 

содержания: "Обещаешь ли ты платить десять ауреев ежегодно?". 

 

(16) Если я преследую и арестовываю своего должника, у которого несколько кредиторов и который скрылся, 

возвращаю деньги, которые он украл, и забираю у него то, что принадлежит мне, то, по мнению Юлиана, есть 

большая разница, было ли это сделано до того, как кредиторы должника получили его имущество, или после. Если 

это было сделано до, то иск in factum не будет иметь места; если это было сделано после, то основание для иска 

будет. 

 

(17) Если имущество умершего было передано кому-либо по конституции Божественного Марка, то в целях 

сохранения свободы следует считать, что этот иск не подлежит рассмотрению; ибо тот, кому оно было передано, 

наследует имущество с пониманием того, что все, что было сделано умершим, было действительным. 

 

(18) Год, в течение которого должен быть предъявлен иск in factum, отсчитывается со дня продажи имущества. 

 

(19) С помощью этого иска имущество должно быть восстановлено, но, разумеется, с учетом всех наложенных на 

него платежей. 

 

(20) Включается доход, полученный от имущества, не только тот, который был взыскан, но и тот, который мог быть 

взыскан лицом, виновным в мошенничестве. Это правило, однако, может быть изменено, поскольку любые 

понесенные расходы должны быть вычтены, так как он не может быть принужден решением суда к восстановлению 

имущества, прежде чем ему будут возмещены его необходимые расходы. Это правило должно быть принято и в тех 

случаях, когда любое другое лицо понесло расходы с согласия поручителей и кредиторов. 

 

(21) Я думаю, что более правильным является мнение о том, что потомство раба включается в этот иск. 
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(22) Кроме того, в целом, следует отметить, что этим действием все должно быть восстановлено в прежнем 

состоянии, будь то имущество или обязательства, так что все, что могло быть сделано, отменяется, как если бы 

освобождение не было произведено. Вследствие этого любая прибыль, которая была бы получена должником за это 

время, если бы освобождение не было сделано, должна быть возвращена; или если проценты, которые не были 

включены в условие, не были выплачены; или если договор был такого характера, что проценты могли быть 

взысканы по нему, даже если они не были согласованы. 

 

(23) Если обязательство было обусловлено или относилось к определенному времени, оно должно быть 

восстановлено с указанием условия или времени. Если же оно было такого характера, что время, от которого оно 

зависело, истекло, то можно сказать, что реституцию можно требовать в течение времени, которое осталось для 

исполнения обязательства, не дожидаясь истечения года. 

 

(24) Этот иск может быть предъявлен по истечении года, если речь идет о любом имуществе, которое попало в руки 

того, кто является его объектом; ибо претор считал, что было бы несправедливо позволить получить какую-либо 

выгоду тому, кто нажился на обмане, и поэтому он решил, что тот должен быть лишен всякой выгоды. Поэтому, 

независимо от того, совершил ли данный участник мошенничество сам, или кто-то другой нажился на нем, иск 

может быть предъявлен в отношении того, что попало в его руки, или если он действовал обманным путем, чтобы 

избежать приобретения этого. 

 

(25) Этот иск предоставляется в пользу наследника и других наследников, а также против наследодателя и лиц этого 

рода. 

 

11. Венулей Сатурнин, Интердикты, книга VI. 

 

Кассий ввел иск, касающийся имущества, которое переходит в руки наследника. 

 

12. Марцелл, Дигесты, книга XVIII. 

 

Если отец предоставляет свободное управление своим пекулием подконтрольному сыну, то не считается, что он 

сделал это с целью его отчуждения для обмана своих кредиторов, так как сам он не имеет права совершать подобное 

отчуждение. Если же отец предоставит пекулий своему сыну с целью обмануть его кредиторов, то будет считаться, 

что он сделал это сам, и будет достаточно оснований для предъявления к нему иска. Ибо кредиторы сына являются 

также кредиторами отца, так как они будут иметь право на подобный иск в случае необходимости выплаты им денег 

из пекулия. 
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13. Паулюс, Об эдикте, книга LXVIII. 

 

Установлено, что тот, кто владеет залогом, не несет ответственности по этому иску, поскольку он владеет им по 

своему праву и не держит его с целью сохранения имущества. 

 

14. Ульпиан, Диспуты, книга VI. 

 

Этим иском in factum восстанавливается не только право собственности на имущество, но и право действия 

должника. Следовательно, он имеет силу в отношении тех, кто не владеет имуществом, чтобы заставить их вернуть 

его, а также в отношении тех, кто имеет право на иск, чтобы заставить их уступить его. Следовательно, если тот, кто 

виновен в мошенничестве, представил Тиция, чтобы тот передал ему имущество, то его следует принудить к уступке 

своего права посредством иска по мандату. Поэтому, если должник-мошенник дает приданое для своей дочери кому-

либо, зная, что тем самым обманываются его кредиторы, дочь будет нести ответственность и будет вынуждена 

уступить право иска о взыскании приданого, на которое она имеет право против своего мужа. 

 

15. Юлиан, Дигесты, книга XLIX. 

 

Если кто-либо, имеющий своим кредитором Тиция, хорошо зная, что он не платежеспособен, сделает завещательное 

пожалование свободы, а затем, после полной выплаты Тицию, сделает своим кредитором Семпрония и умрет, не 

внеся никаких изменений в завещание, то пожалование свободы должно быть подтверждено, даже если имущество 

не является несостоятельным; потому что для отмены пожалования свободы необходимо наличие двух условий, а 

именно: намерение совершить обман и совершение его. И если кредитор, которого изначально намеревались 

обмануть, не был обманут, то изначально не было намерения обмануть того, кто был фактически обманут. Поэтому 

подтверждается предоставление свободы: 

 

16. Паулюс, Мнения Папиниана, книга V. 

 

Если только кредиторы, имевшие предыдущие требования, не будут оплачены деньгами последующих. 

 

17. Юлиан, Дигесты, книга XLIX. 

 

Все должники, освобожденные с целью обмана кредиторов, этим действием восстанавливаются в своих прежних 

обязательствах. 
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(1) Луций Тиций, имея кредиторов, передал все свое имущество своим вольноотпущенникам, которые также были 

его родными детьми. Было высказано мнение, что, хотя и не предполагалось, что Тиций намеревался совершить 

мошенничество, тем не менее, поскольку он знал, что у него есть кредиторы, и отчуждал все свое имущество, 

следует считать, что он имел намерение обмануть их; и поэтому, хотя его дети не знали, что таково было намерение 

их отца, они будут нести ответственность по данному иску. 

 

(2) Если муж, намереваясь обмануть своих кредиторов, после расторжения брака возвращает приданое жены до 

срока, установленного законом для его возврата, жена будет отвечать по данному иску в размере 

заинтересованности кредиторов в том, чтобы ее приданое было возвращено в надлежащее время; ибо претор 

понимает, что выплата, произведенная до установленного срока, является мошенничеством. 

 

18. Папиниан, Вопросы, книга XXVI. 

 

Если муж возвращает залог, данный ему женой, или жена возвращает залог, данный ей мужем, то лучше мнение тех, 

кто считает, что никакого дарения не было. Однако, если это было сделано с целью обмануть кредиторов, 

несомненно, передача может быть отменена преторским иском. То же правило действует, когда кто-либо 

отказывается от залога с целью обмана кредиторов своего должника. 

 

19. Тот же, Мнения, книга XI. 

 

Я высказал мнение, что отец не обманул своих кредиторов, который, не дожидаясь своей смерти, передал имущество 

своей жены, оставленное в доверительном управлении, их сыну, освободив его от управления, не принимая во 

внимание фальсидийскую часть; и я решил, что отец полностью выполнил свое доверие и прекрасно исполнил 

обязанность, которая от него требовалась. 

 

20. Каллистрат, Вопросы, книга II. 

 

Решено, что должник, передавший все имущество в соответствии с требеллиевским декретом сената, не считается 

обманувшим своих кредиторов, если он также передает часть, которую он имел право оставить за собой по закону, 

но что он с величайшей верностью выполнил пожелания умершего. 

 

21. Скаэвола, Мнения, книга I. 

 

Должник, намереваясь обмануть своего кредитора, заключил соглашение с соседом относительно границ участка 

земли, который он заложил. Возник вопрос, может ли тот, кто купил землю у кредитора, подать иск об установлении 
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границ. Ответ заключался в том, что, согласно изложенным фактам, он не имеет меньшего права на предъявление 

иска, поскольку должник заключил соглашение без ведома своего кредитора. 

 

22. То же, Мнения, книга V. 

 

Когда кредитор получает залог в обеспечение старого требования, я спрашиваю, не имеет ли его действие никакой 

силы, поскольку было совершено с целью обмана других кредиторов? Ответ был таков: кредитор не должен быть 

лишен возможности воспользоваться залогом, поскольку он согласился, чтобы он был передан в обеспечение 

старого долга, если только это не было сделано с целью обмана других кредиторов, и следует предпринять судебные 

процедуры, посредством которых обычно отменяются действия, обманывающие кредиторов. 

 

23. То же, Дигесты, книга XXXII. 

 

Когда некоторые наследники, назначенные в первой степени, убедились, что имущества покойного едва достаточно 

для удовлетворения четвертой части его долгов, с целью сохранения его репутации с согласия кредиторов, и по 

полномочию губернатора провинции вступили в наследство с условием выплаты кредиторам только части своих 

требований, возник вопрос, могут ли рабы, манумилированные по завещанию, получить свободу и средства 

содержания, которые были им завещаны. Ответ заключался в том, что дары свободы вступают в силу, если они не 

были оставлены с целью обмана кредиторов, но что наследство не подлежит выплате, если имущество 

неплатежеспособно. 

 

24. То же, вопросы, обсуждаемые публично. 

 

Несовершеннолетний стал наследником своего отца, заплатил одному из кредиторов, а затем отказался от 

имущества отца. Имущество отца было продано. Следует ли вернуть то, что получил кредитор, чтобы не дать ему 

возможности воспользоваться большим преимуществом по сравнению с другими кредиторами; или мы должны 

сделать различие, если он получил это как услугу, чтобы в случае пристрастного отношения к нему со стороны 

опекунов его доля могла быть уменьшена пропорционально доле других кредиторов? Если же он взыскал свое 

требование законным образом, а другие кредиторы пренебрегли взысканием своего, и тем временем имущество 

пришло в упадок либо из-за смерти, либо из-за кражи вещей, либо из-за снижения стоимости земли, то то, что 

получил указанный кредитор, ни в коем случае не может быть взыскано, поскольку другие кредиторы должны 

понести наказание за свою небрежность. Но что если дела обстоят так, что имущество моего должника вот-вот будет 

продано, и он должен выплатить мне мой долг; можно ли взыскать с меня эти деньги по иску? Следует ли делать 

различие между тем, когда он предложил мне деньги, и тем, когда я заставил его заплатить мне против его согласия? 

И если я вынудил его заплатить невольно, можно ли взыскать деньги, а если нет, то будет ли это сделано? Но я 
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следил за своими интересами; я улучшил свое положение; Гражданский закон был создан для тех, кто старательно 

защищает свои права; и поэтому то, что я получил, не может быть взыскано". 

 

25. Венулей, Интердикты, книга VI. 

 

Когда мошеннический должник дает освобождение тому, кто ему должен, с ведома поручителя последнего, а 

основной должник не был в неведении об этом факте, ответственность несут обе стороны, или, по крайней мере, та, 

которая была знакома с обстоятельствами. Если же освобожденный не был платежеспособным, посмотрим, должен 

ли иск быть удовлетворен против основного должника, даже если он был в неведении о фактах, потому что он 

получил долг как дарение. С другой стороны, если освобождение было дано основному должнику, и он знал о 

мошенничестве, его поручитель также будет нести ответственность, если он также знал об этом; но если он не знал 

об этом, почему иск не должен быть удовлетворен и против него, поскольку он не несет большего ущерба, чем 

получает выгоду? Когда есть два основных должника, дело обоих одинаково. 

 

(1) Если зять принимает приданое от своего тестя, зная, что тот намерен обмануть своих кредиторов, он будет нести 

ответственность по данному иску. Если он вернет имущество, то перестанет иметь приданое, и Лабео говорит, что 

эмансипированной дочери после развода ничего не следует возвращать, потому что этот иск дается с целью возврата 

имущества, а не с целью наложения штрафа, и поэтому ответчик, возвратив имущество, освобождается от 

ответственности. Однако если до того, как кредиторы подадут иск против тестя, зять вернет дочери приданое, то к 

нему можно предъявить иск о приданом; и Лабео считает, что он все равно будет нести ответственность по этому 

иску, не имея права регресса против женщины. Но давайте посмотрим, будет ли у него право требовать что-либо без 

возбуждения судебного разбирательства. Если он не знал о мошеннических намерениях свекра, но дочь знала об 

этом, она будет нести ответственность; а если они оба знали об этом, то они оба будут нести ответственность. Если 

никто из них не знал об этом, некоторые авторитеты считают, что иск против дочери, тем не менее, должен быть 

удовлетворен, поскольку подразумевается, что что-то в виде пожертвования попало в ее руки; или, в любом случае, 

она должна дать гарантии возврата всего, что она может получить. Однако иск не должен быть удовлетворен против 

мужа, если он не знал о предполагаемом мошенничестве, поскольку он не женился бы на жене, у которой не было 

приданого; в большей степени он должен быть удовлетворен против кредитора, который получает то, что ему 

причитается от должника, намеревающегося совершить мошеннический акт. 

 

(2) Точно так же, если посторонний человек, с целью обмана своих кредиторов, дает приданое девушке, 

находящейся под отцовским контролем, ее муж будет нести ответственность, если он знал о его намерении, и 

женщина тоже, а также ее отец, если он не был в неведении об этом; поэтому муж должен дать гарантию возврата 

приданого, если оно попадет в его руки. 
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(3) Если агент без ведома своего принципала прикажет рабу получить имущество от должника, который имеет 

намерение обмануть своих кредиторов, и он знает об этом, то он сам, а не его принципал, будет отвечать за это 

действие. 

 

(4) Возврату подлежит не только отчужденное имущество, но и все посевы, укоренившиеся в земле на момент 

отчуждения, поскольку они составляют часть имущества должника-мошенника, а также те, которые были собраны 

после начала рассмотрения иска. Однако урожай, собранный за это время, не будет включен в реституцию. 

 

Таким же образом, потомство рабыни-женщины, отчужденной обманным путем, которое родилось в это время, не 

будет включено в реституцию, поскольку оно не составляло часть имущества должника. 

 

(5) Прокул говорит, что если рабыня забеременела после отчуждения и родила ребенка до подачи иска, то, 

несомненно, ребенок не должен быть возвращен. Однако если она была беременна в момент продажи, то можно 

сказать, что ребенок также должен быть возвращен. 

 

(6) Что касается посевов, прикрепленных к земле, Лабео говорит, что под этим выражением неясно, имел ли претор 

в виду созревшие посевы или те, которые еще не созрели. Более того, если он имел в виду созревшие, то владение не 

должно быть восстановлено по этому поводу, поскольку при отчуждении участка земли земля и все, что к ней 

прикреплено, считаются одной вещью, то есть посевы включаются в отчуждение любого рода; Не следует также 

понимать как две разные вещи того, кто зимой владеет участком земли, который стоит сто ауреев, а во время жатвы 

или сбора урожая может продать урожай за десять ауреев, то есть земля стоит сто ауреев, а урожай - десять; но как у 

него есть только одна вещь, то есть участок земли стоимостью сто ауреев, так и у него есть только одна вещь, 

которая может продать его дом отдельно от земли. 

 

(7) Этот иск также предоставляется против мошеннического должника, хотя Мела не считает, что это следует 

делать, потому что против него не предоставляется иск ни за что, что произошло до продажи его имущества, и было 

бы несправедливо, чтобы иск предоставлялся против того, кто был лишен всего своего имущества. Однако если он 

потеряет часть имущества и его нельзя будет вернуть, то иск против него все же будет удовлетворен. Считается, что 

претор не должен принимать во внимание выгоду от этого разбирательства в случае того, кто был лишен своего 

имущества в порядке наказания. 
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          Книга XLIII 
 

 

 

 

 

 

1. Об интердиктах и чрезвычайных разбирательствах, которые они вызывают. 

 

2. Об интердикте quorum bonorum. 

 

3. Относительно интердикта quod legatorum. 

 

4. Относительно интердикта, запрещающего насилие (...) 

 

5. О предъявлении документов, относящихся к завещанию. 

 

6. Об интердикте с целью предотвращения совершения чего-либо в священном месте. 

 

7. Об интердикте, касающемся общественных мест и дорог. 

 

8. О запрете совершать что-либо в общественном месте или на шоссе. 

 

9. Об эдикте, касающемся пользования общественным местом. 

 

10. Об эдикте, касающемся общественных улиц и всего, что на них делается. 

 

11. Об эдикте, касающемся ремонта общественных улиц и магистралей. 

 

12. Об эдикте, касающемся рек (...) 

 

13. О запрете строить что-либо на реке (...) 13. 
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14. Относительно интердикта, касающегося использования общественной реки для судоходства. 

 

15. Относительно запрета, касающегося поднятия берегов ручьев. 

 

16. О запрете насилия и вооруженной силы. 

 

17. Относительно запрета uti possidetis. 

 

18. Относительно запрета, касающегося поверхности земли. 

 

19. Относительно интердикта, касающегося частных прав на проезд. 

 

20. Относительно эдикта, касающегося воды (...) 

 

21. Относительно интердикта, касающегося каналов. 

 

22. Об эдикте, касающемся источников. 

 

23. О запрете, касающемся канализации. 

 

24. О запрете работ, проводимых насильственным или тайно. 

 

25. О снятии оппозиции. 

 

26. О нестабильных сроках аренды. 

 

27. Относительно интердикта, касающегося вырубки деревьев. 

 

28. Относительно интердикта, касающегося сбора плодов, которые упали (...) 

 

29. Относительно запрета, касающегося производства человека, который свободен. 

 

30. О запрете, касающемся производства детей и их восстановления. 
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31. Относительно интердикта utrubi. 

 

32. Об интердикте, касающемся выселения арендаторов. 

 

33. О сальвийском интердикте. 

 

 

 

 

 

 

 

Тит. 1. Об интердиктах или чрезвычайных разбирательствах, к которым они 

приводят. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга LXVII. 

 

Давайте посмотрим, в каких случаях могут применяться интердикты. Следует отметить, что они применимы как к 

божественным, так и к человеческим делам; к божественным делам, когда речь идет о священных или религиозных 

местах. Интердикты предоставляются в отношении человеческих дел, когда у имущества есть владелец или когда 

оно не принадлежит никому. Свободные люди включаются в то, что никому не принадлежит, и запреты будут 

лежать там, где они должны быть представлены в суд или куда-либо проведены. Вещи, у которых есть собственник, 

являются собственностью общества или отдельных лиц. Общественная собственность состоит из общественных 

мест, дорог и рек; собственность частных лиц - это то, что относится к собственности в целом, как в случае 

интердикта Quorum, bonorum, и то, что отделено, как в случае интердикта Uti possidetis или De itinere actuque. 

 

(1) Существует три вида интердиктов: эксплицитные, запретительные и реституционные. Существуют также 

некоторые интердикты смешанного характера, которые являются одновременно запретительными и 

показательными. 

 

(2) Некоторые запреты относятся к настоящему времени, а другие - к будущему. Интердикт Uti possidetis относится 

к настоящему времени, а De itinere actuque de aqua sestiva - к будущему. 
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(3) Все интердикты являются личными по своему применению, хотя и относятся к имуществу. 

 

(4) Некоторые интердикты действуют только в течение года, а другие - бессрочно. 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга LXIII. 

 

Существуют двойные и одинарные интердикты. Интердикт Uti possidetis является примером двойного. 

Эксгибиторские и реституционные интердикты являются одинарными, также существуют запретительные 

интердикты, как, например, De arboribus caedendis и De itinere actuque. 

 

1. Кроме того, запреты могут быть установлены в пользу лиц или с целью поддержания Божественного закона и 

защиты мест, которые являются религиозными; например, чтобы предотвратить совершение какого-либо действия в 

священном месте, или чтобы заставить вернуть все в прежнее состояние, если что-либо было сделано; сюда 

относится запрет, касающийся захоронений и строительства гробниц. Те, которые были установлены в пользу лиц, 

либо касаются общего благосостояния, поддержания прав отдельных лиц, исполнения служебных обязанностей, 

либо сохранения частной собственности. Интердикт, разрешающий пользоваться общественными дорогами и 

реками и запрещающий ставить на них какие-либо препятствия, является примером интердикта, установленного для 

общего благосостояния; интердикты, обязывающие отдавать детей и вольноотпущенников в суд, являются 

примерами интердиктов, установленных для защиты частных прав. Интердикт, требующий привода в суд 

свободного человека, является примером интердикта для принуждения к исполнению служебных обязанностей. 

Другие интердикты выдаются для защиты собственности. 

 

2. Некоторые интердикты предусматривают преследование собственности, как, например, тот, который относится к 

частным правам на проезд, так как при разбирательстве по этому интердикту затрагивается право собственности. 

Интердикты, которые касаются священных и религиозных мест, также охватывают, в определенной степени, право 

собственности. К этому же типу относится и тот, который касается привода детей в суд и который, как мы уже 

говорили, имеет своей целью поддержание частных прав, так что не удивительно, что запреты, касающиеся частной 

собственности, включают в себя право собственности на нее, а не право простого владения ею. 

 

3. Те интердикты, которые имеют отношение к частной собственности, возбуждаются либо с целью приобретения, 

восстановления или удержания владения. Интердикты, направленные на получение владения, являются такими, 

которые доступны сторонам, до сих пор его не приобретшим; примером таких интердиктов является интердикт 

Quorum bonorum. Эдикт Сальвиана, относящийся к залогам, является одним из таких эдиктов и гласит следующее: 

"Я запрещаю применять насилие, чтобы помешать покупателю использовать право проезда, которым пользовался 

продавец". Интердикты о возврате владения упоминаются под названием "Unde vi", поскольку существуют 
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определенные интердикты, которые относятся к этой категории. Интердикт "Uti possidetis" является примером 

одного из тех, которые выдаются с целью удержания владения. Как мы уже говорили ранее, существуют также 

двойные интердикты; они предназначены как для возвращения, так и для удержания владения. 

 

(3) Ульпиан, "Об эдикте", книга LXIX. 

 

В интердиктах, изданных для принуждения к возвращению урожая, принимается во внимание дата их издания, а не 

любое предыдущее время. 

 

4. Паулюс, "Об эдикте", книга LXVII. 

 

В случаях, когда интердикты действуют только в течение года, Сабинус считает, что иск должен быть удовлетворен 

по истечении года, если сторона, к которой предъявлен иск, получила какой-либо из указанных урожаев. 

 

5. То же, "О Сабинусе", книга XIII. 

 

Ноксальные запреты - это те, которые выдаются по причине какого-либо преступления, совершенного 

подконтрольными нам лицами; например, если они насильно изгнали кого-либо или возвели новое строение либо 

насильственным путем, либо тайно. Однако судья обязан освободить владельца, если он за свой счет приведет 

имущество в прежнее состояние, или если он разрешит убрать работу и прикажет выдать раба в качестве 

возмещения. Если он не отдаст раба, то против него должно быть вынесено решение о возмещении расходов, 

понесенных в связи с демонтажем работы; если же он не позволит демонтировать работу и не демонтирует ее сам, 

если он может это сделать, то против него должно быть вынесено решение о возмещении суммы, которую может 

определить суд, как если бы он сам построил данную работу". 

 

 

 

 

Тит. 2. Относительно интердикта quorum bonorum. 
 

 

 

(1) Ульпиан, "Об эдикте", книга LXVII. 
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Претор говорит: "Когда по моему эдикту кому-либо будет предоставлено владение имуществом какого-либо 

поместья, ты вернешь ему все принадлежащее к этому поместью, которым ты владеешь либо как наследник, либо 

просто как владелец, если не было узукапции, или если он не действовал недобросовестно, чтобы избежать 

сохранения владения". 

 

1. Этот интердикт является реституционным и применяется ко всему имуществу, а не к некоторым конкретным 

вещам. Он называется Quorum bonorum и имеет своей целью получение во владение всего имущества, являющегося 

предметом спора. 

 

(2) Паулюс, Об эдикте, книга XX. 

 

По интердикту Quorum bonorum не подлежат ответственности должники имущества, а только те, кто владеет каким-

либо имуществом. 

 

 

 

 

Тит. 3. Относительно интердикта quod legatorum. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга LXVII. 

 

Этот интердикт обычно называется Quod legatorum. 

 

1. Он также служит для получения владения. 

 

2. Его цель - возвращение наследнику всего, что относится к имуществу, которым легатарий, против согласия 

наследника, завладел. Ибо претору казалось совершенно справедливым, чтобы любой человек не определял свои 

права сам, вступая во владение наследством, а сначала обращался к наследнику. Поэтому претор посредством этого 

интердикта передает в руки наследника имущество, которое находится во владении других лиц в качестве 

наследства, чтобы легатарии могли предъявить иск наследнику. 

 

3. Этот интердикт на основании общественного удобства распространяется на наследника наследодателя, как 

цивильного, так и преторианского, а также на других наследников. 
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4. Но поскольку иногда неясно, кто владеет имуществом в качестве наследника, наследника или владельца по 

преторианскому эдикту, Арриан совершенно правильно говорит, что следует возбудить дело об истребовании 

имущества, и что этот интердикт должен быть выдан независимо от того, несет ли кто-либо из владеющих 

имуществом ответственность по нему в качестве наследника, владельца или наследника; Так же, как мы привыкли 

поступать, когда сомнительно, какой из двух исков следует предъявить; ведь мы предлагаем два иска, утверждая, 

что можем получить то, на что имеем право, с помощью одного или другого из них. 

 

5. Когда кто-либо владеет имуществом посредством дарения mortis causa, этот интердикт не применяется; потому 

что, конечно, фальсидийская часть останется во владении наследника в силу закона, даже если все имущество было 

фактически передано. 

 

6. Тот, кто получил привилегированное наследство, несет ответственность по этому интердикту, но только за то, на 

что он имеет законное право в качестве завещания, а не за ту часть имущества, которой он владеет в качестве 

наследника. То же правило будет применяться к наследству, завещанному наследнику каким-либо другим способом, 

поскольку в этом случае должно быть решено, что интердикт не будет применяться к той части имущества, на 

которую он имеет право как наследник. 

 

7. Когда претор говорит: "или перестал владеть имуществом обманным путем", мы должны понимать это как то, что 

он перестал иметь право на возмещение. 

 

8. Отсюда возникает вопрос: если право узуфрукта или пользования завещано кому-либо, и он вступает во владение 

им, можно ли заставить его вернуть его в силу положений этого интердикта? Сложность заключается в том, что ни 

узуфруктом, ни пользованием нельзя реально владеть, они скорее удерживаются. Тем не менее, можно утверждать, 

что интердикт будет действовать. То же правило применяется к завещанию сервитута. 

 

9. Возникает вопрос, когда кто-либо вступает во владение имуществом для сохранения наследства, может ли он 

быть принужден этим интердиктом к реституции. Сложность, во-первых, в том, что тот, кто введен во владение 

имуществом с целью обеспечения выплаты наследства, фактически не владеет, а скорее распоряжается имуществом; 

а во-вторых, потому что это было разрешено претором. Однако безопаснее будет считать, что этот интердикт будет 

иметь место; особенно если обеспечение уже было дано для выплаты наследства, и легатарий не отступит, так как 

тогда он считается имеющим владение. 

 

10. Мы можем не только сказать, что легатарий владеет имуществом в силу завещания, но и что его наследник и 

другие наследники могут владеть тем же самым. 
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11. Когда претор говорит: "с согласия того, кому принадлежит имущество", это следует понимать так, что если 

разрешение на вступление во владение было дано легатарию после вступления в наследство или получения 

преторского владения, интердикт не будет иметь силы; потому что если это было сделано до вступления в 

наследство или получения согласия на преторское владение, можно считать, что это не повредит ему, если он 

захочет воспользоваться интердиктом. 

 

12. Если завещаны две вещи, и одна из них взята с согласия наследника, а другая - без него, то в результате одна из 

них может быть возвращена, а другая - нет. То же самое правило должно быть принято в отношении одной вещи, 

часть которой взята с согласия наследника, а часть без него, поскольку он может быть лишен только части этой вещи 

посредством интердикта. 

 

13. Следует считать, что основание для такого интердикта будет иметь место, если владение начал принимать ты или 

тот, на чье место ты вступил. Мы понимаем, что одно лицо вступило в наследство вместо другого, когда оно 

вступает в наследство на все имущество или только на его часть. 

 

14. Владение всегда является благом, если оно началось с согласия того, кому принадлежит имущество. Однако если 

согласие владельца получено лишь после этого, оно все равно приносит пользу владельцу. Поэтому, если кто-либо 

начинает владеть с согласия того, кто имеет интерес в имуществе, и его согласие впоследствии отзывается, это не 

повредит ему, поскольку он начал владеть с согласия заинтересованной стороны. 

 

15. Если один из двух наследников или любое другое лицо, имеющее интерес в имуществе, дает свое согласие на 

владение им легатарием, а другой не дает, то очевидно, что интердикт может быть вынесен только против того, кто 

отказался от своего согласия. 

 

16. Когда претор говорит: "если не будет предоставлено обеспечение", мы должны понимать это как то, что 

обеспечение продолжает существовать; ибо если его нет, то легатарий будет введен во владение имуществом 

наследства с целью обеспечения выплаты наследства. 

 

17. Я думаю, что надлежащее обеспечение должно быть предоставлено наследнику либо непосредственно в силу 

закона, либо таким образом, чтобы он мог получить его по иску на основании мандата, и тогда будет основание для 

интердикта. 
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18. Если обеспечение дано за определенное имущество, а не за какое-то другое, то не будет никаких трудностей в 

возбуждении дела по эдикту в отношении имущества, за которое было предоставлено обеспечение, но это не может 

быть сделано для принуждения к возвращению другого имущества. 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга LXIII. 

 

Иначе обстоит дело, если к наследству впоследствии было что-либо добавлено, ибо в этом случае поручители будут 

отвечать за всю сумму. 

 

1. Там, где претор говорит: "Если от преторианца, владеющего наследством, не требуется поручительство", мы 

должны понимать это так: если он готов его дать. Следовательно, он не должен предлагать обеспечение, но не 

должен медлить, если наследник потребует его. 

 

2. Когда кто-либо не делает реституцию, против него должно быть вынесено судебное решение на сумму его 

процентов по этому интердикту. 

 

3. Если наследник удовлетворится простым обещанием, то интердикт должен быть удовлетворен. То же самое 

должно быть сказано, если наследник отказывается от обеспечения залогом. 

 

4. Если наследник был виноват в том, что обеспечение не было предоставлено, хотя оно и не было предоставлено, он 

будет нести ответственность по интердикту. Если, однако, он был виноват в том, что обеспечение не было 

предоставлено, но в момент вынесения интердикта он был готов принять обеспечение, интердикт не будет иметь 

силы, если обеспечение не было предоставлено. Но если владелец по преторианскому эдикту был виновен в том, что 

обеспечение не было предоставлено, но впоследствии был готов предоставить его, интердикт будет действителен, 

так как принимается во внимание время его издания. 

 

 

 

Тит. 4. Относительно интердикта, запрещающего применять насилие к лицу, 

вступившему во владение. 
 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXII. 
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Претор говорит: "Я даю иск in factum на сумму стоимости имущества, которым человек был наделен, против 

любого, кто обманным путем помешает ему получить контроль над этим имуществом по моему разрешению или по 

разрешению любого другого магистрата, обладающего юрисдикцией". 

 

1. Претор с величайшей мудростью ввел этот интердикт; ведь ему было бы бесполезно отдавать кому-либо 

имущество во владение с целью его сохранения, если бы он не защищал его и не наказывал тех, кто мешает ему им 

завладеть. 

 

2. Кроме того, этот эдикт имеет общее применение, поскольку он касается всех лиц, переданных претором во 

владение имуществом, так как ему казалось правильным, чтобы все, кого он передал во владение, были защищены. 

Если лица передаются во владение либо с целью сохранения имущества, либо для обеспечения выплаты наследства, 

либо для защиты прав еще не родившегося ребенка, они будут иметь право на иск in factum согласно этому эдикту, 

если господин или кто-либо другой будет препятствовать им в этом. 

 

3. Этот иск будет предъявляться не только к тому, кто препятствует другому вступить во владение, но и к тому, кто 

прогоняет его, после того как он уже вступил во владение. При этом не требуется, чтобы тот, кто мешает ему 

вступить во владение, применял силу. 

 

4. Поэтому, если кто-либо препятствует другому вступить во владение, потому что думает, что имущество 

принадлежит ему, или обременено им, или, на самом деле, не принадлежит должнику, то в результате он не будет 

нести ответственности по этому Указу. 

 

5. Следующие слова "на сумму стоимости имущества, которое было передано ему во владение" включают в себя 

весь интерес кредитора, так что ответчик должен быть осужден в той мере, в какой он был заинтересован в том, 

чтобы ему не препятствовали получить владение. Следовательно, если он был введен во владение в силу ложного 

иска или требования, которое было необоснованным, или если он должен был быть лишен права владения в силу 

исключения, этот эдикт не принесет ему никакой пользы, поскольку не было причины, по которой он должен был 

быть введен во владение. 

 

6. Установлено, что ни несовершеннолетний, ни душевнобольной не подлежат ответственности по этому эдикту, 

поскольку они лишены силы воли. Мы должны понимать под несовершеннолетним того, кто не способен совершить 

мошенничество, но если он уже способен, то следует придерживаться противоположного мнения; поэтому, если 

опекун совершит мошенничество, мы дадим иск против его подопечного, при условии, что опекун платежеспособен. 

Юлиан говорит, что можно предъявить иск к самому опекуну. 
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7. Если кто-либо лишен возможности получить владение с согласия хозяина или отца, то против него будет подан 

иск, как если бы он совершил это действие по поручению других лиц. 

 

8. Этот иск может быть предъявлен только в течение года, за исключением случаев, когда кто-либо введен во 

владение для обеспечения выплаты наследства; следует отметить, что он не может быть предъявлен по истечении 

года, так как является штрафным; также он не будет предъявлен к наследникам и другим лицам такого рода, если 

только речь не идет об имуществе, перешедшем в их руки. Однако оно будет предоставлено наследнику и другим 

наследникам. Ибо когда кому-либо препятствуют получить владение по причине сохранения наследства или траста, 

иск является бессрочным и предоставляется против наследника, поскольку в силах наследников избежать действия 

интердикта, предложив обеспечение. 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга LIX. 

 

Не имеет значения, препятствуют ли кому-либо вступить во владение от своего имени или от имени другого, 

поскольку слова "На сумму стоимости имущества" относятся лично к владельцу. 

 

1. Ответственен также тот, кто от своего имени или от имени другого лица препятствует вступлению во владение. 

 

3. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXVIII. 

 

Если кто-либо получает владение для защиты доверительной собственности и не допускается к нему, он должен 

быть введен во владение властью того, кто ему его предоставил. Если он желает воспользоваться интердиктом, то 

следует сказать, что он будет применим. Однако для судьи было бы лучше, если бы его постановление было 

исполнено чрезвычайным порядком, вытекающим из полномочий его должности, а иногда даже с применением 

вооруженной силы. 

 

(1) Антонин постановил, что при определенных обстоятельствах человеку может быть разрешено самому вступить 

во владение имуществом наследника. Поэтому, если кому-либо не разрешено вступать во владение таким 

имуществом, следует считать, что это справедливое разбирательство будет иметь место. Он также может прибегнуть 

к чрезвычайной казни. 

 

(2) Претор отдает во владение нерожденного ребенка. Этот интердикт носит как запретительный, так и 

восстановительный характер. Если мать предпочитает подать иск in factum, следует помнить, что она может сделать 

это (как в случае с кредиторами), а не воспользоваться интердиктом. 
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(3) Если утверждается, что женщина получила владение с целью причинения беспокойства, или потому, что она не 

беременна, или не беременна от мужчины, о чьем имуществе идет речь, или если что-либо утверждается 

относительно ее статуса, претор обещает владение нерожденному ребенку, согласно рескрипту божественного 

Адриана, в соответствии с презумпцией Карбонского эдикта. 

 

4. То же, "Об эдикте", книга LXIX. 

 

Претор, посредством этого эдикта, прибегает к помощи человека, который был помещен им во владение для 

предотвращения угрожающего ему вреда, чтобы предотвратить применение насилия по отношению к нему. 

 

(1) Более того, наказание, налагаемое на того, кто не пообещает безопасность или не предоставит ее, заключается в 

том, что его противник будет передан во владение. Поэтому, если он пообещает предоставить охрану или если от 

него не требовалось этого, интердикт не будет применяться, и истец может быть лишен права в виде исключения. 

 

(2) Претор обещает иск против стороны, которая не предоставила обеспечение и не позволила тому, кто был введен 

во владение, войти в помещение, на сумму, которую он должен был заплатить, если бы предоставил обеспечение. 

 

(3) Претор ввел этот иск по другой причине, а именно для того, чтобы, если человек, желающий получить право 

владения, не смог явиться в суд, а в это время, пока длилась его неспособность, ему был причинен какой-либо 

ущерб, он мог бы иметь право подать этот иск. 

 

(4) Также было добавлено, что если кто-либо из тех, кто был введен во владение, утверждал, что ему препятствовали 

по какой-либо другой причине, то он имел право на иск in factum. 

 

 

 

 

Раздел V. О предъявлении документов, относящихся к завещанию. 
 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXVIII. 

 

Претор говорит: "Если у тебя есть документы, которые якобы оставил Луций Тиций и которые относятся к его 

завещанию, или если ты совершил какое-либо мошенническое действие, чтобы избежать их наличия у тебя, ты 
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должен предъявить их такому-то и такому-то. Я включу в мое постановление все меморандумы или что-либо другое, 

что он, как говорят, оставил". 

 

(1) Если кто-либо признает, что завещание находится в его распоряжении, ему следует приказать предъявить его, и 

дать ему время для этого, если он не может предъявить его немедленно. Если он заявит, что не может предъявить 

его, или будет отрицать, что это должно быть сделано, то интердикт будет лежать. 

 

(2) Этот интердикт касается не только самого завещания, но и всего, что к нему относится, как, например, кодицил. 

 

(3) Следует сказать, что интердикт будет применяться независимо от того, является ли завещание действительным 

или нет (было ли оно изначально недействительным, или было нарушено, или является дефектным в любом другом 

отношении, или даже если утверждается, что оно подделано или составлено лицом, не обладающим завещательной 

правоспособностью для составления завещания). 

 

(4) Следует считать, что этот интердикт применяется независимо от того, было ли данное завещание последним или 

первым. 

 

(5) Поэтому следует сказать, что данный интердикт относится к любому письменному завещанию, независимо от 

того, является ли оно совершенным или несовершенным. 

 

(6) Следовательно, если существует несколько завещаний, составленных в разное время, то следует считать, что этот 

интердикт будет применяться; ибо все документы, имеющие отношение к завещанию, которые были составлены в 

разное время, должны быть предъявлены. 

 

(7) Если возникнет спор о состоянии завещателя, и будет утверждаться, что завещание составил сын, находящийся 

под отцовским контролем, или раб, то они должны быть предъявлены. 

 

(8) Более того, основание для этого интердикта будет иметь место, если сын, находящийся под отцовским 

контролем, составит завещание, распоряжаясь своим castrense peculium. 

 

(9) То же правило будет применяться, если тот, кто исполнил завещание, умрет, находясь в руках врага. 

 

(10) Этот интердикт не относится к завещанию живущего человека, поскольку претор использует термин 

"оставленный". 
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(11) Если завещание было стерто без мошеннического намерения, 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга LXIV. 

 

Либо полностью, либо частично, 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга LXVIII. 

 

Этот интердикт будет применяться. 

 

1. Если завещание написано на нескольких листах, то все они подпадают под действие этого интердикта, поскольку 

составляют одно завещание. 

 

2. Если завещание будет передано Тицием на хранение кому-либо, то на основании этого интердикта может быть 

возбуждено дело как против того, у кого находится завещание, так и против того, кто передал его на хранение. 

 

3. Следовательно, если хранитель храма или нотариус имеет завещание в качестве депозитария, то следует сказать, 

что он будет нести ответственность по этому интердикту. 

 

4. Если завещание находится в руках раба, его хозяин будет нести ответственность по этому интердикту. 

 

5. Если завещатель сам говорит, что завещание принадлежит ему, и желает, чтобы оно было предъявлено, этот 

интердикт не будет действовать; но должен быть предъявлен иск о его предъявлении, чтобы он мог истребовать 

завещание после его предъявления. 

 

Это правило должно применяться во всех случаях, когда лица претендуют на владение документами. 

 

6. Если кто-либо совершит мошенничество, чтобы избежать наличия у него завещания, он все равно будет нести 

ответственность по данному интердикту. Тем не менее, разбирательство по Корнелианскому закону, касающемуся 

завещаний, не будет предотвращено, как, например, в случае, если лицо, о котором идет речь, обвиняется в 

мошенническом сокрытии завещания. Ведь никто не может безнаказанно скрывать завещание под предлогом, что он 

совершил более тяжкое преступление, а предъявив его, преступление, которое признается, будет тем легче доказать. 

 

Любой человек может быть виновен в мошенничестве и при этом не подпадать под положения этого закона, как, 

например, если он не украл и не спрятал завещание, а передал его другому, чтобы избежать необходимости 
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предъявить его для ознакомления стороне, пользующейся интердиктом; то есть если он сделал это не с намерением 

скрыть завещание, а чтобы избежать его предъявления. 

 

7. Этот интердикт является показательным. 

 

8. Давайте посмотрим, что значит произвести что-либо. Это значит поместить его в такое положение, чтобы была 

возможность им завладеть. 

 

9. Предъявление должно быть сделано перед магистратом таким образом, чтобы его властью свидетели могли быть 

уведомлены о необходимости явиться и подтвердить свои печати. Если они не подчинятся, Лабео говорит, что они 

должны быть принуждены к этому магистратом. 

 

10. Все лица, которым что-либо было оставлено по завещанию, могут требовать его предъявления. 

 

11. В подобном случае сумма судебного решения должна быть пропорциональна интересам того, для чьей проверки 

лицо, у которого находится завещание, отказывается его предъявить. 

 

12. Поэтому, если назначенный наследник воспользуется этим запретом, оценка ущерба должна быть 

пропорциональна стоимости имущества. 

 

13. Если спор идет о наследстве, то сумма возмещения должна быть пропорциональна стоимости наследства. 

 

14. Если наследство было завещано под условием, оценка производится так же, как если бы условие было 

соблюдено; наследник не должен быть принужден давать обеспечение для восстановления всего, что он получит, 

если условие не будет выполнено; поскольку декрет налагает штраф за пренебрежение, понесенное наследником за 

неисполнение завещания. 

 

15. Следовательно, если наследник, получив таким образом стоимость своего наследства, впоследствии потребует 

само наследство, возникает вопрос, должен ли он быть выслушан. Я думаю, что если наследник выплатил сумму, то 

легатарий будет лишен права на исключение на основании мошенничества; но если кто-либо другой выплатил ее, то 

он не будет лишен права. Поэтому такое же различие должно быть проведено, если наследник получил стоимость 

наследства, воспользовавшись интердиктом". 

 

16. Установлено, что этот интердикт может быть применен даже по истечении года. 
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17. Он будет действовать в пользу наследника и других наследников. 

 

4. Паулюс, Об эдикте, книга LXIX. 

 

Если завещание находится у подопечного, а он был лишен его в результате мошеннических действий своего 

опекуна, интердикт будет применен против самого опекуна, ибо справедливо, чтобы он отвечал за свое 

преступление, а не подопечный. 

 

5. Яволен, "О Кассии", книга XIII. 

 

Интердикт, требующий от человека предъявить завещание, не будет иметь силы в тех случаях, когда ведется спор о 

наследстве или затрагивается какой-либо общественный вопрос. Поэтому завещание должно тем временем 

храниться либо в храме, либо в руках какого-либо ответственного лица. 

 

 

 

Тит. 6. Относительно интердикта с целью предотвращения совершения чего-либо в 

священном месте. 
 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXVIII. 

 

Претор говорит: "Я запрещаю совершать какие-либо работы в священном месте или что-либо переносить туда". 

 

(1) Этот интердикт относится к священным местам, а не к тем, где хранятся священные предметы. 

 

(2) Когда претор говорит, что в священном месте не должно производиться никаких работ, это относится не к тому, 

что делается для его украшения, а к действиям, совершаемым с целью осквернить его или сделать неудобным. 

 

(3) Забота о храмах и других священных местах возлагается на тех, кто ими управляет. 

 

2. Гермогениан, Эпитомы права, книга III. 

 

Не разрешается делать что-либо со стенами, дверями или другими частями священных сооружений, что может 

привести к повреждениям или неудобствам. 



2818 
 

 

3. Паулюс, Решения, книга V. 

 

Ни стены, ни двери не могут быть использованы для жилья без разрешения императора из-за опасности пожара. 

 

 

 

Тит. 7. Об интердикте, касающемся общественных мест и дорог. 
 

 

1. Помпоний, "О Сабине", книга XXX. 

 

Каждому должно быть позволено пользоваться благами общественной собственности, предназначенной для 

всеобщего пользования, как, например, общественные магистрали и дороги; поэтому по требованию любого 

человека может быть запрещено вмешательство в них. 

 

2. Ульпиан, Дигесты, книга XLVIII. 

 

Никому не разрешается воздвигать памятник на общественном шоссе. 

 

(3) Ульпиан, "О Сабине", книга XXXIII. 

 

Дороги, существующие в каком-либо районе, которые возникли в результате вклада земли, принадлежащей частным 

лицам, и датируются незапамятными временами, включаются в число дорог общего пользования. 

 

1. Между дорогами такого рода и военными дорогами существует различие, а именно: военные дороги 

заканчиваются на берегу моря, или в городах, или у общественных потоков, или у какой-либо другой военной 

дороги, но это не относится к дорогам, проходящим через окрестности, ибо некоторые из них заканчиваются у 

военных дорог, а другие заканчиваются без всякого выхода. 

 

 

 

Тит. 8. Относительно интердикта, запрещающего что-либо делать в общественном 

месте или на шоссе. 
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1. Паулюс, Об эдикте, книга LXIV. 

 

Претор запрещает возведение любого здания в общественном месте и издает соответствующий интердикт. 

 

2. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXVIII. 

 

Претор говорит: "В общественном месте не должно быть сделано или принесено ничего, что могло бы нанести ему 

ущерб, кроме того, что разрешено каким-либо законом, постановлением сената, эдиктом или рескриптом 

императоров, и если что-либо подобное будет сделано, я выдам интердикт". 

 

1. Этот интердикт носит запретительный характер. 

 

2. С его помощью защищается как общественное, так и частное благосостояние. Ведь общественные места 

предназначены для использования частными лицами, то есть являются собственностью государства, а не 

принадлежат кому-либо из людей; и мы имеем столько же прав на пользование ими, сколько любой из людей имеет 

прав на предотвращение вмешательства в их жизнь. По этой причине, если в общественном месте производится 

какая-либо работа, которая наносит ущерб частному лицу, ответственное за нее лицо может быть привлечено к 

ответственности на основании запретительного интердикта, который был введен для этой цели. 

 

3. Лабео определяет термин "общественное место" как относящийся к таким населенным пунктам, домам, полям, 

шоссе и дорогам, которые принадлежат всему обществу. 

 

4. Я не думаю, что этот интердикт относится к местам, принадлежащим казне, поскольку никто не может ничего 

делать в таких местах, и никто из частных лиц не может препятствовать тому, чтобы там что-то делалось. 

Имущество казны, в определенной степени, принадлежит императору как его собственность. Поэтому, если кто-либо 

построит что-либо на этом участке, то не будет оснований для применения этого интердикта. Если по этому поводу 

возникнут какие-либо разногласия, судьями будут Императорские префекты. 

 

5. Таким образом, этот интердикт относится к местам, предназначенным для общественного пользования, и если там 

будет сделано что-либо, что может повредить частному лицу, претор может вмешаться посредством этого 

интердикта. 
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6. Если у кого-либо над портиком нависает тент, закрывающий свет от соседа, то интердикт будет издан в 

следующих выражениях: "Не ставить на общественной улице ничего, что может помешать свету Гая Сея". 

 

7. Если кто-либо пожелает что-либо починить в общественном месте, Аристо говорит, что будет основание для 

применения этого интердикта, чтобы помешать ему сделать это. 

 

8. Этот интердикт может быть применен против того, кто строит фундамент в море, человеком, который может 

пострадать от этого; но если никто не понесет никакого ущерба, то тот, кто строит на берегу или возводит 

фундамент в море, должен быть защищен. 

 

9. Если кому-либо препятствуют ловить рыбу или плавать по морю, он не имеет права на этот запрет, как и в случае, 

если кому-либо препятствуют участвовать в играх на общественном поле, или мыться в общественной бане, или 

присутствовать в театре; но во всех этих случаях должен применяться иск о возмещении ущерба. 

 

10. Претор очень правильно говорит: "если сторона понесла какой-либо ущерб по этой причине". Ибо, когда что-

либо разрешается делать в общественном месте, должно быть получено разрешение, чтобы это было сделано без 

причинения вреда кому-либо, и император имеет обыкновение давать разрешение, когда подается просьба о 

строительстве какого-либо нового объекта. 

 

11. Кроме того, ущерб считается нанесенным, когда утрачивается любая польза любого рода, получаемая от 

общественного места. 

 

12. Следовательно, если вид, которым пользуется кто-либо, или его подход к общественному месту нарушается, 

уменьшается или ограничивается, должен быть применен этот запрет. 

 

13. Лабео считает, что если я возведу здание в общественном месте, чтобы вода не текла из моих помещений на 

твои, что они раньше делали без всякого права, которым я пользовался, то я не буду отвечать по интердикту. 

 

14. Ясно, что если возведенное мною здание будет мешать свету вашего дома, то этот интердикт будет иметь силу. 

 

15. Он также говорит, что если я возведу здание в общественном месте, и оно будет мешать тому, которое вы уже 

возвели в том же месте, этот интердикт не будет применяться, так как вы также построили вопреки закону, если 

только вы не сделали это в силу какой-то особой привилегии, которая была вам предоставлена. 
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16. Если кто-либо получит от императора общее разрешение на строительство в общественном месте, не следует 

полагать, что он может возвести здание таким образом, чтобы причинить кому-либо неудобства; ибо такая уступка 

не считается предоставленной, если это не было прямо указано. 

 

17. Если кто-либо построит дом в общественном месте, не препятствуя этому, его нельзя заставить убрать его, 

опасаясь, что город может быть омрачен его сносом; и потому что запрет является запретительным, а не 

восстановительным. Если, однако, указанное здание мешает общественному использованию, оно должно быть 

снесено по заявлению чиновника, отвечающего за общественные работы; если же оно ничему не мешает, на него 

может быть наложен земельный налог, ибо налог получил такое название потому, что он уплачивается за землю. 

 

18. Но если работы еще не произведены, то судья, обладающий юрисдикцией, обязан потребовать гарантии того, что 

они не будут произведены, и залог должен быть составлен таким образом, чтобы наследник и другие наследники 

несли ответственность. 

 

19. В отношении священных мест действует иное правило, поскольку мы не только запрещаем проводить какие-

либо работы в священном месте, но и предписываем, чтобы все, что было сделано, было восстановлено в прежнем 

состоянии. Это правило было принято в интересах религии. 

 

20. Претор говорит: "Я запрещаю строить что-либо на общественном шоссе или дороге, или ставить там что-либо, 

чем это шоссе или дорога будет или может быть повреждена". 

 

21. Под общественной дорогой мы подразумеваем дорогу, земля которой принадлежит народу, так как мы не 

понимаем, что частная дорога означает то же самое, что и общественная. В случае частной дороги почва 

принадлежит другому, и мы имеем только право ходить и ездить по ней; но почва общественной дороги 

принадлежит обществу, и была установлена с учетом направления и в определенных пределах тем, кто имел право 

сделать ее общественной, чтобы каждый мог ездить по ней и пересекать ее. 

 

22. Некоторые дороги являются общественными, некоторые - частными, а другие - местными, принадлежащими 

окрестностям. Мы называем общественными те дороги, которые греки называли царскими, а мы называем 

преторианскими или консульскими. Частные дороги - это те, которые некоторые называют аграрными. Местные, 

или квартальные, дороги - это те, которые расположены в деревнях или ведут к городам; некоторые власти также 

называют их общественными. Это, однако, верно только в том случае, если они не были созданы путем выделения 

земли частными лицами; но это не так, если они ремонтируются за счет частных лиц, так как в этом случае дорога не 

является частной. Ее ремонт является общим, поскольку такая дорога предназначена для общего пользования и 

пользы. 
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23. Частные дороги бывают двух видов: одни проходят через землю, на которую наложен сервитут для обеспечения 

права проезда к чужой земле, другие дают доступ к определенным участкам земли, и любой может ими 

воспользоваться, покинув консульскую дорогу, если к ферме ведет дорожка, тропинка или дорога для езды. Я 

думаю, что дороги, ведущие от консульского шоссе к фермам или деревням, также являются общественными. 

 

24. Этот интердикт относится только к дорогам в деревне, но не к дорогам в городах, ибо забота о последних 

возложена на магистраты. 

 

25. Если движение по общественному шоссе пресекается или оно закрыто, магистраты должны вмешаться. 

 

26. Если кто-либо проведет канализацию через общественное шоссе и по этой причине оно станет менее пригодным 

для использования, Лабео говорит, что тот, кто ее там проложил, будет нести ответственность. 

 

27. Следовательно, если кто-либо выкопает канаву на своей земле, и вода, собранная ею, потечет по шоссе, он будет 

нести ответственность по этому интердикту, так как будет считаться, что он препятствовал этому. 

 

28. Лабео также говорит, что если кто-либо построит дом на своей земле, и вода будет собираться на шоссе, то он не 

будет отвечать по этому интердикту, потому что он не был причиной того, что вода течет на шоссе, а просто не 

позаботился об этом. Нерва, однако, говорит, что правильнее было бы сказать, что он будет нести ответственность в 

обоих случаях, так как ясно, что если земля примыкает к общественному шоссе, то вода, текущая с нее, наносит 

ущерб последнему; ведь если вода течет с земли соседа на твою, и ты вынужден заботиться об этой воде, то будет 

основание для интердикта против твоего соседа. Если же вы не обязаны заботиться о ней, то ваш сосед не несет 

ответственности, а вы несете; ведь тот, кто пользовался водой, считается совершившим действие, повредившее 

шоссе. Нерва также говорит, что если против тебя будет возбуждено дело по интердикту, то ты не будешь обязан 

делать ничего больше и не предъявишь иск против своего соседа, чтобы заставить его сделать то, что удовлетворит 

лицо, подавшее на тебя в суд. Если же будет принято иное решение, то вы будете считаться ответственным, даже 

если вы подали добросовестный иск против своего соседа, и не ваша вина в том, что человек, подавший на вас в суд, 

не удовлетворен тем, что вы сделали. 

 

29. Он также говорит, что если место, где находится дорога, становится нездоровым из-за неприятного запаха, то 

интердикт не может быть применен по этому поводу. 

 

30. Этот интердикт также применяется, когда животные пасутся на общественном шоссе или дороге и получают 

травмы. 
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31. Претор также говорит: "которыми указанное шоссе или дорога повреждены или могут быть повреждены". 

Следовательно, это применимо, независимо от того, повреждена ли дорога сразу, или это происходит после, ибо 

таково значение слов "повреждена или может быть повреждена". Ибо есть вещи, которые повреждают дорогу сразу, 

а есть такие, которые повреждают ее не сразу, а в будущем. 

 

32. Более того, дорога считается поврежденной, если она становится менее доступной для передвижения, то есть для 

ходьбы или езды; как, например, если, будучи ровной, она становится холмистой; или, будучи гладкой, становится 

шероховатой; или, будучи широкой, становится узкой; или, будучи сухой, становится грязной. 

 

33. Я знаю, что обсуждался вопрос о том, можно ли строить арку или мост через шоссе общего пользования. Многие 

авторитеты считают, что тот, кто это сделает, будет нести ответственность по интердикту, потому что шоссе не 

должно становиться менее доступным для использования. 

 

34. Этот интердикт является бессрочным и народным, и решение должно быть вынесено в пределах интересов истца. 

 

35. Претор говорит: "Ты должен вернуть все в прежнее состояние, если ты сделал какую-либо работу или поместил 

что-либо на общественном шоссе, посредством чего упомянутое шоссе или дорога повреждены или могут быть 

повреждены". 

 

36. Этот интердикт основан на той же причине, что и предыдущий, и единственное различие между ними состоит в 

том, что этот интердикт носит ограничительный характер, а другой - запретительный. 

 

37. Ответственность по этому запрету несет не тот, кто строит что-либо на дороге общего пользования, а тот, кто 

владеет тем, что было построено. Следовательно, если один человек воздвигнет что-либо, а другой будет владеть 

этим, последний будет нести ответственность; и это более уместно, так как тот, кто контролирует препятствие, 

может восстановить шоссе до его первоначального состояния. 

 

38. Мы считаем владельцем здания того, кто владеет или пользуется им по праву владения, независимо от того, сам 

ли он его построил или приобрел путем покупки, аренды, завещания, наследования или каким-либо другим 

способом. 

 

39. Отсюда Офилий считает, что если кто-либо бросит возведенное им препятствие на шоссе, в результате чего оно 

пострадало, он не будет нести ответственность по этому запрету; ведь он не владеет тем, что построил. Но давайте 

посмотрим, можно ли предъявить к нему иск. Я думаю. 
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что интердикт может быть применен, чтобы заставить его убрать все1 , что он построил на дороге общего 

пользования, и вернуть ее в прежнее состояние. 

 

40. Если дерево упадет с вашей земли на дорогу общего пользования таким образом, что создаст препятствие, и вы 

считаете дерево брошенным, Лабео говорит, что вы не несете ответственности. Он добавляет, что если истец готов 

убрать дерево за свой счет, он может предъявить вам иск в соответствии с интердиктом, касающимся ремонта дорог. 

Однако если вы не считаете дерево заброшенным, он может предъявить вам иск в соответствии с этим интердиктом. 

 

41. Лабео также говорит, что если мой сосед препятствует общественному шоссе какими-либо работами, которые он 

выполняет, что выгодно как мне, так и ему самому, но делает это только для пользы своей собственной земли, я не 

могу быть привлечен к суду по интердикту; но если мы вызвали эту работу для выполнения совместно, мы оба 

будем нести ответственность. 

 

42. Этот запрет также применяется к лицу, которое обманным путем уклоняется от владения или удержания 

сооружения, причиняющего вред шоссе; ибо тот, кто владеет или удерживает его, и тот, кто действовал обманным 

путем, чтобы избежать этого, должны быть подвержены одинаковым ограничениям". 

Мнение Лабео представляется мне правильным. 

 

43. Когда претор говорит: "Ты должен вернуть его в прежнее состояние", он подразумевает, что он должен быть 

приведен в первоначальное состояние, что достигается либо путем удаления того, что было построено, либо путем 

замены того, что было отнято, и это иногда за свой счет. Ибо если сторона, к которой предъявлен иск по интердикту, 

выполнила работу, или кто-то другой сделал это по его приказу, или он ратифицировал то, что сделал последний, то 

он должен восстановить все в первоначальное состояние за свой счет. Если же ничего подобного не происходило, но 

он просто владеет тем, что было построено, то в этом случае мы говорим, что он должен только позволить убрать 

работу". 

 

44. Следует помнить, что этот интердикт не является временным, поскольку он касается общественного 

благосостояния. Решение по нему выносится в пределах заинтересованности истца в сносе возведенного объекта. 

 

45. Претор говорит: "Я запрещаю применять насилие, чтобы помешать кому-либо свободно проходить и проезжать 

по общественному шоссе или дороге". 

 

3. Цельс, Дигесты, книга XXXIX. 
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Я считаю, что берега моря, над которыми властвует римский народ, принадлежат ему. 

 

1. Пользование морем, как и воздухом, является общим для всех людей, и сваи, вбитые в него, принадлежат тому, 

кто их там установил; но это не должно быть признано, если берег поврежден или из-за этого нарушено будущее 

пользование морем. 

 

4. Скаэвола, Мнения, книга V. 

 

"По закону народов разрешается строить на берегу моря, если только этим не нарушается общественное пользование 

им". 

 

(5) Паулюс, "О Сабине", книга XVI. 

 

Если ручей, который проводит воду через общественное место, причиняет вред частному лицу, то оно имеет право 

на иск по Закону двенадцати таблиц, чтобы заставить предоставить обеспечение за любой ущерб, причиненный 

владельцем. 

 

6. Юлиан, Дигесты, книга XLIII. 

 

Тот, кто воспользовался этим интердиктом, чтобы предотвратить причинение ущерба частному лицу какой-либо 

работой, выполненной в общественном месте, может нанять адвоката, хотя разбирательство по интердикту 

относится к общественному месту. 

 

(7) То же, Дигесты, книга XLVIII. 

 

Как человек, который строит в общественном месте, не пытаясь ему помешать, не вынужден сносить то, что он 

построил, чтобы не уродовать город развалинами, так и тот, кто строит вопреки преторскому эдикту, должен убрать 

то, что он возвел; в противном случае власть претора становится тщетной и иллюзорной. 

 

 

 

Тит. 9. Об эдикте, касающемся пользования общественным местом. 
 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга LXVIII. 
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Претор говорит: "Я запрещаю применять силу, чтобы помешать тому, кто арендовал общественную собственность, 

или его партнеру пользоваться ею в соответствии с условиями аренды". 

 

1. Очевидно, что этот интердикт был установлен для общего благосостояния, так как он защищает общественный 

доход, запрещая применять насилие против того, кто арендовал общественную землю с целью ее использования. 

 

2. Если арендатор и его партнер оба подадут заявление о выдаче интердикта, то предпочтение будет отдано 

арендатору. 

 

3. Претор говорит: "В соответствии с условиями аренды", и это разумно, ибо арендатор, желающий пользоваться 

собственностью помимо или вопреки условиям аренды, не должен быть услышан. 

 

2. Паулюс, Решения, книга V. 

 

Обычно разрешается устанавливать в общественных местах картины и статуи, которые украшают город. 

 

 

 

Тит. 10. Относительно эдикта, который касается общественных улиц и всего, что на 

них делается. 
 

 

 

(1) Папиниан, "Об обязанностях мдилов". 

 

Эдилы должны следить за тем, чтобы улицы городов содержались в порядке, чтобы переливы воды не вредили 

домам, и чтобы везде, где это необходимо, строились мосты. 

 

1. Они также должны следить за тем, чтобы стены города, а также чужие стены, особенно те, которые выходят на 

улицу, не находились в плохом состоянии, но должны требовать от владельцев этих стен их ремонта и 

восстановления. Если же те не ремонтируют и не восстанавливают их, то они должны штрафовать их до тех пор, 

пока они не сделают этого. 
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2. Они также должны следить за тем, чтобы никто не копал ямы на улицах, не подрывал их и не строил на них 

ничего. Если раб делает что-либо подобное, его может избить любой прохожий; если же перед эдилами будет 

доказано, что он свободный человек, они могут оштрафовать его по закону и снести все, что он построил. 

 

3. Каждый человек должен строить общественную улицу перед своим домом, чистить водостоки, которые открыты, 

то есть, открыты небу, и содержать улицу в таком состоянии, чтобы транспорт не мешал проезду по ней. Те, кто 

арендует дома, обязаны построить улицу, если владелец не делает этого, и они могут вычесть расходы из арендной 

платы. 

 

4. Эдилы должны также следить за тем, чтобы перед магазинами ничего не выходило на улицу, за исключением тех 

случаев, когда фулер желает сушить одежду, или каретник размещает свою работу снаружи; но в этих случаях, что 

бы они ни делали, это не должно мешать проезду транспорта. 

 

5. Эдилы не должны допускать ссор на улицах, не должны бросать на них грязь, трупы животных или шкуры. 

 

 

 

Тит. 11. Об интердикте, касающемся ремонта общественных улиц и дорог. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга LXVIII. 

 

Претор говорит: "Я запрещаю применять силу, чтобы помешать кому-либо открыть или отремонтировать 

общественную улицу или шоссе, который имеет на это право, если только состояние улицы или шоссе не ухудшится 

от этого". 

 

(1) Открыть улицу - значит восстановить ее прежнюю высоту и ширину; а очистка улиц является частью их ремонта. 

Однако, говоря правильно, очистка улицы означает приведение ее в надлежащее состояние путем удаления всего, 

что на ней было отложено. Ибо тот, кто ремонтирует улицу, а также тот, кто открывает и чистит ее, является лицом, 

восстанавливающим ее прежнее состояние. 

 

(2) Если кто-либо под предлогом ремонта улицы ухудшает ее состояние, против него можно безнаказанно 

применить силу, ибо тот, кто воспользуется запретом под предлогом ремонта, не может сделать улицу шире, 
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длиннее, выше или ниже, не может засыпать ее песком или вымостить камнем, если она состоит только из земли; 

или, с другой стороны, если она была вымощена камнем, он может убрать его, оставив только землю. 

 

(3) Этот запрет является бессрочным, выдается за и против всех, и решение по нему выносится в пределах интересов 

истца. 

 

2. Яволен, "О Кассии", книга X. 

 

Общественность не может потерять шоссе, если не пользуется им. 

 

3. Паулюс, Решения, книга I. 

 

Если кто-либо перебрасывает общественное шоссе на землю своего соседа, то Actio vise receptae может быть 

применена к нему только в пределах интересов того, чья собственность пострадала от этого. 

 

(1) Если кто-либо распашет шоссе, то только он один должен быть принужден к его ремонту. 

 

 

 

Tit. 12. Относительно интердикта, касающегося рек и предотвращения любых 

действий в них или на их берегах, которые могут помешать судоходству. 
 

 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXVIII. 

 

Претор говорит: "Нельзя ничего бросать в общественную реку или класть на ее берегах, что могло бы помешать 

выгрузке товаров, движению транспорта или судоходству". 

 

1. Река отличается от небольшого ручья своим большим размером или мнением людей, живущих по соседству. 

 

2. Некоторые реки имеют непрерывное течение, другие - бурное. Те, которые имеют непрерывный поток, текут 

всегда; те, которые являются бурными, текут только зимой. Однако если река, которая в другое время продолжает 

течь, пересыхает летом, она не будет исключена из первого класса. 
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3. Некоторые реки являются общественными, а некоторые - нет. Кассий определяет общественную реку как реку, 

которая течет непрерывно. Это мнение Кассия, одобренное Цельсом, кажется правдоподобным. 

 

4. Этот интердикт относится к общественным рекам, но не относится к частным, потому что частная река не 

отличается от других мест, принадлежащих частным лицам. 

 

5. Берег правильно определяется как то, что содержит реку, когда она идет своим естественным путем, ибо она не 

меняет своих берегов из-за дождя, прилива или по какой-либо другой причине. Никто не говорит, что Нил, который 

покрывает Египет своим разливом, изменяет или увеличивает свои берега; ведь когда он возвращается к своим 

обычным размерам, стороны его русла должны быть восстановлены. Если же река естественным образом 

увеличивается в размерах таким образом, что приобретает постоянное расширение, либо за счет присоединения 

воды другого потока, либо по какой-то другой причине, то, несомненно, следует считать, что она изменила свои 

берега, так же как если бы, изменив свое русло, она начала течь в другом месте. 

 

6. Если на общественной реке образуется остров и на нем что-нибудь строится, то он не будет считаться 

построенным в общественном месте, ибо остров становится собственностью первого жильца, если соседние поля 

имеют регулярные границы; или принадлежит тому, к чьему берегу он примыкает; или, если он образуется в 

середине русла, он будет принадлежать тем, кто владеет землей на обоих берегах потока. 

 

7. Подобным образом, если река выходит из своего русла и начинает течь в другом месте, все, что было построено в 

старом русле, не подпадает под условия этого запрета, ибо то, что принадлежит соседям с обеих сторон, не строится 

в общественном потоке; или, если земля имеет границы, русло реки будет принадлежать первому жильцу, и оно, 

конечно, перестанет быть общественной собственностью. Более того, хотя новое русло, которое проложила для себя 

река, ранее было частной собственностью, оно сразу же становится общественным; потому что невозможно, чтобы 

русло общественного потока не было общественным. 

 

8. Канал, сделанный руками человека, через который протекает общественная река, тем не менее, является 

общественной собственностью в такой степени, что если там что-либо построено, то считается, что оно построено в 

общественном русле. 

 

9. Иначе обстоит дело, если река разливается по чужой земле и не прокладывает себе нового русла; ибо тогда то, что 

покрыла вода, не становится общественной собственностью. 

 

10. Опять же, если река окружает землю, следует отметить, что земля все равно остается собственностью 

первоначального владельца. Поэтому, если на ней что-то построено, то это не построено в общественном ручье. Все, 
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что делается на частной земле, не подпадает под действие этого запрета, как и то, что делается в частном ручье; ибо 

все, что делается в частном ручье, точно так же, как если бы это делалось в любом другом месте, принадлежащем 

частному лицу. 

 

11. Мы понимаем под строительством в общественном ручье все, что было сделано в самой воде; ибо если что-либо 

построено вне воды, оно не считается сделанным в ручье, так что любое сооружение, возведенное на берегу, не 

считается построенным в ручье. 

 

12. Претор не запрещает абсолютно никаких работ в общественной реке или на ее берегу, но только то, что может 

помешать выгрузке товаров или судоходству. Таким образом, этот запрет распространяется только на судоходные 

реки, но не на любые другие. Лабео, однако, говорит, что даже если с рекой, которая не является судоходной, будет 

сделано что-либо, что может привести к ее пересыханию или затруднить течение воды, не будет несправедливо 

выдать интердикт, чтобы предотвратить любое насилие против удаления или разрушения сооружения, построенного 

в русле реки или на ее берегу, которое мешает проходу или течению реки, и заставить все восстановить в хорошем 

состоянии, в соответствии с суждением надежного гражданина. 

 

13. Слово statio - место посадки кораблей - происходит от глагола statuo. Таким образом, оно обозначает место, где 

корабли могут оставаться в безопасности. 

 

14. Претор говорит: "или движение судоходства может быть нарушено". Это слово используется вместо слова 

навигация, и, действительно, мы привыкли использовать термины судоходство и навигация, а не само судно. 

Следовательно, под термином "судоходство" можно также понимать курс судна. Лодки также включены в этот 

термин, поскольку их использование часто необходимо. Если подход для пешеходов затруднен, то это также 

препятствует движению судоходства. 

 

15. Якорная стоянка и судоходный путь также считаются нарушенными, если их использование прерывается, или 

затрудняется, или уменьшается, или становится менее частым, или полностью уничтожается. Следовательно, если 

вода отводится, и река, став меньше, становится менее судоходной; или если ее ширина увеличивается, или вода, 

будучи более широко распределенной, становится более мелкой; или если, с другой стороны, поток становится 

более узким и течет очень быстро; или если что-либо делается для неудобства судоходства, затрудняет его или 

полностью препятствует ему; будет основание для интердикта. 

 

16. Лабео говорит, что исключение на том основании, что работы были произведены только для сохранения берега, 

не должно быть предоставлено тому, кто судится по интердикту; но оно должно быть на основании того, что ничего 

не было сделано, кроме того, что было разрешено законом. 
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17. Лабео говорит, что в тех случаях, когда что-либо было построено в море, действует следующий интердикт. "В 

море или на его берегу не должно быть построено ничего такого, что могло бы препятствовать гавани, якорной 

стоянке или судоходству". 

 

18. Он также считает, что то же правило будет применяться к любому общественному потоку, который не является 

судоходным. 

 

19. Претор далее говорит: "Если вы поместили что-либо в общественную реку или произвели какие-либо работы в 

ней или на ее берегу, которые помешали или могут помешать стоянке судов или судоходству, вы должны вернуть 

все в прежнее состояние". 

 

20. Вышеупомянутый интердикт является запретительным; тот, который относится к тому же делу, является 

ограничительным. 

 

21. Тот, кто произвел какие-либо работы или поместил что-либо в реке или на ее берегу, что может помешать 

судоходству, обязан вернуть все в прежнее состояние, если сделанное им может помешать стоянке судов или их 

движению. 

 

22. Следующие слова "сделал или поставил" указывают на то, что тот, кто построил или поставил препятствие, не 

несет ответственности, но тот, кто владеет им после того, как это было сделано, несет ответственность. Наконец, 

Лабео говорит, что если ваш агент изменил течение потока, то вы будете нести ответственность по этому 

интердикту, если пользуетесь водой. 

 

2. Помпоний, "О Сабине", книга XXXIV. 

 

Ничто не мешает никому брать воду из общественного ручья, если это не запрещено императором или сенатом; при 

условии, что вода предназначена для общественного пользования. Если ручей судоходен, или другой ручей 

становится судоходным, то это не разрешается делать. 

 

3. Паулюс, "О Сабине", книга XVI. 

 

Общественные реки, имеющие регулярное русло, вместе со своими берегами являются общественной 

собственностью. 
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1. Берегами реки считаются те, которые ограничивают ее, когда вода находится в наивысшей точке. 

 

2. Места вдоль берегов реки не все являются общественными, так как они примыкают к берегам, начиная с того 

места, где последние начинают наклоняться от ровной земли к воде. 

 

4. Скаэвола, Мнения, книга V. 

 

Был задан вопрос, имеет ли право тот, кто владеет домами по обе стороны общественного потока, построить мост, 

который будет его частной собственностью. Ответ был таков: он не может этого сделать. 

 

 

 

Тит. 13. Относительно интердикта, запрещающего строить что-либо в общественной 

реке или на ее берегу, что может заставить воду течь в другом направлении, чем она 

текла в течение предыдущего лета. 
 

 

 

(1) Ульпиан, "Об эдикте", книга LXVIII. 

 

Претор говорит: "Я запрещаю что-либо строить в общественной реке или на ее берегу, или что-либо размещать в 

такой реке или на ее берегу, с помощью чего можно заставить воду течь в ином направлении, чем она текла в 

предыдущее лето". 

 

(1) С помощью этого интердикта претор принимает меры против высыхания реки из-за неправильных уступок для 

отвода воды, а также для предотвращения изменения русла ручьев и нанесения вреда соседям. 

 

(2) Это относится к общественным рекам, независимо от того, судоходны они или нет. 

 

(3) Претор говорит: "с помощью которых можно заставить воду течь в другом направлении, чем она текла в 

предыдущее лето". Следовательно, не каждый, кто построил или поставил препятствие в реке, будет нести 

ответственность, а только тот, кто, построив или поставив его там, заставил воду течь в ином направлении, чем она 

текла в течение предыдущего лета. Однако, когда он говорит "другое направление", это относится не к количеству 

воды, а к силе, способу и направлению ее течения. И, вообще говоря, следует сказать, что человек будет нести 
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ответственность по интердикту только в том случае, если в результате его действий русло изменится, если оно 

станет более низким или узким, и, как следствие, течение станет более быстрым и причинит неудобства тем, кто 

живет по соседству. Если соседи испытывают какие-либо неудобства от действий данной стороны, то это является 

основанием для вынесения интердикта. 

 

(4) Если кто-либо, ранее проводивший воду из реки посредством крытого акведука, теперь желает провести ее 

посредством открытого акведука или наоборот, то, как было решено, он будет нести ответственность по интердикту, 

если при этом он причиняет какие-либо неудобства лицам, живущим вблизи реки. 

 

(5) Таким же образом, если он проводит воду через канаву, или делает это в любом другом месте, или изменяет 

русло реки, он будет нести ответственность в соответствии с этим запретом. 

 

(6) Некоторые власти считают, что исключение из этого запрета может быть сделано на том основании, что работы 

проводились только с целью ремонта берегов, так что если кто-либо заставит воду течь в другом направлении с 

целью ремонта берегов, то оснований для запрета не будет. Это мнение не принимается другими авторитетами, 

поскольку берега не должны ремонтироваться, если это причиняет неудобства тем, кто живет по соседству. Однако 

мы привыкли, чтобы претор после исследования решал, следует ли ему сделать это исключение, так как очень часто 

бывает выгодно разрешить это. 

 

(7) Если, однако, человек, который что-то сделал с общественным потоком (предположим, например, что вода 

обычно причиняла ему большой ущерб, и его земля была затоплена), получил какую-либо другую выгоду, и он 

возвел дамбы или принял другие меры для восстановления берегов, чтобы защитить свою землю, и это в некоторой 

степени изменило течение реки; почему не следует учитывать его интересы? I 

 

Я знаю, что несколько человек, с целью защиты1 своих земель, совершенно изменили течение ручьев и их русла, ибо 

в подобных случаях необходимо принимать во внимание выгоду и безопасность заинтересованной стороны, если 

при этом не пострадают другие лица, находящиеся поблизости. 

 

8. Тот также несет ответственность по этому запрету, кто заставляет реку течь не в том направлении, в котором она 

текла в течение предыдущего лета. Поэтому, по мнению властей, претор включил предыдущее лето, так как 

естественное течение реки более определенно летом, чем зимой. Этот интердикт относится к прошлому, а не к 

нынешнему лету, потому что течение реки в течение прошлого лета менее подвержено сомнению. Лето длится до 

осеннего равноденствия. Если прибегать к этому запрету летом, то следует учитывать предыдущий сезон; если же 

это делается зимой, то следует принимать во внимание не то лето, которое последует за зимой, а прошедшее. 
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9. Этот интердикт будет действовать в пользу любого из людей, но он не может быть применен против всех, а только 

против того, кто заставил воду течь в другом направлении, когда он не имел на это права. 

 

10. Этот интердикт также может быть применен против наследников. 

 

11. В заключение претор говорит: "Ты вернешь все в прежнее состояние, если в твоем владении есть что-либо, что 

было построено или поставлено в общественной реке или на ее берегу, посредством чего вода течет в другом 

направлении, нежели в том, в котором она текла в предыдущее лето". 

 

12. Рассматриваемый интердикт является восстановительным, а предыдущий - запретительным и относится к еще не 

выполненной работе. Следовательно, если что-либо уже было сделано, восстановление прежнего состояния может 

быть достигнуто с помощью этого интердикта; если же желательно, чтобы ничего не было сделано, следует 

применить прежний интердикт; если же что-либо будет сделано после вынесения интердикта, виновный должен 

быть наказан. 

 

13. Как говорит Лабео, несправедливо включать в этот реституционный интердикт все, что было сделано для того, 

чтобы не остаться во владении строения, в отношении которого был выдан интердикт. 

 

 

 

Тит. 14. Относительно интердикта, касающегося использования общественной реки 

для судоходства. 
 

 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXVIII. 

 

Претор говорит: "Я запрещаю применять насилие, чтобы помешать кому-либо провести судно или лодку по 

общественной реке или помешать ему погрузить или разгрузить ее на берегу этой реки. Я также запрещаю любое 

вмешательство в судоходство на любом озере, канале или общественном водоеме". 

 

1. Этим интердиктом предусматривается, что никто не может быть лишен возможности использовать общественный 

поток для целей судоходства. Ибо, подобно тому, как был издан интердикт в случае, если кому-то мешали 

пользоваться общественными дорогами, так и претор решил, что этот интердикт должен быть опубликован. 
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2. Если вышеупомянутые места принадлежат частным лицам, то интердикт не будет применяться. 

 

3. Озеро - это водоем с вечным запасом воды. 

 

4. Пруд - это водоем, который на некоторое время становится застойным, а зимой обычно увеличивается в размерах. 

 

5. Канава - это вместилище для воды, сделанное руками человека. 

 

6. Все они могут быть общественными. 

 

7. Сабинус, как и Лабео, считает, что интердикт будет иметь место, если кому-либо запрещено ловить рыбу в озере 

или пруду, который он арендовал у фермера, получающего доход. Поэтому, если он арендовал его у 

муниципалитета, будет совершенно справедливо, если его права будут защищены интердиктом в связи с 

получаемым доходом. 

 

8. Если кто-либо захочет воспользоваться интердиктом такого рода с целью понижения уровня земли для водопоя 

своего скота, его не должны слушать; и это было указано Мела. Он также говорит, что этот интердикт будет 

действовать для предотвращения применения силы для удержания скота другого человека от приближения к 

общественной реке или ее берегу. 

 

 

 

Тит. 15. Относительно интердикта, касающегося поднятия берегов ручьев. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга LXVIII. 

 

Претор говорит: "Я запрещаю применять силу для того, чтобы помешать кому-либо производить какие-либо работы 

в любой общественной реке или на ее берегу, которые он имеет право делать для укрепления этого берега или 

защиты своей земли, прилегающей к нему; при условии, что при этом не будет создано помех судоходству и будет 

обеспечена безопасность от угрожающего ущерба на десять лет, в соответствии с суждением добропорядочного 

гражданина; или если не по вине данной стороны не будет предоставлен залог или поручительство для этой цели". 
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1. Очень выгодно ремонтировать и укреплять берега общественных потоков. Поэтому, как существует интердикт, 

относящийся к ремонту общественных дорог, так и существует интердикт, относящийся к укреплению берегов рек. 

 

2. Претор с полным основанием добавляет: "при условии, что это не помешает судоходству", ибо разрешается 

только такой ремонт, который не препятствует судоходству. 

 

3. Тот, кто желает отремонтировать свой берег, должен обеспечить себя от угрожающего ущерба либо залогом, либо 

поручительством, в зависимости от ранга заинтересованных сторон. В этом интердикте прямо указано, что залог или 

поручительство должны быть предоставлены за любой ущерб, который может быть нанесен в течение десяти лет, в 

соответствии с суждением добропорядочного гражданина. 

 

4. Гарантия должна быть предоставлена не только соседям, но и лицам, владеющим землей по другую сторону 

потока. 

 

5. Следует позаботиться о том, чтобы гарантии были предоставлены этим лицам до начала работ; ибо после этого 

никто не может быть привлечен к ответственности по данному интердикту; даже если впоследствии будет причинен 

ущерб, иск может быть предъявлен в соответствии с Аквилонским законом. 

 

6. Следует отметить, что претор не предусматривает ремонта берегов озера, канала или пруда. Однако следует 

соблюдать то же правило, что и при ремонте берегов ручья. 

 

 

 

Тит. 16. О запрете насилия и вооруженной силы. 
 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга LXIX. 

 

Претор говорит: "Если ты или твои рабы насильно лишили кого-либо имущества, которое он имел в то время, я дам 

иск, только на год; но по истечении года я дам иск в отношении того, что попало в руки того, кто лишил истца 

имущества силой." - 

 

1. Этот интердикт был установлен в интересах человека, которого изгнали силой, поскольку совершенно 

справедливо прийти ему на помощь при таких обстоятельствах. Этот интердикт был разработан для того, чтобы дать 

ему возможность восстановить владение. 
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2. В различных легатах Юлия, касающихся общественных и частных дел, а также в различных императорских 

конституциях говорится, что сила не должна применяться. 

 

3. Этот интердикт относится не ко всем видам насилия, а только к тем, которые применяются против лиц, лишенных 

владения. Он касается только жестокого насилия и тех случаев, когда стороны лишены владения землей, например, 

участком земли или зданием, но ничем другим. Если кого-либо лишают владения землей, на которой нет никаких 

построек, то, несомненно, есть основания для интердикта. 

 

4. Вообще говоря, этот интердикт относится к любому, кто лишен собственности, привязанной к земле, и 

независимо от того, из какого места он был насильно изгнан, интердикт будет применяться. 

 

5. Следовательно, если он был изгнан из дома и не имеет никакого интереса в земле, на которой он стоит, очевидно, 

что будет основание для интердикта. 

 

6. Не вызывает сомнений и то, что этот интердикт не относится к движимому имуществу; ведь в случае кражи или 

когда что-либо отнято с применением насилия, действует другой иск. Потерпевшая сторона может также предъявить 

иск о возврате имущества. Нет никаких сомнений в том, что если на земле или в доме, из которого он был изгнан, 

имеется какое-либо личное имущество, то интердикт будет действовать и в отношении этого имущества. 

 

7. Этот интердикт не применим, если кто-либо насильно лишен владения кораблем, доказательством чего является 

то, что если кто-либо лишен транспортного средства таким образом, никто не скажет, что он может воспользоваться 

этой процедурой. 

 

8. Никто не сомневается, что этот интердикт может быть применен, если человек лишен владения домом, 

построенным из дерева; потому что независимо от того, какова природа собственности, прикрепленной к земле, 

интердикт будет иметь место, если он будет насильно изгнан из дома. 

 

9. Считается, что тот, кто владеет имуществом, изгоняется насильно независимо от того, владел ли он им по 

гражданскому или естественному праву, поскольку естественное владение дает основание для этого интердикта. 

 

10. Наконец, если жена изгнана из собственности, которую ей подарил муж, она может воспользоваться 

интердиктом; но арендатор не может этого сделать, если он лишен собственности. 
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11. Претор говорит: "если ты или твои рабы насильно изгнали его". Рабы упомянуты очень правильно, ибо слова "ты 

насильно изгнал" относятся лично к тому, кто совершил акт насилия, и не относятся к его рабам; ведь если мои рабы 

изгонят кого-либо, я не буду считаться совершившим это; поэтому необходимо было добавить: "или твои рабы". 

 

12. Также считается, что он изгнал силой того, кто распорядился или приказал это сделать. Ибо, очевидно, нет 

большой разницы, лишает ли один человек другого своими собственными руками или по чьему-либо распоряжению. 

Поэтому, если мои рабы изгонят кого-либо с моего согласия, то я сам буду считаться изгнавшим его". 

 

13. Если уполномоченный агент изгоняет кого-либо силой, Сабинус говорит, что судебное разбирательство может 

быть возбуждено против обеих сторон, а именно против принципала и агента, и что один из них освобождается от 

ответственности осуждением другого; при условии, однако, что сумма оценки в суде была выплачена одним из них; 

ибо тот, кто изгоняет человека по приказу другого, не более оправдан, чем если бы он убил человека по указанию 

другого. Но если предполагаемый агент ложно выдает себя за обладателя власти, разбирательство по интердикту 

должно быть возбуждено только против него одного". Мнение Сабинуса является правильным. 

 

14. Если же я ратифицирую действие того, кто от моего имени изгнал человека силой, то некоторые авторитеты 

принимают мнение Сабина и Кассия, которые считают, что ратификация равна мандату, и что я должен считаться 

изгнавшим его, а значит, буду нести ответственность по этому интердикту. 

 

Это правильно, потому что в случае совершения преступления совершенно справедливо сравнивать ратификацию с 

мандатом. 

 

15. Там, где добавлено: "или твои рабы", это очень правильно по отношению к случаям, когда мои рабы насильно 

изгнали кого-либо. Если же хозяин приказал это сделать, то он сам совершил акт лишения собственности; если же 

он не приказывал, то не должен жаловаться, если он несет ответственность за действия своих рабов, даже если они 

не изгнали человека по его приказу; ибо он не угнетен по этому поводу, так как либо что-то попало в его руки, что 

он должен вернуть, либо, если это не так, он будет освобожден от ответственности, если отдаст своих рабов в 

качестве возмещения за совершенное ими преступление. И хотя он вынужден отдать своих рабов в качестве 

возмещения, он должен принять это во внимание при оценке ущерба, который он понес; ведь раб может нанести 

вред своему хозяину таким образом. 

 

16. Под термином "рабы" понимается вся совокупность рабов. 
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17. Но возникает вопрос, какое количество рабов включается в это понятие, только два или три, или больше. При 

рассмотрении вопроса о применении этого запрета более правильным является мнение, что если только один раб 

изгонит кого-либо силой, то все тело рабов будет считаться совершившим это деяние. 

 

18. Под термином "рабы" следует понимать всех тех, кого мы считаем таковыми. 

 

19. Если кто-либо откажется защищать своего раба или рабов, он должен быть принужден подчиниться этому 

интердикту или, по крайней мере, заставить его вернуть все, что попало в его руки. 

 

20. Если сын, находящийся под отцовским контролем, или поденщик, лишает кого-либо собственности силой, то 

должен быть предъявлен интердикт. 

 

21. Если я воспользуюсь интердиктом против кого-либо, кто, находясь в состоянии свободы, будет востребован как 

раб, или наоборот, после возбуждения судебного процесса и решения о том, что человек свободен, и будет доказано, 

что я был насильно изгнан его рабами без его ведома, я должен быть заменен во владении. 

 

22. Считается, что собственник владеет имуществом, которым владеет его раб, его агент или его арендатор. 

Поэтому, если кто-либо из них насильственно лишен владения, он сам также считается лишенным владения, даже 

если он не знал, что те, кем он владел, были изгнаны. Следовательно, если кто-то другой, кем я владел, будет изгнан, 

никто не может сомневаться, что я буду иметь право на пользу интердикта". 

 

23. Этот интердикт, однако, не будет действовать в пользу кого-либо, если он не находился во владении в то время, 

когда он был изгнан, ибо никто не считается изгнанным, если он не находился во владении. 

 

24. Ясно, что любой человек должен считаться изгнанным силой, если он владел имуществом телесно или 

намеренно. Следовательно, если он покинет свою землю или свой дом, не оставив там никого из своих людей, а по 

возвращении будет лишен возможности войти в свое помещение; или если кто-либо остановит его посреди его пути 

и завладеет его имуществом, он будет считаться изгнанным силой; ибо он был лишен владения, которым владел 

намеренно, но не телесно. 

 

25. Распространенная поговорка: "Владение зимними и летними курортами не является владением по намерению", 

приводится в качестве примера, которым воспользовался Прокул. То же правило применимо ко всем недвижимым 

объектам, из которых мы временно удаляемся без намерения отказаться от владения ими. 
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26. Более правильное мнение состоит в том, что не лишается владения тот, кто не владел имуществом ни намеренно, 

ни телесно, а не тот, кому помешали вступить в него и завладеть им; ибо изгоняется тот, кто теряет владение, а не 

тот, кому не разрешили его взять. 

 

27. Кассий говорит, что на силу можно ответить силой, ибо это право дано законом природы. Поэтому он считает, 

что вооруженную агрессию можно отразить оружием. 

 

28. Владение силой следует определить как владение, когда кто-либо, прогнав прежнего жильца, получает владение 

посредством насилия; или когда он приходит на землю готовым и подготовленным к владению, и, вопреки добрым 

нравам, принимает меры, чтобы ему не помешали завладеть ею. Лабео, однако, говорит, что не владеет насилием 

тот, кто удерживает что-либо с помощью силы. 

 

29. Лабео также говорит, что тот, кто, встревоженный появлением толпы людей, обращается в бегство, считается 

изгнанным силой. Помпоний также говорит, что насилие не существует без применения телесной силы. Я думаю, 

что тот, кто бежал из-за приближения толпы, должен считаться изгнанным насильно, если они завладели его 

имуществом. 

 

30. Тот, кто силой завладел моей собственностью, будет иметь право на преимущество интердикта, если он сам 

будет изгнан другим. 

 

31. Тот, кто был насильственно лишен владения, может взыскать ущерб за все повреждения, полученные в 

результате изгнания; ибо он должен быть поставлен в то же состояние, в котором он находился бы, если бы не был 

лишен владения. 

 

32. Если участок земли, которого я лишился, будет возвращен мне, но любая другая собственность, которой я был 

лишен силой, не будет возвращена, то следует сказать, что интердикт все равно будет действовать; потому что 

верно, что я был лишен собственности насильно. Ясно, что если кто-либо желает воспользоваться этим интердиктом 

в отношении владения землей, а также иском о принудительном возвращении личного имущества в суд, то он может 

сделать это по своему усмотрению. Об этом говорит Юлиан, и он добавляет, что в подобном случае любой человек 

имеет право подать иск за имущество, отнятое насильственным путем. 

 

33. Когда претор говорит: "которое у него было там", мы должны понимать под этим все имущество, не только то, 

которое принадлежало ему, но и все, что было передано ему на хранение, или одолжено, или заложено ему, и 

которым он пользовался, или узуфруктом, или заботой, или все, что было ему нанято. Ибо когда претор употребляет 

слово "имел", под этим термином подразумевается имущество любого рода. 
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34. Более того, претор очень правильно добавляет: "которую он имел в то время", и мы должны понимать слова "в то 

время" как то, когда он был лишен собственности. Следовательно, если он перестал владеть чем-либо в этом месте 

после этого, то следует сказать, что интердикт будет применяться. Таким образом, получается, что даже если рабы 

или скот умерли после лишения владения, основание для интердикта будет. Наконец, Юлиан говорит, что если кто-

либо был насильно лишен участка земли, на котором были рабы, и рабы после этого умерли без его вины, то их 

оценочная стоимость должна быть выплачена ему посредством интердикта; так же как вор, укравший раба, несет 

ответственность после смерти раба. 

 

35. В результате этого он будет вынужден возместить стоимость фермерских домов или других зданий, 

разрушенных пожаром; ибо Юлиан говорит, что если кто-либо был изгнан, то другая сторона всегда несет 

ответственность за то, что помешала ему получить возмещение. 

 

36. Поэтому он утверждает, что установлено, что всякий, кто изгнал другого силой и после этого потерял владение, 

не будучи виновным в мошенничестве, будет нести ответственность по интердикту. 

 

37. Слово "там" претор упоминает для того, чтобы никто не мог включить в свой состав имущество, которого у него 

не было в том месте. 

 

38. Но как нам понимать слово "там", которое использует претор? Имеется ли в виду место, откуда он был насильно 

изгнан, или же оно относится ко всему месту владения? Лучше считать, что оно относится не к углу или месту, в 

котором человек мог находиться, а ко всей собственности, которой он был лишен, когда был изгнан. 

 

39. Год, на который распространяется этот интердикт, является свободным. 

 

40. При исчислении прибыли расчет производится со дня, когда лицо было изгнано, хотя в других интердиктах она 

исчисляется со дня их выдачи, и расчет не производится за пределами этого времени. То же правило применяется к 

движимому имуществу, которое случайно оказалось там, так как его прибыль должна исчисляться со дня, когда лицо 

было насильственно лишено владения. 

 

41. По этому интердикту должен быть произведен отчет не только о прибылях, но и о любых других выгодах, 

которые истец мог получить. Ибо Вивиан говорит, что тот, кто лишен собственности, даже если насилие не 

применялось, по этому эдикту будет иметь право на возмещение всего, что он мог бы иметь или приобрести, или 

судья должен произвести оценку того же самого, чтобы сторона могла получить решение в пределах своей 

заинтересованности в том, чтобы не быть лишенным собственности. 
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42. По интердикту Unde vi, даже если сторона не находится во владении, она будет вынуждена произвести 

реституцию. 

 

43. Поскольку этот интердикт учитывает жестокость совершенного противоправного деяния, возникает вопрос, 

будет ли он действовать в пользу вольноотпущенника против его покровителя или в пользу детей против их 

родителей. Лучшее мнение состоит в том, что он не должен выдаваться вольноотпущеннику против его покровителя 

или детям против их родителей; ибо для них будет предпочтительнее подать иск in factum; если только покровитель 

не применил вооруженную силу против своего вольноотпущенника или родитель не сделал этого против своих 

детей; ибо при таких обстоятельствах интердикт будет действовать. 

 

44. Этот интердикт действует в пользу наследника и других наследников. 

 

45. То, о чем говорит Вивиан, доказывает, что интердикт Unde vi дается только той стороне, которая владеет; ибо 

если кто-либо насильно изгнал меня, но не изгнал моих людей, я не могу воспользоваться интердиктом, потому что я 

сохраняю владение теми членами моей семьи, которые не были изгнаны. 

 

46. Вивиан также говорит, что если кто-либо силой прогнал твоих рабов, а других удержал, заковал в цепи или 

отдавал им команды, то считается, что ты был насильно изгнан, ибо ты перестаешь владеть ими, так как твоими 

рабами владеет другой; и то, что сказано в отношении части рабов, относится ко всем, если никто из них не был 

прогнан, но всеми завладел тот, кто вступил в собственность. 

 

47. Вивиан также обсуждает этот вопрос и спрашивает, что мы скажем, если я вступлю во владение, в то время как 

кто-то другой занимает собственность, и я не изгоню владельца, но, заковав его в цепи, заставлю его работать? Я 

думаю, что более правильным является мнение, что тот, кто был закован в цепи, должен считаться насильно 

изгнанным. 

 

48. По этому интердикту иск in factum может быть предъявлен к наследнику и преторианцу, владеющему имением, а 

также к другим владельцам за то, что попало в их руки; 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга LXV. 

 

или за то, что они могли приобрести в результате каких-либо мошеннических действий, совершенных ими. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга LXIX. 



2843 
 

 

То же правило будет действовать и в том случае, если кто-либо был изгнан вооруженной силой, поскольку иск 

предоставляется по причине любого незаконного действия умершего на сумму, которая могла попасть в руки 

наследника. Однако достаточно, чтобы наследник не получил никакой прибыли, ибо он не должен понести никакого 

убытка. 

 

1. Этот иск, который может быть предъявлен к наследнику и другим наследникам, является бессрочным, поскольку 

он связан с истребованием имущества. 

 

2. Что означают слова "изгнанный вооруженной силой"? Оружие включает в себя все ракетное оружие, то есть не 

только мечи, копья, копья или дротики, но также палки и камни. 

 

3. Очевидно, что если палки или мечи есть только у одного или двух человек, их обладатель будет считаться 

изгнанным вооруженной силой. 

 

4. Более того, даже если нападающие придут без оружия, если во время ссоры те, кто пришел без оружия, начнут 

использовать палки или камни, это будет считаться применением вооруженной силы. 

 

5. Даже если те, кто пришел вооруженным, не использовали свое оружие, чтобы прогнать владеющую сторону, но 

отложили его в сторону, вооруженная сила будет считаться примененной; ибо страх перед оружием достаточен для 

установления факта лишения владения с помощью вооруженной силы. 

 

6. Если кто-либо, увидев вооруженных людей, идущих в другое место, испугался по этой причине настолько, что 

обратился в бегство, он не считается лишенным владения; потому что вооруженные люди не имели намерения 

приставать к нему, а направлялись в другое место. 

 

7. Следовательно, если кто-либо услышит, что приближаются вооруженные люди, и откажется от владения своей 

собственностью из-за ужаса, то следует сказать, что он не был лишен владения вооруженной силой; независимо от 

того, было ли услышанное им правдой или ложью, если только владение не было действительно захвачено 

указанными лицами. 

 

8. Если же, когда владелец собирался вступить во владение, вооруженные лица, уже захватившие его имущество, 

помешают ему это сделать, то считается, что он был изгнан вооруженной силой. 
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9. Поэтому мы можем отразить оружием всякого, кто пришел вооруженным, но это должно быть сделано 

немедленно, а не по истечении некоторого времени; если мы помним, что не только насильственному изгнанию 

может быть оказано сопротивление, но и тот, кто был изгнан, может сам изгнать нарушителя, если он сделает это 

сразу, а не по истечении какого-либо времени. 

 

10. Если человек, пришедший с оружием, является агентом, то считается, что его принципал применил вооруженную 

силу при лишении владения, независимо от того, распорядился ли он это сделать или, как говорит Юлиан, 

впоследствии ратифицировал это. 

 

11. Это относится и к рабам; ибо если мои рабы придут вооруженными без меня, то считается, что это сделал не я, а 

мои рабы, если только я не приказал им это сделать или не ратифицировал их действия. 

 

12. Этот интердикт может быть применен также против того, кто обманным путем лишил человека собственности с 

помощью вооруженной силы; он будет предоставлен по истечении года для возвращения всего, что попало в руки 

того, кто был ответственен за это деяние. 

 

13. Очевидно, что интердикт Unde m будет необходим для узуфруктуария, если ему препятствуют пользоваться и 

наслаждаться узуфруктом земли. 

 

14. Подразумевается, что узуфруктуарию препятствуют пользоваться и пользоваться своим правом, когда его 

насильно изгоняют, когда он пользуется своей привилегией, или не пускают на землю, когда он покинул ее без 

намерения отказаться от своего узуфрукта. Если же кто-либо помешает ему пользоваться и наслаждаться землей с 

самого начала, то оснований для такого запрета не будет. Что же тогда следует предпринять? Узуфруктуарий 

должен подать иск о возврате своего узуфрукта. 

 

15. Опять же, этот интердикт относится к тому, кто лишен возможности пользоваться и пользоваться землей, а также 

к тому, кому мешают пользоваться и пользоваться домом. Следовательно, мы считаем, что он не применяется к 

движимому имуществу, когда кому-либо мешают пользоваться и наслаждаться им, если только это движимое 

имущество не является принадлежностью земли. Поэтому, если имущество находится на земле, то следует сказать, 

что этот интердикт будет применяться к нему. 

 

16. Точно так же, если завещано не узуфрукт, а только пользование имуществом, то этот интердикт будет 

действовать; ибо, независимо от того, каким образом был установлен узуфрукт или пользование, этот интердикт 

будет применим. 
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17. Тот, кто получил владение имуществом каким бы то ни было образом, в качестве узуфруктуария, может 

воспользоваться этим интердиктом. Если тот, кто был лишен возможности пользоваться своей привилегией, 

впоследствии лишится своих гражданских прав или умрет, то вполне обоснованно считается, что этот интердикт 

будет действовать в пользу его наследников и преемников; не с целью установления другого узуфрукта, но для того, 

чтобы возместить любой ущерб, понесенный в прошлом. 

 

18. Таким же образом наследник также несет ответственность по фракционному иску за все, что попало в его руки. 

 

4. То же, "Об эдикте", книга X. 

 

Если кто-либо лишит меня владения силой от имени муниципия, то, по словам Помпония, я буду иметь право на 

интердикт против этого муниципия, если что-либо попало в его руки. 

 

5. То же, "Об эдикте", книга XI. 

 

Если я передам тебе во владение имущество в соответствии с судебным постановлением, то, по словам Помпония, 

интердикт Unde vi не будет применяться, так как не изгоняется насильно тот, кто вынужден передать другому во 

владение. 

 

(6) Паулюс, "Об эдикте", книга XVII. 

 

Когда решение выносится по интердикту Unde vi, оно должно соответствовать стоимости интереса, который истец 

имел в сохранении владения имуществом. Помпоний говорит, что такова наша практика, то есть имущество 

считается равным по стоимости интересу истца. Это может быть либо меньше, либо больше, так как часто в 

интересах истца удержать раба больше, чем он стоит; например, когда в интересах владельца иметь его во владении, 

либо чтобы подвергнуть его пытке, либо доказать какой-либо факт, либо принять имущество. 

 

7. То же, "Об эдикте", книга XXIV. 

 

Если я был насильно изгнан тобой, а Тиций стал владеть той же собственностью, я могу возбудить дело по 

интердикту не против кого иного, как против тебя. 

 

8. То же, Об эдикте, книга LIV. 
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Фульциний имел обыкновение говорить, что владение было приобретено насилием, всякий раз, когда кто-либо, не 

являясь собственником, но находясь во владении, был насильственно изгнан. 

 

9. То же, "Об эдикте", книга LXV. 

 

При наличии нескольких наследников каждый из них несет ответственность только за ту сумму, которая попала в 

его руки. По этой причине наследник иногда несет ответственность за всю сумму, которая попала в его руки, даже 

если он унаследовал только часть имущества. 

 

(1) Претор приказывает восстановить прежнее состояние того, кто был насильственно лишен узуфрукта, то есть то 

состояние, в котором он находился бы, если бы не был изгнан. Поэтому, если узуфрукт прекратится по истечении 

времени, после того как узуфруктуарий был лишен его собственником, последний, тем не менее, будет вынужден 

произвести реституцию, то есть вновь установить узуфрукт. 

 

10. Гай, Об эдикте городского претора, название: О случаях, связанных со свободой. 

 

Если нарушитель изгонит с участка земли и собственника, и узуфруктуария, и узуфруктуарий потеряет свое право, 

поскольку не пользовался им в течение установленного времени, никто не сомневается, что собственник может 

возбудить дело против нарушителя как один, так и вместе с узуфруктуарием; или, если он этого не сделает, он 

может сохранить узуфрукт после его восстановления, и любой ущерб, понесенный узуфруктуарием, должен быть 

взыскан с того, кто был виновником потери. 

 

11. Помпоний, О Плавтии, книга VI. 

 

Тот применяет силу, кто не позволяет стороне, находящейся во владении, пользоваться имуществом по своему 

усмотрению, будь то посев семян, или обработка, или копание, или вспашка, или строительство на нем, или 

совершение любого другого действия, мешающего свободному владению землей его противником. 

 

12. Марцелл, Дигесты, книга XIX. 

 

Арендатор отказался разрешить человеку, которому арендодатель продал землю и поручил вступить во владение, 

вступить на нее; впоследствии этот арендатор был насильно лишен владения другим лицом. Возник вопрос, кто 

имеет право на интердикт Unde vi? Я решил, что нет никакой разницы, препятствовал ли арендатор самому 

владельцу или покупателю, которому владелец приказал передать владение, войти в помещение. Следовательно, 

интердикт Unde vi подлежит взысканию в пользу арендатора, а он сам подлежит аналогичному интердикту в пользу 
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арендодателя, которого он, как считается, изгнал, когда отказался передать владение покупателю, если только он не 

сделал это по справедливой и разумной причине. 

 

13. Ульпиан, "О Сабине", книга VIII. 

 

Ни интердикт Unde vi, ни любой другой интердикт не подразумевает бесчестья. 

 

14. Помпоний, "О Сабине", книга XXIX. 

 

Если, однако, ты будешь изгнан вооруженной силой, ты будешь иметь право вернуть землю, даже если 

первоначально ты получил ее во владение либо насильственным путем, либо тайно, либо по шаткому титулу. 

 

15. Паулюс, О Сабине, книга XIII. 

 

Если ты изгнал меня насильно, или по твоей вине это было сделано насильственно или тайно, даже если после этого 

ты можешь потерять владение, не будучи виновным в мошенничестве или небрежности, ты все равно должен 

будешь получить судебное решение против тебя на сумму моих процентов; потому что ты был виноват в первую 

очередь, поскольку ты либо изгнал меня насильно, либо по твоей вине это было сделано насильственно или тайно". 

 

16. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

В связи с интердиктом Unde vi следует сказать, что в случае отчуждения имущества сыном, находящимся под 

отцовским контролем, отец несет ответственность за все, что попало в его руки. 

 

17. Юлиан, Дигесты, книга XLVIII. 

 

Если кто-либо насильно возвращает себе владение имуществом, которого он был лишен насилием во время того же 

спора, то считается, что он восстановлен в прежнем положении, а не вернул себе владение имуществом насилием. 

Поэтому если я лишу тебя чего-либо силой, и ты отнимешь это у меня таким же образом, а затем я снова отниму это 

у тебя, ты можешь воспользоваться интердиктом Unde vi против меня. 

 

18. Папиниан, Вопросы, книга XXVI. 

 

Если кто-либо продает участок земли, который он сдал в аренду, и поручает покупателю вступить во владение им, а 

арендатор препятствует ему в этом, и покупатель после этого насильно изгоняет арендатора, возникает вопрос, кто 
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будет иметь право на интердикт Unde vi? Было установлено, что арендатор подлежит интердикту в пользу продавца, 

поскольку нет разницы, сам ли он или посланный им другой человек препятствовал ему вступить во владение. Ибо 

владение не может считаться утраченным до передачи имущества покупателю, так как никто не имеет намерения 

утратить владение в пользу покупателя, пока тот сам не получил его. Кроме того, покупатель, применивший 

впоследствии силу, сам подлежал бы интердикту в пользу арендатора; ведь насильственное владение землей было 

приобретено не от него, а от продавца, который сам был лишен ее. Возник вопрос, следует ли предоставить помощь 

покупателю, если он после этого насильно выселил арендатора с согласия продавца. Я высказал свое мнение, что он 

не имеет права на судебную защиту, поскольку он предпринял исполнение на основании незаконного мандата. 

 

1. Если кто-либо подает иск о возврате земли против лица, несущего ответственность по интердикту Unde vi, было 

решено, что, пока дело находится на рассмотрении, разбирательство на основании интердикта может вестись на 

законных основаниях. 

 

19. Трифонин, Диспуты, книга XV. 

 

Юлиан очень правильно рассудил, что если ты насильно лишишь меня земли, на которой есть движимое имущество, 

то ты будешь обязан, согласно интердикту Unde vi, вернуть мне не только владение землей, но и движимое 

имущество, которое было там в то время; Даже если я не выполнил обязательства по интердикту; так что если 

некоторые рабы или скот умерли, или любое другое имущество было уничтожено случайно, ты, тем не менее, 

будешь обязан возместить убытки, поскольку ты не выполнил обязательства в большей степени, чем считается 

должником". 

 

(20) Лабео, "Эпитомы вероятностей" Паулюса, книга III. 

 

Если ваш арендатор был насильно изгнан, вы можете действовать в соответствии с интердиктом Unde vi. То же 

правило следует принять, если арендатор твоего дома изгнан насильно. Paulus: Это также относится к субарендатору 

или субарендатору. 

 

 

 

Тит. 17. Относительно интердикта uti possidetis. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга LXIX. 
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Претор говорит: "Я запрещаю применять силу, чтобы помешать одному из вас сохранить владение домами, о 

которых идет речь, против другого, если вы не завладели ими насильственным путем, тайно или на основании 

шаткого титула. Я не буду выдавать этот интердикт в случаях, связанных с канализацией, или за сумму, 

превышающую стоимость имущества; и я разрешаю возбудить судебное разбирательство в течение года со дня, 

когда сторона получила на это право". 

 

1. Этот интердикт составлен в пользу владельца земли, которого претор допускает к владению, и является 

запретительным, поскольку речь идет о сохранении владения. 

 

2. Причина введения этого интердикта заключается в том, что владение имуществом должно отличаться от владения 

им. Ибо может случиться так, что кто-то может быть владельцем, но не собственником спорного имущества, а кто-то 

может быть владельцем, но не собственником, и один и тот же человек может быть и владельцем, и собственником. 

 

3. Поэтому, когда между тяжущимися возникает спор по поводу имущества, или они договариваются, что один из 

них будет владельцем, а другой - претендентом, или такого соглашения не заключается, результат будет следующим. 

Если они придут к соглашению, вопрос будет сразу же решен, и тот, кто, по соглашению, будет владеть 

имуществом, будет пользоваться преимуществами владельца, а другой будет нести бремя претендента. Если между 

ними возникает спор о том, кто из них владеет имуществом, поскольку каждый из них заявляет, что имеет на него 

наилучшее право, то, если предметом спора является недвижимое имущество, они должны прибегнуть к этому 

интердикту. 

 

4. Этот интердикт, обычно называемый Uti possidetis, предназначен для сохранения владения, ибо он дается для 

того, чтобы предотвратить применение какого-либо насилия против стороны, находящейся во владении, и поэтому 

он вводится после интердикта Unde vi, ибо последний восстанавливает владение после его утраты, а этот интердикт 

предотвращает его утрату. Наконец, претор запрещает применять силу против владельца, поэтому первый интердикт 

противостоит ему, а второй защищает его. И, как говорит Педий, каждый спор, связанный с владением, либо 

предполагает возвращение нам имущества, которым мы не владеем, либо позволяет нам удерживать то, чем мы уже 

владеем. Процедура возвращения владения начинается либо с помощью интердикта, либо с помощью другого иска. 

Таким образом, существует два способа получения владения, а именно: путем исключения или интердикта. 

Исключение предоставляется стороне, находящейся во владении, по нескольким причинам. 

 

5. В интердикт всегда вставляются следующие слова: "Если ты не лишишь другую сторону владения ни насилием, 

ни тайно, ни по шаткому титулу". 
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6. Интердикт, называемый Uti possidetis, также защищает владельца земли, так как к нему не предъявляется иск, 

поскольку ему достаточно было находиться во владении. 

 

7. Этот интердикт может быть применен независимо от того, утверждает ли кто-либо, что он владеет всем участком 

земли или только определенной его частью, или неразделенной частью. 

 

8. Этот интердикт, несомненно, применим ко всем делам, связанным с владением недвижимым имуществом, при 

условии, что им можно владеть. 

 

9. Когда претор говорит в интердикте: "Если один из вас не лишил другого владения ни насилием, ни тайно, ни по 

недостоверному титулу", это означает, что если кто-либо приобрел владение силой, тайно или по недостоверному 

титулу у кого-либо другого, кроме своего противника, это будет для него преимуществом. Если же он лишил своего 

противника владения, то он не должен выиграть дело по той причине, что незаконно лишил его владения; ведь ясно, 

что владение такого рода не должно быть выгодным. 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга LXV. 

 

При рассмотрении этого интердикта не имеет значения, является ли владение справедливым или несправедливым, 

насколько это касается других сторон; ибо тот, кто владеет, в силу самого этого факта имеет лучшее право, чем тот, 

кто не занимает собственность. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга LXIX. 

 

Если две стороны владеют всей собственностью, давайте посмотрим, какое мнение должно быть вынесено. Давайте 

рассмотрим, как это может произойти. Если кто-нибудь предложит случай, когда один из них владеет имуществом 

справедливо, а другой несправедливо, например, если я владею имуществом на законном основании, а ты получил 

его путем насилия или тайно и лишил меня владения, то я буду иметь преимущество в интердикте; если же ты не 

получил от меня владения, то ни один из нас не будет иметь преимущества, так как и ты, и я владеем имуществом. 

 

1. Этот интердикт является двойным и действует в пользу как истца, так и ответчика. 

 

2. Этот интердикт достаточен для человека, которому мешают строить на его собственной земле, ибо вы, как 

считается, вмешиваетесь в мое владение, если мешаете мне пользоваться им. 
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3. Если арендатор мешает владельцу ремонтировать его дом, было решено, что интердикт Uti possidetis будет иметь 

силу, если владелец в присутствии свидетелей заявит, что он не намерен мешать арендатору жить в доме, но не 

желает, чтобы тот считался его владельцем. 

 

4. Кроме того, давайте посмотрим, каков закон, если агент вашего соседа пересаживает виноградники с вашей земли 

на свою. Помпоний говорит, что ты можешь подать ему уведомление и срезать лозы, и Лабео говорит то же самое. 

Он также говорит, что ты можешь воспользоваться запретом Uti possidetis в отношении места, где укоренились лозы, 

так как если он применит насилие, чтобы помешать тебе срезать или удалить лозы, то будет считаться, что он 

насильно помешал тебе вступить во владение; ибо Помпоний считает, что тот, кто мешает другому обрабатывать 

свою землю, мешает ему сохранить владение ею. 

 

5. Опять же, когда один сосед что-то проецирует на землю другого, и утверждается, что это сделано без всякого 

права, посмотрим, будет ли интердикт Uti possidetis доступен для одного из них против другого. Кассий утверждает, 

что ни один из них не может его применить, потому что один владеет землей, а другой - поверхностью с 

находящимся на ней зданием. 

 

6. Лабео также говорит: "Часть моего дома выступает над твоим. Можешь ли ты использовать запрет против меня, 

если мы оба владеем местом, на которое выступает? Или я могу применить интердикт против тебя, чтобы тем легче 

завладеть выступом, поскольку ты сейчас владеешь домом, часть которого составляет упомянутый выступ?". 

 

7. Но если над домом, которым я владею, находится квартира, в которой проживает другой человек как собственник, 

Лабео говорит, что я, а не тот, кто проживает в этой квартире, могу воспользоваться запретом Uti possidetis, по той 

причине, что все, что построено на земле, всегда составляет ее часть. Лабео говорит, что ясно, что если квартира 

имеет общественный вход, то владелец нижней части дома не будет владеть ею, но ею будет владеть тот, кто имеет 

вход с улицы. Это верно в отношении квартиры с общественным входом. Но лица, владеющие зданиями на земле, 

имеют право на особый интердикт и действия, предоставляемые претором. Владелец земли, однако, в случае 

интердикта Uti possidetis имеет преимущество не только перед лицом, владеющим зданием, но и перед всеми 

остальными. Тем не менее, претор, в соответствии с условиями договора аренды, будет защищать того, кто имеет 

право на здание. Помпоний также придерживается этого мнения. 

 

8. Кредиторы, которые были введены во владение для сохранения имущества, не могут воспользоваться 

интердиктом Uti possidetis; и это разумно, поскольку они фактически не находятся во владении. Следует сказать, что 

это же правило применимо ко всем другим лицам, которые были переданы во владение в качестве хранителей 

имущества. 
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9. Если мой сосед заставляет свою крышу выступать над моим домом, я могу воспользоваться интердиктом Uti 

possidetis, чтобы заставить его убрать ее. 

 

10. Я не считаюсь обладателем владения путем насилия, если я получил участок земли от лица, которое приобрело 

его путем насильственного завладения. 

 

11. При таком интердикте выносится решение о выплате суммы, равной оценочной стоимости имущества. Мы 

должны понимать слова "на сумму, которую стоит имущество" как интерес, который сторона имела в сохранении 

владения. Однако, по мнению Сервия, стоимость владения должна быть оценена так же, как и стоимость имущества; 

но с этим ни в коем случае нельзя согласиться, поскольку стоимость имущества - это одно, а стоимость владения - 

совсем другое. 

 

(4) То же, "Об эдикте", книга LXX. 

 

В заключение я думаю, что следует сказать, что этот интердикт должен предоставляться между узуфруктуариями, 

даже если один из них претендует на узуфрукт, а другой - на владение. То же самое правило должно быть принято, 

если кто-либо утверждает, что он владеет узуфруктом. Этого же мнения придерживается Помпоний. Следовательно, 

этот интердикт должен быть вынесен и в тех случаях, когда одно лицо претендует на пользование, а другое - на 

узуфрукт одного и того же имущества. 

 

 

 

Тит. 18. Относительно интердикта, относящегося к поверхности земли. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга LXX. 

 

Претор говорит: "Я запрещаю тебе препятствовать пользованию поверхностью данной земли в соответствии с 

условиями аренды или договора, либо с применением силы, либо тайно, либо под шатким титулом. Если будет 

заявлено любое другое действие, связанное с поверхностью земли, я удовлетворю его, если будет показана 

надлежащая причина". 

 

1. Тот, кто имеет право пользоваться поверхностью земли, принадлежащей другому, защищен гражданским иском. 

Если он арендовал землю, он может подать иск на основании договора аренды; если он купил ее, он может подать 
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иск о покупке против владельца земли, и если последний вмешивается в его дела, он может быть привлечен к 

ответственности в размере процентов истца. Когда его права нарушаются другим лицом, владелец обязан возместить 

ему ущерб и уступить ему свои права на иск. Однако было сочтено более целесообразным применить этот интердикт 

и пообещать своего рода реальный иск, поскольку не было уверенности в том, что иск по договору аренды может 

быть предъявлен, так как всегда лучше иметь владение, чем предъявлять личный иск. 

 

2. В этом случае предлагается двойной интердикт, как и в случае интердикта Uti possidetis. Поэтому претор 

защищает того, кто претендует на право на поверхность земли, интердиктом, напоминающим интердикт Uti 

possidetis, и не требует от него ничего другого, кроме того, что он должен иметь право на владение. Он спрашивает 

только об одном, а именно, не получил ли он владение от своего противника силой, тайно или по шаткому титулу. 

При этом интердикте соблюдаются все формальности, которые применимы к интердикту Uti possidetis. 

 

3. Когда претор говорит: "Если будет подано прошение о любом другом действии, касающемся поверхности земли, я 

его удовлетворю, если будет показана надлежащая причина", это следует понимать так, что если кто-либо арендовал 

поверхность земли на короткое время, ему будет отказано в реальном иске. Однако вещный иск может быть подан в 

пользу того, кто арендовал поверхность земли в течение длительного времени, после предъявления надлежащей 

причины. 

 

4. Более того, тот, на чьей земле возведено здание, не нуждается в справедливом иске, но у него есть реальный иск, 

на который он имеет такое же право, как и на возврат почвы. Ясно, что если он желает предъявить иск к лицу, 

имеющему право на здание, то он может воспользоваться исключением in factum, ибо когда мы предоставляем иск 

любому человеку, то следует сказать, что он с гораздо большим основанием имеет право на исключение. 

 

5. Если поверхность земли выселена из владения собственника, то совершенно справедливо будет прийти ему на 

помощь по условию, касающемуся выселения, или, во всяком случае, по иску о покупке. 

 

6. Опять же, по той причине, что вещный иск предоставляется любому, имеющему право на поверхность земли, он 

предоставляется и против него; и следует утверждать, что он имеет право на своего рода узуфрукт или пользование, 

и что его право может быть установлено посредством преторских исков. 

 

7. Следует понимать, что право на поверхность земли может быть передано по родам, а также завещано и подарено. 

 

8. Если это право находится в общей собственности двух лиц, мы предоставим им иск о разделе. 
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9. Сервитуты также установлены преторианским правом, и для их восстановления могут быть возбуждены дела 

посредством справедливых исков, как и те, которые установлены гражданским правом. Интердикт, относящийся к 

ним, также может быть вынесен. 

 

(2) Гай, "О провинциальном эдикте", книга XXV. 

 

Мы говорим, что дома составляют часть поверхности земли, если они были возведены на условиях аренды; и право 

собственности на них, в соответствии с гражданским и естественным правом, принадлежит собственнику земли. 

 

 

 

Тит. 19. Относительно интердикта, касающегося частных прав на проезд. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга LXX. 

 

Претор говорит: "Я запрещаю тебе препятствовать пользованию частной дорогой или путем, о которых идет речь, 

как ты это делал в течение прошлого года; если только ты не получил от своего противника право пользования этим 

путем, либо путем насилия, либо тайно, либо под ненадежным титулом". 

 

1. Этот запрет носит запретительный характер и направлен только на сохранение деревенских сервитутов. 

 

2. При выдаче этого интердикта претор не спрашивает, есть ли у просителя сервитут, установленный законом, или 

нет, а только выясняет, пользовался ли он правом проезда в течение текущего года, не применяя насилия, или тайно, 

или под шатким титулом, и защищает его, хотя он может не пользоваться правом проезда в то время, когда выдается 

интердикт. Поэтому, независимо от того, имеет ли он право на проезд или нет, он может претендовать на защиту 

претора, если он пользовался своим правом в течение года или в течение разумного периода, то есть не менее 

тридцати дней. Это пользование не имеет отношения к настоящему времени, так как в большинстве случаев мы не 

пользуемся дорогой постоянно, а только тогда, когда этого требует необходимость. Поэтому претор ограничил ее 

использование сроком в один год. 

 

3. Мы должны исчислять год назад от даты интердикта. 
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4. Если кто-либо воспользуется этим интердиктом, достаточно будет доказать одно из двух, а именно, что он 

использовал дорогу либо для ходьбы, либо для проезда. 

 

5. Юлиан говорит, что интердикт будет действовать в пользу истца до тех пор, пока он не вступит на дорогу, что 

верно. 

 

6. Вивиан очень правильно говорит, что если кто-либо из-за неудобств, причиняемых ручьем, или из-за того, что 

общественная дорога была запружена, прокладывает новую дорогу через поле соседа, он ни в коем случае не 

считается приобретшим право пользования ею, даже если он делает это часто; поэтому интердикт не может быть 

применен к нему не потому, что он пользовался дорогой по шаткому праву, а потому, что он вообще ею не 

пользовался. В соответствии с этим считается, что он не пользовался ни той, ни другой дорогой, поскольку он еще 

меньше пользовался старой дорогой, по которой он не ездил из-за неудобств, вызванных ручьем, или из-за того, что 

она была запружена. То же правило должно быть применено и в том случае, если препятствие было создано не на 

общественной, а на частной дороге, поскольку в этом случае вопрос остается тем же. 

 

7. Если арендатор, гость или кто-либо другой прокладывает дорогу через чужую землю, то считается, что 

собственник пользовался ею, и поэтому он имеет право на интердикт; об этом говорил и Педий, добавляя, что если 

он не знает, через чью землю проехал, то сохраняет сервитут. 

 

8. Если же я проложу дорогу через землю, которая, по мнению моего друга, принадлежит ему, то он будет считаться 

имеющим право на интердикт в свою пользу, а не в мою. 

 

9. Если кто-либо не пользовался дорогой в прошлом году из-за наводнения, но пользовался ею годом раньше, он 

может воспользоваться этим интердиктом, изменив дату, и будет иметь право на полную реституцию в соответствии 

с пунктом интердикта, "если мне покажется, что есть какая-либо уважительная причина". 

Однако, если он был лишен возможности использовать право проезда в результате насилия, Марцелл считает, что 

ему должна быть предоставлена полная реституция. Более того, интердикт с измененной датой может быть 

использован в других случаях, в которых сторона обычно имеет право требовать полной реституции. 

 

10. Следует также отметить, что в тех случаях, когда моему противнику предоставлена отсрочка и тем самым 

нанесен ущерб моему делу по интердикту, справедливо, чтобы дата интердикта была изменена. 

 

11. Если я передал вам на основании прекарного титула участок земли, на который полагается право прохода, а вы 

обратитесь к владельцу соседних помещений, находящихся на прекарном титуле, с просьбой разрешить вам 

использовать упомянутый проход, будет ли вам препятствовать исключение, если вы захотите применить интердикт 
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против того, к кому вы обратились за разрешением использовать проход на прекарном титуле? Лучшее мнение 

состоит в том, что вы будете лишены права; это можно понять из того, что сказал Юлиан в подобном случае. Ибо, 

спрашивает он, если я передам тебе участок земли на неопределенном титуле, на который полагается право проезда, 

и ты получишь право пользования дорогой на неопределенном титуле, я все равно смогу воспользоваться 

интердиктом, потому что, поскольку неопределенный титул не связывает меня, я не считаюсь вступившим во 

владение в силу всего, что ты мог сделать на таком титуле. Ибо всякий раз, когда мой арендатор или лицо, которому 

я передал землю по прекарному титулу, пользуется дорогой, подразумевается, что я пользуюсь ею; по этой причине 

я вполне обоснованно говорю, что пользуюсь ею". Отсюда, по его словам, следует, что если я получил право на 

дорогу по прекарному титулу, а затем передал землю вам по тому же титулу, и хотя вы ездили по дороге, полагая, 

что право принадлежит моей земле, интердикт не может быть применен ко мне, и я, не без оснований, буду признан 

использующим дорогу по прекарному титулу, так как должно учитываться не ваше, а мое мнение. Я думаю, однако, 

что ты можешь воспользоваться интердиктом, хотя Юлиан ничего не говорит по этому поводу. 

 

12. Если кто-либо пользовался правом проезда в течение вышеупомянутого годичного срока, не применяя насилия, 

не действуя тайно и не полагаясь на ненадежный титул, но с тех пор не пользовался им, или делал это тайно, или под 

ненадежным титулом, то давайте посмотрим, ущемит ли это его права. Более правильное мнение заключается в том, 

что это никак не ущемляет их, пока речь идет об интердикте. 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга LXVI. 

 

Любое право, которое было приобретено надлежащим образом, не может быть уничтожено или изменено каким-

либо дефектом, который может возникнуть". 

 

(3) Ульпиан, "Об эдикте", книга LXX. 

 

Лабео ссылается на следующий случай, а именно: "Если ты пользуешься правом прохода, которое ты законно 

получил от меня, а я продаю землю, на которую наложено это право, и покупатель после этого препятствует тебе 

пользоваться им, хотя можно считать, что ты пользуешься им тайно, насколько это его касается (ибо всякий, кто 

пользуется правом после того, как ему запретили это делать, пользуется им тайно)..; Тем не менее, интердикт будет 

действовать в вашу пользу в течение года, потому что в течение этого года было время, когда вы пользовались 

правом без применения насилия, или не делали этого тайно, или под ненадежным титулом. " 

 

1. Следует отметить, что считается, что лицо тайно пользуется правом проезда не только после того, как ему 

запретили это делать, но и когда оно пользуется им после того, как запретили тому, у кого оно приобрело это право. 
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Понятно, что если я не знал, что ему запретили пользоваться, и продолжаю это делать, то следует сказать, что мне не 

будет причинен ущерб. 

 

2. Если кто-либо получил в пользование право проезда через моего агента, применив насилие, или действовал тайно, 

или владеет им по недостоверному титулу, то я могу запретить ему пользоваться им, и он не может воспользоваться 

интердиктом, так как тот, кто владеет по недостоверному титулу, полученному через моего агента, считается 

владеющим от меня по насилию, тайно или по недостоверному титулу. 

 

Педий говорит, что если кто-либо одним из этих способов приобрел владение у лица, которому он перешел по 

наследству, по купле или по какому-либо другому титулу, то к нему применяется то же правило. Ибо когда мы 

наследуем права других, не справедливо, чтобы мы пострадали от того, что не пострадало от того, кому мы 

наследуем". 

 

3. В этом интердикте принимается во внимание стоимость интереса, который сторона имела в том, чтобы не быть 

лишенной возможности пользоваться дорогой. 

 

4. Считается, что мы пользуемся сервитутами через наших рабов, наших арендаторов, наших друзей или наших 

гостей, а также почти всеми теми, кто владеет сервитутами от нашего имени. Юлиан, однако, говорит, что сервитут 

не сохраняется за собственником имущества узуфруктуарием, и что этот интердикт не будет лежать в пользу 

собственника через узуфруктуария. 

 

5. Юлиан также говорит, что если я имею узуфрукт на твою землю, право собственности на которую фактически 

принадлежит тебе, и мы оба проходим через землю соседа, то мы оба можем воспользоваться этим интердиктом. 

Если узуфруктуарию будет мешать пользоваться своим правом посторонний человек, или владелец, или последний 

будет прерван узуфруктуарием, то интердикт будет действовать; ибо он может быть применен против любого, кто 

вмешивается в право проезда. 

 

6. Этот интердикт будет действовать и в отношении того, кто получает во владение участок земли на основании 

дарения. 

 

7. Если кто-либо покупает землю по моему приказу, то совершенно справедливо, чтобы этот интердикт был 

предоставлен мне, дабы тот, кто купил собственность по моему указанию, мог воспользоваться своим правом. 

 

8. Если же кто-либо приобретает узуфрукт или пользование землей, или она завещана или передана ему, он будет 

иметь право на этот интердикт. 
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9. Кроме того, любой, кому земля была передана в качестве приданого, может возбудить дело в соответствии с этим 

интердиктом. 

 

10. И, вообще говоря, следует сказать, что основание для этого интердикта будет во всех случаях, когда право на 

проезд было получено путем продажи или по любому другому договору. 

 

11. Претор говорит: "Я запрещаю кому бы то ни было насильно препятствовать тебе ремонтировать дорогу или 

тропу и приводить ее в то состояние, в котором она была, когда ты пользовался ею в течение последнего года, если 

ты не пользовался ею, применяя насилие, действуя тайно или в силу шаткого титула. Тот, кто желает 

воспользоваться этим запретом, должен предоставить своему противнику обеспечение за любой ущерб, который 

может возникнуть по его вине". 

 

12. Общественное благосостояние также послужило причиной введения этого интердикта, так как было бы 

правильно, если бы интердикт был издан в пользу того, кто пользуется правом проезда, чтобы дать ему возможность 

отремонтировать дорогу. Ибо как может кто-либо удобно пользоваться дорогой или тропинкой, если он не 

отремонтирует ее? Ведь как только дорога приходит в негодность, тот, кто имеет право на дорогу, может 

пользоваться ею с меньшей пользой". 

 

13. Этот интердикт отличается от предыдущего тем, что к нему могут прибегнуть все, кто пользовался дорогой в 

течение года; но этим интердиктом могут воспользоваться только те, кто пользовался дорогой в течение года и, 

кроме того, имеет право на ее ремонт. Это право, однако, принадлежит тому, кому причитается сервитут. Поэтому 

каждый, кто воспользуется этим интердиктом, должен доказать две вещи: во-первых, что он пользовался дорогой в 

течение года; во-вторых, что он имеет право на сервитут, так как если он не сможет доказать ни одного из них, то 

интердикт не будет применяться. Это неразумно, ибо если тот, кто хочет пользоваться правом дороги до тех пор, 

пока не будет установлено его право на сервитут, не представит доказательств этого, то что теряет тот, кто позволяет 

ему делать то, что он уже делал в течение года? Но тот, кто желает отремонтировать дорогу, предпринимает нечто 

новое, и ему не должно быть позволено пытаться сделать это на чужой земле, если он не докажет, что действительно 

имеет право на сервитут". 

 

14. Более того, может случиться, что кто-то имеет право проходить и проезжать по территории другого, но не имеет 

права ремонтировать дорогу, поскольку при предоставлении сервитута могло быть прямо предусмотрено, что право 

на ремонт дороги в него не входит; или это могло быть сделано таким образом, что если бенефициар захочет ее 

отремонтировать, ему будет позволено сделать это только определенным образом. Поэтому претор очень правильно 
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говорит в отношении ремонта: "Я запрещаю кому-либо препятствовать тебе ремонтировать дорогу, как ты имеешь 

на это право", то есть в той мере, в какой это разрешено в соответствии с условиями наложенного сервитута. 

 

15. Под термином "ремонт" мы понимаем приведение дороги в прежнее состояние, то есть ее нельзя расширять, 

удлинять, опускать или поднимать, ибо одно дело - ремонт дороги и совсем другое - ее строительство. 

 

16. Лабео задает вопрос: если кто-либо пожелает построить новый мост для ремонта дороги, следует ли ему 

разрешить это сделать. Он говорит, что ему должно быть разрешено это сделать, потому что подобное сооружение 

является частью ремонта дороги. Я думаю, что мнение Лабео верно; при условии, что если это не будет сделано, по 

дороге нельзя будет удобно ездить туда и обратно. 

 

4. Венулей, Интердикты, книга I. 

 

Древние прямо добавили, что нельзя применять насилие, чтобы помешать кому-либо принести материалы, 

пригодные для ремонта дороги. Это положение излишне, поскольку тот, кто не разрешает приносить материалы, без 

которых дорога не может быть отремонтирована, считается применяющим насилие для предотвращения ремонта. 

 

(1) Если же тот, кто может привезти необходимые для ремонта материалы более коротким путем, предпочитает 

везти их более длинным путем, чтобы доставить тому, кому обязан кабалой, беспокойство, то против него можно 

безнаказанно применить силу, поскольку он сам мешает ремонту дороги. 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга XX. 

 

Очевидно, что если кто-либо препятствует нагромождению материалов, то он применяет силу для предотвращения 

ремонта. 

 

1. Если кто-либо, имея возможность перевезти материалы через другую часть поля, не причиняя неудобств 

владельцу земли, перевозит их через другую часть, то было принято правильное решение, что можно применить 

силу, чтобы помешать ему это сделать. 

 

2. Нет сомнений в том, что этот интердикт может быть выдан не только самому лицу, которому помешали, но и его 

наследникам. Он также может быть выдан за и против покупателя. 

 



2860 
 

3. Если у кого-либо есть кабала, которая не была наложена по закону, но которой он пользовался в течение долгого 

времени, то тот факт, что он пользовался ею в течение длительного времени, даст ему право применить этот 

интердикт. 

 

4. 4. Тот, кто желает воспользоваться этим интердиктом, должен обеспечить своему противнику безопасность 

против любого ущерба, который может быть причинен его действиями. 

 

(6) Паулюс, Об эдикте, книга LXVI. 

 

Как тот, кто пользовался сервитутом без дефектного титула, не страдает от ущерба для своих прав, даже если в 

течение последнего года он пользовался им на дефектном титуле, так и покупатель или наследник не пострадает, 

если он пользовался сервитутом на дефектном титуле, если продавец или наследодатель пользовался им на хорошем 

титуле. 

 

7. Цельс, Дигесты, книга XXV. 

 

Если кто-либо прошел по твоей земле туда и обратно без применения насилия, или действуя тайно, или под шатким 

титулом, и все же сделал это без какого-либо права, но с намерением не пересекать землю, если бы ему это было 

запрещено; этот интердикт не будет действовать при таких обстоятельствах, ибо для того, чтобы он мог это сделать, 

указанное лицо должно обладать каким-либо правом на землю. 

 

 

 

Тит. 20. Относительно эдикта, который касается воды, используемой каждый день, и 

той, которая используется только летом. 
 

 

 

(1) Ульпиан, Об эдикте, книга LXX. 

 

Претор говорит: "Я запрещаю применять к тебе силу, чтобы помешать тебе провести воду, о которой идет речь, тем 

же способом, каким ты проводил ее в течение прошлого года, если ты не сделал этого ни насильственным путем, ни 

тайно, ни под шатким названием". 

 



2861 
 

1. Этот интердикт носит запретительный характер, а иногда и реституционный, и относится к воде, находящейся в 

ежедневном пользовании. 

 

2. Вода ежедневного пользования - это не та, которой пользуются постоянно, а та, которой каждый может 

пользоваться каждый день, если пожелает; хотя иногда, хотя зимой это может быть неудобно, человек, тем не менее, 

имеет на это право. 

 

3. Существует два вида сервитутов, связанных с водой: один - для ежедневного использования, другой - для 

использования в летнее время. То, что можно использовать каждый день, отличается от того, что используется 

летом, так как первое - это то, что проводится постоянно и летом, и зимой, хотя иногда оно не используется. То, что 

называется водой для ежедневного использования, имеет свое рабство, разделенное на промежутки времени. То, что 

предназначено для использования летом, - это то, что удобно использовать только в это время года, как мы 

привыкли говорить о летней одежде, летних курортах и летних лагерях, которыми мы пользуемся иногда зимой, но 

по большей части летом. Я думаю, что воду, которая используется летом, и ту, которая предназначена для 

ежедневного использования, следует различать, учитывая намерения сторон и характер мест, где она используется; 

ибо если она такова, что ее можно проводить всегда, но я использую ее только летом, то следует сказать, что это 

летняя вода. Более того, если ее можно проводить только летом, то это тоже летняя вода. Если места таковы, что по 

своей природе вода может быть введена только летом, то следует считать, что она будет правильно называться 

летней водой. 

 

4. Когда в интердикте говорится: "как вы проводили воду в течение прошлого года", это означает не каждый день, а 

даже только один день или ночь в течение всего года. Таким образом, дневная вода - это такая, которую можно 

проводить каждый день зимой или летом, хотя могут быть периоды, когда она не проводится. Летняя вода - это 

такая, которую можно проводить каждый день, но используют только летом, а не зимой; не потому, что это нельзя 

делать зимой, а потому, что так обычно не делают. 

 

5. Опять же, претор в этом интердикте говорит только о воде, которая течет непрерывно, ибо вода не может быть 

проведена, если ее поток не постоянен. 

 

6. Хотя мы и сказали, что этот интердикт относится только к воде, которая течет непрерывно, он также относится и к 

той, которую можно провести. Ибо есть вода, которая, хотя и течет непрерывно, все же не может быть проведена; 

как, например, колодезная вода и такая, которая находится так глубоко под землей, что не может быть поднята на 

поверхность, чтобы быть полезной. За забор такой воды, которую невозможно провести, может быть установлен 

сервитут. 
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7. Эти запреты в отношении воды и источников считаются применимыми только к воде, которая берется из 

источника, а не откуда-либо еще, так как на воду такого рода может быть наложен сервитут по гражданскому праву. 

 

8. Источником воды является место, где она берет начало, и сам источник, если она берет начало из источника. Если 

же она поступает из реки или озера, то источником считается первая часть траншеи, по которой она поступает из 

этой реки или озера в канал. Если вода, сочащаяся сквозь землю, впервые появляется в том или ином месте, ясно, 

что мы должны называть источником то место, где она впервые выходит из земли. 

 

9. И независимо от того, каким образом может быть установлено право на воду, следует считать, что этот запрет 

будет применяться. 

 

10. Если, однако, право на воду не принадлежит кому-либо юридически, но он думает, что имеет законное право 

проводить ее, и делает это, поскольку в этом случае ошибка не в праве, а в факте, то следует считать, и это также 

наша практика, что он имеет право воспользоваться этим интердиктом; ибо достаточно, если он думал, что имеет 

законное право проводить воду, и не делал этого ни насильственно, ни тайно, ни под шатким названием. 

 

11. Возникает вопрос, относятся ли эти запреты только к воде, которая используется для орошения земли, или же 

они распространяются на всю воду, даже на ту, которая используется для наших нужд и удобства. Мы считаем, что 

они относятся ко всем видам воды. Следовательно, этот запрет будет действовать даже там, где кто-либо захочет 

провести воду в свои дома в городе. 

 

12. Более того, Лабео говорит, что даже там, где есть определенные акведуки, которые не принадлежат земле, 

поскольку ими может пользоваться кто угодно, интердикт все равно будет действовать. 

 

13. Лабео также говорит, что даже если претор в этом интердикте имел в виду холодную воду, то, тем не менее, не 

следует отказываться от интердиктов в отношении теплой воды, поскольку использование такой воды необходимо, 

так как иногда она используется вместо холодной воды для орошения полей. Кроме того, в некоторых местах теплая 

вода необходима для орошения, как, например, в Иерополисе, поскольку известно, что иерополиты орошают свои 

земли в Азии теплой водой. И хотя вода такого рода может не быть абсолютно необходимой для целей орошения, 

все же никто не сомневается, что эти запреты будут применяться при таких обстоятельствах. 

 

14. Основания для такого запрета будут независимо от того, находится ли вода в городе или за его пределами. 

 

15. Следует, однако, понимать, что претор приказывает провести воду так же, как она была проведена в прошлом 

году, следовательно, это не может быть сделано в большем количестве или в другом месте. Поэтому, если вода, 
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которую кто-либо желает провести, отличается от той, которую он проводил в прошлом году, или если она та же 

самая, а он желает провести ее через другую часть своего помещения, может быть применена сила, чтобы помешать 

ему сделать это. 

 

16. Лабео говорит, что каждая часть земли, через которую проведена вода, имеет право на пользование сервитутом. 

Следовательно, если истец купил соседнее поле и хочет провести воду, которой он пользовался в течение прошлого 

года, на поле, которое он недавно купил, он может законно воспользоваться этим запретом, как в случае с правом 

прохода; таким образом, вступив на свою собственную землю, он может вступить на другую, куда пожелает, если 

только ему не помешает лицо, от которого был получен сервитут воды. 

 

17. Также задается вопрос, когда кто-либо смешивает другую воду с той, которой он пользовался в течение 

предыдущего года, можно ли ему помешать сделать это безнаказанно. Сохранилось мнение Офилиуса, который 

считает, что по закону ему можно воспрепятствовать, но только в том месте, где он впервые пускает воду в свой 

канал. Офилиус говорит, что ему можно препятствовать на законных основаниях в отношении всего его права на 

воду. Я согласен с мнением Офилиуса, что право не может быть разделено, потому что нельзя применять насилие в 

отношении части воды, когда это не относится ко всей ее части. 

 

18. Требатий считает, что если к водопою пригнано большее количество скота, чем владелец имеет право туда 

водить, то всем им можно воспрепятствовать, потому что те, кто был добавлен к скоту, имевшему право пить, 

аннулируют право всех их пользоваться привилегией. Марцелл, однако, говорит, что если тот, кто имеет право вести 

определенное количество скота к водопою, ведет больше, чем это количество, ему не должны препятствовать 

привести всех. Это верно, поскольку скот можно разделить. 

 

19. Аристо считает, что только тот имеет право применять этот интердикт, кто считает, что имеет на это право, а не 

тот, кто, прекрасно зная, что у него нет такого права, пользуется им. 

 

20. Он также говорит, что тот, кто в течение прошлого года вел водное хозяйство без насилия, или тайно, или на 

основании шаткого титула, но чье пользование в течение части того же года было сопряжено с тем или иным из этих 

недостатков, все же может правильно воспользоваться этим интердиктом, поскольку время, когда он это делал, и не 

существовало такого недостатка, должно быть принято во внимание; поскольку верно, что в течение прошлого года 

был период, когда он пользовался сервитутом без применения насилия, или действовал тайно, или полагался на 

шаткий титул. 

 

21. Возникает вопрос, если кто-либо проводил воду в течение более длительного периода, чем год, а в течение 

следующего времени, то есть в течение года, вода текла сама собой, без его проведения, будет ли основание для 
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этого интердикта. Северус Валерий говорит, что интердикт будет в его пользу, так как считается, что он провел 

воду, хотя, строго говоря, он не может считаться фактически сделавшим это. 

 

22. Также был задан вопрос, если кто-либо считает, что имеет право проводить воду каждый второй день, а проводит 

ее только один день, можно ли считать, что он сделал это надлежащим образом и не обманул владельца земли, на 

которой берет начало вода, так что он будет иметь право воспользоваться этим интердиктом. Поскольку претор 

говорит: "так как ты проводил воду в течение прошлого года", то есть в разные дни, то нет никакой разницы, должна 

ли была вода проводиться каждый пятый день, или каждый второй день, или ежедневно, насколько это касается 

того, кто желает воспользоваться интердиктом; Ибо поскольку достаточно, чтобы вода проводилась только один 

день в течение прошедшего года, то не имеет значения, какое право на ее проведение имеет данное лицо, так как 

если кто-либо, имеющий право проводить ее каждый пятый день, захочет воспользоваться интердиктом, утверждая, 

что он имеет право проводить воду каждый второй день, то он будет признан не имеющим на это права. 

 

23. Кроме того, необходимо отметить, что если при проведении воды ваш противник запрещает вам это делать, а вы 

тем временем теряете свое право на ее проведение, вы можете с помощью этого интердикта добиться реституции, 

вернув себе утраченное. Я считаю, что это мнение правильное. 

 

24. Если вы продадите и передадите землю, на которой вы привыкли проводить воду, вы все равно сможете 

воспользоваться интердиктом. 

 

25. Этот интердикт будет действовать против любого, кто помешает мне проводить воду, и не имеет значения, 

владеет ли он землей или нет, поскольку он все равно будет нести ответственность по интердикту, ибо после того, 

как сервитут однажды вступил в силу, он может быть востребован против любого человека. 

 

26. Если между двумя соперниками (т.е. между двумя лицами, проводящими воду по одному и тому же каналу) 

возникает спор по поводу воды, и каждый из них претендует на исключительное право, то в их пользу будет 

вынесен двойной интердикт. 

 

27. Лабео считает, что в соответствии с этим интердиктом человеку будет запрещено строить что-либо на земле, 

через которую проходит вода, копать или сеять там, рубить деревья или возводить какие-либо постройки, с 

помощью которых вода, проведенная им в течение прошлого года на законном основании через вашу землю, может 

быть загрязнена, испорчена, испорчена или испорчена. Он говорит, что подобным образом интердикт может быть 

применен в отношении летней воды. 

 

28. Если кто-либо откажется от права брать воду, то отказ будет действительным. 
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29. Далее претор говорит: "Я запрещаю применять насилие, чтобы помешать тебе черпать воду, как ты это делал в 

течение прошедшего лета, без применения силы, тайно или под шатким названием. Этот запрет я распространяю на 

наследников, покупателей и преторианцев, владеющих имуществом". 

 

30. Этот интердикт относится к летней воде. 

 

31. Поскольку мы указали, что существует разница между водой, используемой только летом, и той, которую можно 

использовать ежедневно, следует также отметить, что существует разница между интердиктами; ибо тот, который 

относится к воде, используемой ежедневно, содержит следующую оговорку: "Как ты проводил воду в течение 

прошлого года", а тот, который относится к воде, используемой только летом, содержит следующую оговорку: "Как 

ты проводил ее в течение прошлого лета". Это не является необоснованным, поскольку, поскольку человек, о 

котором идет речь, не использовал воду зимой, он должен ссылаться не на нынешнее лето, а на предыдущее. 

 

32. Ученые люди решили, что лето начинается с весеннего равноденствия, а заканчивается осенним равноденствием. 

Следовательно, лето и зима делятся на шесть месяцев. 

 

33. Последнее лето вычисляется из сравнения двух летних сезонов. 

 

34. По этой причине, если интердикт издается летом, то иногда период включает год и шесть месяцев. Это 

случается, когда воду проводят в начале весеннего равноденствия, а интердикт издается в течение следующего лета, 

за день до осеннего равноденствия. Следовательно, если он издается зимой, то период включает два года. 

 

35. Если кто-либо привык проводить воду только зимой, а не летом, он может воспользоваться интердиктом. 

 

36. На имеющийся интердикт имеет право тот, кто провел воду этим летом, а не предыдущим. 

 

37. Претор говорит: "Я дам интердикт наследникам, покупателям и преторианцам, владеющим имуществом". 

Следует заметить, что эти слова относятся не только к воде, используемой летом, но и к той, что используется 

каждый день, ибо, поскольку интердикты предоставляются наследникам в отношении прав на проезд, претор решил, 

что они также должны быть предоставлены. 

 

38. Претор говорит: "Я запрещаю применять насилие, чтобы помешать кому-либо провести воду из резервуара на 

своей территории, которому было уступлено право на это. Всякий раз, когда будет издан интердикт, касающийся 

строительства какого-либо сооружения, я прикажу обеспечить безопасность против угрожающего вреда". 
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39. Было необходимо предложить этот интердикт, поскольку, так как предыдущие касаются лиц, которые проводят 

воду из источника по причине наложения сервитута или потому, что они считают, что это было сделано, казалось 

справедливым, что интердикт должен быть предоставлен тому, кто проводит воду из резервуара, то есть из емкости, 

которая содержит воду для общественного пользования и которая обозначается как резервуар. 

 

40. Если дано разрешение на проведение воды из водоема, то должен быть выдан интердикт. 

 

41. Кроме того, будет дано разрешение на проведение воды из водоема, ручья или из любого другого общественного 

места. 

 

42. Это разрешение дается императором, и никто другой не имеет права давать его. 

 

43. Это право иногда дается земле, а иногда людям. Когда оно дается на землю, то не исчезает со смертью 

заинтересованной стороны; когда же оно дается лицам, то теряется с их смертью и потому не переходит ни к 

другому владельцу земли, ни к наследникам или другим преемникам. 

 

44. Очевидно, что право может быть заявлено тем, к кому перешло право собственности на землю. Ибо если он 

докажет, что вода причитается его земле и течет от имени того, кому перешло право собственности, он, несомненно, 

может получить право на ее проведение; ибо это не милость, но будет несправедливостью, если ее не получить. 

 

45. Следует также помнить, что в этом интердикте решается весь вопрос о передаче права на воду. Ибо этот 

интердикт не просто предварительный, как описанные ранее, и не относится только к временному владению, но 

заинтересованная сторона либо присвоила себе право, либо нет, и интердикт фактически решает весь вопрос. 

 

(2) Помпоний, "О Сабине", книга XXXII. 

 

Если я имею право проводить воду днем или ночью, я не могу делать это в другие часы, чем те, в которые я имею 

право проводить ее. 

 

.3. То же, "О Сабинусе", книга XXXIV. 

 

Мы приняли правило, что воду можно проводить не только для орошения, но и для использования скотом, и даже 

для удовольствия. 
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1. Несколько человек могут проводить воду из реки, если они не причиняют никакого вреда своим соседям или даже 

тем, кто находится на противоположном берегу, если поток сужается. 

 

2. Если ты провел воду из общественной реки, и она выходит из своего русла, ты не можешь идти по ней дальше, 

хотя место, где она теперь течет, принадлежит мне, потому что сервитут не был наложен на эту землю. Вы можете, 

однако, следовать за ней, если река постепенно прильнет к вашей земле посредством аллювиальных отложений, 

потому что вся местность является объектом сервитута проведения воды реки. Но если река, изменив свое русло, 

начнет огибать землю, вы не можете следовать за ней, потому что покинутое русло не подпадает под действие 

сервитута, который вследствие этого прерывается. 

 

3. Вода, берущая начало в ручье, по молчаливому согласию считается b$ на пользу того, кто проводит ее оттуда. 

 

4. Акведук, происхождение которого не помнит человек, считается законно установленным в том месте, через 

которое он проходит. 

 

5. Тот, кто имеет право проводить воду для ежедневного пользования, может прокладывать трубы в ручье или 

делать что-либо другое, если он не наносит ущерба земле своего соседа и не нарушает права других пользоваться 

водой из того же источника. 

 

6. Тот, кто имеет право проводить воду, может также законно проводить другую воду над собой посредством 

акведука, построенного на берегу, при условии, что не будет нанесен ущерб водоводу внизу. 

 

4. Юлиан, Дигесты, книга XLI. 

 

Я предоставил Луцию Тицию привилегию проводить воду из моего источника. Возник вопрос, могу ли я 

предоставить Маевию право проводить воду по тому же акведуку. Если ты считаешь, что это право может быть 

предоставлено двум лицам для проведения воды по одному и тому же акведуку, то как они должны воспользоваться 

этим правом? Ответ был таков: как право на проход может быть предоставлено нескольким лицам совместно или по 

отдельности, так и право на проведение воды может быть законно предоставлено им. Если стороны не договорятся 

между собой, каким образом они должны использовать его? Не будет несправедливым предоставить им преторский 

иск, подобно тому, как многие авторитеты постановили, что иск такого рода может быть предоставлен при разделе 

нескольким лицам, имеющим право на пользование узуфруктом. 

 

5. То же, "О Минихе", книга IV. 
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Установлено, что пользование водой может быть разделено не только по сезонам, но и по измерениям. Один человек 

может иметь право проводить ее для ежедневного пользования, а другой - для летнего; таким образом, летом вода 

будет разделена между ними, а зимой проводить ее может только тот, кто имеет право на ежедневное пользование. 

 

1. Между двумя лицами, имеющими право проводить воду по одному и тому же акведуку в разные часы, было 

заключено соглашение о том, что часы ее использования должны быть изменены. Если они проводили его дольше, 

чем это было необходимо, как предписывал сервитут, так что ни один из них не пользовался им в течение 

определенного времени, на которое он был ему предоставлен, я спрашиваю, потеряли ли они право на его 

использование. Отрицается, что они его утратили. 

 

6. Нераций, Пергаменты, книга III. 

 

Пока мы рассматриваем запреты, которые касаются воды, используемой летом, мы думаем, что сначала нам следует 

определить, что такое летняя вода, относительно которой обычно выдается запрет, относящийся к предыдущему 

сезону; То есть, следует ли считать летней водой ту, которой человек имеет право пользоваться только летом, 

следует ли принимать во внимание намерение того, кто имеет право проводить ее в этот сезон; зависит ли это 

назначение от природы самой воды, которая может быть проведена только летом, или же следует принимать во 

внимание выгоду для мест, к которым она проводится. Поэтому было решено, что вода правильно называется так по 

двум причинам, а именно по ее природе и по выгоде земли, по которой она проходит; так что если ее природа 

такова, что ее можно проводить только летом, даже если это желательно делать и зимой; или если ее природа 

позволяет проводить ее в любое время года, а выгода для мест, куда она проведена, требует ее использования только 

летом лицами, имеющими на это право, то она правильно называется летней водой. 

 

(7) Паулюс, Решения, Книга V. 

 

Если дело возбуждается в отношении права на проезд или права на проведение воды, необходимо обеспечить 

уверенность в том, что до тех пор, пока истец будет пытаться доказать свое право на сервитут, не возникнет никаких 

препятствий для проведения воды или использования проезжей части. Если же он отрицает, что его противник имеет 

какое-либо право на использование дороги или проведение воды, он должен, не опасаясь потери сервитута, 

предоставить гарантии, что не будет пользоваться им до тех пор, пока дело не будет рассмотрено. 

 

8. Scaevola, Observations. 

 

Тот, кто имеет право на проход через землю с целью проведения воды, может построить канал через любую ее часть 

по своему желанию, если он не мешает другому акведуку. 
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Тит. 21. Относительно интердикта, касающегося водоводов. 
 

 

(1) Ульпиан, "Об эдикте", книга LXX. 

 

Претор говорит: "Я запрещаю применять силу к кому-либо, чтобы помешать ему починить или очистить любой 

акведук, канал или резервуар, который он имеет право использовать для проведения воды, если он не проводит ее 

иначе, чем в течение предыдущего лета, без применения насилия, тайно или под ненадежным названием". 

 

1. Этот запрет чрезвычайно полезен, так как если кому-либо не будет позволено отремонтировать водовод, он будет 

испытывать неудобства при пользовании им. 

 

2. Поэтому претор говорит: "Акведук и канал". Канал - это место, вырытое по всей его длине; его название 

происходит от греческого слова, означающего "течь". 

 

3. Водоем - это место, с которого смотрят вниз, и от него названы общественные выставки. 

 

4. Кондуиты противоположны канавам и служат для проведения и отвода воды из потока, будь они из дерева, камня 

или любого другого материала. Они были изобретены с целью удержания и транспортировки воды. 

 

5. Канава - это место, вырытое на берегу ручья, и происходит от слова "разрез", потому что делается путем 

разрезания; ведь камень или землю сначала разрезают, чтобы вода могла поступать из реки. Ямы и колодцы также 

включены в этот запрет. 

 

6. Далее претор говорит: "починить и очистить". Ремонтировать - значит восстанавливать то, что повреждено, до 

прежнего состояния. В понятие "ремонтировать" входит покрытие или поддержка снизу, укрепление, строительство, 

а также перевозка и транспортировка всего необходимого для этой цели. 

 

7. Некоторые авторитеты считают, что термин "чистый" относится только к каналу, который находится в хорошем 

состоянии, но очевидно, что он также применяется к каналу, который нуждается в ремонте, так как часто канал 

нуждается как в ремонте, так и в очистке. 
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8. Претор говорит: "для проведения воды". Это добавлено по уважительной причине, так как ремонтировать и 

чистить водоток разрешается только тому, кто сделал его для проведения воды. 

 

9. Этот интердикт будет действовать и в отношении того, кто не имеет права проводить воду, если он проводил ее 

либо в течение предыдущего лета, либо в течение этого года; достаточно, чтобы он делал это не с применением 

насилия, не тайно и не под шатким названием. 

 

10. Если кто-либо захочет сделать канал из камня, который ранее был просто вырыт в земле, то считается, что он не 

может законно воспользоваться этим запретом, поскольку тот, кто это делает, не просто ремонтирует водоток. Это 

мнение было принято Офилиусом. 

 

11. Следовательно, даже если человек захочет прорыть канал в другом месте, ему можно безнаказанно 

препятствовать в этом. Это правило действует независимо от того, опускает ли он канал, поднимает, расширяет, 

удлиняет, закрывает или открывает его. Я, однако, думаю, что ему можно помешать изменить его в других 

отношениях, но что касается покрытия и открытия, я не думаю, что ему можно помешать, если только его противник 

не докажет, что ему выгодно, чтобы этого не было сделано. 

 

2. Паулюс, "Об эдикте", книга LXVI. 

 

Лабео утверждает, что открытый канал нельзя менять на подземный, потому что в этом случае владелец земли будет 

лишен привилегии поливать свой скот или брать воду из этого канала. Помпоний говорит, что он не согласен с этим 

мнением, потому что владелец пользуется этой привилегией скорее по случайности, чем по какому-либо праву, 

которым он обладает, если только это не было намерением в начале, когда был наложен сервитут. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга LXX. 

 

Сервий, однако, считает, что вода, которая прежде текла по открытому каналу, течет по-другому, если она 

впоследствии течет по каналу, который покрыт; ибо если кто-либо построит сооружение, с помощью которого вода 

будет лучше сохраняться или удерживаться, ему нельзя безнаказанно препятствовать в этом. Я думаю, что в 

отношении трубы действует обратное, если только противник не извлекает большей выгоды. 

 

1. Сервий и Лабео говорят, что если человек хочет сделать канал из камня, который вначале был прорыт в земле и 

поэтому не удерживал воду, то его следует выслушать. Если же, с другой стороны, он полностью или частично 

изменит канал, построенный из камня, на просто канаву в земле, ему нельзя препятствовать. Мне кажется, что 

любой срочный и необходимый ремонт должен быть разрешен. 
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2. Если кто-либо пожелает соединить с водотоком новый канал или новые трубы, которых раньше не было, Лабео 

говорит, что этот запрет будет применим. Мы, однако, считаем, что в подобном случае следует рассматривать 

выгоду того, кто проводит воду, не причиняя никаких неудобств владельцу земли. 

 

3. Если вода проведена в озеро, а из него посредством нескольких акведуков, то этот интердикт будет действовать в 

пользу того, кто желает отремонтировать само озеро. 

 

4. Этот интердикт относится ко всем водоводам, независимо от того, расположены ли они в общественных или 

частных местах. 

 

5. Даже если труба предназначена для проведения теплой воды, этот интердикт будет действовать и в тех случаях, 

когда необходимо произвести ее ремонт. 

 

6. Аристо считает, что преторское действие будет иметь место, когда подземная труба, по которой пар подается в 

горячие бани, требует ремонта; и надо сказать, что интердикт может быть применен и в подобном случае. 

 

7. Этот интердикт выдается тем же лицам в случаях, перечисленных выше, в которых выдаются интердикты в 

отношении воды. 

 

8. Если уведомление о запрете на строительство новых работ вручается тому, кто ремонтирует водопровод, то было 

совершенно правильно решено, что он не должен обращать на него внимания, ибо, поскольку претор запрещает 

применять насилие к нему при таких обстоятельствах, абсурдно, чтобы ему мешали вручением уведомления о 

прекращении строительства новых работ. Следует сказать, что иск in rem, несомненно, может быть предъявлен 

против данной стороны на том основании, что она не имела права производить ремонт. 

 

9. Не подлежит сомнению, что тот, кто производит ремонт, должен предоставить гарантии против угрожающего 

ущерба. 

 

10. Офилиус считает, что этот интердикт будет действовать в пользу любого, кому помешали привезти или 

перевезти материалы, необходимые для ремонта. Это верно. 

 

4. Венулиус, Интердикты, книга I. 
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Интердикт также выдается в тех случаях, когда необходимо отремонтировать акведуки, и при этом не выясняется, 

существует ли право на проведение воды или нет. Ведь ремонт дорог не так необходим, как ремонт акведуков, так 

как если последние не будут отремонтированы, то все использование воды будет прекращено, и люди будут 

подвержены смерти от жажды. Очевидно, что воду нельзя получить без ремонта акведуков; но если не 

отремонтировать дорогу, то проезд к ней и обратно будет только затруднен, и это в меньшей степени в летнее 

время". 

 

 

 

Тит. 22. Относительно интердикта, касающегося источников. 
 

 

(1) Ульпиан, "Об эдикте", книга LXX. 

 

Претор говорит: "Я запрещаю применять силу, чтобы помешать тебе пользоваться данным источником, водой 

которого ты пользовался в течение прошлого года, не применяя силы, или тайно, или под шатким названием. Я 

также наложу такой же запрет на озера, колодцы и рыбные пруды". 

 

1. Этот интердикт был введен в интересах того, кто лишен возможности пользоваться водой из источника. Ибо 

сервитуты обычно предоставляются не только для проведения воды, но и для ее забора; и поскольку сервитуты, 

касающиеся проведения воды и ее забора, различны, то и запреты, касающиеся их, предоставляются отдельно. 

 

2. Более того, этот запрет будет применяться, если кому-либо препятствуют пользоваться водой, то есть, если ему 

мешают черпать ее или водить к ней свой скот. 

 

3. То же правило, которое мы упомянули, как регулирующее предыдущие запреты, должно быть также применено к 

тем, которые относятся к лицам. 

 

4. Этот запрет не распространяется на цистерны, ибо цистерна не имеет вечной или текущей воды. Из этого следует, 

что во всех этих случаях требуется, чтобы вода была проточной. Цистерны же наполняются во время дождей. В 

заключение следует отметить, что интердикт не применяется, если озеро, пруд или колодец не содержат проточной 

воды. 

 

5. 5. Очевидно, что запрет будет достаточным и в том случае, если кому-либо препятствуют пользоваться дорогой, 

дающей доступ к набираемой воде. 
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6. Далее претор говорит: "Я запрещаю применять силу, чтобы помешать тебе отремонтировать и очистить данный 

источник, чтобы ты мог сохранить воду; при условии, что ты не будешь пользоваться им иначе, чем в течение 

прошлого года, без применения силы, или тайно, или под ненадежным названием". 

 

7. Этот запрет так же выгоден, как и тот, который касается ремонта водоводов; ведь если не разрешить чистить и 

ремонтировать источник, он не принесет пользы. 

 

8. Родник должен быть очищен и отремонтирован с целью удержания воды, чтобы каждый мог пользоваться им так 

же, как это было сделано в прошлом году. 

 

9. Удерживать воду - значит удерживать ее так, чтобы она не переливалась и не пропадала; при условии, что никому 

не разрешается искать и открывать новые источники, ибо это является новшеством по отношению к тому, что было 

сделано в предыдущем году. 

 

10. Запрет может быть применен также в тех случаях, когда озеро, колодец или пруд для рыбы должны быть 

отремонтированы или очищены. 

 

11. Этот интердикт дается всем лицам, которым разрешено пользоваться тем, что относится к летней воде. 

 

 

 

Тит. 23. Относительно интердикта, касающегося канализации. 
 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXI. 

 

Претор говорит: "Я запрещаю тебе применять силу против того, кто имеет право ремонтировать и чистить 

канализацию, которая является общей для его и твоего дома. Я прикажу обеспечить безопасность для возмещения 

любого ущерба, который может возникнуть в результате этой работы". 

 

1. Претор поместил под этим заголовком два интердикта, один из которых запретительный, а другой - остаточный, и 

сначала он рассматривает тот, который запретительный. 
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2. С помощью этих запретов претор предписывает очищать и ремонтировать канализацию, и оба они имеют 

отношение к здоровью и защите городов, поскольку нечистоты канализации угрожают сделать атмосферу 

вредоносной и разрушить здания. Это же правило действует и тогда, когда канализация не ремонтируется. 

 

3. Этот запрет распространяется на частные канализации, так как общественные требуют заботы чиновников. 

 

4. Канализация - это выемка, по которой отводятся нечистоты. 

 

5. Первый упомянутый интердикт является запретительным, и в соответствии с ним сосед не имеет права применять 

насилие, чтобы помешать очистке и ремонту канализации. 

 

6. В понятие "канализация" входят как канава, так и труба. 

 

7. По той причине, что ремонт и очистка канализационных труб считаются связанными с общественным 

благосостоянием, было решено не добавлять оговорку "если вы не воспользовались ею насильственным путем, или 

тайно, или под ненадежным титулом"; таким образом, даже если бы кто-либо воспользовался ею при таких 

обстоятельствах, ему все равно не было бы отказано в ремонте или очистке канализации, если бы он этого пожелал. 

 

8. Далее претор говорит: "которая является общей для его дома и твоего". В данном случае под словом "дом" следует 

понимать любое строение, как если бы было сказано: "его дому и твоему". 

 

Лабео идет еще дальше, ибо считает, что основание для этого запрета есть, если между двумя зданиями есть 

свободное пространство, и если, как он предполагает, канализация ведет от дома в городе на прилегающую землю. 

 

9. Лабео также считает, что тот, кто желает соединить свою частную канализацию с общественной, должен быть 

защищен от насилия. Помпоний говорит, что если кто-либо желает построить сток, который будет впадать в 

общественную канализацию, то ему не следует препятствовать в этом. 

 

10. Когда претор говорит: "является общим для его дома и твоего", он имеет в виду, что направлено в сторону, 

простирается до или доходит до твоего дома. 

 

11. Этот интердикт относится и к ближайшему соседу, а также к другим, находящимся дальше, через дома которых 

проходит данная канализация. 
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12. По этой причине Фавий Мела говорит, что этот интердикт будет лежать на том, чтобы разрешить кому-либо 

войти в дом соседа и взять его тротуар для очистки канализации. Помпоний, однако, говорит, что в этом случае 

может наступить наказание в виде оговора о возмещении ущерба; но этого не произойдет, если упомянутый человек 

будет готов заменить то, что он был вынужден взять для ремонта канализации. 

 

13. Если кто-либо подаст мне уведомление о новой работе, когда я чищу или ремонтирую свою канализацию, то 

вполне обоснованно считается, что я могу не обращать внимания на это уведомление и продолжать начатый ремонт. 

 

14. Претор, однако, обещает, что будет дана гарантия от любого ущерба, который может возникнуть в результате 

некачественной работы; ибо, как дается разрешение на ремонт и чистку канализации, так и должно быть сказано, что 

не должно быть нанесено никакого ущерба чужим домам. 

 

15. Далее претор говорит: "Вы должны вернуть все в прежнее состояние, если что-либо было сделано с 

общественной канализацией или помещено в нее, чем может быть нарушено ее использование. Точно так же я 

запрещаю что-либо делать с канализацией или бросать в нее". 

 

16. Этот запрет относится к общественным канализациям и запрещает бросать в них что-либо или класть в них, что 

может пагубно повлиять на их использование. 

 

2. Венулей, Интердикты, книга I. 

 

Хотя в этот интердикт включен ремонт существующих канализаций, а не строительство новых, Лабео говорит, что 

интердикт, тем не менее, должен быть выдан для предотвращения применения насилия против того, кто строит 

канализацию, поскольку здесь затрагивается тот же вопрос общественного благосостояния; так как претор своим 

интердиктом запретил применять силу, чтобы помешать кому-либо строить канализацию в общественном месте. 

Этого мнения также придерживаются Офилий и Требаций. Лабео также говорит, что интердикт разрешает любому 

человеку без помех чистить и ремонтировать уже построенную канализацию, но что должностное лицо, отвечающее 

за общественные дороги, должно давать разрешение на строительство новой. 

 

 

 

Тит. 24. Относительно интердикта, касающегося работ, проводимых насильственным 

или тайным путем. 
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1. Вивиан, "Об эдикте", книга LXXI. 

 

Претор говорит: "Я приказываю тебе вернуть в прежнее состояние все, что ты сделал с данным имуществом с 

помощью насилия или тайно, как только против тебя будет возбуждено дело с этой целью". 

 

(1) Этот интердикт является реституционным, и с его помощью исключается обман тех, кто предпринял что-либо с 

применением насилия или тайно, и им предписывается вернуть имущество в прежнее состояние. 

 

(2) Не имеет особого значения, имеет ли данная сторона право на выполнение работы или нет; ибо, даже если имеет, 

все равно будет нести ответственность по интердикту, поскольку применил насилие или действовал тайно; так как 

он должен защищать свои права, а не пытаться нанести ущерб. 

 

(3) Затем задается вопрос, может ли кто-нибудь противопоставить этому интердикту исключение, что ответчик не 

сделал ничего такого, на что он не приобрел права. Лучшее мнение состоит в том, что ему не позволят 

воспользоваться таким исключением, так как он не может защитить себя законным исключением, если он применил 

насилие или действовал тайно. 

 

(4) Этот запрет относится только к работе, которая выполняется на земле, с применением насилия или тайно. 

 

(5) Давайте посмотрим, что подразумевается под применением насилия или тайными действиями. Квинт Муций 

говорит, что что-либо считается совершенным с применением насилия, если человек делает это после того, как ему 

запретили. Определение Квинта Муция представляется мне полным. 

 

(6) Педий и Помпоний утверждают, что если кому-либо запретили продолжать работу, бросив в него даже 

маленький камень, то он будет считаться применившим насилие; такова наша практика. 

 

(7) Каскеллий и Требатий считают, что то же самое правило действует, если он продолжает работу после того, как 

ему было вручено уведомление в присутствии свидетелей, что верно. 

 

(8) Более того, Аристо говорит, что применяет насилие тот, кто, зная, что ему будут противодействовать, применяет 

силу, чтобы избежать запрета. 
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(9) Точно так же Лабео говорит, что если я запрещу кому-либо действовать, а он в моем присутствии откажется, но 

потом возобновит работу, то будет считаться, что он применил насилие, если только он не получил моего согласия 

или не имеет другой уважительной причины для этого. 

 

(10) Если кому-либо мешает слабость, или его сдерживает страх обидеть тебя, или кто-то, чья власть действует в 

твою пользу, и по любой из этих причин не запрещает тебе действовать, ты не будешь считаться применившим 

насилие". Это же утверждает и Лабео. 

 

(11) Он также говорит, что если кто-то помешает тебе, когда ты захочешь помешать мне выполнить работу, 

например, оружием, без какого-либо обманного действия с моей стороны, и по этой причине ты не придешь, чтобы 

помешать мне, то я не буду считаться применившим насилие. 

 

2. Венулиус, Интердикты, книга II. 

 

Чтобы не было в силах другого ухудшить мое положение, не будучи виновным в каком-либо преступлении. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXI. 

 

Для того чтобы воспрепятствовать кому-либо, не обязательно, чтобы действовал сам человек, ибо по закону 

считается, что любой человек воспрепятствовал другому, будь то его раб или его агент. То же правило будет 

действовать, если нанятый мною поденщик попытается помешать ему. Нельзя также возразить, что действие обычно 

не приобретается через посредничество свободного человека; ведь препятствие доказывает, что вы совершили его с 

помощью насилия. И почему это должно быть примечательно, если я буду иметь право на иск, даже если вы 

выполнили работу тайно, и, следовательно, право на иск будет приобретено мной скорее через незаконное действие, 

совершенное вами, чем через действие другого? 

 

(1) Следует отметить, что не обязательно, чтобы насилие совершалось постоянно; ведь после того, как оно было 

совершено вначале, оно считается длящимся. 

 

(2) Если разрешение было дано, то необходимо сделать исключение, чтобы противостоять тому, кто воспользуется 

запретом. 

 

(3) Более того, если не только я дам разрешение, но и мой представитель, или опекун, осуществляющий опекунство, 

или опекун подопечного, безумного или несовершеннолетнего, также даст его, то следует сказать, что будет 

основание для исключения. 
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(4) Нерва утверждает, что ясно, что нет оснований для исключения, если губернатор или какое-либо должностное 

лицо, ведающее делами города, разрешает работы в общественном месте; ибо он говорит, что хотя забота об 

общественных местах могла быть поручена ему, тем не менее, право передавать их не было предоставлено. Это 

верно только в том случае, если муниципальное законодательство не наделяет должностное лицо, ведающее делами 

города, большими полномочиями. То же правило должно быть принято, если право было предоставлено самим 

императором или тем, кого он наделил соответствующими полномочиями. 

 

(5) Если кто-либо готов защищать себя в суде против определенных лиц, считающих, что ему следует запретить 

строительство, давайте посмотрим, будет ли он признан отказавшимся от строительства путем применения насилия. 

Лучшее мнение состоит в том, что его следует считать таковым, если он предлагает обеспечение и готов защищать 

свое право. Это же утверждал и Сабинус. 

 

(6) Опять же, если кто-либо готов обеспечить безопасность против любого ущерба, который может возникнуть, 

когда ему только запретили действовать по этой причине, или потому, что он не защищался, или по причине того, 

что он не обеспечил безопасность против угрожающего ущерба, то, следовательно, нужно сказать, что он прекратил 

работу с применением насилия. 

 

(7) Кассий говорит, что тайно действует тот, кто скрывает от своего противника то, что он делает, и не сообщает ему 

об этом, если он опасался или считал, что у него есть основания опасаться противодействия. 

 

(8) Аристо также считает, что тайно действует тот, кто с намерением скрыть то, что он делает, держит при себе лицо, 

которое, как он думает, будет противостоять ему, и полагает или имеет основания полагать, что оно будет 

противодействовать тому, что он рассчитывает сделать. 

 

4. Венулей, Интердикты, книга II. 

 

Сервий говорит, что его считают действующим тайно, даже если он думает, что не возникнет никаких разногласий 

по поводу того, что он делает; ибо не следует обращать внимание на чьи-то неосмотрительные мнения и суждения, 

иначе глупцы были бы в лучшем положении, чем мудрецы. 

 

5. Ульпиан, Об эдикте, книга LXX. 

 

Тот, кто выполняет работу не так, как он предупредил о ее выполнении, или обманывает того, кто заинтересован в 

том, чтобы она не была выполнена, или намеренно передает извещение своему противнику, когда знает, что не 
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может ему помешать, или извещает его так поздно, что тот не может выйти из дома, чтобы помешать работе, 

считается действующим тайно. Аристо говорит, что Лабео принял это мнение. 

 

(1) Когда кто-либо уведомляет о предстоящем возведении нового строения, не всегда считается, что он действовал 

тайно, если он выполняет работу после уведомления; ибо (согласно Лабео) в уведомлении должны быть указаны 

день и час, а также место, где должна быть выполнена работа, и ее характер. Извещение не должно быть ни 

расплывчатым, ни неясным, а также не должно настолько ограничивать противника, чтобы он не мог явиться в 

назначенный срок, чтобы помешать выполнению работы. 

 

(2) Если нет никого, кому можно вручить уведомление, и лицо, намеревающееся выполнить работу, не совершило 

обмана, уведомление должно быть вручено друзьям или агенту заинтересованной стороны или в его доме. 

 

(3) Сервий, однако, совершенно правильно утверждает, что достаточно уведомить мужа заинтересованной женщины 

о том, что работа будет выполнена, или сделать это с его ведома, хотя также достаточно не иметь намерения скрыть 

это от него. 

 

(4) Он также говорит, что если кто-либо желает построить новое произведение в общественном месте, 

принадлежащем муниципалитету, то достаточно, если уведомление будет подано должностному лицу, ведающему 

делами города. 

 

(5) Если кто-либо, думая, что определенная земля принадлежит тебе, а на самом деле она моя, предпримет новые 

работы с намерением скрыть их от тебя, но не от меня, то интердикт будет вынесен в мою пользу. 

 

(6) Он также говорит, что если кто-то предпримет новую работу с намерением скрыть ее от моего слуги или моего 

агента, я буду иметь право на интердикт. 

 

(7) Если кто-либо, не предупредив о том, что собирается начать новую работу, но сам получив уведомление не 

предпринимать ее, тем не менее, сделает это, я думаю, что лучшим будет мнение, что он применил насилие. 

 

(8) Эти слова "то, что было сделано насильственно или тайно", по словам Муция, следует понимать как то, что 

сделал ты сам или кто-то из твоих людей, или то, что было сделано по твоему приказу. 

 

(9) Лабео, однако, считает, что в эти слова включено большее число лиц; ибо, во-первых, они включают наследников 

лиц, перечисленных Муцием. 
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(10) Он также говорит, что этот интердикт может быть вынесен против агента, опекуна, куратора, муниципалитета 

или синдика, как представляющих другие стороны. 

 

(11) Если мой раб возьмется за новую работу, иск не может быть предъявлен ко мне по этому поводу, но он должен 

будет сделать это либо от моего имени, либо от своего собственного; ибо если я нанимаю твоего раба на поденную 

работу, и он начинает какую-либо работу от моего имени, то на этом основании может быть возбуждено дело по 

этому интердикту не против тебя, а против меня, по чьему приказу или от чьего имени была выполнена работа 

твоим рабом. 

 

(12) Точно так же, если такая работа была выполнена по приказу кого-либо, то иск будет предъявлен не к нему, а к 

тому, от чьего имени был отдан приказ. Ибо если агент, опекун, попечитель или дуумвир муниципалитета, 

действующий от имени его самого или тех, чьи дела он ведет, прикажет выполнить работу, то иск должен быть 

возбужден против того, от чьего имени это было сделано, а не против того, кто приказал это сделать. Если я прикажу 

тебе приказать выполнить работу, и ты послушаешься меня, то иск должен быть предъявлен тебе, а не мне". 

 

(13) Поскольку интердикт выражен в следующих терминах: "то, что было сделано насилием или тайно", а не "то, что 

ты сделал насилием или тайно", Лабео считает, что он распространяется на других лиц, а не на тех, кого мы 

упомянули выше. 

 

(14) Согласно нашей практике, я несу ответственность по интердикту Quod m aut clam, независимо от того, сделал ли 

я какую-либо новую работу или приказал ее сделать. 

 

6. Паулюс, "Об эдикте", книга LXXVII. 

 

Если я прикажу тебе построить новую работу, а ты прикажешь сделать ее другому, то нельзя считать, что она была 

сделана по моему приказу; поэтому ты, как и другая сторона, будешь нести ответственность. Давайте посмотрим, 

буду ли я также нести ответственность. Лучшее мнение, что я буду, так как я приказал другому начать это. Но если 

кто-либо из этих троих возместит ущерб, то двое других будут освобождены. 

 

7. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXI. 

 

Если другой человек построит новое произведение без моего разрешения, я буду нести ответственность лишь в той 

мере, в какой позволю его снести". 
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(1) Нераций также говорит, что если раб какого-либо лица построит новую работу с применением насилия или 

тайно, то по интердикту он должен будет восстановить все в прежнем состоянии за свой счет или разрешить это 

сделать и отдать раба в качестве возмещения. Он утверждает, что очевидно, что если интердикт применяется после 

смерти или отчуждения раба, то его хозяин будет вынужден только разрешить снести работу, так что покупатель 

может быть привлечен к суду по интердикту для оплаты расходов или передачи раба в качестве возмещения; но он 

будет освобожден от ответственности, если владелец новой работы восстановит все за свой счет или против него 

будет вынесен приговор, потому что он этого не сделал. С другой стороны, если хозяин раба либо восстановит все в 

прежнем состоянии, либо будет осужден за причиненный ему ущерб, будет действовать то же правило. Но если он 

отказался от раба только в порядке возмещения ущерба, то интердикт может быть применен против владельца 

нового произведения. 

 

(2) Юлиан говорит, что тот, кто построит новую работу до снятия уведомления и в нарушение того, что ему было 

запрещено делать, будет нести ответственность по двум интердиктам, один из которых основан на уведомлении, 

которое было вручено в отношении новой работы, а другой - на применении насилия или тайных действиях. Если 

уведомление было отозвано, ответчик не считается действовавшим с применением насилия или тайно, даже если 

запрет остается; ибо лицу, предоставившему обеспечение, должно быть разрешено строить, поскольку, сделав это, 

он становится владельцем, и он не должен считаться действовавшим тайно ни до, ни после отзыва уведомления, 

поскольку тот, кто подает уведомление о новой работе, не может считаться скрывшимся или предупрежденным до 

того, как он вызвал какие-либо разногласия. 

 

(3) Юлиан очень правильно спрашивает, нельзя ли противопоставить этому интердикту исключение: "Не совершил 

ли ты это дело с применением насилия или тайно?". Например, я использую против тебя интердикт Quod vi aut clam; 

можешь ли ты возразить мне исключением: "Не совершил ли ты это дело с помощью насилия или тайно?". Юлиан 

говорит, что это исключение совершенно справедливо; ведь он утверждает, что если ты построишь что-либо 

насилием или тайно, а я разрушу это насилием или тайно, и ты применишь против меня этот интердикт, то я буду 

иметь право воспользоваться этим исключением. К этой процедуре, однако, не следует прибегать, если нет веских и 

достаточных оснований; в противном случае все следует отнести на мудрость судьи. 

 

(4) Галлус сомневается, не может ли быть сделано еще одно исключение; например, когда для предотвращения 

распространения пожара я разрушаю дом своего соседа, и против меня возбуждается дело либо по интердикту Quod 

vi aut clam, либо для возмещения неправомерного ущерба. Галлус не уверен, следует ли использовать исключение: 

"Если ты не сделал этого, чтобы предотвратить распространение огня". Сервий говорит, что если магистрат приказал 

сделать это, то исключение должно быть сделано, но частному лицу не должно быть позволено разрушать дом. Если 

же действия были совершены насильственно или тайно, а пожар не дошел до этого места, то следует оценить сумму 

простого ущерба, но если он дошел до этого места, то соответствующая сторона должна быть освобождена от 
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ответственности. Он утверждает, что вывод был бы таким же, если бы деяние было совершено для предотвращения 

будущего ущерба, так как, если бы оба дома были уничтожены, оказалось бы, что никакого ущерба или вреда 

нанесено не было. Но если вы сделаете это, когда пожара еще не было, а потом начнется пожар, то это правило не 

будет применяться; потому что, как говорит Лабео, оценка ущерба должна производиться не по отношению к 

бывшему событию, а в соответствии с настоящим состоянием имущества. 

 

(5) Выше мы отметили, что, хотя условия интердикта имеют широкое применение, тем не менее, разбирательство 

применяется только к работе, которая выполняется на земле. Следовательно, тот, кто снимает урожай, не несет 

ответственности по интердикту Quod vi aut clam, поскольку он не выполняет никакой новой работы на земле. 

Однако тот, кто валит деревья, срезает тростник или иву, будет нести ответственность, поскольку в определенной 

степени он прикладывает руки к земле и наносит вред почве. То же правило действует и в отношении обрезки 

виноградной лозы. Однако тот, кто снимает урожай, должен быть привлечен к ответственности по иску о краже. 

Поэтому, когда кто-либо строит новое произведение на почве, есть основание для запрета. Все, что делается с 

деревьями, мы понимаем как относящееся к почве, но не все, что делается в отношении плодов деревьев. 

 

(6) Если кто-либо разбрасывает кучу навоза на поле, почва которого уже богата, против него может быть 

возбуждено дело по запрету Quod vi aut clam. Это правильно, поскольку почва ухудшается. 

 

(7) Ясно, что если для возделывания земли построено что-то новое, то запрет Quod vi aut clam не применяется, если 

состояние земли улучшилось, даже если это было построено насильственно или тайно, после того как было вручено 

уведомление о запрете. 

 

(8) Опять же, если ты выкопаешь канаву в общественном лесу, и мой вол упадет в нее, я могу возбудить против тебя 

дело по этому запрету, потому что это было сделано в общественном месте. 

 

(9) Если кто-либо разрушит дом, нет сомнения, что он будет отвечать по этому запрету, даже если он не сравнял его 

с землей. 

 

(10) Следовательно, если он снимает черепицу со здания, то, по лучшему мнению, он подлежит интердикту. 

 

8. Венулей, Интердикты, книга II. 

 

Ибо происхождение вещей такого рода происходит из почвы. Кроме того, плитки не сами по себе являются 

собственностью, а только вместе со всем зданием, и нет никакой разницы, прикреплены они к нему или только 

положены на него. 
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9. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXI. 

 

Если кто-либо удаляет ветви с деревьев, мы все равно допускаем применение этого запрета. Что касается того, что 

мы говорили о снятии черепицы со здания, то если она не положена на здание, а находится отдельно от него, то этот 

запрет не применяется. 

 

(1) Если же уносят замок, ключ, скамью или шкаф, то дело не может быть возбуждено на основании запрета Quod vi 

aut clam. 

 

(2) Но если кто-либо унесет что-либо, прикрепленное к дому, например, статую или что-либо другое, он будет нести 

ответственность в соответствии с запретом Quod vi aut clam. 

 

(3) Если кто-либо обрабатывает землю с применением насилия, или тайно, или выкапывает на ней ров, то он несет 

ответственность по этому запрету. Если он сожжет кучу соломы или разбросает ее так, что она не может быть 

использована на благо земли, то оснований для запрета не будет. 

 

10. Венулей, Интердикты, книга II. 

 

Это объясняется тем, что охапка соломы не прикреплена к почве, но поддерживается ею, в то время как здания 

прикреплены к почве. 

 

(11) Ульпиан, Об эдикте, книга LXXI. 

 

Лабео говорит, что тот, кто нальет что-нибудь в колодец своего соседа, чтобы этим испортить воду, будет отвечать 

по интердикту Quod vi aut clam, потому что живая вода считается частью земли, и это так же, как если бы он 

построил в воде новое произведение. 

 

1. Если кто-либо уберет, насильственно или тайно, статую, установленную в городе в общественном месте, 

возникает вопрос, будет ли он нести ответственность по этому запрету. Сохранилось мнение Кассия о том, что тот, 

чья статуя была установлена в общественном месте в городе, может воспользоваться этим запретом, поскольку в его 

интересах, чтобы статуя не была убрана. Более того, муниципальные власти также могут подать иск о краже на том 

основании, что имущество, став общественным, принадлежит им. Однако, если статуя упадет, они сами могут ее 

убрать". Это мнение является правильным. 
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2. Если кто-либо уберет статую с памятника, будет ли разрешено лицу, которому принадлежит право на погребение, 

возбудить дело по интердикту? Установлено, что в подобных случаях есть основания для интердикта, и, 

действительно, следует сказать, что если что-либо было помещено на могилу с целью ее украшения, это считается ее 

частью. Это правило также применимо, если сторона отрывает или ломает дверь. 

 

3. Если кто придет в мой виноградник и уберет опоры моих лоз, то он будет отвечать по этому постановлению. 

 

4. Там, где претор говорит: "то, что сделано насильственно или тайно", давайте посмотрим, какое время следует 

рассматривать, и относится ли это к прошлому или настоящему. Этот момент объясняет Юлиан, ибо он говорит, что 

в этом интердикте мы должны понимать настоящее время. Если же в результате был нанесен ущерб, и хозяин или 

тот, чья земля пострадала, устраняет причину ущерба за свой счет, то лучше принять мнение, которого 

придерживается Юлиан, а именно: ущерб должен быть устранен, а расходы возмещены. 

 

5. Этот интердикт включает в себя все, что было сделано с применением насилия или тайно. Но иногда случается, 

что одна и та же работа была частично выполнена с применением насилия, а частично тайно; так, например, хотя я 

запретил тебе приступать к ней, ты заложил фундамент здания, а затем, когда мы договорились, что ты не должен 

его достраивать, ты, тем не менее, сделал это во время моего отсутствия и без моего ведома; или, с другой стороны, 

ты, заложив фундамент тайно, завершил здание, несмотря на мое сопротивление. Такова наша практика; ибо 

интердикта достаточно, когда работа была выполнена с применением насилия и тайно". 

 

6. Если новое здание было построено по приказу опекуна или куратора, поскольку установлено (и как считает 

Кассий), что подопечный или сумасшедший не несет ответственности за мошенничество своего опекуна или 

куратора, то в результате справедливый иск или интердикт будет предъявлен к самому опекуну или куратору. 

Однако очевидно, что опекун и невменяемое лицо будут нести ответственность в той мере, в какой они разрешили 

разрушение произведения, а также в отношении иска о вреде вредных веществ. 

 

7. Должен ли быть оправдан раб, который построил новую работу, повинуясь приказу опекуна или куратора? Ведь 

рабы обычно получают прощение, когда они повинуются своим хозяевам или тем, кто занимает их места, при 

совершении действий, которые не носят зверского характера преступлений или серьезных проступков. В данном 

случае это следует признать. 

 

8. Если земля будет продана после того, как новое произведение было построено с применением насилия или тайно, 

давайте посмотрим, может ли продавец, тем не менее, воспользоваться этим запретом. Существует мнение 

некоторых авторитетов о том, что интердикт будет действовать в пользу продавца, даже если продажа не была 

заключена, и покупателю не было выплачено ничего за работы, которые были произведены до заключения сделки; 
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достаточно, если по этой причине продавец продал землю по более низкой цене. То же самое правило должно быть 

принято, если он не продал ее по более низкой цене. 

 

9. Однако ясно, что если новое произведение было построено после продажи земли, то даже если против самого 

продавца возбуждено дело по интердикту по причине того, что поставка еще не была произведена, он все равно 

будет нести ответственность перед покупателем по иску о покупке; ибо все выгоды и неудобства должны быть на 

пользу или во вред последнему. 

 

10. Если земля была продана с условием возврата, если удастся получить более высокую цену, кто будет иметь 

право на интердикт? Юлиан говорит, что интердикт Quod vi aut clam будет иметь силу в пользу того, в чьих 

интересах было, чтобы работа не была построена. Ведь когда земля продается на этом условии, все преимущества и 

недостатки получает или переносит покупатель; и это относится ко всему, что было сделано до того, как 

собственность была передана по условиям продажи. Поэтому, если какое-либо новое произведение было построено 

с применением насилия или тайно, хотя состояние продавца может быть улучшено, покупатель будет иметь право на 

доступный интердикт, но он будет вынужден уступить право на иск, приобретенный по акции продажи, а также 

любые другие прибыли, которые могли быть получены за это время. 

 

11. Аристо, однако, говорит, что уведомление должно быть вручено даже тому, кто не находится во владении, ибо 

он утверждает, что если кто-либо продаст мне участок земли, который он еще не передал, и сосед, желающий 

построить новый объект, зная, что я купил землю и живу на ней, уведомит меня, то в дальнейшем он будет в 

безопасности в отношении любых подозрений, связанных с тайным строительством нового объекта; что в 

действительности является правдой. 

 

12. Если продажа земли совершается с условием, что она не будет иметь силы, если в течение определенного 

времени можно будет получить лучшую цену, и земля передается покупателю под шатким титулом, я думаю, что он 

может воспользоваться запретом Quod vi aut clam. Если, однако, поставка еще не была осуществлена, или если она 

была осуществлена под ненадежным титулом, я не думаю, что могут быть какие-либо сомнения в том, что продавец 

будет иметь право на интердикт, поскольку он будет действовать в его пользу, даже если собственность может быть 

не под его риском. Не имеет особого значения и то, находится ли оно на риске покупателя, поскольку сразу после 

заключения договора купли-продажи имущество находится на риске покупателя, и, тем не менее, до поставки никто 

не будет утверждать, что он имеет право на интердикт. Тем не менее, если он владеет имуществом неустойчиво, 

давайте посмотрим, может ли он воспользоваться интердиктом, потому что у него есть интерес, независимо от того, 

на каком титуле он владеет имуществом. Поэтому, даже если он арендовал имущество, есть гораздо больше 

оснований, чтобы он имел на него право; ведь, вне всякого сомнения, арендатор может возбудить дело посредством 

интердикта. Если состояние продавца улучшится до того, как работа будет выполнена с применением насилия или 
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тайно, Юлиан не сомневается, что интердикт будет в пользу продавца, так как разногласия между Кассием и 

Юлианом относятся к новой работе, которая была начата в это время, и не имеют отношения к той, которая была 

предпринята впоследствии. 

 

13. Если участок земли был продан с условием, что если покупатель не будет доволен им, то продажа будет 

недействительной, то нам легче определить, что покупатель будет иметь право на интердикт, если он находится во 

владении. Если вопрос об аннулировании продажи передается третьему лицу для арбитража, следует 

придерживаться того же правила. Так же обстоит дело и в случае продажи с условием, что если произойдет какое-то 

событие, то земля будет считаться не проданной. То же правило должно применяться, если договор купли-продажи 

был заключен с пониманием того, что он будет недействительным, если условия не будут соблюдены в течение 

определенного времени. 

 

14. Юлиан также говорит, что этот интердикт действует не только в пользу владельца земли, но и в пользу тех, в 

чьих интересах, чтобы новое произведение не было построено. 

 

12. Венулиус, Интердикты, книга II. 

 

Хотя арендатор и узуфруктуарий имеют право на преимущество этого интердикта в отношении посевов, тем не 

менее, владелец также имеет на него право, если у него есть дополнительный интерес. 

 

13. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXI. 

 

Наконец, если на земле, узуфрукт которой принадлежит Тицию, есть деревья, и они срублены чужаком или 

владельцем, Тиций может возбудить дело против обоих, согласно аквилонскому закону и интердикту Quod vi aut 

clam. 

 

1. Лабео говорит, что если новое произведение будет построено против противодействия твоего сына, то ты будешь 

иметь право на интердикт, как если бы противодействие было оказано тобой самим; тем не менее, твой сын также 

будет иметь на него право. 

 

2. Он также говорит, что никто не считается тайно построившим работу против сына, находящегося под отцовским 

контролем, если земля составляет часть его пекулия; ибо если он знал, что находится под отцовским контролем, то 

не будет считаться, что он сделал работу с намерением скрыть ее от него, так как он знает, что тот не может 

предъявить ему иск. 

 



2887 
 

3. Если один из двух совладельцев участка земли срубит какое-либо дерево, другой может возбудить против него 

дело по этому интердикту, так как он действует в пользу любого лица, имеющего интерес в собственности. 

 

4. Сервий говорит еще более широко: если ты дашь мне разрешение срубить деревья на твоей земле, а затем кто-то 

другой срубит их с применением насилия или тайно, я буду иметь право на этот интердикт, поскольку я являюсь 

заинтересованной стороной. Это еще легче признать, если я купил у вас или получил от вас по какому-либо другому 

договору разрешение на вырубку деревьев. 

 

5. Если новое произведение было построено с применением насилия или тайно на земле, которая в то время никому 

не принадлежала, а впоследствии право собственности на нее перешло к какому-либо лицу, возникает вопрос, есть 

ли основание для интердикта; как, например, если наследство было вакантным, а Тиций после этого вступил в него, 

будет ли он иметь право на интердикт? Вивиан часто утверждал, что этот интердикт будет в пользу наследника, 

поскольку работа была выполнена до принятия им наследства. Лабео говорит, что нет никакой разницы, если 

сторона, о которой идет речь, не знала, кто будет наследником, так как он может легко воспользоваться этим 

предлогом даже после принятия наследства. Он также говорит, что нельзя возражать против того, что в то время не 

было владельца земли, так как место захоронения не имеет владельца, и если на нем будет возведено новое 

сооружение, я могу возбудить дело посредством интердикта Quod m aut clam. К сказанному ранее следует добавить, 

что наследство заменяет право собственности. Можно вполне обоснованно считать, что интердикт будет 

действовать в пользу наследника и других наследников, если работа была построена с применением насилия или 

тайно, до или после того, как они вступили в наследство. 

 

6. Если мой арендатор строит новое произведение с моего согласия или я после этого утверждаю его действия, то это 

то же самое, как если бы его построил мой агент. В этом случае установлено, что я буду нести ответственность 

независимо от того, действовал ли он с моего согласия или я утвердил то, что он сделал. 

 

7. Юлиан говорит, что если арендатор срубит дерево, право собственности на которое было спорным, или сделает 

что-либо другое, и это будет сделано по приказу собственника, то обе стороны будут нести ответственность не 

только за разрешение срубить дерево, но и за оплату всех расходов по восстановлению имущества в прежнее 

состояние. Однако, если владелец не отдавал приказа о проведении работ, арендатор будет нести ответственность за 

разрешение срубить дерево и за оплату расходов, а владелец будет вынужден сделать только то, что разрешил 

убрать дерево. 

 

14. Юлиан, Дигесты, книга LXVIII. 
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Ибо если мой раб без моего ведома построит новую работу, а я впоследствии продам его или сделаю из него 

человека, то против меня может быть возбуждено дело только о том, чтобы заставить меня разрешить снести эту 

работу. Истец, однако, может возбудить дело против покупателя раба и заставить его отдать его в качестве 

возмещения ущерба или оплатить расходы, понесенные при восстановлении имущества в первоначальное состояние. 

Этот иск может быть предъявлен и к самому рабу после его манумиляции. 

 

15. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXI. 

 

Этот интердикт всегда может быть применен против того, кто владеет новым произведением. Поэтому, если кто-

либо построил на моей земле новое произведение без моего ведома или согласия, будет основание для интердикта. 

 

1. Если ты сдал свою землю в аренду для земляных работ, а арендатор выбрасывает камни, которые он достает, на 

поле соседа, Лабео говорит, что ты не несешь ответственности по интердикту Quod vi aut clam, если только это не 

было сделано по твоему указанию. Я, однако, думаю, что арендатор будет нести ответственность, но не 

арендодатель, если только он не будет вынужден разрешить убрать камни и уступить любое право на иск, которое 

он может иметь; в противном случае он не может нести ответственность. 

 

2. Лабео говорит, что если по моему приказу на могилу, принадлежащую другому лицу, будет насыпана земля, то 

против меня может быть возбуждено дело по интердикту Quod vi aut clam; если же это было сделано с общего 

согласия нескольких лиц, то дело может быть возбуждено против любого из них или против каждого в отдельности; 

ведь если в деле участвуют несколько лиц, то каждый из них несет полную ответственность. Однако если некоторые 

из них действовали по собственной инициативе, иск должен быть предъявлен ко всем, то есть на всю сумму. Таким 

образом, если иск будет предъявлен одному из них, это не освободит остальных, и даже если решение будет 

вынесено только против одного, результат будет тот же; тогда как в первом случае, если иск будет предъявлен 

одному, остальные будут освобождены. В дополнение к этому может быть предъявлен иск, основанный на 

нарушении гробницы. 

 

3. Этот интердикт выдается против наследника и других наследников на сумму, которая попала в их руки, но это 

будет не после истечения года. 

 

4. Год начинает исчисляться со времени завершения работы или прекращения труда над ней, хотя она может быть и 

не закончена. В противном случае, если бы год исчислялся со дня начала работы, пришлось бы подавать несколько 

исков против тех, кто задержал ее завершение. 
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5. Если же место, в котором производилась работа, было труднодоступным (как, например, если она производилась с 

применением насилия, или тайно в могильнике, или в другом уединенном месте, или под землей, или под водой, или 

в канализации), то интердикт будет действовать в отношении новой работы даже по истечении года, если будет 

доказана надлежащая причина. Ибо если будет доказана надлежащая причина, исключение, основанное на том, что 

прошел год, не может быть заявлено, т.е. если установлена уважительная и достаточная причина незнания. 

 

6. Если кто-либо, "отсутствующий по делам государства, по возвращении желает воспользоваться интердиктом Quod 

vi aut clam, более правильное мнение состоит в том, что он не должен быть исключен из этого на основании того, что 

прошел год, но что он будет иметь право на год после возвращения. Ибо если несовершеннолетний в возрасте до 

двадцати пяти лет будет находиться в отъезде по государственным делам и во время своего отсутствия достигнет 

совершеннолетия, то год будет отсчитываться со дня его возвращения, а не со дня, когда ему исполнилось двадцать 

пять лет". Это было указано в рескрипте Божественного Пия и подтверждено всеми другими императорами, которые 

его сменили. 

 

7. В разбирательстве по этому интердикту сумма судебного решения основывается на заинтересованности истца в 

том, чтобы новая работа не была построена. Судья обязан решить, что имущество должно быть восстановлено таким 

образом, чтобы состояние истца было таким же, каким оно было бы, если бы новые работы, из-за которых был подан 

иск, не были предприняты ни насильственно, ни тайно. 

 

8. Поэтому иногда необходимо принимать во внимание право собственности, как, например, в случаях, когда 

сервитуты утрачены или узуфрукты погашены в связи с проведением новых работ, что может произойти не только 

во время строительства, но и во время сноса, когда состояние сервитутов, узуфруктов или самого имущества 

ухудшается. 

 

9. Заинтересованность истца, однако, должна быть подтверждена его присягой в суде, или, если это невозможно 

сделать, она должна быть определена судьей. 

 

10. Если кто-либо совершил мошенничество, чтобы избежать восстановления имущества в прежнее состояние, он 

должен считаться имеющим полномочия на это. 

 

11. В этом интердикте должна быть принята во внимание и небрежность ответчика, которая должна быть оценена в 

соответствии с мудростью судьи. 
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12. По той причине, что данный интердикт касается интереса истца в том, чтобы не было построено новое здание, 

если он получил стоимость своего интереса с помощью другого иска, то в результате он не сможет получить ничего 

другого с помощью данного интердикта. 

 

16. Паулюс, Об эдикте, книга LXVII. 

 

Этот интердикт будет действовать в пользу тех, кто не владеет имуществом, при условии, что они имеют в нем 

интерес. 

 

(1) Если кто-либо с применением насилия или тайно срубит деревья, которые не приносят плодов, как, например, 

кипарисы, то интердикт будет действовать только в пользу владельца. Если же деревья такого рода доставляют 

удовольствие, то можно сказать, что узуфруктуарий также имеет интерес на этот счет, и что он будет иметь право на 

интердикт. 

 

(2) Короче говоря, если кто-либо построил произведение с применением насилия или тайно и находится во 

владении, он должен разрешить убрать то, что было построено, и оплатить расходы на это; но если тот, кто сделал 

работу, не находится во владении, он должен оплатить расходы на удаление; если он находится во владении, но не 

строил произведение, он должен только разрешить его убрать. 

 

17. То же, "Об эдикте", книга LXIX. 

 

Интердикт Quod vi aut clam приобретается для собственника почти любым лицом, и даже арендатором. 

 

18. Цельс, Дигесты, книга XXV. 

 

Если кто-либо срубит дерево до его созревания, он будет отвечать по интердикту Quod vi aut clam. Точно так же, 

если он срубит его после созревания, и владелец не понесет никакого ущерба, он ни за что не будет отвечать. 

 

(1) Очень правильно было сказано, что если вы подадите ходатайство в магистрат об обязании вашего противника 

явиться в суд, чтобы помешать ему вручить вам уведомление о запрете на строительство нового произведения, то вы 

будете считаться действующим тайно, если в это время вы продолжите работу. 

 

19. Ульпиан, Об эдикте, книга LVII. 
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Сабинус говорит, что сын, находящийся под отцовским контролем и являющийся арендатором, имеет право на 

интердикт Quod vi aut clam против любого, кто поджигает деревья. 

 

20. Паулюс, О Сабинусе, книга XIII. 

 

Тот считается совершившим насилие, кто продолжает строительство нового произведения после того, как ему 

запретили это делать; например, сдерживая своего противника, чтобы не уведомить его, или закрывая против него 

дверь. 

 

(1) Подразумевается также, что человеку помешало какое-либо действие, то есть противодействие со стороны кого-

либо, говорящего с ним, или поднявшего на него руку, или бросившего камень на сооружение с намерением 

запретить ему продолжать работу. 

 

(2) Более того, тот, кому запретили действовать, действует с применением насилия до тех пор, пока дело остается в 

прежнем состоянии; ибо если он после этого заключает соглашение со своим противником, то перестает применять 

насилие. 

 

(3) Точно так же, если запрещенную работу продолжает наследник или тот, кто купил у него имущество, не зная об 

этом, Помпоний говорит, что следует считать, что он не подлежит интердикту. 

 

(4) Любая новая работа, которая производится на корабле или в отношении любого другого движимого имущества, 

даже если она увеличит его размеры, не включается в этот интердикт. 

 

(5) Независимо от того, где производится работа - в частном или общественном месте, или в месте, которое является 

священным или религиозным, - интердикт подлежит применению. 

 

21. Помпоний, "О Сабине", книга XXIX. 

 

Если судья, к которому обратились в соответствии с этим интердиктом, прикажет убрать новое произведение, а кто-

либо другой уберет его с применением насилия или тайно, то сторона, против которой вынесено решение, будет, тем 

не менее, при любых обстоятельствах обязана вернуть имущество в прежнее состояние. 

 

(1) Если я прикажу своему рабу построить новую работу, и не будет подозрений в тайных действиях, но мой раб 

думает, что мой противник выступит против него, если узнает об этом; буду ли я нести ответственность? Не думаю, 

что будет, поскольку рассматривать следует только меня лично. 
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(2) При строительстве нового объекта необходимо учитывать как землю, так и воздух, которые могут быть 

затронуты. 

 

(3) Если кто-либо в результате строительства нового объекта утратит какое-либо право на свою землю, то это 

должно быть устранено посредством интердикта. 

 

22. Венулиус, Интердикты, книга II. 

 

Если ты перетянешь и посадишь на своей земле росток одной из моих лоз, и он приживется, я буду иметь право на 

интердикт Quod vi aut clam сроком на год. Если же год истечет, то я уже не буду иметь права на иск; ибо даже корни, 

оставшиеся на моей земле, становятся твоими, так как они являются принадлежностью. 

 

(1) Если кто-либо обрабатывает землю с применением насилия или тайно, я думаю, что он будет отвечать по этому 

запрету так же, как если бы он вырыл канаву; ибо применение этого запрета основано не на виде работы, а на любом 

виде труда, который выполняется на земле. 

 

(2) Если вы прикрепите табличку к моей двери, а я сниму ее до подачи уведомления, после чего мы возбудим дело 

друг против друга в соответствии с запретом Quod vi aut clam, и вы не прекратите свои действия, чтобы дать мне 

возможность освободиться, вы должны получить судебное решение против вас за то, что вы не вернули 

собственность в прежнее состояние, в пределах моего интереса; или я могу заявить об исключении, основанном на 

том, что вы действовали с применением насилия, или тайно, или под ненадежным титулом. 

 

(3) Если ты бросаешь навоз на мою территорию после того, как я запретил тебе это делать, Требаций говорит, что ты 

будешь отвечать по запрету Quod vi aut clam, даже если ты не причинишь мне никакого ущерба и не изменишь 

внешний вид моей земли. Лабео придерживается противоположного мнения, ибо он считает, что не подлежит 

ответственности по этому запрету тот, кто просто проложит дорогу через мою землю, или выпустит туда хищную 

птицу, или будет охотиться на ней, не сооружая ничего нового. 

 

(4) Если кто-либо расширит свою крышу или водосток над могилой, даже если это не коснется самого памятника, 

тем не менее, против него может быть возбуждено дело на основании запрета Quod vi aut clam, поскольку гробница 

является не только местом, предназначенным для погребения, но и имеет право на весь воздух над ней, и, исходя из 

этого, может быть возбуждено дело о нарушении могилы. 
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(5) Если тот, кто подал уведомление о том, что он собирается приступить к новой работе, должен начать ее 

немедленно, он не будет считаться тайным; но он будет считаться действующим тайно, если он приступит к ней по 

истечении установленного времени. 

 

 

 

Тит. 25. О снятии оппозиции. 
 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXI. 

 

Претор говорит: "Уведомление будет действовать, если истец имеет право препятствовать строительству нового 

произведения против его согласия; в противном случае я разрешаю снять запрет". 

 

(1) Снятие запрета рассматривается в данном разделе. 

 

(2) Слова претора указывают на то, что такое снятие должно быть сделано только в том случае, если уведомление не 

имеет силы, и что он намеревается, чтобы оно имело силу только в том случае, если лицо, подающее его, имеет 

право запретить строительство нового произведения без его согласия. Более того, независимо от того, предоставлено 

ли обеспечение или нет, предоставленное изъятие распространяется только на имущество, в отношении которого 

уведомление недействительно. Очевидно, что если обеспечение было предоставлено, а изъятие было предоставлено 

после этого, то в изъятии нет необходимости. 

 

(3) Только тот имеет право направить уведомление об отказе от строительства нового объекта, за которым 

закреплено право собственности или сервитут. 

 

(4) Юлиан также считал, что узуфруктуарий имеет право на возврат сервитута; в соответствии с этим, он может 

подать уведомление соседу о том, чтобы тот не строил новую работу, и отзыв возражения также будет 

действительным. Если же он подаст уведомление самому владельцу земли, то отзыв возражений не будет иметь 

силы, и узуфруктуарий не будет иметь никакого права на иск против владельца, поскольку у него есть право на иск 

против соседа, например, чтобы помешать ему поднять свой дом на большую высоту. Но если его узуфрукт будет 

нарушен в результате этого действия, он должен подать иск о его восстановлении". Юлиан говорит то же самое в 

отношении других лиц, которым сервитуты причитаются от их соседей. 

 



2894 
 

(5) Юлиан также говорит, что не будет несправедливо разрешить человеку, получившему землю в залог, сохранить 

сервитут, наложенный на эту землю. 

 

 

 

Тит. 26. Относительно ненадежных владений. 
 

 

1. Ульпиан, Институции, книга I. 

 

Прекарное владение - это такое владение, при котором стороне, ходатайствующей об этом, разрешается 

пользоваться имуществом до тех пор, пока тот, кто дает ему разрешение, позволяет ему это делать. 

 

(1) Этот вид щедрости заимствован из права народов. 

 

(2) Он отличается от пожертвования тем, что тот, кто делает пожертвование, не имеет намерения получить 

имущество снова; но тот, кто предоставляет что-либо на условиях временного владения, делает это с расчетом на 

возобновление контроля над имуществом, когда он решит освободить его от владения. 

 

(3) Это также напоминает ссуду в пользование, так как тот, кто ссужает имущество таким образом, делает это так, 

чтобы не сделать вещь, переданную в ссуду, собственностью того, кто ее получает, а лишь разрешает ему 

пользоваться ею. 

 

2. То же, "Об эдикте", книга LXIII. 

 

Претор говорит: "Ты должен вернуть данное имущество тому, у кого оно находится в ненадежном владении или 

которым ты перестал владеть в результате какого-либо мошеннического действия". 

 

(1) Этот интердикт является реституционным. Он основан на естественной справедливости, и его решение 

принимается в пользу того, кто желает отменить временное владение. 

 

(2) Ибо естественно справедливо, чтобы ты пользовался моей милостью только до тех пор, пока я этого желаю, и 

чтобы я мог отменить ее, когда передумаю. Поэтому, когда что-либо дается по ненадежному договору, мы можем 

использовать не только интердикт, но и Actio praescriptis verbis, который основан на доброй воле. 
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(3) Владельцем имущества на праве временного владения считается тот, кто владеет им фактически или юридически 

по той единственной причине, что он попросил и получил право на владение или пользование им. 

 

3. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXV. 

 

Например, когда ты просишь меня предоставить тебе право прохода через твою землю, или разрешить тебе, чтобы 

твой водосток проходил над моей крышей, или чтобы твои балки опирались на мою стену". 

 

4. Ульпиан, Об эдикте, книга XVII. 

 

Шаткое право собственности существует и в отношении движимого имущества. 

 

(1) Более того, мы должны помнить, что тот, кто владеет имуществом на условиях временного владения, также 

находится во владении этим имуществом. 

 

(2) Не тот, кто попросил имущество на условиях временного владения, а тот, кто владеет им на условиях такого 

владения, несет ответственность по данному интердикту. Ибо может случиться, что тот, кто не просил его, может, 

тем не менее, владеть им на условиях ненадежного владения; так, например, если мой слуга попросит его или кто-

либо другой, находящийся под моим контролем, сделает это, то он приобретет его для меня на условиях такого 

владения. 

 

(3) Точно так же, если я попрошу имущество на условиях непостоянного владения, которое уже принадлежит мне, 

то, хотя я и сделал эту просьбу, я не буду владеть этим имуществом на условиях этого владения, по той причине, что 

установлено, что никто не может владеть своим имуществом на условиях непостоянного владения. 

 

(4) Аналогично, тот, кто просит дать ему имущество на условиях временного владения на определенный срок, по 

истечении этого срока будет считаться владеющим им на основании этого владения, даже если он не просил владеть 

им дольше; так как считается, что владелец имущества возобновляет временное владение, когда он разрешает лицу, 

попросившему его на таком титуле, продолжать владеть им. 

 

5. Помпоний, "О Сабине", книга XXIX. 

 

Если, пока прекарное владение еще существует, ты просишь, чтобы оно продолжалось долгое время, то оно будет 

продлено; ибо титул владения не изменяется, и прекарное владение не создается таким образом, а просто 
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продлевается. Если же вы просите об этом по истечении времени, то лучше считать, что прекарный титул, который 

был однажды погашен, не возобновляется, а устанавливается новый. 

 

6. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXI. 

 

Если в это время владелец имущества станет безумным или умрет, Марцелл говорит, что возобновление временного 

владения невозможно. Это действительно так. 

 

(1) Если мой агент, по моему указанию, попросит имущество на условиях временного владения, или если я одобрю 

его действия, то будет правильно сказать, что я владею им на условиях такого владения. 

 

(2) Тот, кто попросил разрешения проживать на земле на условиях временного владения, не владеет землей, но ее 

владение остается за тем, кто дал ему разрешение. Ибо юристы считают, что узуфруктуарий, арендатор и 

наниматель - все живут на земле, но не владеют ею. 

 

(3) Юлиан говорит, что если тот, кто насильно изгнал другого, после этого получает от него ту же землю по 

прекарному владению, то он перестает владеть ею насильно и начинает владеть ею по прекарному владению; и он не 

считает, что он изменил свое право собственности на имущество, поскольку он начинает владеть им по прекарному 

владению с согласия того, кто его изгнал. Ведь если бы он купил для него ту же самую собственность, он бы начал 

приобретать право собственности на нее как покупатель. 

 

(4) Возникает вопрос, если кто-либо передаст мне свое имущество в залог, а затем попросит владеть им на правах 

временного владения, будет ли основание для этого интердикта. В данном случае речь идет о том, может ли 

существовать ненадежное право собственности на собственное имущество. Мне кажется, что более правильным 

является мнение о том, что временное владение относится к залогу, поскольку предоставляется именно владение, а 

не право собственности. Это мнение чрезвычайно полезно, поскольку каждый день кредиторы обращаются к тем, 

кто отдал свое имущество в залог, с просьбой разрешить им владеть им на условиях временного владения. Подобное 

временное владение должно быть действительным. 

 

7. Венулей, Интердикты, книга III. 

 

Но если я имею право сохранить владение имуществом на основании интердикта Uti possidetis, хотя вопрос о праве 

собственности на него еще не решен, и я предоставляю тебе его во владение на условиях временного владения, ты 

будешь нести ответственность по этому интердикту. 
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8. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXI. 

 

Возник вопрос: если Тиций попросит меня разрешить ему пользоваться чем-то, принадлежащим Семпронию, а я 

после этого попрошу Семпрония дать разрешение на это, и он, желая оказать мне услугу, даст разрешение, то Тиций 

будет владеть имуществом от меня на правах временного владения, и я смогу предъявить ему иск по интердикту. 

Однако Семпроний не может возбудить против него дело, потому что следующие слова: "Которое ты держишь у 

него по преторскому праву" показывают, что интердикт может быть применен тем, кто попросил о преторском 

праве, а не тем, кому принадлежит имущество. Но будет ли Семпроний иметь право подать на меня в суд по 

интердикту за то, что я просил его разрешить владеть имуществом на условиях временного владения? Лучшее 

мнение таково: он не будет иметь права на интердикт, потому что я не владею имуществом на правах временного 

владения, так как получил его не для себя, а для другого. Тем не менее, он будет иметь право на иск по мандату 

против меня, поскольку он предоставил его вам по моему указанию. Или, если кто-либо скажет, что это было 

сделано не по моему указанию, а для того, чтобы сделать меня своим должником, то следует признать, что против 

меня также должен быть подан иск in factum. 

 

(1) Если кто-либо получил имущество от Тиция на условиях ненадежного владения, то считается, что оно также 

находится у его наследника таким же образом, как об этом говорят Сабин и Цельс; такова наша практика. Поэтому 

считается, что человек владеет имуществом по этому договору от всех других наследников; это мнение одобряет 

Лабео. Он добавляет, что даже если бы он не знал о существовании наследника, fie все равно владел бы имуществом 

от него на условиях ненадежного владения. 

 

(2) Давайте посмотрим, каково будет правило, если вы попросите меня предоставить вам имущество на условиях 

временного владения, а я отчужу его; будет ли владение продолжать существовать после передачи имущества 

другому? Лучшее мнение состоит в том, что он может воспользоваться интердиктом, если он не отменил прекарное 

владение; точно так же, как если бы ты удерживал имущество таким образом у него, а не у меня, и если ты 

разрешишь ему владеть им по этому владению в течение некоторого времени, он может надлежащим образом 

воспользоваться интердиктом так же, как если бы ты удерживал его у него. 

 

(3) Претор пожелал, чтобы по этому процессу был привлечен к ответственности и тот, кто совершил обманное 

действие, чтобы избежать удержания владения. Следует отметить, что тот, кто сохраняет владение по ненадежному 

договору, отвечает не за небрежность, а только за мошенничество; хотя тот, кто взял вещь взаймы, отвечает как за 

небрежность, так и за мошенничество. И недаром тот, кто получает имущество на основании шаткого титула, несет 

ответственность только за мошенничество, ибо все это проистекает только из щедрости того, кто предоставил 

имущество на основании такого титула; и достаточно, если он несет ответственность только за мошенничество. 
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Можно, однако, сказать, что он также будет нести ответственность за грубую небрежность, которая напоминает 

мошенничество. 

 

(4) По этому интердикту имущество должно быть возвращено в первоначальное состояние, а если это не будет 

сделано, то должно быть вынесено решение о размере процентов истца в том, чтобы имущество было возвращено в 

прежнее состояние с момента вынесения интердикта. Поэтому следует также произвести оценку урожая и оплатить 

его с той же даты. 

 

(5) Если тот, кто получил имущество на условиях временного владения, не пользуется сервитутом, и в связи с этим 

он погашен, давайте посмотрим, будет ли он подлежать интердикту. Я думаю, что он не подлежит ответственности, 

если только он не был виновен в мошенничестве. 

 

(6) Вообще говоря, следует считать, что при реституции следует принимать во внимание как мошенничество, так и 

грубую небрежность, но не более того. Очевидно, что после вынесения интердикта следует учитывать и 

мошенничество, и грубую, и обычную небрежность, ибо если кто-либо, владеющий имуществом на условиях 

ненадежного владения, не исполняет свои обязательства, он должен отвечать за все. 

 

(7) Лабео говорит, что этот интердикт может быть применен по истечении года, и это наша практика; ибо, поскольку 

имущество иногда предоставляется на условиях ненадежного владения в течение значительного времени, было бы 

абсурдно считать, что по истечении года нет оснований для интердикта. 

 

(8) Наследник того, кто просит предоставить ему имущество на условиях временного владения, будет нести 

ответственность по этому интердикту, как и он сам, если он владел имуществом или был виновен в мошенничестве, 

чтобы избежать обладания им или предотвратить его попадание в его руки; но он будет нести ответственность 

только в размере полученной им прибыли, если какое-либо мошенничество было совершено умершим. 

 

9. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXVI. 

 

Прекарное владение может быть установлено между сторонами, которые либо присутствуют, либо отсутствуют, 

например, посредством письма или посыльного. 

 

10. Помпоний, О Плаутии, книга V. 

 

Хотя кто-либо мог просить только женщину-рабыню на условиях временного владения, считается, что 

подразумевалось, что он должен иметь право на любое потомство от этой женщины-рабыни. 
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11. Цельс, Дигесты, книга VII. 

 

Если должник, который просил дать ему имущество, заложенное на условиях временного владения, погасит долг, то 

это владение прекращается, так как намерением сторон было, чтобы оно продолжало существовать только до того 

времени, когда долг будет выплачен. 

 

12. То же, Дигесты, книга XXV. 

 

Когда что-либо предоставляется на условиях ненадежного владения, и есть договоренность, что получатель будет 

владеть им до календ июля, будет ли тот, кто получил его, иметь право на исключение, чтобы предотвратить 

лишение его владения имуществом до этого времени? Соглашение такого рода не имеет никакой силы и силы, так 

как неправомерно, чтобы имущество, принадлежащее другому лицу, удерживалось во владении против согласия 

владельца. 

 

(1) Имущество, находящееся во временном владении, переходит к наследнику того, кто его предоставил, но не 

переходит к наследнику того, кто его получил, поскольку владение было предоставлено только ему самому, а не его 

наследнику. 

 

13. Паулюс, О Квинте Муции, книга XXXIII. 

 

Если твой раб попросит предоставить ему имущество на условиях временного владения, и это будет сделано по 

твоему приказу, или же ты ратифицируешь его просьбу от своего имени, ты будешь нести ответственность как 

держатель имущества таким образом. Если же ваш раб или ваш сын обратится с просьбой от своего имени, без 

вашего ведома, вы не будете считаться держателем имущества на условиях временного владения, но тот, кто его 

предоставил, будет иметь право возбудить против вас дело по иску De peculia или по иску об имуществе, 

используемом в интересах другого. 

 

14. Паулюс, О Сабине, книга XIII. 

 

Интердикт, касающийся имущества, находящегося в ненадежном владении, был введен с полным основанием, 

поскольку в гражданском праве не существовало иска для этой цели. Ибо владение имуществом на непостоянном 

основании относится к пожертвованиям и благодеяниям, а не к договорам, заключенным в ходе обычной 

коммерческой деятельности. 
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15. Помпоний, "О Сабине", книга XX. 

 

Он основан на абсолютной справедливости, поскольку предписывает, чтобы человек пользовался нашей 

собственностью только в той мере, в какой мы готовы дать ему на это разрешение. 

 

(1) Гости и другие лица, имеющие право на бесплатное жилье, не считаются владельцами на условиях ненадежного 

владения. 

 

(2) Мы можем владеть на условиях временного владения имуществом, которое состоит из права, как, например, 

право, позволяющее вставлять балки в здание или разрешающее выступать над землей. 

 

(3) Тот, кто получил обеспечение для реституции своей собственности, не имеет права пользоваться 

преимуществами интердикта, относящегося к прекарному владению. 

 

(4) Несомненно, тот, кто получил владение на условиях временного владения, фактически его не приобрел. Но есть 

ли сомнения в том, что тот, кто просил предоставить его, будет продолжать сохранять владение? Если владение на 

условиях временного владения было предоставлено рабу, то считается, что оно принадлежит обеим сторонам: тому, 

кто обратился с просьбой, поскольку он владеет им фактически, и владельцу имущества, поскольку у него не было 

намерения отказаться от него. 

 

(5) Для данного интердикта не имеет значения, в каком месте кто-либо владеет имуществом или начал владеть им на 

условиях ненадежного владения. 

 

16. То же, "О Сабинусе", книга XXII. 

 

Если я усыновлю человека, которому имущество было предоставлено на условиях временного владения, то и 

владеть им я буду на условиях такого же владения. 

 

17. То же, "О Сабине", книга XXIII. 

 

Когда кто-либо владеет землей на условиях временного владения, он может воспользоваться интердиктом Uti 

possidetis против всех других лиц, кроме того, от кого он получил землю. 

 

18. Юлиан, Дигесты, книга XIII. 
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Любой человек может отдать свою собственность, находящуюся в ненадежном владении, стороне, находящейся во 

владении, даже если сам он ею не владеет. 

 

19. То же, Дигесты, книга XLIX. 

 

Два человека не могут владеть одним и тем же имуществом на основании временного владения, так же как два 

человека могут владеть одной и той же вещью посредством насилия или тайно; ибо два справедливых или 

несправедливых владения ею не могут существовать в одно и то же время. 

 

(1) Всякий, кто просит передать ему моего раба под ненадежным титулом, считается владеющим им у меня под 

таким титулом, если я удовлетворю его просьбу; следовательно, он будет отвечать передо мной по данному 

интердикту. 

 

(2) В тех случаях, когда просят о предоставлении чего-либо на условиях временного владения, мы не можем 

воспользоваться не только этим интердиктом, но и процедурой взыскания имущества, сумма которого не 

определена, то есть Actio Praescriptis Verbis. 

 

20. Ульпиан, Мнения, книга II. 

 

Продавец может следить за проданным имуществом, которое должно оставаться в руках покупателя под 

ненадежным титулом, до тех пор, пока не будет выплачена вся цена, если по вине покупателя оплата не была 

произведена. 

 

21. Венулиус, Действия, книга IV. 

 

Когда кто-либо получает разрешение на проживание на земле, находящейся в ненадежном владении, излишне 

добавлять слова: "Для него и его семьи", так как подразумевается, что разрешение дается через него для его семьи на 

пользование имуществом. 

 

22. То же, Интердикты, книга III. 

 

Если кто-либо, владеющий имуществом просто как собственник, попросит владельца имущества дать ему 

разрешение сохранить его на условиях временного владения, или если тот, кто купил имущество, принадлежащее 

другому, обратится с этой просьбой к владельцу того же имущества, то очевидно, что они будут владеть им на 

условиях временного владения; и не следует считать, что они сами изменили свое право на владение, поскольку 
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владение на условиях временного владения было предоставлено им владельцем земли. Ибо если ты попросишь 

другого, чтобы имущество, находящееся в твоем владении, было предоставлено тебе на условиях временного 

владения, то будет считаться, что ты перестал владеть им по первому титулу и начал владеть им на условиях 

временного владения. С другой стороны, если лицо, имеющее право отнять имущество у владельца, попросит его 

предоставить его ему на условиях временного владения, оно будет нести ответственность по данному интердикту, 

так как в результате этой просьбы было получено преимущество, то есть владение, принадлежащее другому. 

 

(1) Если подопечный без полномочий своего опекуна попросит предоставить ему имущество на условиях 

временного владения, Лабео говорит, что он будет владеть им на условиях временного владения и будет нести 

ответственность по данному интердикту; ибо если кто-либо владеет им естественным образом, то нет оснований для 

применения полномочий опекуна. Слова: "которым ты владеешь на условиях ненадежного владения" вполне 

применимы, поскольку то, чем он владеет, он владеет на основании титула, под которым он просил о 

предоставлении имущества. В этом деле нет ничего нового для претора; если подопечный владеет имуществом, то 

судья потребует от него отдать его, а если он не владеет им, то не несет ответственности. 

 

 

 

Тит. 27. Относительно интердикта, касающегося рубки деревьев. 
 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXI. 

 

Претор говорит: "Если дерево, растущее на твоем участке, нависнет над участком твоего соседа, а ты виноват в том, 

что не убрал его, я запрещаю применять силу, чтобы помешать ему сделать это и оставить его себе". 

 

(1) Этот запрет носит запретительный характер. 

 

(2) Если дерево возвышается над домом соседа, возникает вопрос, может ли претор приказать убрать все дерево, или 

только ту его часть, которая возвышается над зданием? Рутилий говорит, что дерево должно быть вырвано с корнем, 

и многие авторитеты считают это правильным. Лабео утверждает, что если владелец не убирает дерево, то тот, кто 

пострадал от него, может, если захочет, срубить его и унести древесину. 

 

(3) Виноградные лозы также включены в понятие "деревья". 
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(4) Этот запрет действует не только в пользу владельца дома, но и в пользу узуфруктуария этого дома, так как в его 

интересах, чтобы дерево не выступало над зданием. 

 

(5) Более того, следует принять мнение, что если дерево выступает над домом, находящимся в общей собственности 

нескольких лиц, то каждый из совладельцев будет иметь право на получение интердикта, причем на всю сумму, 

поскольку каждый из них имеет право подать иск о взыскании сервитута. 

 

(6) Претор говорит: "Если ты виноват в том, что не убрал его, я запрещаю применять силу, чтобы помешать ему это 

сделать". Таким образом, сначала тебе дается право убрать дерево, а если ты этого не сделаешь, то претор запрещает 

тебе применять насилие, чтобы помешать соседу убрать его. 

 

(7) Претор также говорит: "Если дерево на твоем участке возвышается над участком твоего соседа, и ты виноват в 

том, что не подрезал его на высоту пятнадцати футов от земли, я запрещаю применять силу, чтобы помешать твоему 

соседу подрезать его на указанную высоту и убрать дерево для собственного пользования". 

 

(8) То, что говорит претор, закон Двенадцати таблиц имел целью установить, а именно, что ветви деревьев должны 

быть обрезаны на расстоянии пятнадцати футов от земли, чтобы тень от дерева не вредила земле соседа. 

 

(9) Между двумя разделами запрета есть разница, так как если дерево выступает над соседним домом, то оно должно 

быть полностью срублено; если же оно выступает над землей, то его нужно только подрезать на высоте пятнадцати 

футов от земли. 

 

2. Помпоний, "О Сабине", книга XXXIV. 

 

Если дерево на участке соседа под действием ветра выступает над вашей землей, согласно Закону двенадцати 

таблиц, вы можете подать иск против соседа, чтобы заставить его убрать дерево, на том основании, что он не имеет 

права иметь дерево в таком состоянии. 

 

 

 

Тит. 28. Относительно интердикта, касающегося сбора плодов, упавших с участка 

одного человека на участок другого. 
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1. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXI. 

 

Претор говорит: "Если какие-либо орехи упадут из помещения твоего соседа на твое, я запрещаю применять силу, 

чтобы помешать ему собрать их и унести в течение трех дней". 

 

(1) Под этим термином подразумеваются все виды фруктов. 

 

 

 

Тит. 29. Относительно запрета, касающегося продукции свободного человека. 
 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXI. 

 

Претор говорит: "Ты должен выдать любого свободного человека, владением которого ты владеешь обманным 

путем". 

 

(1) Этот интердикт был составлен с целью сохранения свободы, то есть для того, чтобы никто из свободных людей 

не ограничивал их свободу. 

 

2. Венулиус, Интердикты, книга IV. 

 

Ибо нет большой разницы между рабами и людьми, которые не имеют права уходить по своему желанию. 

 

3. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXI. 

 

Lex Fabia также имел ссылку на это, и интердикт не препятствует обращению к закону Фабия, ибо человек может 

возбудить дело по интердикту, а обвинение все равно может быть предъявлено по Lex Fabia; и наоборот, любой, кто 

возбуждает дело по этому закону, может, тем не менее, воспользоваться преимуществами интердикта, тем более что 

одна сторона может применить интердикт, а другая воспользоваться действием, разрешенным законом Фабия. 

 

(1) Эти слова "всякое свободное лицо" относятся к любому свободному человеку, независимо от того, достиг он 

половой зрелости или нет, мужчина это или женщина, один или несколько, и является ли данная сторона своим 

собственным хозяином или находится под контролем другого, ибо мы рассматриваем только вопрос о том, свободен 

ли он. 
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(2) Однако тот, кто находится под властью другого, не подлежит ответственности по этому запрету, так как не 

считается, что он удерживает обманным путем того, кто пользуется правом, на которое он имеет законное право. 

 

(3) Если кто-либо лишает свободы человека, которого он выкупил у врага, то он не несет ответственности по 

данному интердикту, так как не делает этого обманным путем. Ясно, что если он передаст сумму выкупа, то 

интердикт будет применяться. Но если он отпустит его, не получив денег, то следует сказать, что будет основание 

для интердикта, если, дав ему свободу, он впоследствии захочет его удержать. 

 

(4) Если кто-либо удерживает своего сына, который не находится под его контролем, то обычно считается, что он 

делает это, не будучи виновным в мошенничестве; поскольку искренняя привязанность заставляет его удерживать, 

без презумпции мошенничества, если только не очевидно наличие недобросовестности. Следовательно, то же 

правило будет действовать, если покровитель подчинит своей власти своего вольноотпущенника, приемного ребенка 

или раба, еще не достигшего возраста половой зрелости, который был отдан в качестве возмещения за причиненный 

им ущерб. И, вообще говоря, тот, у кого есть веская причина для сохранения контроля над вольноотпущенником, не 

считается недобросовестным. 

 

(5) Если кто-либо продолжает удерживать свободного человека с его собственного согласия, он не считается 

поступающим недобросовестно; но что если он удерживает его с его согласия, но после того, как обманул, 

соблазнил или склонил его, не имея на то веских и достаточных оснований? Его вполне справедливо признают 

удерживающим его обманным путем. 

 

(6) Человек, который не знает, что свободный человек является членом его семьи, не виновен в недобросовестности; 

но если он знает об этом и продолжает удерживать его, он не свободен от мошенничества. 

 

(7) Ясно, что если тот, кто владеет свободным человеком, сомневается в том, является ли он свободным или рабом, 

или возбуждает дело для выяснения его состояния, этот интердикт не должен применяться, но должно быть 

возбуждено дело для установления свободы, так как очень правильно было решено, что основание для этого 

интердикта будет только тогда, когда нет сомнений в том, что человек свободен. Если, однако, возникает вопрос о 

его состоянии, право на предъявление другого иска не должно быть ущемлено. 

 

(8) Претор говорит: "Ты должен предъявить человека". Представить человека - значит довести его до всеобщего 

сведения и дать возможность увидеть и потрогать его. Термин "предъявить" буквально означает не держать его в 

тайне. 
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(9) Этот интердикт будет действовать в пользу каждого человека, ибо никому не запрещено пользоваться свободой. 

 

(10) Очевидно, что все, кто вызывает подозрение, должны быть исключены из применения этого запрета, если 

характер человека таков, что он предположительно действует в сговоре или с целью досадить. 

 

(11) Если же женщина или несовершеннолетний желают воспользоваться этим интердиктом в пользу кровного 

родственника, родителя или связи, то следует сказать, что интердикт должен быть предоставлен; ибо они могут 

преследовать других в уголовных делах, когда они делают это за вред, причиненный им самим. 

 

(12) Но если есть несколько лиц, желающих воспользоваться этим интердиктом, претор должен выбрать того, кто 

наиболее заинтересован в этом деле, или того, кто лучше всего подходит для этой цели; и этот выбор должен 

зависеть от родства, благонадежности или ранга выбранного лица. 

 

(13) Однако, если после возбуждения дела по этому интердикту другое лицо пожелает приступить к нему, то 

очевидно, что разрешение на его использование не может быть впоследствии легко дано другому лицу, если только 

не будет доказано что-либо в отношении вероломства первоначального обвинителя. Поэтому, при наличии 

соответствующих оснований, этот запрет может применяться более одного раза. Ведь в уголовных делах одно лицо 

не может быть привлечено к ответственности более одного раза, если только первый обвинитель не будет осужден 

за уклончивость. Но если обвиняемый, будучи осужденным, предпочитает выплатить присужденные судом убытки, 

а не выдать человека, то не будет несправедливо вынести против него тот же интердикт повторно, или вынести его 

той же стороне, которой не может воспрепятствовать исключение, или кому-то другому". 

 

(14) Лабео говорит, что этот интердикт может быть вынесен против человека, который отсутствует, и если он не 

будет защищаться, то его имущество может быть взято в казну. 

 

(15) Этот интердикт является бессрочным. 

 

4. Венулей, Интердикты, книга IV. 

 

Если кто-либо ограничивает свободу свободного человека, который не знает о своем состоянии, то он все равно 

будет обязан воспроизвести его, если он обманным путем удерживает его под своей властью. 

 

(1) Требаций также говорит, что тот, кто добросовестно приобретает свободного человека в качестве раба и 

удерживает его под своим контролем, не несет ответственности. 
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(2) Свободный человек ни в коем случае не должен быть обманным путем лишен свободы, и это настолько верно, 

что некоторые авторитеты считают, что не должно быть даже малейшей задержки для того, кто должен его выдать, 

поскольку он подлежит наказанию за совершенное деяние. 

 

(3) Этот интердикт не может быть применен к кредитору для того, чтобы он представил своего должника в суд; ибо 

никто не обязан представлять должника, который скрывается, но по эдикту претора его имущество может быть 

изъято для исполнения. 

 

 

 

Тит. 30. Об интердикте, касающемся выдачи детей и их взыскания. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXI. 

 

Претор говорит: "Ты должен выдать любого ребенка мужского или женского пола, находящегося под властью Луция 

Тиция, который находится в твоих руках или от владения которым ты отказался обманным путем". 

 

(1) Этот интердикт предназначен для применения против того, кто, по желанию родителя, должен произвести на 

свет ребенка, который, как он утверждает, находится под его властью. Из слов эдикта следует, что он будет 

действовать в пользу того, кто имеет право распоряжаться ребенком. 

 

(2) В этом интердикте претор не рассматривает причину, по которой ребенок находится во владении того, от кого 

его требуют, как это было в предыдущем интердикте; но считает, что он должен быть непременно возвращен, если 

он находится под властью истца. 

 

(3) Если же мать ребенка сохраняет его в своем владении, и кажется, что лучше, чтобы он остался под ее опекой, чем 

был передан отцу, то есть, если причина совершенно справедлива, Божественный Пий решил, и это было указано в 

рескрипте Марка Севера, что облегчение должно быть предоставлено матери посредством исключения. 

 

(4) Таким же образом, если будет установлено, что ребенок не находился ни под чьим контролем, хотя это решение 

может быть несправедливым, если кто-либо попытается действовать на основании этого интердикта, он может быть 

отстранен исключением res judicata; таким образом, вопрос уже не в том, находится ли ребенок под контролем истца, 

а в том, было ли принято решение по этому вопросу. 
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(5) Если отец хочет забрать свою дочь или произвести ее на свет после того, как она вышла за меня замуж, не может 

ли мне быть предоставлено исключение против интердикта, если он, вначале согласившись на брак, впоследствии 

захочет его расторгнуть, даже если родились дети? Если брак был заключен надлежащим образом, то, согласно 

нашей практике, он не должен быть расторгнут по причине отцовского контроля. Тем не менее, следует попытаться 

убедить отца не применять свое право отцовской власти с излишней строгостью. 

 

2. Гермогениан, Эпитомы права, книга VI. 

 

С другой стороны, отец с гораздо большим правом может быть принужден мужем своей дочери к ее выдаче и 

разрешить ему вернуть ее, даже если она находится под отцовским контролем. 

 

3. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXI. 

 

Далее претор говорит: "Если Луций Тиций находится под властью Луция Тиция, я запрещаю применять силу, чтобы 

помешать последнему забрать Луция Тиция с собой". 

 

(1) Ранее упомянутые запреты являются показательными, то есть касаются производства детей и других лиц, о 

которых мы уже говорили. Этот интердикт также относится к изъятию таких лиц, и любой, кто имеет на это право, 

может забрать их у него. Поэтому первый интердикт, относящийся к производству детей, является 

подготовительным к этому интердикту, с помощью которого истец может отнять лицо, которое было произведено. 

 

(2) Этот интердикт должен быть вынесен по той же причине, по которой мы указали, что дети должны быть 

представлены в суд. Следовательно, все, что мы говорили ранее, должно быть применимо и здесь. 

 

(3) Более того, этот интердикт не выносится против самого ребенка, которого истец желает забрать, но кто-то 

должен явиться, чтобы защитить его от интердикта. Однако интердикт не будет иметь силы, и сам претор может 

сразу же приступить к делу и вынести решение, если перед ним возникнет спор о том, находится ли ребенок под 

отцовским контролем или нет. 

 

(4) Юлиан говорит, что всякий раз, когда применяется интердикт или начинается расследование по поводу изъятия 

ребенка, а последний еще не достиг возраста половой зрелости, в некоторых случаях расследование следует 

отложить до достижения ребенком этого возраста, а в других случаях решение должно быть принято без 

промедления. Этот вопрос должен решаться в соответствии с рангом лиц, между которыми возник спор, и 

характером дела. Если сторона, утверждающая, что она является отцом ребенка, занимает достойное положение в 
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обществе, обладает мудростью и честностью, она имеет право оставить несовершеннолетнего на своем попечении до 

решения дела; если же тот, кто возбудил дело, ниже по рангу, является злонамеренным человеком или имеет плохую 

репутацию, расследование должно быть проведено немедленно. Точно так же, если тот, кто отрицает, что 

несовершеннолетний находится под чужим контролем, почтенен во всех отношениях и является либо опекуном по 

завещанию, либо назначенным претором, и имеет заботу о подопечном, и отвечает за него во время рассмотрения 

дела; а с другой стороны, тот, кто утверждает, что он его отец, является злонамеренным человеком, расследование 

не должно откладываться. Если же обе стороны вызывают подозрение, либо по причине низкого положения, либо по 

причине дурного характера, Юлиан говорит, что не будет неправильным назначить кого-либо другого, кто мог бы 

воспитывать ребенка, и отложить рассмотрение дела до достижения им половой зрелости; чтобы по сговору или 

неведению одной или другой спорящей стороны не было решено, что самостоятельный ребенок находится в 

подчинении у другого, или чтобы тот, кто подчиняется власти другого, занял место главы семьи. 

 

(5) Даже если отцом будет окончательно доказано, что ребенок находится под его контролем, все равно, если после 

расследования будет установлено, что мать должна иметь предпочтение и сохранить владение ребенком, она может 

это сделать; ибо несколькими указами Божественного Пия было установлено, что мать может получить разрешение 

на то, чтобы ребенок остался с ней из-за плохого характера отца, без какого-либо умаления отцовской власти. 

 

(6) В этом интердикте претор приказывает, чтобы девушка или юноша семнадцати лет или тот, кто близок к этому 

возрасту, до рассмотрения дела были оставлены на попечение матери семейства. Мы говорим, что ребенок близок к 

семнадцати годам, сразу после того, как он достиг половой зрелости. Под матерью семейства понимается женщина с 

признанной хорошей репутацией. 

 

4. Африкан, Вопросы, книга IV. 

 

Если я скажу, что тот, кто утверждает, что он глава семьи, является моим сыном и находится под моим контролем, и 

что по моему приказу он вступил в наследство, я должен заявить свои права на него и прибегнуть к интердикту, по 

которому я могу забрать своего сына к себе. 

 

5. Венулей, Интердикты, книга IV. 

 

Если сын находится во владении другого с его собственного согласия, этот интердикт не может быть применен, 

потому что он скорее находится в своем собственном владении, чем во владении того, против кого может быть 

возбуждено дело по интердикту, поскольку он имеет свободную власть уходить или оставаться; если только нет 

спора между двумя людьми, каждый из которых утверждает, что он его отец, и один из которых требует, чтобы 

ребенок был произведен другим. 
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Тит. 31. Относительно интердикта utrubi. 
 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXII. 

 

Претор говорит: "Я запрещаю применять силу для того, чтобы помешать кому-либо увезти раба с того места, где он 

находится в настоящее время, если он оставался там большую часть года". 

 

(1) Этот интердикт относится к владению движимым имуществом; однако он приобретает силу так же, как и 

интердикт Uti possidetis, который относится только к недвижимому имуществу; таким образом, по этому интердикту 

будет иметь силу тот, кто получил владение рабом без применения силы, тайно или по шаткому титулу, если 

противник попытается помешать его владению. 

 

 

 

Тит. 32. Относительно интердикта, касающегося выселения арендаторов. 
 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXIII. 

 

Претор говорит: "Я запрещаю применять силу, чтобы помешать твоему арендатору уйти и забрать с собой раба, о 

котором идет речь, если он не является частью имущества, которое, согласно соглашению между тобой и истцом, 

должно удерживаться в качестве залога для обеспечения арендной платы; Независимо от того, был ли он взят или 

принесен в ваш дом, родился или сделан там; но если он составляет часть того же самого, я запрещаю вам 

препятствовать вашему арендатору забрать его с собой, когда он уезжает, при условии, что он заплатил вам ренту из 

этого имущества, или предоставил вам обеспечение для этого, или вы виноваты в том, что она не была заплачена. " 

 

(1) Этот интердикт был введен в интересах арендатора, желающего выехать после уплаты арендной платы. Он не 

действует в пользу арендатора на ферме. 

 

(2) Арендатору может быть предоставлена помощь в чрезвычайном порядке, поэтому данный интердикт 

применяется нечасто. 
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(3) Тем не менее, он может быть применен к тому, кто имеет безвозмездное жилье. 

 

(4) Если арендная плата еще не уплачена, Лабео говорит, что этот интердикт не может быть применен, если только 

арендатор не готов ее уплатить. Следовательно, если он заплатил за половину года, а должен за другую половину, он 

не может прибегнуть к интердикту, пока не заплатит ренту за оставшиеся шесть месяцев. Однако это касается только 

тех случаев, когда при аренде дома было заключено специальное соглашение, предусматривающее, что арендатору 

не разрешается покидать дом до конца года или до истечения определенного времени. То же правило действует, 

если кто-либо арендует дом на несколько лет, а срок еще не истек; ибо если имущество заложено на всю сумму 

арендной платы, то в результате интердикт будет невозможен, если только заложенные вещи не были освобождены. 

 

(5) Следует, однако, отметить, что претор не требует, чтобы имущество принадлежало арендатору, или чтобы оно 

было явно заложено, но оно должно быть принесено в дом в качестве залога. Следовательно, этот запрет будет 

действовать, даже если имущество принадлежит другому, если оно было принесено в дом с целью залога и является 

таким, которое не может быть отдано в залог. Если оно не было принесено с этой целью, оно не может быть 

удержано арендодателем. 

 

(6) Этот запрет является бессрочным и предоставляется как для наследников, так и против них. 

 

2. Гай, О провинц/ьном эдикте, книга XXVI. 

 

Нет сомнения в том, что этот интердикт будет действовать в пользу арендатора, даже в отношении имущества, 

которое ему не принадлежит, но было одолжено, нанято им или передано на хранение. 

 

 

 

Тит. 33. Относительно сальвийского интердикта. 
 

 

1. Юлиан, Дигесты, книга XLIX. 

 

Если арендатор фермы привозит на землю рабыню-женщину с целью залога, а затем продает ее, то должен быть 

выдан интердикт, чтобы получить во владение ребенка, рожденного упомянутой рабыней, пока она находилась в 

руках покупателя. 
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(1) Если арендатор приносит имущество на ферму, которая принадлежит двум лицам, с целью заложить его, 

понимая, что оно будет совместно обременено ими обоими, каждый из них может правильно использовать 

сальвийский интердикт против третьего лица; но если этот интердикт будет предоставлен в отношении только их, 

положение владельца будет предпочтительнее. Если же было решено, что имущество должно быть обременено 

поровну каждым из совладельцев земли, то между ними и против других лиц должен быть предоставлен преторский 

иск, посредством которого каждый из указанных совладельцев может получить во владение половину имущества. 

 

(2) Следует соблюдать то же правило, когда арендатор приносит на участок имущество, находящееся в общей 

собственности с другим лицом, с целью заложить его, так что взыскание по залогу может быть произведено только 

на половину стоимости данного имущества. 

 

2. Ульпиан, Об эдикте, книга LXX. 

 

В Сальвийском интердикте, если имущество, подлежащее залогу, приводится на землю, принадлежащую двум 

совладельцам, предпочтение отдается стороне, находящейся во владении, и они должны прибегнуть к Сервийскому 

акту. 
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          Книга XLIV  
  

 

 

 

 

 

 

1. Об исключениях, предписаниях и предварительных запросах. 

 

2. Об исключении на основании res judicata. 

 

3. Относительно различных временных исключений и объединения нескольких владений. 

 

4. Об исключении, основанном на обмане и страхе. 

 

5. При каких обстоятельствах иск не может быть удовлетворен. 

 

6. Об имуществе в судебном процессе. 

 

7. Об обязательствах и действиях. 

 

 

 

 

 

Тит. 1. Об исключениях, предписаниях и предварительном расследовании. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга IV. 
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Он занимает положение истца, который использует исключение, так как если ответчик прибегает к исключению, он 

становится истцом. 

 

(2) То же, "Об эдикте", книга LXXIV. 

 

Исключение называется так по той причине, что оно действует как исключение и обычно противопоставляется 

процессу о взыскании иска с целью воспрепятствовать заявлению о нем, а также вынесению решения в пользу 

стороны, подавшей иск. 

 

1. Реплики - это не что иное, как исключения, заявленные стороной истца, которые необходимы для того, чтобы 

запретить исключения; ведь репликация всегда представляется с целью возражения против исключения. 

 

2. Следует помнить, что каждое исключение или репликация служат для того, чтобы помешать противоположной 

стороне действовать дальше. Исключение препятствует истцу, а репликация препятствует ответчику. 

 

3. Обычно против реплики удовлетворяется трипликация, за ней следуют другие ходатайства по порядку, после чего 

имена умножаются, независимо от того, возражает ли ответчик или истец. 

 

4. Мы обычно говорим, что некоторые исключения носят расширительный характер, а другие - императивный; так, 

например, расширительное исключение - это исключение, которое откладывает действие, поэтому отрицание 

полномочий агента является расширительным исключением. Ибо тот, кто утверждает, что кто-либо не имеет 

полномочий действовать в качестве поверенного, не отрицает, что иск должен быть предъявлен, но утверждает, что 

лицо, которое его предъявляет, не имеет на это полномочий. 

 

3. Гай, О провинциальном эдикте, книга I. 

 

Исключения бывают либо вечными и императивными, либо временными и затягивающими. К вечным и 

императивным относятся те, которые всегда будут действовать и которых нельзя избежать; например, те, которые 

основаны на мошенничестве и res judicata, и когда утверждается, что что-либо было сделано против законов или 

постановлений сената; также те, которые применяются в случае неформального соглашения, то есть те, которые 

предусматривают, что причитающиеся деньги ни при каких обстоятельствах не должны быть взысканы. Исключения 

временные и дилатационные, которые не могут быть предъявлены в любое время, и их можно избежать; к ним 

относится временное соглашение между сторонами, по которому иск не может быть предъявлен в течение 

определенного периода, например, в течение пяти лет. Исключения, по которым действие агента запрещено и 

которых можно избежать, также являются дилатационными". 
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(4) Паулюс, Об эдикте, книга XX. 

 

Если задается вопрос, может ли подопечный быть лишен права на исключение на основании мошенничества, когда 

деньги, причитающиеся ему, были выплачены без полномочий опекуна, и он требует выплаты во второй раз, 

необходимо выяснить, имеет ли он на момент предъявления требования деньги или приобрел на них что-либо. 

 

5. То же, "Об эдикте", книга XVIII. 

 

Ответчик, утверждающий, что он уже поклялся в суде, что он не должен денег, за которые к нему предъявлен иск, 

может воспользоваться всеми другими исключениями, помимо того, которое основано на принесении присяги, или 

остальными без нее; ибо ему разрешается использовать несколько способов защиты. 

 

6. То же, "Об эдикте", книга LXXI. 

 

Если наследник подает иск о возврате завещанного имущества, против него может быть выдвинуто исключение, 

основанное на обмане завещателя; ибо, как наследник, наследующий все имущество, может быть лишен права на 

исключение, так и наследник может быть лишен права на наследство отдельной части имущества. 

 

(7) То же, "О Плаутии", книга III. 

 

Исключения, на которые имеют право одни лица, не переходят к другим; как, например, когда партнер, отец или 

покровитель может заявить об исключении, чтобы решение было вынесено против него только на сумму, которую 

он в состоянии заплатить; эта привилегия не предоставляется поручителю. Следовательно, поручительство мужа, 

данное после расторжения брака, влечет за собой вынесение судебного решения в отношении него на всю сумму 

приданого. 

 

1. Исключения, связанные с имуществом, также могут быть заявлены поручителями, например, на основании res 

judicata, мошенничества, а также в случаях, когда была дана клятва, если это было сделано под принуждением. 

Поэтому, если основной должник заключил соглашение относительно имущества, его поручитель, безусловно, 

имеет право на исключение. Исключение, основанное на явке поручителя, на том основании, что иск нанесет ущерб 

праву свободы, может быть применено и им самим. То же самое следует сказать, если кто-либо стал поручителем за 

сына, находящегося под отцовским контролем в нарушение Указа Сената, или за несовершеннолетнего 

двадцатипятилетнего, который был обманут. Если, однако, он был обманут в отношении имущества, он не будет 

иметь права на помощь до получения возмещения, и исключение не должно быть предоставлено поручителю. 
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(8) То же, "О Плаутии", книга XIV. 

 

Никому не запрещено пользоваться несколькими исключениями, даже если они могут быть разными по своему 

характеру. 

 

9. Марцелл, Дигесты, книга III. 

 

Не считается, что противник признает требование другой стороны только потому, что он прибегнул к исключению. 

 

10. Модестин, Мнения, книга XII. 

 

Модестин высказал мнение, что судебное решение, полученное другими, не наносит ущерба тем, кто не был 

стороной иска; и даже если тот, против кого было вынесено решение, станет наследником того, кто выиграл дело, 

исключение, основанное на том, что по этому решению он не выполнил того, что обязался сделать от своего имени 

до того, как стал наследником, не может быть заявлено против него. 

 

11. То же, Мнения, книга XIII. 

 

Один человек признал подлинными некоторые векселя, которые на самом деле были поддельными, и оплатил их 

после того, как против него было вынесено судебное решение. Я спрашиваю, если впоследствии истина будет 

установлена, а векселя окажутся поддельными, и ответчик захочет доказать это в соответствии с постановлением 

суда или промежуточным постановлением; и поскольку он признал подлинность указанных векселей, может ли он 

возражать против этого путем исключения, поскольку императорскими конституциями четко установлено, что, хотя 

судебное решение может быть получено с помощью поддельных документов, и впоследствии они будут признаны 

поддельными, тот факт, что дело было решено, не может служить препятствием. Модестин ответил, что по той 

причине, что платеж был произведен по ошибке или было предоставлено обеспечение в случае с этими векселями, 

которые впоследствии были признаны поддельными, нет оснований для исключения. 

 

12. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXVIII. 

 

Вообще говоря, в вопросах, зависящих от предварительных решений, он поддерживает ту часть истца, чье 

требование соответствует тому, что он требует. 

 

13. Юлиан, Дигесты, книга L. 
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Если после вынесения судебного решения по делу, касающемуся всего имущества, подается иск о взыскании 

определенных статей, то решено, что исключение на том основании, что имущество будет ущемлено, не может быть 

заявлено в качестве препятствия, по той причине, что исключения такого рода представляются потому, что они 

могут повлиять на будущее решение, а не на то, которое уже вынесено. 

 

14. Альфенус Вар, Дигесты, книга II. 

 

Сын, находящийся под отцовским контролем, продал раба, составляющего часть его пекулия, и была оговорена 

цена. Раб был возвращен в соответствии с условием договора, после чего умер, и отец потребовал от покупателя 

деньги, которые, по условию сына, должны были быть ему выплачены. Было решено, что справедливо будет заявить 

против него исключение in factum, указав, что деньги были обещаны за раба, который впоследствии был возвращен 

по условию договора. 

 

15. Юлиан, О Urseius Ferox, книга IV. 

 

Против исключения, основанного на клятве, данной в суде, не следует подавать реплику о недобросовестности, так 

как претор должен следить за тем, чтобы впоследствии не возникло вопросов относительно такой клятвы. 

 

16. Африкан, Вопросы, книга IX. 

 

Ты владеешь поместьем Тициана, и у нас с тобой возникла тяжба по поводу права собственности на него. Я 

утверждаю, что этому поместью причитается право проезда через поместье Семпрония, которое принадлежит тебе. 

Если я подам иск о возврате права прохода, то, как считается, вы можете воспользоваться исключением на том 

основании, что иск, находящийся на рассмотрении по поводу права собственности, не должен быть предрешен; то 

есть, я не могу доказать, что имею право на право прохода, прежде чем докажу, что Тицианское поместье 

принадлежит мне. 

 

17. Паулюс, Об эдикте, книга LXX. 

 

Если, однако, я подам иск о возврате права на проезд, а затем иск о возврате имущества Тициана, так как объекты 

тяжбы различны, и причины для реституции различны, исключение не причинит вреда. 

 

(18) Африканус, Вопросы, книга IX. 
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Я подаю против тебя иск на половину участка земли, который, по твоим словам, принадлежит тебе, и в то же время 

хочу подать против тебя иск о разделе у того же судьи. Опять же, если я утверждаю, что участок земли, которым вы 

владеете, является моим, и я хочу взыскать с вас урожай, возникает вопрос, будет ли исключение, основанное на 

принципе, что я не должен подавать иск, решение которого предрешит дело, связанное с правом собственности на 

всю или часть земли, о которой идет речь, действовать как препятствие, или в нем должно быть отказано. Считается, 

что в обоих случаях претор должен вмешаться и не разрешать истцу возбуждать подобное дело до того, как будет 

решен вопрос о праве собственности на землю. 

 

19. Маркиан, Институции, книга XIII. 

 

Все исключения, на которые имеет право основной должник, могут быть использованы и его поручителем, даже 

против согласия первого. 

 

(20) Паулюс, О способе составления формул. 

 

Исключения заявляются либо потому, что сторона сделала то, что должна была сделать; либо потому, что она 

сделала то, чего не должна была делать; либо потому, что она не сделала того, что должна была сделать. 

Исключение на основании проданного и переданного имущества или на основании res judicata предоставляется по 

причине того, что было сделано то, что должно было быть сделано. Исключение на основании мошенничества 

предоставляется, потому что было сделано то, что не должно было быть сделано. Исключение на основании того, 

что преторское владение имуществом, которое было дано, не было разрешено, предоставляется потому, что не было 

сделано то, что должно было быть сделано. 

 

21. Нераций, Пергаменты, книга IV. 

 

Считается, что один иск предрешает другой, касающийся большей суммы денег, когда в суде возникает вопрос, 

связанный полностью или частично с иском, касающимся большей суммы имущества. 

 

(22) Паулюс, различные отрывки. 

 

Исключение - это процедура, которая иногда освобождает ответчика от риска вынесения против него судебного 

решения, а иногда уменьшает сумму решения. 

 

1. Репликация противостоит исключению и является, как бы, исключением из исключения. 
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23. Лабео, Эпитомы вероятностей Паулюса, книга III. 

 

Паулюс: Если кто-либо поставит в городе статую с намерением, чтобы она принадлежала городу, а затем захочет 

потребовать ее в суде, то ему может помешать исключение in factum. 

 

24. Гермогениан, Эпитомы права, книга VII. 

 

Сын, находящийся под отцовским контролем, может получить для своего отца исключение на основании присяги, 

если он поклянется в суде, что его отец ничего не должен. 

 

 

 

Тит. 2. Относительно исключения на основании res judicata. 
 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга II. 

 

Поскольку решения, вынесенные между тяжущимися сторонами, не могут нанести ущерба другим лицам, не 

являющимся сторонами в иске, можно возбудить дело по завещанию, по которому предоставляется свобода или 

завещается наследство, хотя завещание может быть нарушено, или признано недействительным, или признано 

составленным не в соответствии с установленными юридическими формальностями; но, тем не менее, если 

наследник проиграет свое дело, завещательное предоставление свободы не будет затронуто. 

 

2. То же, "Об эдикте", книга XIII. 

 

Если иск подается против наследника наследодателя, который в своем завещании передал имущество своему сыну, и 

истец не может воспользоваться исключением на том основании, что завещание находится в таком состоянии, что 

владение имением может быть предоставлено претором вопреки его положениям, а эмансипированный сын 

пренебрег заявлением о владении имением, то не будет несправедливо, если он снова получит возможность 

возбудить дело против наследника. Об этом говорит Юлиан в четвертой книге Дигест. 

 

3. То же, "Об эдикте", книга XV. 

 

Юлиан в третьей книге Дигест утверждает, что исключение на основании res judicata может быть противопоставлено 

всякий раз, когда тот же вопрос вновь возникает в суде между теми же сторонами. Поэтому, если кто-либо 
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предъявит иск на все имущество, после того как проиграл один, предъявил иск на возвращение части того же самого, 

или наоборот, он будет лишен права на исключение. 

 

4. То же, "Об эдикте", книга LXXII. 

 

Исключение на основании res judicata молчаливо подразумевает включение всех заинтересованных в деле лиц. 

 

(5) То же, "Об эдикте", книга LXXIV. 

 

Разбирательство считается возбужденным по тому же вопросу не только тогда, когда истец не использует тот же 

иск, который он предъявил в первый раз, но и когда он предъявляет другой иск, относящийся к тому же вопросу. 

Например, если кто-либо, предъявив иск на основании мандата, после обещания своего противника явиться в суд 

предъявляет иск на основании добровольного поручения или иск о возврате имущества, то он возбуждает 

производство по тому же вопросу. Следовательно, очень правильно сказано, что только тот не возбуждает 

производство по тому же делу, кто не пытается вновь добиться того же результата. Ибо когда кто-либо меняет 

действие, он должен изменить и характер своего требования; так как он всегда считается возбудившим дело по тому 

же вопросу, даже если он прибегает к другому виду иска, чем тот, который он использовал вначале. 

 

6. Паулюс, Об эдикте, книга LXX. 

 

Вполне обоснованно считается, что для разрешения одного спора достаточно одного иска, а для прекращения дела - 

одного судебного решения; в противном случае судебные процессы чрезвычайно увеличились бы и привели бы к 

непреодолимым трудностям, особенно в тех случаях, когда выносятся противоречивые решения. Поэтому очень 

часто вводится исключение на основании res judicata. 

 

7. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXV. 

 

Если кто-либо, предъявив иск на все определенное имущество и потеряв его, затем предъявит иск на возвращение 

части того же самого имущества, он будет лишен права на исключение на основании res judicata; ибо часть 

включается в целое и считается тем же самым, когда истребуется часть чего-либо, а ранее требовалось все это. 

Также не имеет значения, предъявляется ли иск на определенную вещь, или на денежную сумму, или на право. 

Следовательно, если кто-либо подаст иск об истребовании участка земли, а затем предъявит иск о разделенной или 

неразделенной части того же участка, то следует сказать, что он будет заблокирован исключением. Или, например, 

если вы предложите мне подать иск на определенную часть земельного участка, на весь который я ранее подал иск, я 

буду лишен права на иск в силу исключения. То же самое правило должно быть принято, если сначала иск 
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предъявляется к двум разным статьям, а затем предъявляется к любой из них; так как исключение будет действовать 

как препятствие. Точно так же, если кто-либо подаст иск о возврате участка земли и, потеряв его, затем предъявит 

иск о деревьях, которые были срублены на этой земле, или если он сначала предъявит иск о доме, а затем предъявит 

иск о земле, на которой он стоит, или о пиломатериалах или камне, из которых он построен, то будет действовать то 

же правило. Так же обстоит дело, если я сначала предъявлю иск о корабле, а затем предъявлю иск о взыскании 

отдельных частей, из которых он состоит. 

 

1. Если я подам иск о взыскании с беременной рабыни, которая зачала и родила ребенка после вступления в дело, а 

затем подам иск о взыскании ребенка, будет ли решено, что я предъявил тот же иск или другой, - это важный вопрос. 

И, действительно, можно считать, что иск предъявляется по тому же поводу, если то, что требовалось перед первым 

судьей, предъявляется перед вторым. Поэтому почти во всех таких случаях исключение будет действовать как 

препятствие. 

 

2. Однако существует разница в отношении камня и бревен, из которых состоит дом, ибо если кто-либо подает иск 

на дом и проигрывает его, а затем подает иск на камень, или бревна, или что-либо другое, как свою собственность, 

то он находится в таком положении, что будет считаться, что он предъявил другое требование, ибо дом может 

принадлежать человеку, который не владеет камнями, из которых он построен. Наконец, если материалы были 

использованы для возведения дома, принадлежащего другому лицу, владелец может вернуть их после того, как они 

будут отделены от здания. 

 

3. Тот же вопрос возникает в отношении посевов, как и в случае с ребенком женщины-рабыни. Поскольку эти вещи 

еще не существуют, они все же являются производными от имущества, на которое подан иск; и лучшее мнение 

состоит в том, что это исключение не будет применяться к ним. Однако ясно, что если урожай или потомство 

рабыни были включены в возврат имущества, и их стоимость была оценена, то в результате исключение может быть 

эффективно применено. 

 

4. И, вообще говоря (как говорит Юлиан), исключение на основании res judicata будет действовать как препятствие 

всякий раз, когда тот же вопрос будет вновь поднят в суде между теми же лицами или в другом виде дела. 

Следовательно, если после предъявления иска о возврате имущества и его утраты истец предъявит иск о возврате 

определенных предметов, составляющих часть имущества; или если после предъявления иска о возврате 

определенных предметов, принадлежащих ему, и его неудачи он предъявит иск о возврате всего имущества, он 

будет лишен права на иск в силу исключения. 

 

5. То же правило должно быть принято, когда кто-либо, предъявив иск о взыскании с должника имущества и 

проиграв его, предъявляет иск о взыскании всего имущества; или, с другой стороны, если он сначала предъявил иск 
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о взыскании имущества, а затем предъявил иск о взыскании долга, составляющего часть имущества этого 

имущества, то в этом случае исключение будет действовать как препятствие; ибо если я предъявляю иск к 

имуществу, то все имущество и права на иск, относящиеся к нему, считаются включенными в иск. 

 

.Лакуна : 8  

 

9. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXV. 

 

Если я предъявлю иск к тебе за имущество и потерплю поражение, потому что ты не владеешь ничем из этого 

имущества, и я снова предъявлю иск, чтобы вернуть его, после того как ты получишь часть этого имущества, может 

ли это исключение быть правильно заявлено против меня? Я думаю, что исключение не будет действовать как 

препятствие независимо от того, было ли принято решение, что имущество было моим, или мой противник был 

освобожден от ответственности, поскольку он не владел какой-либо его частью. 

 

1. Если кто-либо, защитив свое право собственности на участок земли, которым, как он думал, он владел, и решение 

было вынесено в пользу истца, ответчик впоследствии приобретает эту землю, можно ли заставить истца вернуть ее 

ему? Нераций говорит, что если против того, кто подает иск о земле во второй раз, будет выдвинуто исключение на 

основании res judicata, он может ответить, что решение было вынесено в его пользу. 

 

2. Юлиан говорит, что исключение на основании res judicata переходит от первоначальной заинтересованной 

стороны к покупателю, но не возвращается от покупателя к первоначальной стороне. Поэтому, если вы продадите 

имущество, принадлежащее имению, а я подам иск о взыскании этого имущества с покупателя и выиграю дело, я не 

смогу применить исключение против вас, если вы подадите иск против меня. Но если решение не было вынесено 

между лицом, которому вы продали имущество, и мной". 

 

(10) Юлиан, Дигесты, книга LI. 

 

Или если я проиграл свое дело, то ты не будешь иметь права на исключение против меня. 

 

11. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXV. 

 

Если мать, согласно указу сената, подаст иск о возврате имущества своего несовершеннолетнего сына, который 

умер, по той причине, что она думала, что, поскольку завещание его отца было нарушено, не могла быть сделана 

подмена ученика, и она потерпит поражение, поскольку завещание отца не было нарушено, а после вскрытия 

завещания, где должна была появиться подмена ученика, не было обнаружено, и она снова подаст иск о возврате 
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имущества, она будет лишена права на исключение на основании res judicata; так говорит Нераций. Я не 

сомневаюсь, что она будет лишена права на основании res judicata, но ей должно быть предоставлено облегчение, 

поскольку она выдвинула только один пункт в свою пользу, а именно, что воля отца была нарушена. 

 

1. Наконец, Цельс говорит, что если я подам иск о возврате раба, которого я считаю своей собственностью, потому 

что он был передан мне кем-то другим, тогда как на самом деле он мой, потому что принадлежит к наследству, 

которое я унаследовал, и я подам второй иск, проиграв первый, то я могу быть лишен права на исключение. 

 

2. Если же кто-либо предъявит иск о земле на том основании, что Тиций передал ее ему, и, потерпев поражение, 

впоследствии предъявит иск на каком-либо другом основании, то он не должен быть лишен исключения. 

 

3. Юлиан также говорит: если ты и я - наследники Тиция, и ты предъявишь иск к Семпронию за часть земли, 

которая, как ты утверждаешь, принадлежит к имению, и ты потерпишь поражение, а я после этого куплю ту же часть 

земли у Семпрония, то я могу сделать исключение против тебя в качестве препятствия, если ты предъявишь мне иск 

о разделе, поскольку этот вопрос был решен в судебном порядке между тобой и моим продавцом. Ибо если до того, 

как я подам иск на указанную часть земли, я подам иск о разделе, то исключение может быть сделано на том 

основании, что вопрос между тобой и мной был решен в суде. 

 

4. Если происхождение двух требований одно и то же, это делает и второе требование одинаковым. Но если я 

предъявлю иск на участок земли или раба и проиграю свое дело, а после этого у меня появится новый повод для 

иска, из которого я извлеку право собственности, я не буду лишен этого исключения, если только мое право 

собственности, утраченное на время, не будет впоследствии восстановлено посредством определенного вида 

postliminium. Но что если раб, на которого я претендую, будет захвачен врагом, а затем возвращен по праву 

postliminium? В этом случае я буду лишен права на исключение, поскольку речь идет об одном и том же; но если я 

получу право собственности по какой-либо другой причине, исключение не будет действовать как препятствие. 

Поэтому, если имущество завещано мне под условием, и пока оно находится на рассмотрении, я, получив право 

собственности на него, подаю иск и терплю поражение, а затем, когда условие было выполнено, я снова подаю иск, 

чтобы вернуть наследство, я думаю, что исключение не может быть признано, потому что раньше у меня было 

другое право собственности, чем сейчас. 

 

5. Следовательно, если право собственности приобретается после предъявления первого иска, это меняет суть дела, 

но изменение мнения истца этого не делает; как, например, если кто-либо думает, что имеет право собственности на 

имущество в силу наследования, и меняет свое мнение, и считает, что имеет право на него в силу дарения. Это не 

дает основания для нового иска, так как независимо от того, каким образом и где лицо могло приобрести право 

собственности на имущество, его право на него было окончательно решено в первом иске. 
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6. Если кто-либо подает иск о праве ходить по земле другого, а затем подает иск о праве ездить по той же земле, я 

думаю, что можно твердо утверждать, что в первом случае просили одно, а во втором - другое, и поэтому 

исключение на основании res judicata не может быть сделано. 

 

7. В нашей практике, когда заявляется исключение на основании res judicata, мы включаем все стороны, которые 

имеют право обратиться в суд вместе с истцом. К ним относятся адвокат, которому было поручено подать иск, 

опекун, попечитель сумасшедшего или несовершеннолетнего, а также должностное лицо, отвечающее за ведение 

дел в городе. На стороне ответчика - тот, кто берет на себя защиту, поскольку тот, кто возбуждает против него дело, 

подает иск в суд. 

 

8. Если кто-либо предъявит иск против сына, находящегося под отцовским контролем, о возврате раба, а затем 

предъявит иск против отца о том же рабе, то будет основание для этого исключения. 

 

9. Если я подам иск против моего соседа, чтобы заставить его позаботиться о его дождевой воде, а затем один из нас 

продаст нашу землю, и покупатель подаст тот же иск, или он будет подан против него, это исключение будет 

действовать как барьер, но только в отношении той работы, которая была выполнена после вынесения решения. 

 

10. Аналогичным образом, если Тиций передаст Сею в залог имущество, которое он пытался взыскать с вас, а Сею 

впоследствии предъявит к вам иск о залоге, необходимо выяснить, когда Тиций заложил имущество. Если он сделал 

это до подачи иска, исключение не будет действовать как препятствие, потому что он должен был предъявить иск, и 

я сохраняю свое право на иск по залогу без ущерба. Однако, если он заложил имущество после предъявления иска, 

то лучше считать, что исключение на основании res judicata будет действовать как препятствие. 

 

12. Паулюс, Об эдикте, книга LXX. 

 

Когда задается вопрос, будет ли это исключение действовать как препятствие, следует выяснить, идет ли речь об 

одном и том же имуществе; 

 

13. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXV. 

 

Либо та же сумма, либо то же право, которое было предметом первого иска. 

 

14. Паулюс, Об эдикте, книга LXX. 
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Следует также выяснить, существует ли та же причина иска, или лица имеют одинаковое звание, и если эти вещи не 

совпадают, то дело другое. Если это исключение признается, то под тем же имуществом понимается то, которое 

было предметом первого иска, даже если его качество или количество не было абсолютно сохранено, и к нему не 

было сделано никаких добавлений или вычетов, поскольку этот термин следует принимать в самом широком 

значении, исходя из благосостояния заинтересованных сторон. 

 

1. Если кто-либо пользуется узуфруктом части имущества, подает иск о взыскании всего узуфрукта и проигрывает 

дело, а затем подает иск о взыскании второй половины узуфрукта, которая впоследствии перешла к нему, он не 

будет лишен права на исключение по той причине, что узуфрукт переходит не к части имущества, а к самому лицу. 

 

2. В подобных случаях личные иски отличаются от вещных, поскольку, когда одно и то же имущество причитается 

мне от одного и того же лица, каждый иск основан на отдельном обязательстве; и судебное разбирательство, 

касающееся одного из них, не аннулируется аналогичным требованием в отношении другого. Но когда я предъявляю 

настоящий иск, не указывая, на каком основании я утверждаю, что имущество является моим, все титулы на него 

включаются в иск на одну часть, потому что, хотя имущество не может быть моим более одного раза, оно может 

быть причитающимся мне несколько раз. 

 

3. Если кто-либо возбуждает дело по интердикту для возвращения владения имуществом, а затем предъявляет 

настоящий иск, он не будет лишен права на исключение, потому что дела о получении владения по интердикту и иск 

об определении права собственности на имущество отличаются друг от друга. 

 

15. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXX. 

 

Если между тобой и мной ведется тяжба по поводу имущества, и ты имеешь в своем владении некоторое имущество, 

принадлежащее к этому имуществу, и я также имею некоторое имущество, ничто не мешает мне подать иск против 

тебя, чтобы вернуть имущество, и, с другой стороны, ничто не мешает тебе подать иск против меня с той же целью. 

Однако, если после рассмотрения дела вы подадите такой иск против меня, необходимо будет выяснить, было ли 

имущество признано моим или вашим. Если оно было признано моим, исключение на основании res judicata будет 

действовать как барьер против вас; потому что по той самой причине, что решение было вынесено в мою пользу, и 

имущество было признано принадлежащим мне, оно было признано не вашим. Если, однако, будет установлено, что 

оно не принадлежит мне, то подразумевается, что ничего не было определено в отношении вашего права 

собственности на него, поскольку может оказаться, что имущество не принадлежит ни одному из нас. 

 

16. Юлиан, Дигесты, книга LI. 
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Ибо было бы крайне несправедливо, если бы исключение на основании res judicata пошло на пользу стороне, против 

которой было вынесено решение. 

 

(17) Гай, О провинциальном эдикте, книга XXX. 

 

Если я предъявлю к тебе иск о возврате принадлежащего мне имущества, и ты будешь освобожден от всякой 

ответственности, поскольку ты доказал, что перестал владеть этим имуществом, без какого-либо обмана с твоей 

стороны; а затем, после того как ты получил владение этим имуществом во второй раз, я снова предъявлю к тебе 

иск, исключение на основании res judicata не может быть эффективно применено против меня. 

 

18. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXX. 

 

Если кто-либо подает иск об отчуждении имущества, и его противник освобождается от ответственности, поскольку 

он не владел им, а после этого владелец вновь вступает во владение и подает иск во второй раз, исключение на 

основании res judicata не может быть должным образом заявлено, поскольку условия дела изменились. 

 

(19) Марцелл, Дигесты, книга XIX. 

 

Некий человек отдал одно и то же имущество в залог в два разных раза, второй кредитор подал иск о залоге против 

первого и выиграл дело, а первый после этого подал аналогичный иск против второго. Возник вопрос, будет ли 

исключение на основании res judicata действовать в качестве препятствия. Если второй кредитор заявил об 

исключении до того, как имущество было передано ему в залог, и он не смог предъявить ничего нового и 

действительного, исключение, несомненно, будет препятствием, поскольку оно поднимает тот же вопрос, который 

уже был решен. 

 

20. Помпоний, "О Сабине", книга XVI. 

 

Если иск был подан по завещанию против наследника человеком, которому было завещано все семейное серебро, но 

который думал, что ему оставлены только некоторые столы, и привел в суд только вопрос об оценке этих столов, а 

затем подал иск о возврате оставленных ему денег, Требаций говорит, что исключение не помешает ему, поскольку 

он не подавал иск по этому поводу в первую очередь, и не собирался этого делать, и судья не вынес никакого 

решения по этому поводу. 

 

21. То же, "О Сабинусе", книга XXXI. 
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Если серебряная пластина была завещана мне по завещанию, и я подам иск против наследника, чтобы вернуть ее, а 

затем выяснится, что наследодатель также завещал мне свой гардероб кодициллом, то последнее наследство не 

будет затронуто первым решением, потому что ни стороны в иске, ни судья не понимали, что оспаривается что-либо, 

кроме серебряной пластины. 

 

1. Если я подам иск о возврате стада овец и потерплю поражение, а стадо либо увеличится, либо уменьшится в 

числе, и я снова подам иск о возврате того же стада, против меня может быть сделано исключение. Если я 

предъявлю иск к любому из животных, составляющих стадо, и оно будет присутствовать как часть стада, я думаю, 

что исключение все равно будет действовать как препятствие". 

 

2. Если вы предъявите иск к кому-либо о возврате Стихуса и Памфила, которые, как вы утверждаете, являются 

вашими рабами, и ваш противник будет освобожден от ответственности, а вы снова предъявите иск к нему, требуя, 

чтобы Стихус был вашим рабом, будет установлено, что вы будете заблокированы исключением. 

 

3. Если я подам иск на участок земли, который, как я утверждаю, принадлежит мне, а затем предъявлю иск о 

взыскании узуфрукта на том основании, что, поскольку земля принадлежит мне, ее узуфрукт также принадлежит 

мне, я буду лишен права на иск в силу исключения, поскольку любой, кто владеет землей, не может предъявить иск 

о взыскании узуфрукта на нее. Если же я предъявлю иск о взыскании узуфрукта как моего, а затем, получив право 

собственности на землю, снова предъявлю иск об узуфрукте, то можно сказать, что дело обстоит иначе; поскольку 

после того, как я получил саму землю, узуфрукт, которым я ранее пользовался, перестает быть моим сервитутом и 

снова становится моей собственностью по праву собственности и, так сказать, по другому титулу. 

 

4. Если вы станете поручителем за моего раба, и против меня будет возбужден иск по поводу его пекулия, и я 

выиграю дело, а затем против вас будет возбужден иск по той же причине, то можно с полным основанием 

утверждать об исключении на основании res judicata". 

 

(22) Паулюс, Об эдикте, книга XXXI. 

 

Если иск о залоге был предъявлен к наследнику и проигран, истец может предъявить его к другим наследникам, 

которые не могут воспользоваться исключением на основании res judicata. И хотя в разных исках затрагивается один 

и тот же вопрос, смена сторон, против которых подается индивидуальный иск, придает делу иной аспект. Если иск 

подан против наследника в связи с мошенничеством, совершенным умершим, а после этого против него самого 

подан иск в связи с каким-либо мошенническим действием, исключение на основании res judicata не будет 

действовать в качестве препятствия, так как в этом случае затрагивается другой вопрос". 
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23. Ульпиан, Диспуты, книга III. 

 

Когда подается иск только о взыскании утраченных процентов, не следует опасаться, что исключение на основании 

res judicata будет действовать как препятствие в иске к принципалу, ибо, поскольку оно является ребром 

преимущества, то, с другой стороны, оно не будет и препятствием. То же правило будет действовать и в том случае, 

если по добросовестному договору истец желает взыскать только проценты, поскольку проценты продолжают 

начисляться, так как до тех пор, пока договор добросовестно исполняется, они будут начисляться. 

 

24. Юлиан, Дигесты, книга IX. 

 

Если кто-либо покупает имущество у лица, не являющегося его собственником, и впоследствии освобождается от 

ответственности, когда сам собственник предъявляет иск об истребовании имущества, а покупатель затем теряет 

владение имуществом и возбуждает дело об истребовании его у собственника, который получил владение, 

последний может прибегнуть к исключению на том основании, что имущество принадлежит ему, а другой может 

ответить, что оно не было признано его собственностью. 

 

(25) То же, Дигесты, книга LI. 

 

Если кто-либо, не являющийся наследником, предъявит иск о наследстве и, после вступления в наследство, снова 

предъявит иск о том же имуществе, он не будет лишен возможности воспользоваться исключением на основании res 

judicata. 

 

1. Покупатель вправе подать иск о принуждении к возврату имущества в течение шести месяцев, если условием 

было, что если раб будет стоить меньше, чем за него продали, то уплаченная сумма должна быть возвращена; ибо 

этот последний иск также включает положение о возврате денег, когда раб имеет такой недостаток, что из-за него 

покупатель не купил бы его, если бы знал об этом. Поэтому очень правильно сказано, что если покупатель, 

воспользовавшийся одним из этих исков, впоследствии воспользуется другим, то он может быть лишен права на 

исключение на основании res judicata. 

 

2. Если вы вмешиваетесь в мои дела и подаете иск на участок земли от моего имени, а я впоследствии не 

ратифицирую сделанное вами требование, но предписываю вам снова подать иск о возврате той же земли, 

исключение на основании res judicata не будет служить препятствием, если условия изменились с момента выдачи 

мандата. То же правило будет применяться, если предъявлен личный, а не вещный иск. 

 

26. Африканус, Вопросы, книга IX. 
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Я подал против тебя иск, утверждая, что имею право поднять свой дом на десять футов выше, и проиграл его. 

Теперь я подал против вас иск о том, что я имею право поднять свой дом на двадцать футов выше. Несомненно, 

может быть заявлено исключение на основании res judicata. Если я снова подам иск, утверждая, что у меня есть 

право поднять мой дом еще на десять футов выше, исключение будет действовать как препятствие; поскольку я не 

мог поднять его на меньшую высоту, я, конечно, не имел бы права поднять его на еще большую. 

 

1. Точно так же, если истец, подав иск о возврате участка земли и потеряв его, предъявит иск об острове, который 

образовался в реке напротив этого участка, он будет лишен права на иск в силу исключения. 

 

27. Нераций, Пергаменты, книга VII. 

 

Когда при повторном иске возникает вопрос, является ли имущество тем же самым, что и то, которое было 

предметом первого иска, необходимо рассмотреть следующие моменты: во-первых, заинтересованные стороны; во-

вторых, имущество, по поводу которого был подан иск; в-третьих, непосредственную причину иска. Ибо сейчас не 

имеет никакого значения, считает ли кто-либо, что у него есть веские основания для иска, так же как если бы после 

вынесения решения против него он нашел новые документы для укрепления своего дела. 

 

28. Папиниан, Вопросы, книга XXVII. 

 

Исключение на основании res judicata препятствует тому, кто наследует право собственности стороны, проигравшей 

дело. 

 

29. Тот же, Мнения, книга I. 

 

Исключение на основании res judicata не будет действовать как препятствие против сонаследника, который не был 

стороной в иске; и раб, который еще не был манумилирован по условиям траста, не может быть вновь истребован 

как раб, после того как было вынесено решение в пользу его свободы; но обязанность претора - следить за тем, 

чтобы решение было выполнено в этом случае, поскольку он не может принять решение в пользу проигравшей 

стороны. Ибо если иск о признании завещания недействительным был подан против одного из сонаследников, или 

два сонаследника подали иски по отдельности, и один из них выиграл свое дело, было установлено, что дарование 

свободы должно вступить в силу; тем не менее, судья обязан предусмотреть возмещение ущерба стороне, которая 

выиграла дело и которая должна манумифицировать раба. 
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1. Если должник подает иск об определении права собственности на имущество, которое он заложил без 

уведомления кредитора, и решение выносится против него, кредитор не будет считаться занявшим место 

проигравшей стороны, так как соглашение относительно залога предшествовало решению. 

 

30. Паулюс, Вопросы, книга XIV. 

 

Некий человек, который мог наследовать как наследник по закону, будучи назначенным наследником шестой части 

наследства, оспорил законность завещания и, потребовав половину имущества от одного из назначенных 

наследников, проиграл свое дело. Считается, что он включил шестую часть имущества в свое требование, и поэтому, 

если он подаст иск на ту же долю по тому же завещанию, исключение на основании res judicata будет действовать 

как препятствие против него. 

 

(1) Латинус Ларгус: Произошла сделка с имуществом, принадлежавшим Маевию, право которого на него оспаривал 

Тиций, и передача имущества этого имущества была осуществлена Тицием Маевию как наследнику, в ходе которой 

определенный участок земли, который за несколько лет до этого был заложен деду Маевия, а затем другому лицу, 

был передан в соответствии с договором. Эти вопросы были улажены, второй кредитор Тиция подал иск о своем 

требовании и получил его. После этого решения Маэвий нашел среди бумаг своего деда записку, выполненную 

Тицием, из которой следовало, что земля, включенная в упомянутую сделку, также была обременена Тицием в 

пользу его деда. Поэтому, поскольку было очевидно, что земля, ранее заложенная деду наследника Маевиуса, была 

той же самой, на которую Маевиус получил решение, вынесенное против него в пользу второго кредитора, я 

спрашиваю, не может ли право его деда, о котором он не знал в то время, когда был подан иск о возврате земли, 

быть запрещено путем заявления исключения. Я ответил, что если право собственности на землю было под 

вопросом, и решение было вынесено в пользу указанного кредитора, мы должны считать, что исключение на 

основании res judicata будет действовать как препятствие против стороны, которая проиграла предыдущий иск, 

подавая другой, потому что, поскольку истец был успешным, вопрос представляется тем же самым, который был 

затронут ранее. Однако если лицо, находящееся во владении, будет освобождено от ответственности и, потеряв 

владение, предъявит иск о его возврате той же стороне, которая не добилась успеха в первом случае, то исключение 

не будет препятствовать ему, поскольку в решении, вынесенном в его пользу, ничего не было решено в отношении 

его титула. Однако, когда иск о залоге был предъявлен против первого кредитора, не могло возникнуть вопроса о 

титуле стороны, находящейся во владении, поскольку в спорах, связанных с правом собственности, то, что было 

признано моим, в то же время признается не принадлежащим другому; но в случае обязательства результат будет 

таков, что, если имущество обременено в пользу одного лица, из этого не следует, что оно не обременено в пользу 

другого, если последний может доказать, что это так. Можно сказать, что, вероятно, исключение не будет 

действовать как препятствие, так как не было никаких сомнений в праве владельца, а только в обременении. В 

данном случае, однако, наибольшую сложность для меня представляет вопрос о том, исчезает ли право залога с 
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приобретением права собственности на имущество; ведь право залога не может продолжать существовать, когда 

кредитор становится собственником имущества. Однако иск о залоге будет иметь место, поскольку верно, что 

имущество было заложено, а требование не было удовлетворено. По этой причине я не думаю, что исключение на 

основании res judicata будет действовать как препятствие". 

 

(31) То же, Мнения, Книга III. 

 

Паулюс считал, что исключение на основании res judicata не может быть эффективно использовано против того, кто 

предъявляет личный иск о возврате имущества, если ранее был предъявлен иск о том же имуществе и он был 

проигран. 

 

 

 

Тит. 3. Относительно различных временных исключений и объединения нескольких 

владений. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXIV. 

 

По той причине, что часто возникают дискуссии по поводу свободных дней, давайте посмотрим, в чем состоит сила 

поддержания своих прав. Прежде всего, необходимо, чтобы истец обладал правом на предъявление иска, поскольку 

недостаточно, чтобы ответчик мог сам выступить в защиту или нанять того, кто сможет сделать это за него, но истец 

также не должен быть лишен возможности возбудить дело по какой-либо законной причине. Следовательно, если он 

находится в руках врага, или отсутствует по делам государства, или находится в тюрьме, или если он задержан 

бурей так, что не может предъявить иск или распорядиться о его предъявлении, то считается, что он не имеет 

полномочий сделать это. Очевидно, что человек, которому помешала болезнь, но который в состоянии дать указание 

о предъявлении иска, должен считаться имеющим на это полномочия. Нет никого, кто не знал бы, что тот, кто не 

имеет возможности предстать перед претором, не имеет права подавать иск. Следовательно, только в те дни претор 

отправляет правосудие. 

 

2. Марцелл, Дигесты, книга VI. 

 

Возникает вопрос, должен ли интеркалярный день засчитываться в пользу стороны, против которой было вынесено 

решение, в срок, установленный для взыскания исполнения по решению. Должен ли он также включаться в срок, 
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установленный законом для погашения права на иск? Несомненно, следует считать, что время продлевается на 

промежуточный день; например, когда возникает вопрос относительно узукапции, которая должна быть завершена в 

установленный срок, или исков, которые должны быть предъявлены в определенное время, как это происходит с 

большей частью тех, которые относятся к актам Джильдилей. Однако, если кто-либо продаст участок земли с 

условием, что если цена не будет уплачена в течение тридцати дней, то продажа будет недействительной, будет ли 

покупатель иметь право на преимущество промежуточного дня? Я считаю, что нет. 

 

3. Модестин, Разногласия, книга VI. 

 

Очевидно, что давность владения распространяется как на землю, так и на рабов. 

 

4. Яволен, Послания, книга VII. 

 

Если раб, принадлежащий какому-либо имению или находящийся в руках врага, получит залог для уплаты долга, то 

срок, установленный для этого залога, начинает течь немедленно; ибо мы должны выяснить не то, может ли тот, кто 

наложил залог на имущество, предъявить иск, а то, имеет ли лицо, в пользу которого оно было обременено, право 

сделать это против первого. В противном случае было бы крайне несправедливо, если бы из-за ранга истцов 

обязательства ответчиков были бы продлены, поскольку они ничего не могут сделать для предотвращения 

предъявления к ним иска. 

 

5. Ульпиан, Диспуты, книга III. 

 

Давайте посмотрим, не повредит ли моим правам какой-либо недостаток в титуле истца, или дарителя, или 

завещателя, завещавшего мне имущество, если у него изначально не было хорошего титула на владение им. Я 

думаю, что это не принесет мне ни вреда, ни пользы, так как я могу приобрести путем узукапции то, что сторона, от 

которой я получаю имущество, не может приобрести таким образом. 

 

1. Был предложен следующий случай. Некая женщина продала вещь, заложив ее, а ее наследник выкупил ее. 

Возникает вопрос, может ли наследник воспользоваться исключением на основании длительного владения против 

кредитора, пытающегося завладеть залогом. Я решил, что этот наследник, выкупивший залог у третьего лица, может 

воспользоваться исключением, поскольку он наследует место последнего, а не того, кто заложил имущество. Дело 

обстоит так же, как если бы он выкупил имущество и впоследствии стал наследником. 

 

6. Африканус, Вопросы, книга IX. 
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Если я продам одно и то же имущество по отдельности двум лицам, то выгоду от владения получит только тот 

покупатель, которому оно было передано первым. Ибо если я продам тебе что-либо, затем куплю это у тебя, а потом 

продам Тицию, то он будет иметь право на выгоду как от твоего владения, так и от моего, потому что ты обязан 

передать владение мне, а я обязан передать его ему. 

 

1. Я продал тебе раба, и между нами была договоренность, что если цена не будет уплачена к определенному сроку, 

то продажа будет считаться недействительной. Поскольку это фактически произошло, возник вопрос, какое мнение 

должно быть высказано относительно дополнительного времени, в течение которого вы удерживали раба. Ответ был 

таков: следует придерживаться того же правила, что и в случае, когда имущество возвращается под условием; ведь 

это все равно как если бы вы продали мне раба во второй раз, и, когда продавец после этого получил его во 

владение, время, предшествовавшее продаже, было добавлено к тому, в течение которого раб находился у стороны, 

которой он был возвращен. 

 

7. Маркиан, Институции, книга III. 

 

Если кто-либо в течение многих лет ловил рыбу в определенном месте общественной реки, он лишает другого 

возможности пользоваться тем же правом. 

 

8. Ульпиан, Правила, книга I. 

 

При вычислении прибавления времени владения верно, что хозяин имеет право на преимущество времени, в течение 

которого раб находился в бегах. 

 

9. Маркиан, Правила, книга V. 

 

В некоторых рескриптах Божественного Антонина говорится, что существует основание для давности, когда долгое 

время существовало непрерывное владение движимым имуществом. 

 

10. Помпоний, Мнения, книга XIII. 

 

Один "доносчик, уведомив казначейство об определенном имуществе, которое не имело владельца в течение 

установленных четырех лет, после уведомления прекратил свою деятельность. По истечении четырех лет, когда 

появился второй информатор, первое уведомление не может служить препятствием для того, чтобы владение не 

было запрещено по истечении времени, если только не будет установлен сговор первого информатора, и если это 

будет сделано, то предписание, как и все остальное, относящееся к делу, будет аннулировано. 
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(1) Четырехлетний срок, установленный для уведомления казначейства о существовании бесхозного имущества, 

исчисляется не просто по мнению, а с учетом характера бесхозного имущества. Четыре года отсчитываются с того 

времени, когда завещание признано не имеющим силы, или когда от владения наследственным имуществом 

отказались все те, кто имел право претендовать на него в обычном порядке наследования, или когда истек срок, 

установленный для каждого из них. 

 

11. То же, Определения, Книга II. 

 

Если наследник наследует все права умершего, его незнание не влияет на какой-либо дефектный титул последнего; 

например, если умерший знал, что имущество принадлежало другому, он владел им на основании ненадежного 

титула. И хотя такой титул не обязывает наследника, который не знал о нем, и против него не может быть 

возбуждено дело по интердикту, он все же не может приобрести имущество путем узукапции, поскольку умерший 

не мог этого сделать. То же самое правило применимо, когда имущество истребуется на основании длительного 

непрерывного владения, так как иск не может быть законно защищен, если изначально он не был основан на 

добросовестном титуле. 

 

12. Паулюс, Мнения, книга XVI. 

 

Кредитор, который мог быть лишен возможности владеть своим залогом по прошествии времени, продал залог. Я 

спрашиваю, может ли владелец законно воспользоваться исключением против покупателя. Паулюс ответил, что это 

исключение может быть заявлено и против покупателя. 

 

13. Гермогениан, Эпитомы права, книга VI. 

 

По всем делам, в которых заинтересовано казначейство, действует двадцатилетняя давность, за исключением 

случаев, когда более короткий срок прямо предусмотрен императорскими конституциями. 

 

(1) Счета, которые были должным образом назначены и аннулированы, не могут быть предъявлены ответственному 

за них лицу по истечении двадцати лет или его наследнику по истечении десяти лет. 

 

14. Скаэвола, "Публично обсуждаемые вопросы", книга II. 

 

Мы не можем установить какие-либо правила общего или вечного применения в отношении соединения одного 

владения с другим, поскольку это зависит только от справедливости. 
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1. Очевидно, что такой союз предоставляется тем, кто наследует нам, даже в силу договора или по завещанию. 

Присоединение времени, в течение которого имущество находилось во владении наследодателя, предоставляется 

наследникам и тем, кто занимает место его преемников. 

 

2. Поэтому, если вы продадите мне раба, я могу добавить время, в течение которого он находился в вашем владении. 

 

3. Если ты дал мне вещь в залог, а я сам заложил ее другому, то мой кредитор будет иметь право на прибавление 

времени, в течение которого ты владел ею, не только против третьего лица, но и против тебя самого, пока ты не 

заплатил мне; ибо когда кто-либо имеет передо мной преимущество, как я перед тобой, то гораздо больше 

оснований считать, что он должен быть предпочтительнее тебя. Если же ты заплатишь мне деньги, то при таких 

обстоятельствах он не сможет извлечь выгоду из того времени, когда имущество оставалось в твоих руках". 

 

4. Точно так же, если во время твоего отсутствия тот, кто считается ответственным за твои дела, продаст мне раба, а 

ты утвердишь его поступок после своего возвращения, я, конечно, могу извлечь выгоду из того времени, в течение 

которого он находился в твоем владении. Опять же, если ты дашь мне имущество в залог и мы договоримся, что, 

если ты не заплатишь деньги, я могу продать залог по договору, и я продам его, то покупатель будет иметь право на 

добавление времени, в течение которого имущество находилось в твоем владении, даже если залог был продан без 

твоего разрешения, так как при заключении договора считается, что ты дал согласие на продажу, если ты не 

заплатишь деньги. 

 

15. Венулей, Интердикты, книга V. 

 

В случае узукапции соблюдается правило, что если имущество находится во владении лишь на мгновение в течение 

последнего дня, узукапция, тем не менее, завершена; ибо для завершения установленного времени не требуется 

целый день. 

 

1. Добавление времени владения включает не только время, в течение которого имущество оставалось в руках 

продавца, но и время, в течение которого оно находилось у покупателя, если последний также распорядился им. 

Однако, если один из продавцов не был добросовестным владельцем, владение тех, кто предшествовал ему, не будет 

иметь преимущества, поскольку владение не является непрерывным, так же как владение продавца не может быть 

добавлено к владению того, кто не находится во владении. 

 

2. Следует также добавить, что если вы сами купили имущество или поручили это сделать кому-то другому, а он 

распорядился продать его третьему лицу, то непрерывность владения необходима. Если же тот, кому поручено 



2936 
 

продать имущество, поручит продать его другому, Лабео говорит, что добавление владения того, кто дал второе 

поручение, не должно быть разрешено, если только владелец не даст на это согласия. 

 

3. Но если я куплю имущество у сына, находящегося под отцовским контролем, или у раба, то мне должно быть 

предоставлено добавление времени, в течение которого оно находилось во владении отца или господина, если 

имущество было продано либо с согласия отца или господина, либо как часть пекулия раба, которому было 

поручено управление им. 

 

4. Время владения подопечного также прибавляется к времени владения лица, купившего имущество у своего 

опекуна. То же правило должно соблюдаться в отношении того, кто покупает имущество у опекуна 

несовершеннолетнего или душевнобольного. Если продажа была совершена в пользу нерожденного ребенка, или 

потому, что владение имуществом было получено с целью его сохранения, или оно уменьшилось из-за приданого, 

такое добавление времени владения также разрешается. 

 

5. Эти правила, касающиеся прибавления времени владения, не являются всеобъемлющими, как это следует из их 

формулировки; ведь даже если имущество остается в руках продавца после его продажи и передачи, покупатель 

будет иметь право только на преимущество времени, которое предшествовало продаже, даже если продавец не имел 

имущества в своем владении в момент продажи. 

 

6. Если наследник продает кому-либо имущество, принадлежащее ему, последний будет иметь право на выгоду от 

времени, в течение которого оно оставалось в руках наследника, а также от времени, в течение которого оно 

находилось во владении умершего. 

 

16. Паулюс, О Сабине, книга III. 

 

Любой период владения, к которому не может быть добавлено наше собственное владение, не принесет нам никакой 

пользы. 

 

 

 

Тит. 4. Относительно исключения, основанного на обмане и страхе. 
 

 

 

1. Паулюс, Об эдикте, книга VII. 
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Для того чтобы это исключение было понятнее, давайте сначала рассмотрим причину, по которой оно было введено, 

а затем выясним, каким образом может быть совершено мошенничество. Таким образом, мы узнаем, когда это 

исключение действует как препятствие, а также против каких лиц оно может быть применено. Наконец, мы 

рассмотрим, в течение какого времени оно должно быть заявлено. 

 

1. Претор ввел это исключение для того, чтобы никто не мог с помощью гражданского права извлечь выгоду из 

собственного мошенничества вопреки правилам естественной справедливости. 

 

2. Для того чтобы установить, было ли совершено мошенничество, необходимо принять во внимание факты дела. 

 

3. Мошенничество совершается в договорах, в завещаниях и при исполнении законов. 

 

2. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXVI. 

 

Очевидно, что это исключение было сформулировано по той же причине, по которой был введен иск на основании 

недобросовестности. 

 

1. Далее, давайте посмотрим, в каких случаях есть основания для этого исключения, и против кого оно может быть 

выдвинуто. И действительно, следует отметить, что тот, на чье мошенничество жалуются, должен быть прямо 

указан, и что вещная формула "Если в отношении данного дела было совершено какое-либо мошенническое 

действие" не должна использоваться, а должна использоваться следующая формула, а именно: "Если вами как 

истцом не было совершено никакого мошенничества". Поэтому сторона, которая заявляет об исключении, должна 

доказать, что истец был виновен в мошенничестве, и ему будет недостаточно показать, что мошенничество было 

совершено только в связи с делом; или, если он утверждает, что оно было совершено определенными лицами, он 

должен конкретно перечислить их; при условии, что они являются сторонами, ответственными за действия, в 

результате которых, как он утверждает, ему был причинен ущерб. 

 

2. Очевидно, что это исключение применяется в вещном процессе, если мы принимаем во внимание лицо, которое 

заявляет о нем, поскольку нет сомнений в том, против кого было совершено мошенничество, но есть сомнения в 

том, совершил ли его истец или нет. 

 

3. Следующие вопросы можно обсудить со ссылкой на первый раздел, где перечислены причины, дающие основание 

для исключения. Если кто-либо заключает соглашение с другим без какого-либо соображения, а затем возбуждает 

дело в силу этого соглашения, против него может быть заявлено исключение на основании мошенничества; ибо, 
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хотя в момент заключения соглашения он, возможно, не был виновен в каком-либо мошенническом действии, все же 

следует сказать, что он совершил мошенничество, когда вступил в дело и упорствовал в утверждении своего 

требования по указанному соглашению. И даже если на момент заключения соглашения у него была справедливая 

причина иска, все равно считается, что ее не существовало на момент присоединения к делу. Следовательно, если 

кто-либо, собираясь дать деньги в долг, заключает соглашение, а деньги не даются в долг, хотя для договора 

имелись веские основания, однако, поскольку он не был исполнен или был расторгнут, следует сказать, что 

исключение может быть заявлено надлежащим образом. 

 

4. Также задается вопрос, если кто-либо оговорит абсолютную выплату определенной суммы денег по той причине, 

что таково было намерение сторон; но после заключения договора было решено, что деньги не должны требоваться 

до определенного времени, будет ли исключение на основании обмана действовать как препятствие. И, 

действительно, нет никаких сомнений в том, что исключение может быть заявлено на основании неофициального 

договора, поскольку любой, кто захочет воспользоваться этим исключением, может это сделать; ведь нельзя 

отрицать, что тот, кто предъявляет требование в нарушение договора, который он заключил, виновен в 

мошенничестве. 

 

5. Вообще говоря, следует отметить, что во всех случаях, когда возможны исключения in factum, исключение на 

основании обмана может быть заявлено in bar, поскольку виновен в обмане тот, кто предъявляет требование, против 

которого может успешно выступить любое исключение; ведь если он изначально не совершал обмана, то, 

предъявляя требование сейчас, он действует обманным путем, если только он не был настолько неосведомлен о 

фактах, чтобы не быть виновным в недобросовестности. 

 

6. Неправомерно был задан вопрос, если кредитор принимает проценты за кредит и настойчиво требует выплаты 

основной суммы долга до истечения времени, за которое он получил проценты, может ли он быть лишен права на 

исключение на основании мошенничества. Можно сказать, что он виновен в мошенничестве, поскольку, принимая 

проценты, он, как подразумевается, отложил взыскание долга до истечения времени, за которое были уплачены 

проценты, и что он молчаливо согласился не требовать уплаты в это время. 

 

7. Возникает также вопрос, если кто-либо купит раба, который должен был получить свободу при условии уплаты 

десяти ауреев, а покупатель, не зная об этом, оговорит, что в случае выселения раба он будет иметь право на 

удвоение цены, и затем получит десять ауреев от раба, а поскольку последний был выселен и получил свободу, 

может ли покупатель предъявить иск на удвоение суммы в силу оговорки. Он был бы лишен права в силу 

исключения, если бы не вычел десять ауреев, которые он получил для выполнения условия. Это же утверждал и 

Юлиан. Если же раб заплатил деньги из имущества покупателя или из своего пекулия, принадлежавшего 
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последнему, то можно сказать, что исключение не может быть предъявлено, поскольку он не виновен в 

мошенничестве. 

 

3. Паулюс, Об эдикте, книга LXXI. 

 

Но если до перехода права собственности на раба ко мне он заплатит десять ауреев продавцу, а я подам иск о 

покупке, чтобы вернуть эти десять ауреев, я думаю, что буду иметь право на этот иск, если буду готов освободить 

его от условия заплатить двойную сумму цены. 

 

4. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXVI. 

 

Цельс задает вопрос: если кредиторы имения, за одним исключением, поручат Тицию вступить в него, и этот один 

сделает это с целью обмануть его, но также поручил бы ему принять, если бы знал, что Тиций не даст на это 

согласия, и он затем предъявит иск, будет ли он лишен права исключения? Цельс говорит, что он будет лишен права. 

 

(1) Юлиан спрашивает, если больной человек обещает сто ауреев двоюродному брату своей жены, понимая, что эти 

деньги перейдут в руки его жены, и после этого он выздоравливает, может ли он заявить об исключении на 

основании недобросовестности, когда против него будет подан иск. Юлиан говорит, что Лабео считал, что он может 

сделать исключение на основании мошенничества. 

 

(2) Если мы согласимся на компромисс и назначим арбитра, "а я не явлюсь в назначенное время по причине плохого 

самочувствия, и наступит срок выплаты штрафа, могу ли я воспользоваться исключением на основании 

недобросовестности? Помпоний говорит, что я буду иметь право на такое исключение. 

 

(3) Также спрашивают, как следует поступать, если вы идете на компромисс с должником, который должен вам 

шестьдесят ауреев, и по ошибке оговариваете штраф в сто? Лабео считает, что арбитр обязан распорядиться 

выплатить столько, сколько действительно причитается, а если этого не сделано, то нет причин, почему нельзя 

взыскать излишек. Но он также говорит, что даже если арбитр не указал сумму, которую следует взыскать, и 

потребовать неустойку, можно заявить об исключении на основании мошенничества. 

 

(4) Если должник выплачивает подопечному то, что тот ему должен, без полномочий опекуна, и подопечный 

обогащается в этой степени за счет этой выплаты, то вполне обоснованно считается, что если он попытается 

взыскать эту сумму во второй раз, то исключение будет запрещено. Ибо если он получил материальную выгоду, 

одолжив деньги или получив их посредством какого-либо другого договора, исключение должно быть 
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предоставлено. То же правило, надо сказать, применимо и ко всем другим случаям незаконного платежа, поскольку, 

если стороны получили материальную выгоду, есть основания для исключения. 

 

(5) Лабео также говорит, что если кто-либо купит раба, зная, что тот имеет привычку убегать, и договорится с 

продавцом, что это не так, и впоследствии предъявит иск на основании этого соглашения, то исключение не может 

быть запрещено, поскольку таково было соглашение, хотя он и не будет иметь права на иск о покупке. Однако, если 

такого соглашения не было, он будет лишен права на иск в порядке исключения. 

 

(6) Некий человек, которому причитались деньги, рассчитался со своим должником и продал свое требование Сею, 

которому должник поручил купить его, а покупатель заключил соглашение о сделке, после чего кредитор 

удерживает деньги, полученные им по судебному решению. Может ли покупатель предъявить иск на основании 

договора? Офилиус считает, что если продавец по иску не был готов выплатить всю сумму, которую он получил от 

покупателя, то исключение на основании мошенничества не может быть предъявлено к нему. Я считаю, что мнение 

Офилиуса является правильным. 

 

(7) Лабео говорит, что если иск был предъявлен за раба, и решение было вынесено в пользу истца, и по решению 

суда было дано обеспечение того, что раб будет доставлен в определенный срок, и была оговорена неустойка, если 

он не будет доставлен, то истец будет лишен права на исключение, если он потребует и раба, и неустойку; ибо 

сохранить владение рабом и одновременно взыскать неустойку было бы несправедливо. 

 

(8) Если я даю тебе в залог ценный жемчуг, и между нами есть договоренность, что он будет возвращен после 

уплаты долга, а жемчуг пропадает по твоей небрежности, возникает вопрос, можешь ли ты взыскать деньги. 

Сохранилось мнение Нервы и Атилицина, которые считают, что я имею право на исключение, а именно: "Если 

между тобой и мной не было заключено соглашение о том, что жемчуг должен быть возвращен мне, если деньги 

будут уплачены". Однако лучшее мнение состоит в том, что исключение на основании мошенничества может быть 

заявлено в качестве возражения. 

 

(9) Если несовершеннолетний подарит мне молодого раба, а затем предъявит иск о его возврате, то он может быть 

лишен права на исключение на основании мошенничества, если не вернет сумму, выделенную на его содержание, и 

любые другие разумные расходы, понесенные в связи с этим рабом. 

 

(10) Кроме того, следует отметить, что если кто-либо подаст иск по завещанию вопреки желанию покойного, он 

может быть лишен права на иск в порядке исключения на основании мошенничества. Следовательно, наследник 

может быть лишен такого исключения, если он действует вопреки желанию умершего. 
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(11) Если наследник был назначен на двенадцатую часть наследства, которое могло стоить двести ауреев, но 

предпочел получить вместо этого наследство, которое стоило всего сто, и сделал это, чтобы не быть раздраженным 

урегулированием наследства, и подал иск о возврате наследства, может ли он быть лишен права на исключение на 

основании мошенничества? Юлианус говорит, что нет. Но если он получил сумму или то, что можно считать ее 

эквивалентом, от заменяемого наследника, чтобы избежать принятия наследства, а затем подал иск о возврате 

наследства, Юлиан говорит, что он считается виновным в мошенничестве и может быть лишен права на исключение 

на этом основании. 

 

(12) Если у меня есть узуфрукт на участок земли, и вы продаете мне землю с моего согласия, возникает вопрос, 

может ли мне помешать исключение, если я подам иск о возврате узуфрукта? Согласно нашей практике, это 

исключение, основанное на недобросовестности, действует как барьер". 

 

(13) Марцелл говорит, что репликация на основании недобросовестности не должна быть удовлетворена против 

исключения на том же основании. Лабео согласен с этим мнением, так как он говорит, что, поскольку обе стороны 

виновны в недобросовестности, было бы несправедливо, чтобы преимущество получил истец, а штраф был наложен 

на ответчика, так как гораздо справедливее, чтобы истец не извлекал никакой выгоды из дела, в котором он 

действовал обманным путем. 

 

(14) Несомненно, что репликация на основании недобросовестности может быть удовлетворена вопреки 

исключению из Македонского указа Сената, а также согласно Имперским конституциям и мнениям различных 

авторитетов, такая репликация имеет силу возражения против иска. 

 

(15) Лабео говорит, что, хотя иск, основанный на договоре, подлежит рассмотрению в силу содержащегося в нем 

положения о мошенничестве, тем не менее, исключение на основании мошенничества может быть заявлено 

надлежащим образом, если, как он говорит, что-либо было сделано вопреки условиям договора; ибо может 

оказаться, что истец до заключения договора не совершал никаких мошеннических действий, но совершил их во 

время предъявления иска, по причине которого необходимо исключение. 

 

(16) Ни исключение на основании мошенничества, ни любое другое, которое может неблагоприятно повлиять на 

репутацию покровителя или родственника по восходящей линии, не может быть заявлено против них. Тем не менее, 

исключение in factum может быть заявлено, например, если утверждается, что деньги, составляющие основу иска, не 

были выплачены, исключение на этом основании может быть заявлено. Однако нет разницы, предъявлен ли иск 

покровителю по его собственному договору или по договору, заключенному другим лицом, так как уважение всегда 

должно быть проявлено к живому или мертвому. Если, однако, патрон подает иск против наследника своего 

вольноотпущенника, я думаю, что последний может сделать исключение, основанное на недобросовестности 
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патрона. Однако сам вольноотпущенник ни в коем случае не может ссылаться на исключение, основанное на 

недобросовестности своего патрона, даже если против него подаст иск наследник последнего, так как подобает, 

чтобы вольноотпущенник оказывал честь своему патрону не только при жизни, но и после его смерти. Очевидно, 

что оговорку о мошенничестве не следует опускать в договоре, так как иск о мошенничестве, вытекающий из такой 

оговорки, не предъявляется, но предъявляется в силу оговорки. 

 

(17) Мы можем воспользоваться этим исключением как в отношении мошеннического поведения раба или любого 

другого лица, находящегося под нашей властью, так и в отношении тех, чьими мошенническими действиями мы 

приобретаем что-либо. Что касается мошеннических действий рабов и детей, то в случае предъявления иска, 

связанного с их пекулием, это исключение должно быть указано в каждом случае. Если же пекулий не затрагивается, 

то исключение на основании недобросовестности должно быть сделано только в отношении данного вопроса, а не в 

том случае, когда мошенничество было совершено впоследствии; ибо было бы несправедливо, если бы 

мошеннические действия раба причинили вред его хозяину больше, чем в том случае, когда он воспользовался его 

услугами. 

 

(18) Возник вопрос, может ли исключение на основании недобросовестности быть заявлено в случае агента, который 

был назначен только для подачи иска. Я думаю, что можно утверждать, что если указанный агент был назначен с 

целью действовать от своего имени (то есть, если он совершит какое-либо мошенническое действие до возбуждения 

дела), то исключение на этом основании может быть сделано. Если же он действовал не от своего имени, 

исключение может быть заявлено только в отношении мошенничества, совершенного после начала разбирательства. 

Но когда агентом является тот, кому было доверено ведение всех дел принципала, Нераций говорит, что исключение 

может быть заявлено в отношении любого мошеннического действия, которое он мог совершить. 

 

(19) Я поручил Тицию заключить за тебя договор, Тиций после этого поручил это сделать Сею, и Сею заключил за 

тебя договор и предъявил иск. Лабео говорит, что ты можешь фактически сделать исключение на основании моего 

мошенничества, а также на основании мошенничества Сея. 

 

(20) Также спрашивают, если мой должник обманет вас и назначит вас вместо себя, а я, заключив с вами 

соглашение, подам иск о его исполнении, будет ли исключение на основании мошенничества действовать как 

препятствие? Лучшее мнение заключается в том, что вам не будет позволено заявить против меня исключение на 

основании недобросовестности моего должника, поскольку я вас не обманывал, но вы можете подать иск на этом 

основании против моего должника. 
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(21) Если же женщина передаст своего должника своему мужу для получения приданого после того, как она была 

виновна в мошенничестве, то следует принять то же правило, и должнику не разрешается подавать иск об 

исключении на основании мошеннического поведения женщины, опасаясь, что она может остаться без приданого. 

 

(22) В случае, когда наследник свекра подает иск о взыскании приданого и заявляет об исключении, основанном на 

мошенничестве мужа и жены, в пользу которых взыскиваются деньги, Юлианус задал вопрос, будет ли это 

исключение действовать как препятствие, пока женщина лично заинтересована. Юлиан говорит, что если муж 

предъявит иск о приданом к наследнику своего тестя, а последний заявит об исключении на основании 

мошенничества, совершенного дочерью, через которую будут получены деньги, то исключение будет действовать 

как препятствие; ибо он считает, что приданое, которое муж требует от наследника тестя, понимается как 

приобретенное дочерью, которая с его помощью получит свое приданое. Он не уточняет, может ли наследник также 

заявить об исключении, основанном на мошенническом поведении мужа. Я думаю, однако, что он также 

придерживался мнения, что исключение, основанное на мошенничестве мужа, будет действовать как препятствие, 

хотя в данном_случае, как он говорит, нельзя считать, что приданое было приобретено дочерью. 

 

(23) Вопрос о том, может ли исключение, основанное на мошенничестве опекуна, быть эффективно использовано 

против подопечного, который подает иск, обсуждался в нескольких инстанциях. Я думаю, что даже если интересы 

подопечных поддерживаются такими лицами, все равно следует считать, что если кто-либо обманным путем 

приобретает имущество подопечного у его опекуна или заключает с ним мошеннический договор относительно 

имущества подопечного, или если опекун виновен в любом другом мошенничестве, и подопечный получает от этого 

материальную выгоду, последний должен быть лишен права на исключение. Также нет необходимости выяснять, 

было ли предоставлено обеспечение подопечному или нет, является ли его опекун платежеспособным или 

неплатежеспособным, если он управляет делами опеки; ибо как может тот, кто заключает договор с опекуном, знать 

эти вещи? Если ты предполагаешь, что кто-то вступил в сговор с опекуном, то ясно, что он пострадает от своего 

собственного поступка. 

 

(24) Если кто-то, кто не был опекуном, но действовал как таковой, виновен в мошенничестве, давайте посмотрим, 

нанесет ли это ущерб подопечному. Я не думаю, что это произойдет, поскольку, когда лицо, занимающееся делами 

опекуна, продает какое-либо имущество, принадлежащее подопечному, и оно получено путем узукапции, 

подопечный не будет лишен возможности следить за своим имуществом путем исключения, даже если ему будет 

предоставлено обеспечение, поскольку управление его делами не было предоставлено этому лицу. В соответствии с 

этим, я думаю, что исключение, основанное на мошенничестве опекуна, может быть заявлено против подопечного. 

 

(25), То, что мы изложили в отношении опекуна, можно сказать, применимо и к опекуну душевнобольного, а также к 

случаю расточителя и несовершеннолетнего в возрасте до двадцати пяти лет. 
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26. Исключение, основанное на мошенничестве, совершенном несовершеннолетним в возрасте двадцати пяти лет, 

также может быть заявлено, поскольку иногда такое исключение, несомненно, может быть сделано, если 

несовершеннолетний достиг возраста, когда он может законно быть виновным в мошенническом действии. Юлиан 

очень часто утверждал, что несовершеннолетние, достигшие возраста половой зрелости, способны совершить 

мошенничество. Но что если должник подопечного платит кредитору последнего, которому он был делегирован? Он 

говорит, что следует считать, что подопечный достиг половой зрелости, чтобы избежать обязанности должника 

выплачивать деньги дважды под предлогом того, что подопечный не знает, что такое мошенничество. То же правило 

должно соблюдаться и в случае с сумасшедшим, если он, будучи предположительно в здравом уме, прикажет своему 

должнику заплатить одному из своих кредиторов, или если у него в доме будут деньги за долг, который он взыскал. 

 

27. Исключение, основанное на обмане продавца, не может быть заявлено против покупателя. Однако, если 

последний воспользуется добавлением времени, в течение которого имущество находилось во владении продавца, то 

представляется совершенно справедливым, чтобы он отвечал за обман продавца, поскольку он извлекает выгоду из 

своего владения таким образом. Кроме того, считается, что исключение, относящееся к имуществу, освобождает 

покупателя от ответственности, а исключение, основанное на правонарушении, совершенном лицом, не 

освобождает. 

 

28. Если имущество Гая Сея перейдет в твои руки как наследника по закону, а я буду назначен наследником, и ты 

обманным путем убедишь меня не принимать имущество, а я впоследствии откажусь от него, и ты передашь свои 

права Семпронию после того, как он заплатит, а он предъявит мне иск о возврате имущества, то исключение на 

основании обмана, совершенного лицом, передавшим ему свои права, не может быть заявлено мной против 

Семпрония. 

 

29. Если же кто-либо претендует на имущество в силу наследства, или это делает тот, кому имущество было 

передано путем дарения, может ли против него быть выдвинуто исключение на основании мошенничества, 

совершенного стороной, которой он наследовал? Помпоний считает, что он будет лишен права на такое исключение. 

Я также думаю, что исключение должно быть сделано в отношении тех, кто извлекает материальную выгоду из 

получения таких прав, поскольку одно дело приобрести их, а другое - унаследовать их". 

 

30. Помпоний обсуждает тот же вопрос в отношении того, кто получает имущество в залог, когда предъявляется 

сервиальный или ипотечный иск, ибо он считает, что он должен быть запрещен, поскольку в противном случае 

имущество вернется к тому, кто был виновен в мошенничестве. 
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31. Недобросовестность продавца, однако, как мы уже говорили, не может быть заявлена против покупателя. Мы 

соблюдаем это правило только в отношении покупателей, а также тех, кто обменял имущество или получил его в 

оплату, а также тех, кто занимает положение покупателей. Однако если раб был отдан в качестве возмещения 

ущерба, Помпоний считает, что лицо, требующее раба, равно как и тот, кто его отдал, может иметь против себя 

исключение. Следовательно, когда кто-либо получает материальную выгоду от приобретения имущества любым 

способом, против него может быть выдвинуто исключение на основании обмана, совершенного лицом, чьи права он 

унаследовал. Ибо достаточно, чтобы тот, кто заплатил цену или что-то вместо нее и является добросовестным 

покупателем, не пострадал из-за недобросовестности продавца, если он сам не виновен в мошенничестве. Если же он 

сам не свободен от мошенничества, то он подлежит исключению на этом основании и должен пострадать за свой 

обманный поступок". 

 

32. Если ты покупаешь у Тиция участок земли, принадлежащий Семпронию, и он передается тебе, когда ты платишь 

цену, а Тиций после этого становится наследником Семпрония, продает и передает ту же землю Маевию, Юлиан 

говорит, что претор должен защитить тебя в твоих правах*, потому что если сам Тиций подаст на тебя в суд, чтобы 

вернуть землю, он будет лишен права на исключение in factum на основании мошенничества. Если же Тиций сам 

будет владеть землей, а ты подашь на него в суд по Публицианову иску, и он заявит против тебя исключение на том 

основании, что эта собственность принадлежит ему, ты можешь воспользоваться репликацией, так как из этого 

следует, что он во второй раз продал землю, которая ему не принадлежала. 

 

33. Кассий не ввел исключение на основании страха, но довольствовался исключением на основании 

мошенничества, которое имеет общее применение. Однако представляется более правильным установить 

исключение на основании страха в качестве возражения против иска; поскольку оно в некоторых отношениях 

отличается от исключения на основании мошенничества, так как последнее включает лицо стороны, совершившей 

мошенничество, ибо исключение на основании мошенничества является вещным процессом; Например, "если 

действие не было совершено под влиянием страха", то есть мы рассматриваем не то, сделала ли сторона, 

предъявившая иск, что-либо, чтобы вызвать страх, а то, было ли что-либо сделано в сделке любым лицом, а не 

только истцом, с целью запугать ответчика. И хотя исключение на основании обмана продавца не может быть 

заявлено против покупателя, тем не менее, согласно нашей практике, исключение может быть заявлено в суде, когда 

страх был вызван не только продавцом, но и любым другим лицом. 

 

34. Следует отметить, что это исключение на основании страха не должно быть заявлено, когда сын был запуган 

своим отцом, находясь под его контролем. Отцу, однако, разрешается уменьшить размер пекулия сына, но если 

последний откажется от отцовского имущества, ему должна быть предоставлена помощь, как это обычно делается. 

 

5. Паулюс, Об эдикте, книга XVII. 
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Ты должен мне десять ауреев безоговорочно. Я завещаю тебе эту сумму с условием. Если в это время мой наследник 

предъявит иск о взыскании суммы, которую ты должен наследству, он не может быть отстранен исключением на 

основании недобросовестности, так как условие может быть не выполнено, поэтому он должен оговорить выплату 

наследства. Если же наследник не предоставит обеспечение, он будет лишен права на исключение на основании 

недобросовестности, поскольку в интересах наследника сохранить сумму в своих руках, а не получить во владение 

имущество наследства. 

 

1. Если право на проезд завещано кому-либо, и в соответствии с законом Фальцидия он должен предъявить иск о 

взыскании всего права на проезд, не предоставляя оценочной стоимости четвертой части, Марцелл говорит, что он 

может быть запрещен исключением на основании недобросовестности, так как наследник должен обеспечить свой 

собственный интерес. 

 

2. Если я дал кому-либо участок земли, но не передал его, а тот, кому я дал его без передачи во владение, должен 

построить на этом участке с моего ведома, и после того, как он это сделал, я должен получить владение, а он должен 

предъявить иск против меня за то, что я ему дал; и я должен сделать исключение, что дарение превышает предел, 

установленный законом, можно ли предъявить реплику на основании недобросовестности? Это может быть сделано, 

поскольку я действовал недобросовестно, когда разрешил ему строить и не возместил его расходы. 

 

3. Если раб был назначен для взыскания причитающихся денег, любой недобросовестный поступок, совершенный 

им впоследствии, нанесет ущерб его хозяину. 

 

4. Если раб продан кем-то, кому его хозяин разрешил распоряжаться им, а затем возвращен хозяину, то исключение, 

основанное на его возвращении, может быть использовано против продавца, если он подаст иск о взыскании цены 

раба, даже если продавший его заплатил деньги за покупку хозяину. Исключение, основанное на непоставке товара, 

также не распространяется на того, кто уже заплатил деньги владельцу товара, и поэтому тот, кто продал товар, 

может подать иск против владельца. Педий говорит, что правило такое же, когда любой, кто занимается нашими 

делами, совершает продажу. 

 

5. Если я передаю своему кредитору того, кто намерен подарить мне имущество сверх установленной законом 

суммы, он не может воспользоваться исключением против кредитора, если тот предъявит иск, потому что он требует 

только то, на что имеет право. То же правило применимо и к мужу, ибо он не должен пользоваться исключением, 

если действует от своего имени. Поэтому нельзя ли также сказать, что исключение на основании обмана жены не 

может быть выдвинуто против ее мужа, когда он предъявляет иск о ее приданом, поскольку он не женился бы на 

женщине без приданого, если бы не произошло раздельное проживание? Следовательно, даритель или женщина, 
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передавшая или отпустившая должника, подлежит личному иску со стороны последнего либо для получения 

освобождения, либо, если он выплатил причитающееся, для возврата ему денег. 

 

6. Исключение на основании мошенничества не является таким же случаем, как исключение, когда право на иск 

погашается в течение определенного времени; поскольку исключение является вечным, так как истец имеет право 

воспользоваться своей привилегией, когда он этого пожелает, а ответчик может заявить об исключении только после 

предъявления иска. 

 

6. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXX. 

 

Если по вине кредитора его должник потеряет деньги, которые тот собирался ему выплатить, кредитор будет лишен 

права на исключение на основании мошенничества. То же правило применяется, когда кредитор не ратифицирует 

выплату денег его должником своему собственному кредитору. 

 

7. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXVI. 

 

Юлиан говорит, что если я считаю, что должен тебе деньги, и по твоему приказу обещаю выплатить их тому, кому 

ты хочешь их подарить, я могу защитить себя исключением на основании недобросовестности; кроме того, я буду 

иметь право на иск против оговорщика, чтобы заставить его освободить меня. 

 

(1) Юлиан также говорит, что если вы считаете определенное лицо своим кредитором, и по вашему указанию я 

обещаю выплатить ему сумму денег, которую, как я считаю, я должен вам, а он подает иск о взыскании этой суммы, 

то он должен быть защищен исключением на основании мошенничества; и далее, если я возбужу дело против 

оговорщика, я могу заставить его освободить меня от соглашения. Это мнение Юлиана справедливо, так что я могу 

воспользоваться исключением, а также подать личный иск против того, кому я обязался. 

 

8. Паулюс, О Плавтии, книга VI. 

 

Виновен в мошенничестве тот, кто требует то, что должен вернуть. 

 

1. Если наследнику было поручено не взыскивать ничего с должника наследства, последний может воспользоваться 

исключением на основании мошенничества, а также может подать иск в соответствии с условиями завещания. 

 

(9) То же, "Об эдикте", книга XXXII. 
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Если агент ответчика допускает вынесение судебного решения против него после уплаты денег и возбуждает против 

своего принципала производство по исполнению решения, последний может защитить себя, заявив об исключении 

на основании мошенничества. Его также нельзя заставить отказаться от того, что он доверил своему агенту, 

поскольку справедливее позволить деньгам, полученным нечестным путем, оставаться в руках обманутого лица, чем 

под контролем того, кто был ответственен за обман. 

 

10. Маркиан, Правила, книга III. 

 

Когда муж или жена строят на земле, которую один из них подарил другому, то, по мнению нескольких авторитетов, 

они могут удерживать собственность путем исключения на основании обмана. 

 

11. Нераций, Пергаменты, книга IV. 

 

Если агент подает иск, исключение, основанное на его недобросовестности, не должно применяться против него, 

потому что иск принадлежит другому, а он в нем посторонний, и недобросовестность одного человека не должна 

наносить ущерб другому. Если он совершает мошеннические действия после вступления в дело, то можно 

усомниться в том, что на этом основании может быть сделано исключение; поскольку в результате рассмотрения 

дела оно становится делом агента, и он ведет его, в некоторой степени, от своего имени. Было решено, что 

исключение может быть заявлено в связи с мошенничеством, совершенным агентом. То же правило применимо к 

случаю опекуна, который подает иск от имени своего подопечного. 

 

1. В целом, однако, в вопросах такого рода следует придерживаться следующего правила, то есть, что 

мошенничество всегда должно быть наказано, даже если оно не причинит вреда никому, кроме того, кто его 

совершил. 

 

(12) Папиниан, Вопросы, книга III. 

 

Если справедливость защиты дает возможность отклонить иск, ответчик может быть защищен исключением на 

основании мошенничества. 

 

13. Паулюс, Вопросы, книга XIV. 

 

При нарушении завещания права детей, лишенных наследства и не получивших ничего по завещанию отца, должны 

быть сохранены, и против них не может быть выдвинуто исключение на основании недобросовестности. Это 

относится не только к ним лично, но и к их наследникам и потомкам. 
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14. То же, Мнения, книга III. 

 

Паулюс высказал мнение, что если человек строит дом на чужой земле, он не может взыскать понесенные им 

расходы, если только он не владел землей, и владелец не подал на него в суд, чтобы вернуть землю, в этом случае он 

может возразить ему исключением на основании мошенничества. 

 

(15) Scaevola, Opinions, Book V. 

 

Поручитель, против которого было вынесено решение о выселении, был готов вернуть землю, с которой был 

выселен покупатель, и все остальное, что было включено в договор купли-продажи. Если покупатель заявляет об 

исключении на основании res judicata, я спрашиваю, может ли он быть лишен права на основании мошенничества? 

Ответ был таков: исключение может быть заявлено против него, но судья проследит, чтобы он возместил 

покупателю весь ущерб, который тот понес. 

 

16. Гермогениан, Эпитомы права, книга VI. 

 

Если должник, делегированный сумасшедшим, которого он считал в здравом уме, заплатит кредитору последнего, и 

по этой причине против него будет подан иск, он может защитить себя исключением, основанным на 

мошенничестве, на том основании, что сумасшедший извлек выгоду из сделки. 

 

17. Скаэвола, Дигесты, книга XXVII. 

 

Отец пообещал приданое для своей дочери и заключил договор о том, что будет содержать ее и всю ее семью. Этот 

глупый человек выдал своему зятю вексель взамен процентов, причитающихся за обещание дать приданое. 

Поскольку он содержал свою дочь, а ее муж не имел никаких расходов на этот счет, возник вопрос, можно ли 

использовать исключение на основании недобросовестности против зятя, если он подаст иск в соответствии с 

условиями договора с целью взыскания векселя? Ответ был таков: если ее отец поддерживал ее, как было указано, и 

дал обещание по ошибке, то исключение на основании недобросовестности может быть заявлено. 

 

(1) Дед завещал по сто сестерций каждому из своих внуков от дочери и добавил следующие слова: "Я прошу тебя 

простить меня, так как я мог бы оставить тебе гораздо больше, если бы твой отец Фронто не обошелся со мной 

плохо, так как я одолжил ему пятнадцать ауреев, которые не смог собрать, и, наконец, враг лишил меня почти всего 

моего имущества". Если наследник деда подаст иск о взыскании пятнадцати ауреев с упомянутых внуков, которые 

были наследниками своего отца, возникнет вопрос, будет ли он считаться действующим против воли покойного, и 
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может ли он быть лишен права на исключение на основании мошенничества? Ответ заключается в том, что 

исключение будет действовать в качестве препятствия. 

 

(2) Наследник, назначенный наследником четвертой части наследства, купил за определенную сумму денег долю 

своего сонаследника, назначенного наследником трех четвертей, оформил векселя на отсроченные платежи и связал 

себя оговоркой. Продавец имения умер; Септиций обвинил завещание в подделке и, предъявив иск о взыскании 

имения с покупателя, добился судебного постановления, запрещавшего ему распоряжаться любой его частью. 

Возник вопрос, могут ли наследники, подавшие иск в соответствии с оговоркой, пока рассматривалось дело о 

подлинности завещания, быть лишены права на исключение на основании мошенничества. Ответ заключался в том, 

что наследники продавца могут быть лишены права на исключение на основании мошенничества, если они упорно 

требовали выплаты векселей до того, как было вынесено решение по делу, касающемуся завещания. 

 

(3) Женщина, назначив своего мужа и своего сына наследниками равных частей своего имущества, также назначила 

наследницей дочь, которую она имела от прежнего брака, следующим образом: "Пусть моя дочь, Маэвия, будет 

наследницей шести двенадцатых частей моего имущества, если она отчитается перед своими сонаследниками за то, 

что я буду должна ей после моей смерти, вытекающее из счетов ее опекунства, которым управлял мой отец, Тиций, 

ее дед". Поскольку эта дочь была назначена с условием, что если она откажется от наследства, чтобы сохранить 

право на иск об опеке, возник вопрос, может ли она претендовать на наследство, завещанное ей матерью. Ответ 

заключался в том, что в соответствии с изложенными фактами, она предъявила данное требование вопреки желанию 

своей матери, и поэтому на нее будет распространяться исключение на основании недобросовестности. 

 

 

 

Тит. 5. При каких обстоятельствах иск не может быть удовлетворен. 
 

 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXVI. 

 

Клятва, данная в суде, имеет ту же силу, что и приговор, и это небезосновательно, так как если сторона дает клятву 

своему противнику, то он назначает его судьей в своем деле. 

 

(1) Если подопечный приносит присягу без полномочий своего опекуна, мы считаем, что это исключение не будет 

действовать как препятствие, если только она не была принесена в суде по полномочию опекуна. 
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(2) Если истец, претендующий на участок земли, приносит присягу своему противнику и говорит, что если человек, 

от которого он получил землю, готов поклясться, что передал ее ему, то он откажется от дела, то исключение будет 

предоставлено стороне, владеющей землей. 

 

(3) Если поручитель даст клятву в суде только в отношении себя лично, то есть, что он не несет ответственности, это 

не принесет пользы основному должнику; если же он даст клятву в отношении имущества, исключение будет 

сделано в пользу основного должника. 

 

(4) Если я увековечу раба, который, находясь в рабстве, привык вести мои дела, а затем заключу с ним соглашение о 

выплате всего того, что он должен был бы мне выплатить, если бы был свободен в то время, когда вел мои дела, и 

предъявлю иск на основании этого соглашения, то исключение не помешает мне, так как вольноотпущенник не 

может жаловаться, что его притесняют, потому что ему не позволили извлечь материальную выгоду от 

использования имущества его покровителя. 

 

(5) Если я заключаю соглашение с целью ограничения свободы, я не могу применить его против своего 

вольноотпущенника. Ограничения свободы очень правильно определены как такие, которые налагаются таким 

образом, что если вольноотпущенник обидит своего покровителя, они могут быть от него потребованы, так что он 

постоянно находится под страхом того, что их потребуют, и из-за этого страха он будет подчиняться всему, что 

потребует его покровитель. 

 

(6) Одним словом, если на вольноотпущенника налагается какое-либо обязательство, вступающее в силу с момента 

обретения им свободы, то следует сказать, что здесь есть основания для исключения. Если же это делается через 

некоторое время, то вопрос вызывает сомнения, поскольку никто не может заставить его дать такое обещание. 

Однако и в этом случае следует прийти к такому же выводу, если после проведенного расследования выяснится, что 

вольноотпущенник подчинялся своему покровителю таким образом, чтобы быть подвергнутым наказанию по 

условию либо только из-за страха, либо из-за чрезмерного уважения к нему. 

 

(7) Если вольноотпущенник заключит партнерство со своим покровителем в обмен на получение свободы, а его 

покровитель подаст против него иск о партнерстве, будет ли необходимо это исключение? Я думаю, что 

вольноотпущенник будет освобожден от поборов своего патрона просто в силу закона. 

 

(8) Следует помнить, что исключение, допускаемое из-за деспотических условий, наложенных на свободу, как и 

другие исключения, не должно быть отказано ни поручителю, ни тому, кто по просьбе вольноотпущенника сделал 

себя обязанным; не будет отказано и самому вольноотпущеннику, если он будет назначен поверенным главного 

должника для защиты его дела, или если он станет его наследником. Ибо, поскольку намерением претора в 
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обязательствах такого рода является помощь главному должнику, его замысел не будет осуществлен, если 

вольноотпущенник не будет защищать поручителя или того, кто стал обязанным по просьбе вольноотпущенника 

против его патрона. Ибо нет особой разницы, обязан ли вольноотпущенник платить патрону непосредственно, или 

он должен сделать это через посредство поручителя, или через того, кто стал ответственным за него. 

 

(9) Независимо от того, было ли обещание дано в пользу самого патрона или в пользу другого лица с согласия 

первого, оно будет считаться данным с целью ограничения свободы, и поэтому для данного исключения есть 

основания. 

 

(10) Однако если патрон передаст своего вольноотпущенника своему кредитору, посмотрим, сможет ли тот 

воспользоваться этим исключением против кредитора, которому он, будучи передан, дал обещание, имевшее своим 

следствием ограничение его свободы. Кассий говорит, что, по мнению Урсея, кредитор ни в коем случае не может 

быть огражден исключением, поскольку он получил только то, на что имел право; но вольноотпущенник может 

взыскать со своего покровителя то, что он заплатил, если он не сделал этого с целью разрешения спора, возникшего 

в связи с его манумиссией. 

 

(11) Опять же, если вольноотпущенник передаст своего должника своему патрону, то последний не может быть 

лишен права на исключение, но вольноотпущенник может взыскать сумму долга со своего патрона посредством 

личного иска. 

 

(12) Это исключение должно быть предоставлено не только самому вольноотпущеннику, но и его наследникам; с 

другой стороны, следует отметить, что наследник патрона может быть лишен права, если он попытается взыскать 

деньги. 

 

2. Паулюс, Об эдикте, книга LXXI. 

 

Если клятва дается сыну, находящемуся под отцовским контролем, и он клянется, что его отец ничего не должен, то 

исключение должно быть сделано в пользу отца. 

 

(1) Если во время азартной игры я продам что-нибудь, чтобы иметь возможность играть, а имущество будет 

выселено, и против меня будет подан иск, то покупатель будет лишен права на исключение. 

 

(2) Если раб пообещает своему хозяину денежную сумму, чтобы его манумилировали, и его хозяин в противном 

случае не манумилировал бы его, а став свободным, он возобновляет свое обещание, то считается, что его 

покровитель не будет лишен исключения, если он подаст иск о возврате денег, поскольку эта сумма не была 
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обещана с целью наложить ограничения на свободу; в противном случае было бы несправедливо, если бы хозяин 

был лишен как раба, так и его цены. Поэтому деньги обещаны с целью ограничения свободы, когда хозяин 

добровольно манумизирует своего раба и после этого желает, чтобы он пообещал денежную сумму, не с намерением 

взыскать ее с него, но для того, чтобы его вольноотпущенники боялись и повиновались ему. 

 

 

 

Тит. 6. О собственности в судебных процессах. 
 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXXVI. 

 

Когда уведомление подается с целью предотвращения продажи, это не делает данное имущество предметом 

судебного разбирательства. 

 

1. Если право собственности на имущество оспаривается двумя лицами, а я покупаю его у третьего, чьи притязания 

не подлежат оспариванию, давайте посмотрим, есть ли основания для исключения. Я думаю, что я буду иметь право 

на судебную защиту, потому что тот, кто продал мне имущество, не участвовал в судебном процессе, и могло 

случиться так, что двое других договорились друг с другом оспаривать право собственности на имущество с целью 

нанести ему ущерб, поскольку они не могли вовлечь его в судебный процесс. Если же судебное разбирательство 

было возбуждено против агента, опекуна или попечителя кого-либо, можно сказать, что оно было возбуждено 

против принципала, и поэтому он будет иметь право на исключение. 

 

2. То же, Трасты, книга VI. 

 

Если при покупке имущества раб знал, что оно находится в судебном процессе, а его хозяин не знал об этом, или 

наоборот, то давайте посмотрим, чья осведомленность об этом факте должна быть принята во внимание. Лучшее 

мнение состоит в том, что следует учитывать знание того, кто приобрел имущество, а не того, кем оно было 

приобретено. Следовательно, штраф, связанный с покупкой вышеупомянутой собственности, которая находится в 

судебном процессе, может быть взыскан при условии, что раб не купил ее по указанию своего господина, так как 

если он сделал это, то даже если он знал, что право собственности является спорным, а его господин не знал об этом, 

знание раба не нанесет ему ущерба. Это же утверждал Юлиан в отношении имущества, находящегося в судебном 

процессе. 

 

3. Гай, О законе двенадцати таблиц, книга VI. 
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Мы запрещаем посвящать имущество, находящееся в тяжбе, на священные цели, иначе будет наложено двойное 

наказание, и это небезосновательно, поскольку таким образом предотвращается ухудшение положения противника. 

Однако не указано, кому должна выплачиваться двойная пеня - казне или противной стороне. Возможно, она должна 

быть выплачена последнему, чтобы утешить его за то, что он был передан более могущественному противнику. 

 

 

 

Тит. 7. Об обязательствах и действиях. 
 

 

1. Гай, "Золотые вопросы", книга II. 

 

Обязательства возникают либо из договора, либо из преступления, либо из различных других причин в силу закона. 

 

(1) Обязательства возникают из договоров либо на словах, либо по согласию. 

 

(2) В случае займа для потребления обязательство заключается в отношении имущества, переданного взаймы. Такой 

заем состоит из предметов, которые можно взвесить, сосчитать или измерить, как, например, вино, масло, зерно, 

деньги; мы также даем вещи в долг таким образом, что их право собственности переходит к тому, кто их получает, с 

расчетом на то, что взамен мы получим другие предметы того же рода и качества. 

 

(3) Тот, кому мы даем что-либо в пользование, несет ответственность перед нами за передачу имущества, но он 

также обязан вернуть ту же самую вещь, которую получил. 

 

(4) Однако тот, кто получил взаймы для потребления, остается ответственным, если он потеряет полученное в 

результате какого-либо несчастного случая; но тот, кто получил вещь для использования, освобождается от 

ответственности, если он потеряет полученное в результате несчастного случая, от которого человеческая слабость 

не могла уберечь (как, например, от пожара, падения здания или кораблекрушения). Тем не менее, он обязан 

проявлять строжайшее усердие, заботясь о вещи, взятой во временное пользование; не будет достаточным, если он 

потеряет полученное в результате несчастного случая, который по человеческой слабости произошел с его 

собственным имуществом, если другой мог проявить большую бдительность в его сохранении. Он также несет 

ответственность за происшествия, которые нельзя было предотвратить, если имущество было потеряно по его вине; 

например, если кто-либо, пригласив своих друзей на ужин, одолжит для этой цели столовое серебро, а затем, 
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отправившись в путешествие и взяв с собой столовое серебро, потеряет его либо в результате кораблекрушения, 

либо в результате нападения грабителей или врагов. 

 

(5) Тот, кому мы отдаем имущество на хранение, также несет ответственность перед нами за него и обязан вернуть 

ту же вещь, которую сам получил. Если же он по небрежности потеряет то, что было вверено его попечению, он 

свободен от ответственности, так как получил это не для своей выгоды, а для выгоды того, от кого он это получил, и 

он будет нести ответственность только в том случае, если часть этого имущества была потеряна в результате 

мошенничества. Однако он не будет нести ответственность на основании небрежности, если доверил свое 

имущество своему другу, который был небрежен, так как он может винить только себя. Тем не менее, было решено, 

что грубая неосторожность включается в состав преступления мошенничества. 

 

(6) Кредитор, получивший имущество в залог, также несет ответственность на этом основании и обязан вернуть то 

же самое имущество, которое он получил. 

 

(7) Обязательство заключается в устной форме в виде вопроса и ответа, например, когда мы оговариваем, что нам 

что-то заплатят или сделают для нас. 

 

(8) Любой человек может быть связан как от своего имени, так и от имени другого. Если человек связан от имени 

другого, он называется поручителем, и мы часто связываем человека от своего имени и получаем от него других 

людей, связанных тем же обязательством, таким образом мы обеспечиваем лучшее исполнение обязательства, 

которое заключено в нашу пользу. 

 

(9) Если мы оговариваем предоставление нам чего-то, что по своей природе не может быть выполнено, то очевидно, 

что такое соглашение недействительно по естественному праву; как, например, если договор заключен о выдаче 

свободного человека, или раба, который умер, или дома, который сгорел, и это сделано между сторонами, которые 

не знали, что данный человек не свободен, или что раб умер, или что дом был уничтожен огнем. То же правило 

действует, если кто-либо оговаривает передачу себе священного или религиозного места. 

 

(10) Оговор также недействителен, если человек заключает договор на имущество, которое принадлежит ему 

самому, не зная, что это так. 

 

(11) Также установлено, что договор, заключенный при невыполнимом условии, недействителен. 

 

(12) По естественному праву ясно, что действия безумного человека, дающего оговор или обещание, не имеют силы. 
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(13) Он похож на ребенка, который находится в таком нежном возрасте, что еще не понимает, что делает. Закон, 

однако, более снисходителен к нему, ибо считается, что любой, кто может говорить, способен дать действительное 

условие или обещание. 

 

(14) Совершенно ясно, что немой не может заключить словесное обязательство. 

 

(15) То же правило применимо и к глухому человеку, ибо, если он может говорить или обещать, он должен слышать 

слова оговаривающего; если же он оговаривает, он должен слышать слова обещающего. Таким образом, очевидно, 

что речь идет не о том, кто слышит с трудом, а о том, кто вообще не слышит. 

 

2. То же, Институции, книга III. 

 

Обязательства заключаются по согласию в случае купли-продажи, найма, аренды, товарищества и мандата. 

 

(1) Мы говорим, что обязательства заключаются по согласию в этих случаях, потому что формальность слов или 

письменной формы не является необходимой; но достаточно согласия тех, кто совершает сделку. 

 

(2) Следовательно, такие обязательства могут быть заключены между сторонами, которые отсутствуют, например, 

посредством письма или посыльного. 

 

(3) Более того, в договорах такого рода каждая из сторон обязана перед другими за все, что должно быть сделано, в 

соответствии со справедливостью и добросовестностью. 

 

3. Паулюс, Институции, книга II. 

 

Природа обязательств состоит не в том, что они делают какую-то собственность или какое-то рабство нашими, а в 

том, что они требуют от нас что-то дать, что-то сделать или за что-то отвечать. 

 

1. В случае с займом для того, чтобы обязательство было заключено, недостаточно просто дать и получить деньги, 

но они должны быть даны и получены с пониманием того, что так и будет. Поэтому, если кто-либо дает мне свои 

деньги в качестве пожертвования, хотя они принадлежат дарителю и переходят в мои руки, я все равно не несу перед 

ним ответственности за них, потому что это не было нашим намерением. 
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2. Словесное обязательство также является договорным, если таково было намерение сторон; например, если я 

скажу вам в шутку или с целью объяснить, что такое условие: "Обещаете ли вы мне то-то и то-то?", а вы ответите: 

"Обещаю", обязательство не возникнет. 

 

4. Гай, "Дневные или золотые вопросы", книга III. 

 

Обязательства также возникают из преступных деяний, например, из кражи, ущерба, грабежа, увечья, все эти 

преступления одного рода, поскольку все они вытекают из самого дела, то есть из преступления; с другой стороны, 

обязательства, возникающие из договора, вытекают не только из передачи имущества, но также из слов и согласия 

сторон. 

 

5. То же, "Золотые вопросы", книга III. 

 

Если кто-либо, занимающийся делами отсутствующего лица, совершает какое-либо действие в силу поручения, то из 

заключенного договора следует, что между сторонами возникают действия по поручению, в которых каждая из них 

может доказать, как она должна поступить по отношению к другой в соответствии с правилами добросовестности. 

Однако, если агент действует без поручения, было решено, что стороны будут нести взаимную ответственность; в 

связи с этим были введены процедуры, которые мы называем действиями, основанными на добровольном 

поручении, с помощью которых мы можем принудить друг друга сделать все, что требуют справедливость и 

добросовестность. Действия такого рода, однако, не вытекают ни из договоров, ни из преступлений, поскольку 

считается, что тот, кто ведет дела другого во время его отсутствия, заключил с ним соглашение ранее; и не является 

нарушением закона обязательство вести дела другого без мандата. Таким образом, по-прежнему можно утверждать, 

что тот, чьи дела были переданы без его ведома, либо заключил договор, либо совершил уголовное преступление; но 

из соображений удобства было установлено, что стороны несут ответственность друг перед другом. Это правило 

было принято по той причине, что люди часто уезжают за границу с намерением быстро вернуться и по этой 

причине не поручают заботу о своих делах никому; А затем, в силу непредвиденных обстоятельств, они вынуждены 

отсутствовать дольше, чем рассчитывали, и несправедливо, чтобы их дела пострадали, что, действительно, 

произошло бы, если бы человек, предложивший заняться их делами, не имел права на иск о возмещении любых 

расходов, которые он должным образом оплатил из своего собственного кошелька; или если бы тот, чьи дела были 

сделаны, не имел права на иск против того, кто взял на себя управление его делами без полномочий. 

 

1. Те, кто несет ответственность по иску об опеке, не считаются, собственно говоря, связанными договорами, 

поскольку между опекуном и подопечным не заключается никакого соглашения. Но по той причине, что они не 

могут быть привлечены к ответственности за уголовное преступление, они считаются ответственными по 

квазиконтракту. В этом случае действия также являются взаимными. Ибо не только подопечный может подать иск 
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против своего опекуна, но, с другой стороны, опекун имеет право на иск против своего подопечного, если он 

потратил что-либо на имущество последнего, или стал ответственным за него, или обременял свое собственное 

имущество перед одним из его кредиторов. 

 

2. Наследник, которому причитается наследство, не считается ответственным ни по договору, ни по преступлению, 

поскольку легатарий не считается заключившим какой-либо договор с умершим или с его наследником, и 

совершенно ясно, что в подобном случае не было совершено никакого уголовного преступления. 

 

3. 3. Тот, кто по ошибке лица, совершившего платеж, получил то, на что он не имел права, также связан, как и в 

случае займа, и подлежит такому же иску, как и должник перед своим кредитором. Однако не следует понимать, что 

тот, кто несет ответственность в подобном случае, связан договором; ведь тот, кто по ошибке платит деньги, делает 

это скорее с намерением исполнить обязательство, чем заключить его. 

 

4. Если судья вынесет неправильное решение, он, строго говоря, не считается ответственным за преступление и не 

связан договором; тем не менее, поскольку он совершил ошибку, даже если это было сделано по незнанию, он 

считается ответственным за квазипреступление. 

 

5. Он также считается ответственным за квазипреступление, если из квартиры, которая принадлежит ему, или 

которую он сдал в аренду, или занимает безвозмездно, он бросает вниз или выливает что-либо так, что это ранит 

прохожего. Следовательно, его нельзя считать ответственным за совершение преступления, поскольку очень часто 

он несет ответственность за неосторожность другого, например, за неосторожность раба или ребенка. Он похож на 

того, кто ставит или вешает что-то в той части дома, под которой обычно проходят люди и которая может поранить 

кого-то, если упадет. Поэтому, если сын, находящийся под отцовским контролем и живущий отдельно от отца, 

сбросит или выльет что-либо из своей квартиры, или поставит или повесит над улицей что-либо, угрожающее 

травмой прохожим, то, по мнению Юлиана, иск должен быть предъявлен к самому сыну, и ни иск De peculia, ни иск 

noxal не должен быть предъявлен к отцу. 

 

6. Аналогичным образом, хозяин корабля или владелец таверны или трактира считается ответственным за 

квазиуголовное преступление за любой ущерб или кражу, которые могут быть совершены на борту корабля или в 

таверне или трактире, если он сам не совершает преступления, но это делает кто-то, кого он нанял на корабле или в 

таверне или трактире; Поскольку этот иск не может быть предъявлен ему на основании договора, и поскольку он в 

определенной степени виновен в халатности за использование услуг плохих людей, он считается ответственным за 

квазиуголовное преступление". 

 

(6) Паулюс, "О Сабине", книга IV. 
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Во всех временных действиях моя ответственность не прекращается, пока полностью не истечет последний день. 

 

7. Помпоний, "О Сабине", книга XV. 

 

Сын не может получить иск против своего отца, пока он находится под его властью. 

 

8. То же, "О Сабинусе", книга XVI. 

 

Обязательство, заключенное под следующим условием: "Если я пожелаю", недействительно; ибо когда тебя нельзя 

принудить дать что-либо, если ты этого не пожелаешь, то все равно, как если бы ничего не было сказано. Наследник 

того, кто дает обещание, но не надеется его выполнить, не несет ответственности, потому что это условие никогда не 

было выполнено, если говорить о самом обещавшем. 

 

9. Паулюс, О Сабине, книга IX. 

 

Сын, находящийся под отцовским контролем, не имеет права на иск от своего имени, за исключением возмещения 

причиненного ущерба, а также в случаях, когда он был лишен имущества путем насилия или тайно, или для возврата 

имущества, которое он сдал на хранение или одолжил; таково мнение Юлиана. 

 

10. То же, "О Сабинусе", книга XLVII. 

 

Естественные обязательства следует рассматривать не только потому, что по ним не может быть предъявлен иск, но 

и по той причине, что в случае уплаты денег, которые не были причитающимися, они не могут быть взысканы. 

 

11. То же, "О Сабинусе", книга XII. 

 

Все действия, которые мы совершаем и которые происходят из наших договоров, недействительны, если только 

начало обязательства не принадлежит лично нам; и поэтому мы не можем ни оговаривать, ни покупать, ни 

продавать, ни заключать договоры таким образом, чтобы другой мог предъявить иск на этом основании от своего 

имени. 

 

(12) Помпоний, "О Сабинусе", книга XXIX. 
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Наследник несет полную ответственность, если умерший совершил мошенничество в договорах вклада, займа в 

пользование, мандата, опеки и добровольного поручения. 

 

13. Ульпиан, Диспуты, книга I. 

 

Иски in factum могут быть предъявлены даже сыном, находящимся под отцовским контролем. 

 

14. Тот же, Диспуты, книга VII. 

 

Рабы отвечают за свои преступления и остаются таковыми даже после отпущения на волю; однако они не несут 

гражданской ответственности за свои договоры, но все же они связаны, и связывают других в соответствии с 

естественным правом. Наконец, я освобождаюсь от ответственности, если после того, как раб был манумирован, я 

выплачу ему сумму денег, которую он мне одолжил". 

 

(15) Юлиан, Дигесты, книга IV. 

 

Некий человек, подавший иск против наследника, был лишен права на исключение на том основании, что завещание 

должно было быть отменено по причине того, что владение имуществом могло быть предоставлено 

эмансипированному сыну. Если указанный эмансипированный сын не потребовал владения имуществом, кредитор 

мог вполне обоснованно требовать восстановления своего права на иск против назначенного наследника, так как до 

тех пор, пока владение имуществом могло быть предоставлено сыну вопреки положениям завещания, наследник в 

определенной степени не являлся должником. 

 

16. То же, Дигесты, книга XIII. 

 

Человек занял сумму денег у раба, входящего в состав наследства, и отдал ему в залог участок земли или раба, и, 

попросив, чтобы земля или раб остались у него под ненадежным титулом, он продолжал владеть ими под таким 

титулом. Он поступал так потому, что раб, принадлежащий имению, приобретал для него имущество, принимая 

поставку того же самого; а предоставление имущества под ненадежным титулом приводит к тому, что оно не может 

быть приобретено путем узукапции. Ибо если бы он одолжил имущество для использования или передал его на 

хранение, и оно составляло бы часть его пекулия, он имел бы право предъявить иск о займе или вкладе в пользу 

поместья. Это происходит, когда договор был заключен в отношении его пекулия, ибо следует понимать, что 

владение имуществом приобретается при таких обстоятельствах. 

 

17. То же, Дигесты, книга XLVII. 
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Все должники, которые должны имущество за действительное вознаграждение, освобождаются, если имущество 

попадает в руки кредиторов каким-либо другим способом, от которого они получают материальную выгоду. 

 

(18) То же, Дигесты, книга LIV. 

 

Если кто-либо, договорившийся о передаче стихуса, становится наследником лица, имеющего право на этот стихус 

по условиям завещания, и подает иск по завещанию о взыскании стихуса, он не аннулирует договоренность. С 

другой стороны, если он подаст иск о взыскании Стихуса по оговору, он все равно будет иметь право на него по 

завещанию; потому что изначально эти два обязательства были заключены таким образом, что если одно из них 

будет привлечено к суду, другое, тем не менее, останется неповрежденным. 

 

19. То же, Дигесты, книга LXXIII. 

 

Приданое не считается возникающим из обещания приданого по той причине, что тот, кто требует приданое, 

понимается в определенной степени как кредитор или покупатель. Однако, когда кредитор или покупатель получает 

имущество по какому-либо корыстному титулу, он все равно сохраняет право на иск о его возврате; точно так же, с 

другой стороны, лицо, не получившее имущество по корыстному титулу, не лишено возможности предъявить иск о 

его возврате по этому поводу. 

 

20. Альфенус, Дигесты, книга II. 

 

Раб при любых обстоятельствах не должен оставаться безнаказанным, если он послушался приказа своего хозяина; 

например, если тот приказал ему убить кого-либо или совершить кражу. Поэтому, хотя раб может совершить 

пиратство по приказу своего хозяина, он должен быть привлечен к ответственности за это после обретения свободы; 

и любой акт насилия, который он мог совершить и который является преступным, влечет за собой наказание. Если 

же ссора возникла из-за разногласия или спора, или сила была применена для поддержания права, на которое имел 

право его господин, и не было совершено преступления, то претор не должен давать иск на этом основании против 

вольноотпущенника, который, будучи рабом, подчинялся приказам своего господина". 

 

(21) Юлиан, О Миниции, книга V. 

 

Считается, что каждый заключил договор в том месте, где он обязался платить. 

 

22. Африканус, Вопросы, книга III. 
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Когда кто-либо оговаривает товар и принимает поручительство, которое должно быть предоставлено в 

определенный день, время должно исчисляться со дня, когда он получил обеспечение. 

 

23. То же, Вопросы, книга VII. 

 

Был заключен договор о деньгах, которые должны были быть использованы в торговле, и, как это обычно бывает, в 

него была включена неустойка с целью возмещения ущерба лицу, предоставившему деньги, если они не будут 

выплачены в указанный срок. Последний потребовал деньги, и часть их была выплачена, но он не стал требовать 

оставшуюся часть, а по прошествии некоторого времени все-таки потребовал ее. Один из юристов, с которым 

посоветовались, высказал мнение, что неустойка может быть взыскана за время, в течение которого должник не был 

уведомлен об оплате, и что это может быть сделано даже в том случае, если он вообще не был уведомлен; и что 

условие становится недействительным только тогда, когда должник несет ответственность за то, что оплата не была 

произведена. В противном случае следует сказать, что если тот, кто начал настаивать на требовании, прекратит это 

делать из-за болезни, неустойка не наступит. Следовательно, может возникнуть сомнение, что если должник, 

получивший уведомление об уплате, сам не выполнит требования, то не наступит ли неустойка, даже если он после 

этого предъявит деньги. Можно сказать, что это более справедливо, так как если арбитр, назначенный для 

урегулирования спора, распорядится выплатить деньги к определенному сроку, а тот, кому он приказал выплатить 

их, не просрочит выплату, то считается, что неустойка не налагается; и поэтому Сервий очень правильно решил, что 

если день, когда деньги должны быть выплачены, не был включен в решение арбитра, то разумный срок должен 

считаться предоставленным. То же правило действует и в случае продажи чего-либо под условием, что если цена не 

будет уплачена к определенному сроку, то сделка будет недействительной. 

 

(24) Помпоний, Правила. 

 

Если я займу сумму денег у безумного человека, полагая, что он находится в здравом уме, и использую эти деньги в 

своих интересах, то безумный человек будет иметь право на иск о взыскании этих денег. Ибо, как права на иск 

приобретаются нами при определенных обстоятельствах, когда мы не знаем об этом, так и при подобных 

обстоятельствах иски могут быть поданы от имени невменяемых лиц; например, если раб такого лица заключает 

договор, или у него крадут имущество, или ему нанесен такой ущерб, что иск может быть подан по Аквилиеву 

закону; или если он является кредитором, а его должник должен передать имущество кому-то с намерением 

обмануть его. То же правило применимо, если наследство завещано невменяемому или имущество оставлено ему по 

условиям траста. 
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1. Аналогично, если кто-либо, одолживший деньги рабу другого, впоследствии станет невменяемым, а раб 

использует одолженные деньги в интересах своего хозяина, то невменяемый будет иметь право на иск о взыскании 

этих денег. 

 

2. Также, если кто-либо, одолживший деньги, принадлежащие другому, впоследствии станет невменяемым, и деньги 

будут израсходованы, иск об их возврате будет приобретен невменяемым. 

 

3. Любой, кто занимается бизнесом невменяемого, несет перед ним ответственность по иску на основании 

добровольного поручения. 

 

(25) Ульпиан, Правила, книга V. 

 

Существует два вида исков: реальный, который называется vindictio, и личный, который называется condictio. 

Реальный иск - это иск, посредством которого мы ищем принадлежащее нам имущество, находящееся во владении 

другого, и он всегда предъявляется к стороне, находящейся во владении. Личный иск - это иск, который мы 

предъявляем к лицу, обязанному сделать что-то для нас или дать нам что-то, и всегда предъявляется к нему. 

 

1. Некоторые иски основаны на договоре, другие - на акте, третьи - на факте. Иск основывается на договоре, когда 

одно лицо заключило соглашение с другим для собственной выгоды, как, например, при покупке, продаже, найме, 

аренде и других сделках такого рода. Иск на основании действия - это когда кто-либо несет ответственность за 

какое-либо правонарушение, которое он сам совершил, например, за кражу или увечье, или за ущерб, который он 

причинил. Иск in factum - это, например, иск, который предоставляется патрону против его вольноотпущенника, 

привлеченного к суду за нарушение преторианского эдикта. 

 

2. Все иски, как говорят, являются либо цивильными, либо преторскими. 

 

26. То же, "О налогах", книга V. 

 

Все штрафные иски переходят к наследникам после возбуждения судебного разбирательства. 

 

27. Папиниан, Вопросы, книга XXVII. 

 

Обязательства, которые сами не являются действительными, не могут быть признаны таковыми ни решением судьи, 

ни приказом претора, ни силой закона. 
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28. То же, Определения, книга I. 

 

Иск, предъявляемый к лицу, обозначается как "иск"; иск, предъявляемый к вещи, называется "петицией"; термин 

"преследование", возбуждаемое с целью возврата имущества, применяется как к вещам, так и к лицам. 

 

29. Паулюс, Мнения, книга IV. 

 

Луцию Тицию причиталась определенная сумма денег по судебному решению. Он одолжил тому же должнику 

другую сумму денег и, принимая обеспечение ее выплаты, не упомянул, что ему должна быть передана и сумма, 

причитающаяся по судебному решению. Я спрашиваю, имеет ли Луций Тиций право на оба иска? Паулюс ответил, 

что в приведенном случае нет ничего, почему бы оба права на иск не оставались неприкосновенными. 

 

30. Скаэвола, Мнения, книга I. 

 

Если человек был обращен в рабство, а затем получил свободу благодаря снисхождению императора, то по этой 

причине нельзя сказать, что он принял на себя обязательства перед своими кредиторами. 

 

31. Марцианус, Трасты, книга II. 

 

Не только оговорки, но и любые другие договоры, заключенные на невозможных условиях, считаются не имеющими 

силы и действия; так, например, продажа или аренда, если они зависят от невозможных событий, также 

недействительны; потому что при заключении соглашения между двумя или более лицами учитывается намерение 

каждого из них, и нет сомнения, что они считают, что договор такого рода не может быть исполнен, если налагается 

условие, которое, как они знают, невозможно. 

 

32. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Когда несколько исков вытекают из одного преступления, как это бывает, когда говорят, что деревья были срублены 

тайком, после многих разногласий было установлено, что дело может быть возбуждено против всех сторон. 

 

33. Паулюс, Декреты, книга III. 

 

Хотя в некоторых императорских конституциях было установлено, что наследники, вообще говоря, не подлежат 

наказанию, тем не менее, было решено, что если умерший был судим при жизни, его наследники подлежат 

наказанию, на том основании, что наследство было соединено с умершим. 
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34. То же, о совместных действиях. 

 

Тот, кто ударит чужого раба так, что нанесет ему увечье, своим поступком становится ответственным по 

аквилонскому закону, а также по иску о возмещении ущерба, так как увечье совершено намеренно, а ущерб 

причинен по небрежности; поэтому оба иска подлежат рассмотрению. Однако есть авторитеты, которые считают, 

что если выбран один из этих исков, то другой теряет силу; другие же придерживаются мнения, что если выбран иск 

по аквилонскому праву, то иск о возмещении ущерба теряет силу, поскольку перестает быть правильным и 

справедливым решение суда, вынесенное против того, кто выплатил сумму оцененного ущерба. Однако если иск о 

возмещении ущерба уже был предъявлен, сторона все равно будет нести ответственность по аквилонскому праву. 

Это мнение должно быть ограничено претором, если только иск не предъявлен за излишек, который может быть 

получен по Аквилиеву закону. Следовательно, разумнее признать, что истец может выбрать одно из действий, а 

затем применить другое, чтобы взыскать больше, чем он может получить по первому. 

 

(1) Если кто-либо украдет вещь, которую я одолжил ему для его собственного пользования, он будет отвечать как по 

иску о займе, так и по личному иску о возврате имущества, но любой из этих исков аннулирует другой, либо в силу 

закона, либо путем заявления исключения; что является лучшим мнением. 

 

(2) Поэтому в отношении арендатора, который украл что-то, принадлежащее земле, было решено, что он несет 

ответственность как по иску о возврате имущества, так и по иску о краже и по иску об аренде. Наказание за кражу не 

объединяется, но два других иска объединяются. Это относится и к разбирательству по Аквилиеву закону; ведь если 

я одолжу тебе одежду, а ты ее порвешь, то оба иска будут направлены на возврат имущества. После предъявления 

иска по аквилонскому праву право на предъявление иска по займу исчезает; и после предъявления иска по займу 

возникает сомнение в том, что иск по аквилонскому праву не может быть предъявлен в течение тридцати дней по 

той причине, что это более выгодно. Более правильным является мнение, что право на предъявление иска 

сохраняется, поскольку он увеличивает простую стоимость имущества, а если простая стоимость уже выплачена, то 

оснований для предъявления иска не будет. 

 

35. То же, "О главном эдикте", книга I. 

 

Что касается преторских исков, то Кассий говорит, что следует считать, что те из них, которые разрешают 

преследование имущества, могут быть дарованы по истечении года, а другие - в течение года. Однако преторские 

иски, которые не выдаются по истечении года, не могут быть предъявлены наследнику; тем не менее, с него может 

быть взыскана любая прибыль, которую он приобрел, как это происходит в иске на основании мошенничества, в 

интердикте Unde vi и в других процессах такого рода. К ним относятся иски о взыскании имущества, с помощью 
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которых мы пытаемся вернуть все, что было отнято у нашего достояния, и когда мы действуем против владельца 

имущества нашего должника. К этому же виду относится и публицистический иск, который предоставляется с 

целью возврата имущества. Если, однако, этот иск предоставляется на основании того, что узукапция была прервана, 

то это право прекращается в течение года, поскольку оно предоставляется вопреки принципам гражданского права. 

 

(1) Иск по договору, заключенному муниципальными магистратами, предоставляется против дуумвиров и 

муниципалитета по истечении года. 

 

36. Ульпиан, Об эдикте, книга II. 

 

В личных исках о взыскании имущества судебное решение не всегда подразумевает бесчестье, даже если оно может 

быть вынесено в делах, связанных с позором. 

 

37. То же, "Об эдикте претора", книга IV. 

 

В понятие "иск" включаются реальные, личные, прямые, справедливые и ущербные иски, как говорит Помпоний, а 

также преторские оговорки, поскольку они занимают место исков, а также иски о защите от угрожающего ущерба, о 

выплате наследства и другие подобные иски. Интердикты также включаются в понятие "иск". 

 

(1) Смешанные иски - это иски, в которых обе стороны являются истцами; как, например, такие, которые 

возбуждаются для урегулирования границ, иски о разделе и о разделе имущества, находящегося в общей 

собственности, а также интердикты Uti possidetis и Utrubi. 

 

38. Паулюс, Об эдикте, книга III. 

 

Мы связаны не формой писем, а смыслом, который они выражают, поскольку было решено, что письмо не должно 

иметь меньшую силу, чем то, что подразумевается словами, произнесенными языком". 

 

39. Гай, Об эдикте, книга III. 

 

Сын, находящийся под отцовским контролем, как и глава семьи, связан всеми видами титулов, и иск против него 

может быть предъявлен на этом основании, так же как и против независимого человека. 

 

40. Паулюс, Об эдикте, книга XI. 
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Завещания рассматриваются как иски против наследства, хотя их начинает выплачивать наследник. 

 

41. Тот же, Об эдикте, книга XXII. 

 

Всякий раз, когда закон вводит обязательство, если особо не оговорено, что мы должны использовать только один 

иск, то для этой цели будут действовать даже древние иски. 

 

(1) Если можно предъявить два иска по одному и тому же делу, и истец мог бы взыскать большую сумму, 

воспользовавшись другим иском, который он не предъявил, то суд обязан вынести решение в его пользу на эту 

сумму; если же он мог взыскать только ту же сумму или меньше, то второй иск не принесет ему никакой пользы. 

 

42. Ульпиан, Об эдикте, книга XXI. 

 

Лицо, которому наследство было завещано под условием, не является кредитором имущества, пока условие не 

выполнено, но только после его выполнения; хотя установлено, что любой, кто оговорил условие, остается 

кредитором, пока это условие не выполнено. 

 

(1) Под кредиторами следует понимать тех, кто имеет право на цивильный иск (при условии, что он не может быть 

запрещен исключением), или преторский иск, или иск in factum. 

 

43. Паулюс, Об эдикте, книга LXXII. 

 

Глава семьи, достигший половой зрелости, являющийся сам себе хозяином и находящийся в здравом уме, может 

обязать себя сам. Подопечный не может стать обязанным по гражданскому праву без полномочий своего опекуна. 

Раб не может быть связан договором. 

 

44. То же, "Об эдикте претора", книга LXXIV. 

 

Существует четыре различных вида обязательств, поскольку они заключаются на определенное время, или при 

определенном условии, или в определенной мере, или зависят от определенных результатов. 

 

(1) В отношении времени необходимо учитывать два момента, поскольку обязательство либо начинается, либо 

прекращается в определенную дату. Оно начинается в определенную дату, например, так: "Обещаешь ли ты 

выплатить мне такую-то и такую-то сумму в календы марта?". Природа этого обязательства заключается в том, что 

сумма не может быть получена раньше указанного срока. Когда же оно заключается в течение определенного 
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времени, например, так: "Обещаешь ли ты заплатить мне между сегодняшним днем и мартовскими календами?", то 

устанавливается, что ни обязательство, ни наследство не могут быть заключены на время, поскольку, когда что-либо 

начинает быть должным другому, оно перестает быть должным при определенных обстоятельствах. Очевидно, что 

после истечения установленного срока на оговорщика может быть наложено исключение на основании его 

соглашения или по причине обмана. Точно так же, если кто-либо, передавая участок земли, скажет, что передает 

землю без здания на ней, это не помешает зданию, которое по природе своей прикреплено к земле, перейти вместе с 

ней. 

 

(2) Действительным является условие, которое было включено в обязательство в момент заключения договора, а не 

после его исполнения; например, "Обещаешь ли ты заплатить мне сто ауреев, если корабль не прибудет из Азии?". В 

этом случае, однако, если условие будет выполнено, появится основание для исключения на основании 

неофициального соглашения или обмана. 

 

(3) Мера обязательства становится очевидной, когда мы оговариваем десять ауреев или раба, так как поставка 

любого из них ликвидирует весь договор, и один из них не может быть востребован, пока оба существуют. 

 

(4) Результат обязательства относится либо к лицу, либо к вещи; к лицу, когда я оговариваю, что платеж будет 

произведен либо мне, либо Тицию; к вещи, когда я оговариваю, что десять ауреев будут выплачены мне или раб 

будет передан Тицию; и в этом случае возникает вопрос, становится ли раб, когда он передается Тицию, свободным 

в силу закона. 

 

(5) Когда я оговариваю следующим образом: "Если ты не дашь мне такой-то участок земли, обещаешь ли ты 

заплатить мне сто ауреев?", только сумма в сто ауреев является предметом договора, но передача земли является 

одним из способов исполнения обязательства. 

 

(6) Если я обязуюсь построить корабль, а если ты его не построишь, то должен заплатить мне сто ауреев, то давайте 

посмотрим, нет ли здесь двух условий, одного абсолютного, а другого условного; и если условие второго будет 

выполнено, то не аннулирует ли оно первое; или не включит ли оно его в себя, став как бы возобновлением первого. 

Последнее мнение лучше. 

 

45. То же, "О Плаутии", книга III. 

 

Если человек, обязанный Стихусу по договору, манумирует его до невыполнения обязательства, а раб умирает до 

того, как обещанный получит иск за то, что не отдал его, последний не будет нести ответственности. Ибо не 

считается, что он виноват в том, что не передал раба. 
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46. То же, "О Плаутии", книга VII. 

 

Невменяемый и подопечный несут ответственность без полномочий опекуна или попечителя, если обязательство 

вытекает из самого имущества; как, например, если я владею участком земли совместно с одним из них и понес 

некоторые расходы в связи с ним, или подопечный нанес ему какой-либо ущерб, он будет отвечать по иску о 

разделе. 

 

47. То же, "О Плаутии", книга XIV. 

 

Арианус говорит, что существует большая разница между вопросом о том, несет ли кто-либо ответственность или 

был освобожден. Когда спрашивают о существовании ответственности, мы должны быть более склонны отрицать, 

что это так, если у нас есть повод для этого. С другой стороны, когда речь идет об освобождении, тенденция должна 

быть в пользу этого. 

 

48. То же, "О Плаутии", книга XVI. 

 

В любых сделках, в которых речь не нужна, достаточно согласия; и в делах такого рода глухой человек может 

принимать участие, потому что он может понять и дать свое согласие, как при найме, аренде, покупке и других 

подобных договорах. 

 

49. То же, "О Плаутии", книга XVIII. 

 

Иски, вытекающие из договоров, предоставляются против наследников, даже если речь идет о каком-либо 

преступлении; например, если опекун проявил недобросовестность в управлении своим доверием, или если кто-то, 

кому было передано имущество, совершил мошенничество. В этом случае, даже если сын под отцовским контролем 

или раб совершил мошеннический акт такого рода, иск De peculio, а не ноксальный иск, будет удовлетворен. 

 

50. Помпоний, О Плавтии, книга VII. 

 

Если кто-либо обещает выплатить денежную сумму в течение года или против него вынесено решение, 

обязывающее его сделать это, он может выплатить ее в любой день в течение года. 

 

51. Цельс, Дигесты, книга III. 
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Иск - это не что иное, как право получить то, на что мы имеем право, посредством судебного разбирательства. 

 

52. Модестин, Правила, книга II. 

 

Мы заключаем обязательство либо в отношении самого имущества, либо словами, либо тем и другим одновременно, 

либо по согласию, либо по общему праву, либо по преторскому праву, либо по необходимости, либо в результате 

уголовного преступления. 

 

(1) Мы заключаем обязательство за счет имущества, когда оно нам передается. 

 

(2) Мы заключаем договор на словах, когда задается вопрос и дается надлежащий ответ. 

 

(3) Мы заключаем обязательство за счет имущества и на словах, когда имущество передается и одновременно 

даются ответы на вопросы. 

 

(4) Когда мы соглашаемся на что-либо, мы обязательно несем ответственность в силу нашего добровольного 

согласия. 

 

(5) Мы заключаем обязательство по общему праву, когда подчиняемся законам в соответствии с тем, что они 

предписывают, или нарушаем их. 

 

(6) Мы берем на себя обязательство по преторскому праву, когда что-то предписывается или запрещается вечным 

эдиктом или магистратом. 

 

(7) Обязательства по необходимости заключают те, кто не может сделать ничего другого, кроме того, что ему 

предписано. Это происходит в случае необходимого наследника, 

 

(8) Мы заключаем обязательство в связи с уголовным преступлением, когда основная часть расследования связана с 

совершенным противоправным деянием. 

 

(9) Для установления обязательства достаточно даже простого согласия, хотя оно может быть выражено словами. 

 

(10) Многие обязательства заключаются просто знаками согласия. 

 

53. То же, Правила, книга III. 
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Несколько правонарушений, совершенных в отношении одной и той же вещи, дают основания для различных исков; 

но установлено, что все они не могут быть использованы, и если из одного обязательства вытекает несколько 

оснований для иска, следует использовать только одно, а не все. 

 

(1) Когда мы делаем в обязательстве общее заявление: "Или в пользу того, кому будет принадлежать имущество", 

мы включаем в него не только лиц, которые были выморочными, но и других, которые могут наследовать нам по 

какому-либо другому праву. 

 

54. То же, Правила, книга V. 

 

Фиктивные договоры не являются юридически обязательными, даже в случае купли-продажи, по той причине, что 

они только симулируются и не основаны на истине. 

 

55. Яволен, Послания, книга XII. 

 

Во всех вопросах, связанных с передачей собственности, необходимо согласие и намерение обеих 

договаривающихся сторон; ибо при продаже, дарении, аренде или любом другом виде договоров, если обе стороны 

не согласны, все начатое не будет иметь силы. 

 

56. Помпоний, О Квинте Муции, книга XX. 

 

Все иски, на которые я могу иметь право через моего раба, независимо от того, вытекают ли они из Закона 

двенадцати таблиц или из Аквилейского закона, или могут быть предъявлены в связи с нанесением ущерба или 

совершенной кражей, будут существовать, даже если раб впоследствии будет либо манумилирован, либо отчужден, 

либо умрет. Личный иск о возврате имущества, украденного упомянутым рабом, также будет иметь силу, если я, 

получив его во владение, не отчужу или не манумитирую его. 

 

57. То же, "О Квинте Муции", книга XXXVI. 

 

Во всех заключенных договорах, независимо от того, были ли они заключены добросовестно или нет, если возникла 

какая-либо ошибка вследствие непонимания сторон, то есть если тот, кто купил или арендовал имущество, 

отличался во мнении от того, с кем он заключил договор, то сделка будет недействительной. То же правило должно 

быть принято и при создании партнерства, так что если партнеры думают по-разному, один придерживается одного 

мнения, а другой - другого, партнерство не будет действительным, поскольку оно зависит от согласия сторон. 



2972 
 

 

58. Каллистрат, Эдикт о миноритах, книга I. 

 

Следует помнить, что если к делу присоединяется вопрос, то он переходит к наследнику и другим лицам такого 

рода. 

 

59. Лициний Руфин, Правила, книга VIII. 

 

Подопечный, занимая деньги, не делает себя обязанным по естественному праву. 

 

60. Ульпиан, Об эдикте, книга XVII. 

 

В тех случаях, когда уголовные иски, касающиеся одной и той же денежной суммы, являются одновременными, 

один из них никогда не отменяет другой. 

 

61. Скаэвола, Дигесты, книга XXVIII. 

 

Агент Сея послал записку ювелиру, в нижней части которой были следующие слова: "Я, Луций Календий, одобрил 

то, что было написано выше, и мы должны выплатить столько-то такому-то и такому-то". Я спросил, свяжет ли это 

Гая Сея? Ответ был таков: если Сей не связан иными обязательствами, то он не несет ответственности за то, что 

указано в этом документе. 

 

(1) Сеий, желая выплатить жалование Луцию Тицию, отправил ему следующее письмо: "Луцию Тицию: 

"Приветствую тебя. Если ты того же мнения и питаешь ко мне ту же привязанность, что и раньше, продай свое 

имущество и приходи ко мне, как только получишь это письмо. Я буду платить тебе десять ауреев каждый год, пока 

жив, ибо знаю, как ты меня любишь". Если Луций Тиций продаст свое имущество и уйдет к ней, я спросил, может ли 

он получить ежегодное жалованье, упомянутое в письме. Ответ был таков, что необходимо провести расследование 

с учетом ранга людей и их мотивов, чтобы определить, следует ли подавать иск. 
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           Книга XLV  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. О словесных обязательствах. 

 

2. Об ответственности двух или более обещателей. 

 

3. Об обязательствах рабов. 

 

 

 

 

 

Тит. 1. О словесных обязательствах. 
 

 

 

1. Ульпиан, "О Сабине", книга XLVIII. 

 

Оговор не может быть заключен иначе, как словами двух договаривающихся сторон, поэтому ни немой, ни глухой, 

ни ребенок не могут заключить договор; не может этого сделать и отсутствующий, так как стороны должны 

понимать друг друга взаимно. Поэтому, если кто-либо из этих лиц пожелает заключить договор, пусть сделает это 

посредством раба, присутствующего в это время, и тот приобретет для него действие, основанное на договоре. 

Точно так же, если кто-либо желает связать себя обязательствами, пусть прикажет, чтобы это было сделано, и он 

будет связан своим приказом. 
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(0) Если один из присутствующих задаст вопрос и удалится до получения ответа, он делает соглашение 

недействительным. Если же он задаст вопрос, присутствуя, и уйдет, а по возвращении получит ответ, то он свяжет 

себя обязательствами, так как промежуточное время не аннулирует обязательство. 

 

(1) Если кто-либо задаст вопрос следующим образом: "Будешь ли ты платить?", а другой ответит "Почему бы и 

нет?", то последний обяжет себя. Этого не произойдет, если он согласится без слов, ибо тот, кто соглашается таким 

образом, связан не только гражданскими, но и естественными обязательствами; поэтому очень правильно говорят, 

что даже его поручитель не становится ответственным за него. 

 

(2) Если кто-либо, будучи просто допрошен, ответит: "Если будет сделано то-то и то-то, я заплачу", то, несомненно, 

он не будет связан. А если его спросят: "Заплатишь ли ты до пятого календа", а он ответит: "Заплачу в иды", то он 

также не будет связан, поскольку не ответил относительно того, о чем его спросили; и наоборот, если его спросят с 

условием, а он ответит абсолютно, то следует сказать, что он не будет обязан. Если в обязательстве что-то добавлено 

или отнято, то всегда следует считать, что оно недействительно, если только оговорщик сразу не согласится с 

разницей в ответе, ибо тогда будет считаться, что заключено новое соглашение. 

 

(3) Если я оговариваю десять ауреев, а ты отвечаешь двадцать, то, безусловно, обязательство заключено только на 

десять. С другой стороны, если я прошу двадцать, а ты отвечаешь десять, то обязательство будет заключено только 

на десять; ибо, хотя суммы должны совпадать, все же совершенно ясно, что речь идет о двадцати и десяти. 

 

(4) Если я оговариваю Памфила, а ты обещаешь и Памфила, и Стихуса, то добавление Стихуса, на мой взгляд, 

следует считать излишним. Ибо когда оговорок столько же, сколько предметов, есть как бы две оговорки, одна из 

которых полезна, а другая бесполезна, и полезная не опорочена тем, что не имеет ценности. 

 

(5) Не имеет значения, если ответ дается на другом языке. Следовательно, если кто-либо задает вопрос на латинском 

языке, а ему отвечают на греческом, то обязательство является договорным, если только ответ подходит. То же 

правило действует и в противоположном случае. Но есть ли сомнения, применять ли это только к греческому или и к 

другим языкам, например, к пуническому, ассирийскому или любому другому? Сабинус писал об этом, но истина 

заключается в том, что любая речь может породить обязательство, если, однако, каждая из сторон понимает язык 

другой стороны либо сама, либо через верного переводчика. 

 

2. Паулюс, О Сабине, книга XII. 

 

Некоторые условия относятся к дарению, а другие - к действиям, которые должны быть совершены. 
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3. Из всех этих примеров некоторые допускают частичную оплату, как, например, когда мы оговариваем выплату 

десяти ауреев. Другие не допускают этого и по своей природе не подлежат разделению; например, когда мы 

оговариваем право пути, право проезда или право езды. Некоторые, по своей природе, допускают деление, но, если 

не дана вся вещь, условие не выполняется; например, когда я оговариваю в общих выражениях раба, блюдо или 

любую вазу. Ибо если дана одна часть Стихуса, то еще не выполнена ни одна часть условия, и она может быть 

немедленно потребована или оставаться в ожидании, пока не будет предоставлен другой раб. Оговор о 

предоставлении либо Стиха, либо Памфила относится к тому же виду. 

 

4. Поэтому в договорах такого рода наследники не могут быть освобождены, отдав только часть, пока все они не 

отдадут одно и то же; ведь условие обязательства не меняется от того, кто из них является наследниками. Поэтому, 

если обещанное не подлежит разделу, как, например, право на проезд, каждый из наследников завещателя будет 

отвечать за все это. Но в случае, когда один из наследников заплатил полностью, он может обратиться к своему 

сонаследнику с иском о разделе. Поэтому, как говорит Помпоний, каждый из наследников человека, который 

оговорил право на проезд или проход, имеет право на иск в отношении всей суммы. Некоторые авторитеты, однако, 

считают, что в этом случае условие теряет силу, поскольку сервитут не может быть приобретен каждым из них в 

отдельности, но сложность доставки не делает соглашение недействительным. 

 

5. Если же, оговорив раба, я предъявлю иск к одному из наследников обещавшего, то останется выплатить только 

долю других, причитающуюся по обязательству. - Так же обстоит дело, когда освобождение дается одному из 

наследников. 

 

6. То же правило, которое мы упомянули, касающееся наследников, применимо к самому векселедателю и его 

поручителям. 

 

7. Кроме того, если условие касается действия, которое должно быть совершено, например, если я оговорю, что ни 

ты, ни твой наследник ничего не сделаете, чтобы помешать мне проехать или проехать, а один из нескольких 

наследников помешает мне, его сонаследник также будет нести ответственность; но они могут вернуть то, что они 

ему дали, путем иска о разделе". Юлиан и Помпоний также придерживаются этого мнения. 

 

8. С другой стороны, если оговорщик умирает после предоставления ему и его наследнику права на проезд, а одному 

из его наследников препятствуют в этом, мы говорим, что есть разница, нарушено ли условие полностью, или это 

сделано только в отношении доли того, чье право было нарушено. Ибо если к условию добавлена неустойка, то она 

будет понесена в полном объеме; но на тех, кому не было оказано препятствие, будет распространяться исключение 

на основании обмана. Если же штраф не был наложен, то условие будет нарушено только в отношении доли того, 

кто был предотвращен. 
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(0) Ульпиан, "О Сабине", книга XLIX. 

 

То же правило применимо к условию: "Обещаешь ли ты, что я и мой наследник сможем получить то-то и то-то?". 

 

4. Причина этого различия в том, что когда одному из наследников препятствуют, сонаследник, который не 

заинтересован в этом деле, не может предъявить иск по условию, если только не было наложено наказание, из-за 

которого условие должно быть нарушено всеми; потому что в этом случае мы не спрашиваем, кто заинтересован. Но 

когда один из наследников вмешивается, все они несут ответственность, так как в интересах того, кому 

препятствуют, чтобы никто не препятствовал. 

 

5. Паулюс, О Сабине, книга XII. 

 

Мы говорим то же самое, если я оговорил, что ни ты, ни твой наследник не совершат обмана, а обещавший или 

оговоривший умрет, оставив несколько наследников. 

 

2. Катон в пятнадцатой книге говорит, что если обещана неустойка в виде определенной денежной суммы, если 

будет сделано что-то другое, а обещатель умер, и один из нескольких наследников совершит действие, против 

которого предусмотрена неустойка, то неустойку понесут все наследники, каждый пропорционально своей доле в 

наследстве, или же ее понесет только один в соответствии с размером своей доли. Если предусмотренное действие 

было совершено всеми наследниками, а объект оговорки был неделимым, как, например, в случае предоставления 

права на проезд по причине невозможности его разделения, действие считается в определенной степени 

совершенным всеми. Но если в отношении чего-то, что может быть разделено, сделано условие, например, что 

судебное разбирательство больше не может быть возбуждено, то наследник, нарушивший условие, один понесет 

наказание пропорционально своей доле. Причина такого различия заключается в том, что в первом случае все 

наследники считаются совершившими деяние, поскольку соглашение о том, что ты не сделаешь ничего такого, что 

может помешать мне проехать или проехать, не может быть нарушено иначе, как целиком. Но давайте посмотрим, 

не является ли то, что фигурирует в следующей оговорке, тем же самым, а скорее чем-то похожим на него, а именно: 

"Обещаешь ли ты, что Тиций и его наследник ратифицируют это?". Ибо в этой оговорке только тот будет нести 

ответственность, кто не ратифицирует акт, и только он может предъявить иск о том, что было потребовано. Этого 

мнения придерживался и Марцелл, хотя сам господин не может совершить частичную ратификацию. 

 

3. Если тот, кто оговорил двойную сумму, умрет, оставив нескольких наследников, то каждый из них может 

предъявить иск пропорционально своей доле в наследстве, по причине выселения того, на что он имеет право. Это 

же правило будет применяться и к оговорке, касающейся узуфрукта, о предотвращении угрожающего ущерба, а 
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также к уведомлению о прекращении нового произведения. После уведомления о прекращении новой работы 

частичная реституция в прежнее состояние не может быть произведена. Это правило было принято оговорщиками в 

силу его удобства. Частичная реституция не может быть произведена обещавшим, равно как и частичная защита не 

может быть начата им самим. 

 

4. Помпоний, "О Сабине", книга XXVI. 

 

Некоторые оговоры являются судебными, некоторые - преторскими, некоторые - конвенционными, а другие - 

обычными, то есть и преторскими, и судебными. Судебные условия - это такие, которые официально 

предписываются судом, как, например, обеспечение безопасности от мошенничества. Преторские оговорки - это 

такие, которые официально предписываются претором, например, оговорки против угрозы причинения вреда. К 

преторским оговоркам следует относить и те, которые касаются обязанностей милы, поскольку они также исходят из 

полномочий юрисдикции. Обычные условия возникают по соглашению сторон, и я склонен сказать, что их столько 

же, сколько и предметов договора, поскольку они используются в одних и тех же словесных обязательствах и 

зависят от характера заключаемого дела. Оговорки встречаются часто, например, когда договариваются об 

обеспечении безопасности имущества подопечного; претор приказывает дать залог для защиты имущества 

подопечного, а иногда это делает судья, если это нельзя сделать иначе. Подобным образом, условие о двойной сумме 

исходит либо от судьи, либо от эдикта дилей. 

 

5. Оговор - это определенная форма слов, с помощью которых допрашиваемая сторона отвечает, что даст или 

сделает то, что является предметом допроса. 

 

6. Соглашение об удовлетворении - это условие, которое обязывает обещателя предоставить поручителей, то есть 

лиц, которые обещают то же самое. 

 

7. Соглашение об удовлетворении - это термин, который используется в том же смысле, что и обеспечение. Ибо 

когда кто-либо довольствуется тем, что ему предоставлено, это называется удовлетворением; и точно так же, когда 

предоставляются поручители, которые связывают себя словесно, и тот, кому они предложены, доволен ими, это 

называется достаточным обеспечением. 

 

8. Если вы обещаете определенную сумму денег в качестве основной суммы, а также неустойку в случае ее 

неуплаты, и один из ваших наследников выплачивает часть основной суммы, он, тем не менее, будет нести 

ответственность по неустойке до тех пор, пока не будет выплачено то, что причитается от его сонаследника. То же 

правило применяется к неустойке в случае обращения в арбитраж, когда одна из сторон выполняет решение судьи, а 
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другая - нет. Наследник должен получить возмещение от своего сонаследника, так как в подобных соглашениях 

невозможно принять иное решение, не причинив вреда оговорщику. 

 

9. Ульпиан, О Сабине, книга I. 

 

Когда кому-либо запрещено распоряжаться собственным имуществом, он получает выгоду от оговора, но он не 

может ничего передать или связать себя обещанием. Поэтому поручитель не может вступаться за него, так же как и 

за безумного. 

 

10. То же, "О Сабинусе", книга VI. 

 

Если предписано невыполнимое условие и оно относится к выполнению какого-либо действия, то оно является 

препятствием для выполнения условия. Однако дело обстоит иначе, если в договор включено условие, подобное 

следующему, а именно: "Если он не вознесется на небо"; ибо оно доступно и действенно и относится к деньгам, 

которые были даны взаймы. 

 

11. Паулюс, О Сабинусе, книга II. 

 

В следующем условии: "Если ты не выдашь Стихуса в календы, обещаешь ли ты выплатить десять ауреев"!" Раб 

умер, возникает вопрос, можно ли предъявить иск непосредственно перед календами? Сабин и Прокул считают, что 

истец должен дождаться этого дня, что является лучшим мнением, поскольку каждое обязательство связано с 

условием и назначенным временем, и хотя условие кажется выполненным, время для исполнения еще не наступило. 

Но в отношении того, кто обещает так: "Если ты не коснешься пальцем неба до календ", мы можем действовать 

немедленно. Этого мнения придерживался и Марцелл. 

 

12. Помпоний, О Сабинусе, книга II. 

 

Если Тиций и Сейус заключат отдельные договоры, например, такой: "Если ты не передашь такой-то участок земли 

такому-то и такому-то, обещаешь ли ты заплатить мне?", то время для выплаты одному из них не истечет до 

вынесения решения, и поэтому право на иск будет принадлежать тому, кто проявит наибольшее усердие. 

 

13. То же, "О Сабинусе", книга III. 
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В таком положении, как следующее: "Если Луций Тиций не прибудет в Италию до майских календ, обещаешь ли ты 

уплатить десять ауреев!", по нашей практике, иск не может быть предъявлен, пока не будет установлено, что Тиций 

не может прибыть в Италию до этой даты и что он не прибыл ни живым, ни мертвым. 

 

14. Паулюс, "О Сабине", книга II. 

 

Если сын, находясь дома, заключает договор, то считается, что он приобрел в пользу своего отца по возвращении 

последнего из рук врага. 

 

15. Помпоний, "О Сабине", книга V. 

 

Если я поставлю условие: "Обещаешь ли ты заплатить десять или пять ауреев?", то причитается пять. А также: 

"Обещаешь ли ты заплатить в календы января или февраля?" Это то же самое, как если бы я оговорил уплату в 

календы февраля. 

 

16. Ульпиан, "О Сабине", книга XIX. 

 

Тот, кто заключает соглашение об оплате до наступления следующих календ, находится в том же положении, что и 

тот, кто договаривается об оплате в календы. 

 

17. Помпоний, О Сабинусе, книга V. 

 

Если я оговариваю с тобой, что построю дом, или поручаю моему наследнику построить дом, то, по мнению Цельса, 

иск в этом случае не может быть предъявлен до истечения времени, в течение которого дом мог быть построен, и 

поручители не несут ответственности до этого времени. 

 

18. То же, "О Сабинусе", книга XXVII. 

 

Отсюда возникает сомнение, если часть построенного дома впоследствии будет уничтожена пожаром, следует ли 

исчислять все время для его восстановления или же принимать во внимание только оставшееся время. Лучшее 

мнение состоит в том, что должно быть предоставлено все время для восстановления. 

 

19. То же, О Сабинусе, книга VI. 
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Если ты должен мне Стихуса или Памфила, и один из них каким-то образом станет моей собственностью, ты будешь 

должен мне другого. 

 

20. Оговорка такого рода: "За каждый год" - является одновременно неопределенной и бессрочной и не похожа на 

наследство, которое погашается со смертью легатария. 

 

21. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVIII. 

 

Условие недействительно, если налагаемое условие зависит от воли того, кто дает обещание. 

 

22. Помпоний, "О Сабине", книга X. 

 

Тот, кто дважды обещает одно и то же, не несет юридической ответственности за это более одного раза. 

 

23. То же, "О Сабине", книга XV. 

 

Если в договоре сказано: "Если развод произойдет по твоей вине, обещаешь ли ты заплатить?", то договор 

недействителен, так как мы должны довольствоваться наказаниями, установленными законами, если только договор 

не влечет за собой такого же наказания, какое предусмотрено законом. 

 

24. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXIV. 

 

Не являются недействительными условия, подобные следующему, а именно: "Обещаешь ли ты выплатить то, что 

должен тебе Тиций, когда он перестанет быть твоим должником?", ибо это условие так же действительно, как если 

бы оно было заключено на любом другом условии. 

 

25. Помпоний, "О Сабине", книга XV. 

 

Если после развода женщина, которая ничего не должна в качестве приданого, оговаривает, что в качестве 

приданого ей должны быть выплачены сто ауреев, или та, которая имеет право только на сто ауреев, оговаривает, 

что в качестве приданого ей должны быть даны двести, Прокул говорит, что если та, которая имеет право на сто, 

оговаривает двести, то несомненно, что оговаривается сто; а остальные сто могут быть взысканы по иску о 

приданом. Поэтому следует сказать, что если в качестве приданого ничего не причитается, то сто ауреев могут быть 

взысканы по условию; точно так же, как если наследство завещано в качестве приданого дочери, матери, сестре или 

кому бы то ни было другому, оно будет действительным. 
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26. Паулюс, О Сабине, книга IX. 

 

Если я договорился с тобой о том, что я считал золотом, а на самом деле это была латунь, то ты будешь отвечать 

передо мной за латунь, поскольку мы договорились о предмете; но я могу предъявить тебе иск на основании обмана, 

если ты сознательно обманул меня. 

 

27. Помпоний, "О Сабине", книга IX. 

 

Если ты должен мне определенного раба по наследству или по условию, ты не будешь отвечать передо мной после 

его смерти, если только ты не был виноват в том, что не передал его мне при жизни. Это будет так, если, получив 

извещение доставить его, ты не сделаешь этого или убьешь его. 

 

28. Паулюс, О Сабине, книга IX. 

 

Если несовершеннолетний должен Стихусу по условию, он не считается неплательщиком и не несет 

ответственности, если Стихус умрет, если только требование было предъявлено ему с согласия его опекуна, или же 

оно было предъявлено только его опекуну. 

 

29. Помпоний, О Сабине, книга XX. 

 

Если я оговариваю то, что уже причитается мне по какому-либо условию, а обещавший может защитить себя от 

этого условия, сделав исключение, то он будет связан последующим соглашением, так как первое теряет силу из-за 

исключения. 

 

30. Ульпиан, О Сабине, книга XLII. 

 

Мы знаем, что, вообще говоря, бесчестные договоры не имеют силы и действия: 

 

31. Помпоний, "О Сабине", книга XXII. 

 

Например, если кто-либо обещает совершить убийство или святотатство. Однако претор обязан отказать в иске по 

всем обязательствам такого рода. 
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32. Если я поставлю следующее условие: "Обещаешь ли ты заплатить, если в течение двух лет не взойдешь на 

Капитолий?". я не могу законно возбудить против тебя иск, пока не истечет двухлетний срок. 

 

33. Паулюс, О Сабине, книга X. 

 

Если мы оговариваем передачу имущества, мы не имеем в виду, что право собственности на него переходит к 

оговорщику, но лишь то, что само имущество должно быть передано. 

 

34. Ульпиан, О Сабине, книга XLVI. 

 

Мы должны помнить, что в оговорках столько же соглашений, сколько и денежных сумм, и столько же оговорок, 

сколько и предметов. В результате этого, когда денежная сумма или предмет, который не был включен в 

предыдущее соглашение, смешивается с другим, не происходит возобновления, а заключаются два соглашения. И 

хотя было решено, что существует столько оговоров, сколько денежных сумм, и столько оговоров, сколько 

предметов; тем не менее, если кто-либо оговаривает определенную сумму или кучу денег, которая находится на 

виду, то существует не столько оговоров, сколько отдельных кусков денег, а только один оговор, так как абсурдно, 

чтобы для каждой монеты существовал отдельный оговор. Также несомненно, что для наследства существует только 

одно условие, хотя в одно наследство может быть включено несколько предметов или может быть несколько 

наследств. Более того, существует только одно условие, если оно относится ко всему телу рабов или ко всем рабам в 

доме. Подобным образом, условие, относящееся к упряжке из четырех лошадей или к нескольким носильщикам, 

является только одним. Если же кто-либо оговаривает "этот предмет и тот", то таких оговорок столько же, сколько 

предметов. 

 

35. Если я договариваюсь с вором о рабе, возникает вопрос, будет ли договор действительным. Трудность 

заключается в том, что, договорившись о рабе, я, по общему мнению, заключил договор о своей собственной 

собственности, а подобное соглашение недействительно, когда кто-либо заключает договор в отношении того, что 

ему принадлежит. Если я оговорюсь следующим образом: "Обещаете ли вы дать то, что должно быть дано по 

личному иску о взыскании?", то, несомненно, оговорка будет действительной. Если же я просто оговорю "раба", то 

оговорка не будет иметь силы и действия. Если после этого раб умрет, а вор не будет исполнен, Марцелл говорит, 

что последний не будет отвечать по личному иску, так как пока раб был жив, он мог быть взыскан в судебном 

порядке. Но если мы предположим, что он умер, то он окажется в таком положении, что право на предъявление 

личного иска о его взыскании на основании оговора будет уничтожено. 

 

36. То же, "О Сабинусе", книга XLVII. 
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Вообще следует понимать, что если кто-либо письменно заявляет, что он стал поручителем, то все юридические 

формальности считаются соблюденными. 

 

37. Помпоний, "О Сабине", книга XXIV. 

 

Если я оговорю свое имущество под условием, то договор будет действительным, если имущество не будет 

принадлежать мне в то время, когда условие будет выполнено. 

 

38. Ульпиан, О Сабине, книга XLVII. 

 

Если мы ошиблись в имени раба, которого мы оговариваем, чтобы он был передан нам, было решено, что договор 

будет действительным, если не было допущено ошибки в отношении его цели. 

 

39. Помпоний, "О Сабине", книга XXV. 

 

Если Стихус пообещал доставить его в определенный день, но умер до наступления этого дня, обещавший не несет 

ответственности. 

 

40. Ульпиан, "О Сабине", книга XLVIII. 

 

Есть большая разница, оговорю ли я имущество, которое не смогу использовать в торговле, или кто-то пообещает 

мне его. Если я оговариваю то, чем я не имею права распоряжаться в торговле, то решено, что договор 

недействителен. Если кто-либо обещает мне то, чем он не может распоряжаться в коммерческих целях, он наносит 

ущерб себе, а не мне. 

 

41. Паулюс, О Сабине, книга XII. 

 

Если я предписываю совершить действие, которое природа не позволяет совершить, обязательство не вступает в 

силу, так же как если я предписываю дать нечто, что невозможно, если только в том, что это невозможно, нет чьей-

то вины. 

 

42. Опять же, обязательство не возникает, если объектом оговорки является нечто, запрещенное законом, когда 

причина запрета вечна; например, если кто-либо оговорит жениться на своей родной сестре. И даже если причина не 

будет вечной, как в случае с приемной сестрой, действует то же правило, потому что сразу же совершается 

преступление против добрых нравов. 
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43. Если при найме, аренде, продаже и покупке другая сторона не отвечает на вопрос, но, тем не менее, соглашается 

с тем, на что был дан ответ, соглашение будет действительным; ибо договоры такого рода подтверждаются не 

столько словами, сколько согласием. 

 

44. Ульпиан, О Сабине, книга XLVIII. 

 

Если кто-либо, согласившись связать себя одним договором, обманным путем свяжет себя другим, он будет нести 

ответственность в соответствии со строгим толкованием закона; но он может прибегнуть к исключению на 

основании обмана, поскольку любой, кто стал ответственным в результате обмана, имеет право на исключение. То 

же правило действует, если со стороны оговорщика не было совершено никакого мошенничества, даже если сама 

вещь является мошеннической, ибо всякий, кто предъявляет иск на основании такого условия, совершает тем самым 

мошенничество". 

 

45. Паулюс, О Сабине, книга XII. 

 

Если я оговорю определенную сумму денег, например, то, что находится в сундуке, и она пропадет без вины 

обещавшего, то нам ничего не причитается. 

 

46. Ульпиан, "О Сабине", книга XLIX. 

 

Следующее условие: "Обещаешь ли ты, что я могу получить такую-то и такую-то вещь?" содержит положение о том, 

что мне будет позволено получить ее, и что никто не сможет помешать нам получить ее. Следствием этого является 

то, что другая договаривающаяся сторона считается согласной с тем, что в будущем вам будет разрешено всеми 

лицами иметь то, что вам обещано. Таким образом, получается, что он гарантирует действия других лиц. Однако 

никто не будет нести ответственность, если он пообещает, что другие сделают что-то, и это наша практика. Но он 

обязуется не делать ничего, чтобы помешать другой стороне получить имущество, и он также обязуется, что ни его 

наследник, ни любой другой его наследник не сделает ничего, чтобы помешать оговорщику получить то, что он ему 

обещал. 

 

 

47. Если же он обещает, что никакое вмешательство не произойдет через посредство кого-либо, кроме его 

наследника, то следует сказать, что его обещание действия другого лица недействительно. 
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48. Если он желает гарантировать действие другого, он может пообещать неустойку или стоимость имущества. Но в 

какой степени он будет считаться гарантирующим владение имуществом? Это относится к случаям, когда никто не 

вызывает разногласий, то есть ни сам обещавший, ни его наследники, ни их преемники. 

 

49. Если кто-либо поднимет вопрос не в отношении владения имуществом, а только в отношении его владения, или 

узуфрукта, или пользования им, или любого права, относящегося к тому, что было продано, ясно, что условие 

вступает в силу, ибо он не имеет неограниченного права на что-либо, если то, что он имеет, уменьшается каким-либо 

образом. 

 

50. Возник вопрос, относится ли обещание удерживать имущество только к тому, что принадлежит самому лицу, 

или же оно распространяется и на имущество, принадлежащее другим. Лучшее мнение заключается в том, что 

обещание такого рода может быть дано в отношении имущества других лиц, если оно впоследствии перейдет в руки 

обещающего. Следовательно, если оно продолжает принадлежать другому лицу, то следует сказать, что условие не 

вступило в силу, если только не было добавлено наказание, хотя, возможно, ничего не было сделано самим лицом 

или его преемником. 

 

51. Как тот, кто дает обещание, и его наследники несут ответственность, так и оговор вступает в силу в пользу 

самого оговорщика и его наследника, если ему не будет позволено получить имущество. Если же другому не 

разрешено иметь это имущество, то, конечно, оговор не вступает в силу; и нет разницы, оговорю ли я "что ему будет 

разрешено иметь его" или "что мне будет разрешено иметь его". 

 

52. Те, кто находится под властью других, могут оговаривать с последними, что им будет позволено владеть 

имуществом, по той же причине, по которой они могут оговаривать другие вещи в свою пользу. Если же раб 

оговаривает, что он сам имеет право на владение имуществом, то возникает вопрос, следует ли считать, что он 

заключил законное соглашение? Юлиан в пятьдесят второй книге Дигест говорит, что если раб оговаривает, что ему 

будет позволено иметь определенное имущество, или обещает, что он ничего не сделает, чтобы помешать 

оговорщику иметь это имущество, то договор не вступает в силу, хотя его можно лишить имущества, и он сам может 

его забрать; ибо в таком договоре речь идет не о факте, а о праве. Поэтому, если он оговаривает, что обещатель 

ничего не должен предпринимать, чтобы помешать ему пользоваться правом проезда, Юлиан говорит, что речь идет 

не о праве оговаривания, а о факте. Однако мне кажется, что хотя условие о том, что ему будет позволено владеть 

имуществом, включает заявление о праве, все же в случае раба и сына под отцовским контролем его следует 

понимать как относящееся к удержанию, а не к лишению владения, и условие будет действительным. 

 

53. Это условие также: "Обещаешь ли ты, что у меня будет владение?" является действительным. Давайте 

посмотрим, может ли раб правильно использовать такое условие для своей личной выгоды. Но хотя раб не может 
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владеть имуществом по гражданскому праву, все же это относится к естественному владению, и поэтому не может 

быть сомнения в том, что раб сделал действительное условие. 

 

54. Определенно установлено, что если раб оговорил, что ему будет позволено владеть имуществом, то это условие 

является действительным. Ибо хотя рабы не могут владеть имуществом в гражданском порядке, несомненно, что 

они могут владеть им. 

 

55. Термин "иметь" может иметь два различных значения, ибо мы говорим, что человек, который является 

владельцем имущества, имеет его, и что тот, кто не является владельцем, имеет его. Наконец, мы привыкли 

говорить, что мы "имеем" имущество, которое было передано нам на хранение. 

 

56. Если кто-либо оговаривает, что ему будет позволено пользоваться чем-либо, то это соглашение не затрагивает 

наследника. 

 

57. А если он не добавил "Для себя", то я не верю, что это условие об узуфрукте перейдет к наследнику. Такова наша 

практика. 

 

58. Если кто-либо оговаривает, что ему и его наследнику будет позволено пользоваться каким-либо правом, давайте 

посмотрим, может ли наследник предъявить иск на основании этого условия. Я думаю, что он может это сделать, 

хотя узуфрукты бывают разные; ибо если бы условие касалось права на проезд, которым будут пользоваться он сам 

и его наследник, мы должны были бы придерживаться того же мнения. 

 

59. Если кто-либо желает обеспечить себя от обмана со стороны обещателя и его наследника, ему достаточно 

оговорить, что обмана нет и не будет. Если же он желает обезопасить себя от обмана всех остальных, то ему 

необходимо добавить: "Если в этой сделке или в будущем возникнет обман, обещаешь ли ты выплатить сумму, 

равную стоимости имущества?". 

 

60. Каждый может добавить к своей персоне персону своего наследника. 

 

61. Личность усыновителя также может быть добавлена. 

 

62. Существует различие между днем неопределенным и днем определенным; и поэтому очевидно, что все, что 

обещано в определенное время, может быть выплачено немедленно, ибо все промежуточное время оставлено 

обещающему для выплаты. И если кто-либо обещает: "Если что-либо будет сделано, или когда что-либо будет 

сделано", и не производит оплату, когда вещь будет сделана, он не будет считаться выполнившим свое обещание. 
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63. Никто не может оговаривать за другого, кроме раба за своего господина и сына за своего отца, поскольку 

обязательства такого рода были придуманы для того, чтобы каждый мог приобрести для себя все, в чем он может 

быть заинтересован, но у меня нет никакого интереса в том, что дано другому. Ясно, что если я хочу сделать это, то 

в условие должна быть включена неустойка, чтобы в случае невыполнения оговоренного условия оно вступило в 

силу, даже в пользу человека, не имеющего интереса в сделке. Ибо когда кто-либо оговаривает неустойку, его 

интерес не принимается во внимание, а только количество и разница условия, каким бы оно ни было. 

 

64. Когда исследуется намерение условия, язык следует толковать против того, кто оговаривает. 

 

65. Когда кто-либо говорит: "Десять мне и десять Тицию", он имеет в виду одну и ту же десятку, а не две десятки. 

 

66. Если я оговариваю за другого, когда я заинтересован в этом, то посмотрим, вступает ли это условие в силу. 

Марцелл говорит, что в подобном случае оговор действителен. Если кто-либо берет на себя управление опекой над 

подопечным и передает ее своему товарищу-опекуну, оговаривая, что имущество подопечного будет обеспечено, 

Марцелл говорит, что договор может быть признан действительным, так как в интересах оговаривающего, чтобы то, 

о чем он договорился, было сделано, поскольку в противном случае он был бы ответственен перед подопечным. 

 

67. Если кто-либо обещает построить или сдать в аренду дом, а затем договаривается с другим, что дом будет 

построен для оговорщика; или если кто-либо обещает, что Мевий передаст участок земли Тицию, а если тот этого не 

сделает, то заплатит неустойку; или если он договаривается с Мевием о передаче участка земли Тицию, то точно так 

же, как если бы кто-либо сдал в аренду то, что он сам обязался сделать; несомненно, что он будет иметь право на 

справедливый иск, основанный на аренде. 

 

68. Следовательно, если кто-либо должен оговорить, когда в его интересах что-то должно быть дано, он находится в 

таком положении, что это условие будет действительным. 

 

69. Поэтому, если я оговорю, что что-то должно быть передано моему агенту, и, таким же образом, если я оговорю, 

что это должно быть передано моим кредиторам, это условие будет действительным, потому что в моих интересах, 

чтобы не было наложено взыскание, и не была продана земля, которая была заложена. 

 

70. Если кто-либо оговорит так: "Обещаешь ли ты представить его в суд?", то нет причины, почему это 

обязательство не должно быть действительным. 
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71. Мы можем оговорить строительство священного или религиозного здания, иначе мы не можем предъявить иск 

по договору аренды. 

 

72. Паулюс, "О Сабине", книга XII. 

 

Господин, оговаривая за своего раба, приобретает для себя, как это делает и отец, если оговаривает за своего сына; 

насколько это допускается законами. 

 

73. Помпоний, "О Сабине", книга XXVII. 

 

Если мой сын оговаривает моего раба, то приобретение делается в мою пользу". 

 

74. Ульпиан, "О Сабине", книга L. 

 

Ясно, что не может возникнуть сомнений, если кто-либо оговаривает выплату в календы января и добавляет 

"первого" или "следующего". Также, если он упоминает второе или третье, или любое другое число, он также 

устанавливает дату, не подлежащую сомнению. Если, однако, он не упоминает, какого января, он ставит вопрос о 

своем намерении, то есть о том, что было согласовано между сторонами; ибо мы рассматриваем, каково было 

намерение, и выносим соответствующее решение. Если намерение не очевидно, мы должны принять мнение 

Сабинуса и считать, что имелись в виду первые календы января. Но если кто-либо заключает договор в самый день 

календ, какому правилу мы должны следовать? Я думаю, что намерение следует рассматривать как относящееся к 

следующим календам. 

 

 

75. Если в обязательстве не указан день, то считается, что деньги должны быть уплачены сразу, если только не 

упомянуто место, для прибытия в которое требуется определенное время. Если же день определен, то получается, 

что деньги должны быть выплачены не сразу, из чего ясно, что упоминание о времени идет в пользу обещающего, а 

не оговаривающего. 

 

76. Это правило также применимо к идам и нонам, и, вообще говоря, ко всем датам. 

 

77. Помпоний, О Сабинусе, книга XXVII. 

 

Если кто-либо оговаривает выплату в этом году или в этом месяце, он не может предъявить иск, пока не истечет весь 

год или весь месяц. 
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78. Ульпиан, О Сабине, книга L. 

 

Если кто-либо оговорит, что возмещение будет произведено ему, например, через арбитраж Луция Тиция, а затем 

сам оговорщик заставит Тиция задержать вынесение решения, то обещавший не будет отвечать за неисполнение 

обязательства. Но как быть, если задержка произойдет по вине того, кто должен решить дело? Правильнее будет 

считать, что дело не должно выходить из-под юрисдикции того, в чей арбитраж оно было передано. 

 

79. Паулюс, О Сабине, книга XII. 

 

И, следовательно, если ничего не будет решено, соглашение будет недействительным, так что если была добавлена 

неустойка, она не может быть приведена в исполнение. 

 

80. Ульпиан, "О Сабине", книга XL. 

 

Что бы ни оговорил один человек в пользу другого, имеющего над ним власть, это будет считаться так, как если бы 

последний сам оговорил это. 

 

81. Как любой человек может оговорить что-то "когда он умрет", так и те, кто находится под властью других людей, 

могут оговорить таким образом, что то, что они предоставляют, вступит в силу в момент их смерти. 

 

82. Если кто-либо оговаривает так: "Обещаешь ли ты заплатить моей дочери после моей смерти?" или: "Обещаешь 

ли ты заплатить мне после смерти моей дочери?", оговаривание будет действительным; но в первом случае дочь 

будет иметь право на справедливый иск, хотя она может и не быть наследницей своего отца. 

 

83. Мы можем оговорить не только "Когда ты умрешь", но и "Если ты умрешь", ибо как нет разницы между "Когда 

ты придешь" и "Если ты придешь", так же нет разницы между "Если ты умрешь" и "Когда ты умрешь". 

 

84. Считается, что сын оговаривает выплату своему отцу, даже если он не говорит об этом. 

 

85. Паулюс, "О Сабине", книга XII. 

 

Мы можем законно оговорить выплату в сотые календы, потому что обязательство существует, а выплата 

откладывается до наступления установленного срока. 
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86. Все, что состоит из действия, не может быть отложено до смерти человека, как, например, "Обещаешь ли ты 

прийти в Александрию, когда умрешь?". 

 

87. Если я поставлю условие так: "Когда тебе будет угодно", то некоторые авторитеты говорят, что это условие 

недействительно; другие считают, что оно недействительно, если ты умрешь до того, как решишь; что верно. 

 

88. Однако это условие "Если вы готовы заплатить" считается недействительным. 

 

89. Ульпиан, "О Сабине", книга XL. 

 

Тот, кто оговаривает так: "Обещаешь ли ты заплатить то, что должен заплатить в эти календы", подразумевается, что 

оговаривается не на сегодня, а на оговоренное время, то есть на календы. 

 

 

 

Часть 2. О словесных обязательствах. 
 

 

 

90. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVI. 

 

Если я оговариваю выплату десяти ауреев по требованию, то это условие содержит указание на выплату суммы 

быстрее и, как бы, без промедления, а не условно; поэтому, даже если я умру до предъявления требования, условие 

не будет считаться невыполненным. 

 

91. Паулюс, Об эдикте, книга XXXVII. 

 

Если сын, находящийся под отцовским контролем, обещает доставить Стихуса, и по его вине он не был доставлен, а 

Стихус должен умереть, то против отца будет подан иск De peculia на сумму, которую сын должен был выплатить по 

обязательству. Если же отец не исполнил обязательства, сын не несет ответственности, но преторский иск должен 

быть подан против отца. Все это, как сказано, применимо к поручителю. 

 

92. Если я оговорюсь, что ты ничего не сделаешь, чтобы помешать мне пользоваться правом проезда, и приму от 

тебя поручительство, а по вине поручителя я не буду пользоваться сервитутом, то ни одна из сторон не несет 

ответственности; если же виноват обещавший, то обе. 
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93. В следующей оговорке: "Это не будет сделано ни тобой, ни твоим наследником", действие считается 

совершенным наследником, хотя он мог отсутствовать, не знать об этом и, следовательно, не сделать того, что 

требовалось по условиям оговорки. Однако несовершеннолетний не считается ответственным за подобное условие, 

даже если он является наследником. 

 

94. Если обещатель раба обязан отдать его до оговоренного срока, а раб умрет, он не несет ответственности. 

 

95. Ульпиан, Об эдикте, книга L. 

 

В следующем условии слова "ничего не будет сделано тобой" не означают, что ты не сделаешь ничего, чтобы 

предотвратить совершение какого-либо действия, но что ты приложишь все усилия для его совершения. 

 

96. Опять же, в оговорке, касающейся покупки имения и сформулированной следующим образом: "Все деньги, 

которые попадут в ваши руки, или которые вы предотвратили, чтобы они попали в ваши руки, или которые вы 

можете предотвратить в будущем", несомненно, тот, кто предотвратил попадание чего-либо в его руки, будет нести 

ответственность. 

 

97. То же, "Об эдикте", книга LI. 

 

Человек, который обещал раба, принадлежащего другому, не будет отвечать по иску на основании договора, если 

раб получит свободу; для этого достаточно, чтобы он не был виновен в мошенничестве или небрежности. 

 

98. Тот же, Диспуты, книга VII. 

 

В обычных договорах договаривающиеся стороны сами устанавливают форму соглашения; преторские же договоры 

определяются намерением претора, который их ввел. Наконец, в преторских оговорах не разрешается ничего 

изменять, ни добавлять к ним, ни забирать из них. 

 

99. Если кто-либо обещает передать пустующее владение, то это условие не включает в себя только факт, но также 

имеет отношение к состоянию имущества. 

 

100. Юлиан, Дигесты, книга LXII. 
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Очень удобно составлять договоры таким образом, чтобы они содержали все, что может быть прямо включено в них, 

и чтобы также положение, касающееся обмана, относилось к вопросам, которые нельзя вспомнить в данный момент, 

а также к неопределенным будущим событиям. 

 

101. То же, Дигесты, книга XXII. 

 

В оговорках виды и роды распределяются по-разному. Когда мы оговариваем виды, необходимо, чтобы оговор был 

так разделен между собственниками и их наследниками, чтобы каждому причиталась часть каждой статьи. Когда же 

мы оговариваем роды, то деление между ними производится по числу. Например, если тот, кто оговаривает Стихуса 

и Памфила, оставляет двух наследников, имеющих право на равные доли его имущества, то необходимо, чтобы 

каждому из них причиталась половина и Стихуса, и Памфила. Если тот же человек оговорил двух рабов, то каждому 

из его наследников причитается по одному рабу. 

 

102. Оговор об услугах похож на те, в которых фигурируют роды, и поэтому оговор такого рода заключается не в 

отношении частей услуг, а в отношении числа тех, кто имеет на них право. Если раб, находящийся в общем 

владении, предусматривает один вид услуг, то каждый из его владельцев должен потребовать часть услуг 

пропорционально своей доле в данном рабе. Исполнение обязательства такого рода очень просто, если 

вольноотпущенник предпочитает предложить оценочную стоимость своих услуг, или его покровители согласны, 

чтобы его труд был выполнен для их общей пользы. 

 

103. То же, Дигесты, книга XXXVI. 

 

Когда кто-либо оговаривает, что выплата должна быть произведена ему самому за Тиция, выплата может быть 

произведена надлежащим образом Тицию, но не его наследникам. 

 

104. То же, Дигесты, книга LII. 

 

Если кто-либо делает следующее условие: "Обещаешь ли ты выплатить десять ауреев Тицию и мне?", то, вероятно, 

он оговаривает выплату только десяти ауреев Тицию и себе вместе; точно так же, если кто-либо делает завещание 

Тицию и Семпронию, то подразумевается, что он оставил десять ауреев только им вместе. 

 

105. "Обещаешь ли ты, что ты и Тиций, твой наследник, заплатите десять ауреев!". Было излишне включать Тиция, 

так как, если он единственный наследник, он будет отвечать полностью; если же он наследник только части 

имущества, он будет отвечать в том же объеме, что и остальные сонаследники; и хотя, кажется, было решено, что 



2993 
 

иск может быть подан только против Тиция, а не против его сонаследников, все же это неофициальное соглашение, 

которое было заключено, не принесет никакой пользы его сонаследникам. 

 

106. Тот, кто оговаривает выплату себе или своему сыну, обязательно включает в оговор своего сына, чтобы он мог 

получить законную выплату. Также нет никакой разницы, за кого он оговаривает выплату: за себя и постороннего 

человека или за себя и своего сына. Поэтому выплата может быть произведена сыну, пока он находится под 

контролем отца или после его эмансипации; не имеет значения и то, что сторона, которая оговаривает выплату 

своему сыну, приобретает для себя, так как оговаривающий, включая себя, дает понять, что его сын соединен с ним, 

не с целью приобретения обязательства, а для облегчения выплаты. 

 

107. Если кто-либо оговорил, что платеж должен быть произведен только его сыну, который находится под его 

контролем, он не может быть законно произведен последнему; потому что его сын упоминается в договоре скорее в 

связи с обязательством, чем с целью платежа. 

 

108. Если человек оговаривает так: "Обещаешь ли ты платить десять ауреев, пока я жив?", он может законно 

потребовать десять ауреев немедленно, но его наследник может быть лишен права на исключение на основании 

неофициального соглашения; ибо ясно, что оговорщик сделал это, чтобы помешать своему наследнику предъявить 

требование; точно так же, как тот, кто оговаривает, что деньги будут выплачены ему "до наступления календ", 

может фактически предъявить иск после наступления календ, но он будет лишен права на исключение на основании 

договора. Ибо наследник того, кому сервитут, прикрепленный к участку земли, был предоставлен на всю жизнь, 

также будет иметь право на право проезда, но ему может помешать исключение, основанное на неофициальном 

соглашении. 

 

109. Тот, кто оговаривает так: "Обещаешь ли ты заплатить до следующего календа?", не отличается от того, кто 

оговаривает выплату в календ. 

 

110. Человек, владеющий имуществом без узуфрукта, может законно оговорить передачу ему узуфрукта, ибо он 

включает в обязательство то, чего у него нет в данный момент, но что он может получить впоследствии. 

 

111. Если я заключу с тобой договор на семпроновское поместье, а затем заключу с другим договор на то же 

поместье, но без узуфрукта, то первый договор не будет возобновлен, потому что ты не освободишься, передав мне 

землю без узуфрукта; но я все же могу предъявить к тебе иск о возврате узуфрукта этой земли. Что в таком случае 

следует предпринять? Когда вы передадите мне землю, он также, с которым я договорился о земле без узуфрукта, 

будет освобожден от ответственности". 
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112. Если Сеий обещает мне под условием того же раба, за которого я совершенно точно договорился с Тицием, и во 

время выполнения условия и после невыполнения Тицием обязательства раб умрет, я могу немедленно подать иск 

против Тиция, и условие будет выполнено, Сеий не будет нести ответственности. Если же я дам Тицию 

освобождение, то Сеиус будет обязан, если условие будет соблюдено. Таким образом, существует разница, а 

именно: после смерти раба имущество, за которое Севий нес ответственность, перестает существовать, но после 

освобождения раб, которому Севий обещал, остается". 

 

113. То же, Дигесты, книга LIII. 

 

Если кто-либо обещает выплатить десять ауреев, если Тиций станет консулом, то даже если обещавший умрет, пока 

условие не выполнено, он оставляет своего наследника ответственным. 

 

114. То же, Дигесты, книга LIV. 

 

Тот, кто оговаривает узуфрукт земли, а затем саму землю, уподобляется тому, кто оговаривает часть земли, а затем 

всю ее, поскольку земля не передается, если за ней сохраняется узуфрукт. И, с другой стороны, когда кто-либо 

оговаривает землю, а затем узуфрукт, он уподобляется тому, кто оговаривает всю землю, а затем ее часть. Когда 

человек оговаривает право на проезд, а потом на пешеходную дорожку, то последующее оговаривание 

недействительно, так же, как если кто-либо оговаривает десять ауреев, а потом пять, то это недействительно. Точно 

так же, если кто-либо оговорит посевы, а затем пользование землей, то это условие недействительно; если только во 

всех этих случаях он прямо не заявит, что делает это с намерением сделать новое условие, ибо тогда первое 

обязательство будет погашено, право на иск возникнет из второго, и право проезда и пользования землей, а также 

пять ауреев могут быть взысканы. 

 

115. То же, Дигесты, книга LXXXVIII. 

 

Когда кто-либо оговаривает поставку нефти в определенный день или при определенном условии, ее стоимость 

должна быть оценена в тот день, когда обязательство становится срочным, ибо тогда она может быть востребована; 

в противном случае будет получено преимущество от обещавшего. 

 

116. Ульпиан, Об эдикте, книга XX. 

 

То же правило действует, если кто-либо оговаривает доставку определенного веса масла в Капую, так как оценка 

должна быть произведена в тот момент, когда оно может быть востребовано, то есть как только человек сможет 

прибыть в указанное место. 
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117. Юлиан, Об Урсее на вола, книга II. 

 

Условие, сформулированное следующим образом: "Обещаешь ли ты выплатить мне такую-то и такую-то сумму 

денег, если не назначишь меня своим наследником?", недействительно, так как это условие противоречит добрым 

нравам. 

 

118. То же, "О Миниции", книга II. 

 

Если раб, после запрета своего господина, оговаривает выплату денег другим, то он все равно делает обещавшего 

ответственным перед своим господином. 

 

119. Африканус, Вопросы, книга VI. 

 

Если кто-либо оговаривает так: "Если из Азии придет корабль или Тиций будет сделан консулом", то независимо от 

того, какое условие будет выполнено первым, условие вступает в силу, но во второй раз оно не будет выполнено. 

Ибо если одно из двух различных условий не выполняется, то то, которое выполняется, обязательно вводит условие 

в действие. 

 

120. То же, Вопросы, книга VII. 

 

Был заключен следующий договор: "Если Тиций станет консулом, обещаешь ли ты платить десять сестерций 

ежегодно, начиная с сегодняшнего дня?". Условие было выполнено через три года; не может ли возникнуть 

сомнение, можно ли возбудить дело о принуждении к уплате за это время? Ответ был таков, что условие было 

действительным, и что платеж должен быть произведен даже за те годы, которые прошли до выполнения условия, 

так как смысл заключался в том, что если Тиций станет консулом, то десять сестерций должны выплачиваться 

каждый год, и что даже прошедшее время должно быть включено. 

 

121. Флорентин, Институции, книга VIII. 

 

Все, что ты можешь добавить, чуждое условию и не имеющее отношения к настоящему договору, будет считаться 

излишним, но не порочит обязательства; например, если ты скажешь: "Я пою об оружии и человеке, я обещаю", то 

условие будет действительным. 
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122. Однако если в обозначении имущества или лица, участвующего в сделке, произойдет какое-либо изменение, то, 

как считается, это не будет препятствием. Ибо если он оговорит динарий, ты будешь обязан, если пообещаешь 

авреев на ту же сумму. И если раб оговаривает Луция, своего господина, а ты обещаешь заплатить Тицию, который 

является тем же лицом, ты будешь обязан". 

 

123. Паулюс, "О Lex Aelia Sentia", книга III. 

 

Если несовершеннолетний, достигший двадцати лет, договаривается со своим должником о выдаче раба на 

воспитание, то исполнение договора не должно быть предоставлено. Если же несовершеннолетний достиг двадцати 

пяти лет, то люстрация не будет предотвращена, поскольку в законе упоминается несовершеннолетний этого 

возраста. 

 

124. Ульпиан, Об эдикте, книга II. 

 

Следующее условие: "Обещаешь ли ты гарантировать выплату десяти тысяч сестерций!" является действительным. 

 

125. Человек, который обязуется, что кто-то проследит за тем, чтобы ему заплатили десять ауреев, не может подать 

иск о взыскании этой суммы, так как обещавший может освободиться, дав платежеспособное поручительство, как 

говорит Лабеон, а также Цельс в шестой книге Дигест. 

 

126. Паулюс, Об эдикте, книга II. 

 

Когда я оговариваю неустойку, если ты не дашь мне взаймы некоторую сумму денег, то несомненно, что это условие 

действительно. Если же я поставлю условие так: "Обещаешь ли ты одолжить мне определенную сумму денег?", то 

условие будет неопределенным, так как в него включено то, что меня интересует, 

 

127. Ульпиан, Об эдикте, книга VII. 

 

Если умерший человек не может быть представлен в суд, то наказание за то, что невозможно, не налагается; так же 

как если кто-то, договорившись о выдаче мертвого Стиха, предусматривает наказание, если он не будет выдан. 

 

128. То же, "Об эдикте", книга XI. 
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Женщина, давшая приданое моему соотечественнику, Глабриону-Исидору, заставила его пообещать это приданое 

ребенку, если она умрет во время брака, что и произошло. Было решено, что иск по этому обещанию не может быть 

предъявлен, так как человек, не способный говорить, не может оговаривать. 

 

129. То же, "Об эдикте", книга XIII. 

 

Когда мы оговариваем наказание за совершение какого-либо действия, мы правильно выражаемся так: "Если оно не 

будет совершено таким образом". Если же наказание заключается в том, чтобы какое-то действие не было 

совершено, мы должны выразить это так: "Если будет сделано что-либо противное этому". 

 

130. То же, "Об эдикте", книга XX. 

 

Оговорки не делятся, когда они относятся к вещам, которые не подлежат делению; как, например, права на проезд 

любого вида, привилегия проведения воды и другие сервитуты. Я думаю, что то же правило применимо, когда кто-

либо оговаривает выполнение какого-либо действия, например, предоставление земли, рытье канавы, строительство 

дома; или за определенные услуги, или за что-либо другое в этом роде, поскольку их разделение аннулирует 

договор. Однако Цельс в тридцать восьмой книге Дигест говорит, что по мнению Туберо, когда мы оговариваем, что 

что-то должно быть сделано, а оно не сделано, должна быть выплачена денежная сумма, и что даже в этом случае 

договор делится; в соответствии с этим Цельс говорит, что в зависимости от обстоятельств дела может быть признан 

иск. 

 

131. Когда кто-либо оговаривает так: "Если работа не будет закончена до календ следующего марта, обещаешь ли ты 

выплатить сумму денег, равную стоимости работы?", то обещание датируется не днем, когда работа была начата, а 

после календ марта, поскольку лицо, давшее обещание, не может быть привлечено к суду до календ марта. 

 

132. Ясно, что если кто-либо дал обещание подпереть дом, то не нужно ждать, пока дом упадет, чтобы предъявить 

иск; если же дом должен быть построен, то не нужно ждать, пока пройдет время, в течение которого он мог быть 

построен; но как только обещавший не построит дом, то иск может быть предъявлен, так как время, установленное 

для исполнения обязательства, истекло. 

 

133. Паулюс, Об эдикте, книга XXIV. 

 

Иногда исполнение абсолютного условия откладывается по природе самой вещи; например, если кто-то оговорил 

нерожденного ребенка, или будущий урожай, или дом, который должен быть построен, тогда право на иск 

возникает, когда может быть осуществлена поставка, в соответствии с природой имущества. Опять же, если кто-
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либо оговаривает, что оплата будет произведена в Карфагене, в то время как он находится в Риме, то молчаливо 

подразумевается, что в это время будет включено время, которое необходимо будет израсходовать для того, чтобы 

отправиться в Карфаген. Точно так же, если кто-либо договорится с вольноотпущенником о его услугах, их время не 

истечет до того, как они будут определены и не исполнены. 

 

134. Когда раб, принадлежащий к поместью, заключает договор, он не имеет силы и действия, если только поместье 

не вступило в права, как если бы он был заключен под условием. То же правило применяется к рабу, находящемуся 

в руках врага. 

 

135. Обещатель Стихуса, давая его после невыполнения, очищает себя от невыполнения. Ибо несомненно, что 

исключение на основании обмана будет препятствовать тому, кто отказывается получить деньги, переданные ему. 

 

136. Гай, О провинциальном эдикте, книга VIII. 

 

Некоторые условия являются определенными, а другие - неопределенными. 

 

137. Условие является определенным, если при одном только упоминании о нем заранее известны его природа и 

сумма, как, например, десять ауреев, тускуланское поместье, раб Стихус, сто мер лучшей африканской пшеницы, сто 

кувшинов лучшего кампанского вина. 

 

138. Ульпиан, Об эдикте, книга XXII. 

 

Когда, однако, не ясно, что представляет собой оговоренная вещь, и ее характер или количество не определены, 

следует говорить, что оговор неопределенный. 

 

139. Поэтому, когда кто-либо оговаривает участок земли без какого-либо конкретного обозначения, или раба в 

общих выражениях, без указания его имени, или вино или пшеницу без указания их вида, он включает в 

обязательство нечто неопределенное. 

 

140. Это верно настолько, что если кто-либо оговаривает следующим образом: "Обещаешь ли ты дать мне сто мер 

хорошей африканской пшеницы и сто кувшинов хорошего компанейского вина?", то будет считаться, что он 

оговорил неопределенные вещи, потому что можно найти что-то лучшее, чем что-то хорошее, и поэтому название 

"хороший" не указывает на какую-то определенную вещь, так как все, что лучше хорошего, само по себе тоже 

хорошее. Но когда кто-либо оговаривает "наилучшее", то подразумевается, что он оговаривает изделие, 
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превосходство которого занимает первое место, в результате чего это обозначение относится к чему-то 

определенному. 

 

141. Если кто-либо оговаривает узуфрукт определенного участка земли, то подразумевается, что он включил в свое 

обязательство нечто неопределенное. Такова современная практика. 

 

142. Если кто-либо оговаривает, что ребенок, который родится у рабыни Аретузы, или урожай, выращенный в 

Тускуланском поместье, будет отдан ему, то сомнительно, чтобы он считался оговорившим какой-то определенный 

объект. Однако, исходя из характера дела, совершенно ясно, что это условие касается неопределенного объекта. 

 

143. Но если кто-либо оговаривает вино, масло или пшеницу, находящуюся на определенном складе, то считается, 

что он оговаривает нечто определенное. 

 

144. Когда же кто-либо договаривается с Тицием следующим образом: "Обещаешь ли ты уплатить мне то, что 

должен мне Севий?", а также тот, кто оговаривает так: "Обещаешь ли ты уплатить мне то, что ты должен мне по 

завещанию?", он включает в свое обязательство нечто неопределенное, даже если Севий должен определенную 

сумму или определенная сумма причитается ему по завещанию, хотя эти случаи едва ли можно отличить от тех, 

которые мы упомянули в отношении вина, масла или пшеницы, хранящихся на складе. С другой стороны, считается, 

что поручители обещали что-то определенное, если тот, за кого они поручились, должен что-то определенное; хотя 

их также можно спросить: "Считаете ли вы себя ответственными за это?". 

 

145. Любой человек, который оговаривает, что что-то должно быть сделано или не сделано, считается 

оговаривающим то, что является неопределенным: что-то должно быть сделано, как, например, "рытье рва, 

строительство дома, передача свободного владения"; что-то не должно быть сделано, например, "чтобы ты ничего не 

предпринимал, чтобы помешать мне ходить и ездить по твоей земле, или чтобы ты не предпринимал никаких шагов, 

чтобы помешать мне иметь раба Эроса". 

 

146. Когда кто-либо оговаривает ту или иную вещь, например, десять ауреев или раба Стиха, то небезосновательно 

спрашивать, включил ли он в свое обязательство нечто определенное или неопределенное. Ведь эти предметы 

конкретно обозначены, и неопределенность существует только в том, какой из них должен быть передан. И все же 

тот, кто оставил выбор за собой, добавив следующие слова: "Что пожелаю", может считаться оговорившим нечто 

определенное, поскольку он может утверждать, что имеет право отдать только раба или десять ауреев. Однако тот, 

кто не оставляет выбор за собой, оговаривает нечто неопределенное. 
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147. Тот, кто оговаривает основную сумму и любые проценты, считается оговорившим нечто определенное и 

неопределенное; и таких оговорок столько же, сколько вещей. 

 

148. Следующая оговорка: "Обещаешь ли ты передать Тускуланское поместье?" показывает, что цель определена, и 

содержит положение о том, что вся собственность будет передана оговорщику тем или иным способом. 

 

149. Паулюс, "Об эдикте", книга XVIII. 

 

Когда я оговариваю ту или иную вещь, в зависимости от того, что я могу выбрать, выбор является личным, и 

поэтому подобный выбор распространяется на раба или сына, находящегося под отцовским контролем. Однако если 

оговорщик умрет до того, как сделает свой выбор, обязательство перейдет к наследникам". 

 

150. Когда мы оговариваем, что ты должен либо дать, либо сделать что-то, то в оговор включается только то, что 

причитается в настоящее время, а не то, что может причитаться в будущем, например, по судебному решению. 

Поэтому в оговор включаются слова: "То, что ты должен заплатить", "или сейчас, или в течение определенного 

времени". Это делается потому, что человек, который оговаривает, что ты должен что-то заплатить, имеет в виду 

деньги, которые уже причитаются. Если же он хочет обозначить всю задолженность, он говорит: "То, что ты должен 

заплатить или сейчас, или в течение определенного времени". 

 

151. То же, "Об эдикте", книга LVIII. 

 

Если деньги обещаны в определенный день под условием неустойки, а обещавший умирает до наступления этого 

дня, то неустойка будет уплачена, даже если имущество не было принято. 

 

152. То же, "Об эдикте", книга LXII. 

 

Если сын, находящийся под отцовским контролем, оговорив условие, будет эмансипирован, и после этого условие 

будет выполнено, его отец будет иметь право на иск; потому что в договорах учитывается время, когда мы 

заключаем договор. 

 

153. Когда мы оговариваем участок земли, посевы, существующие на момент заключения договора, не включаются в 

него. 

 

154. Ульпиан, Об эдикте, книга LXX. 
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Если обеспечение предоставлено агенту лица, которое присутствовало, то нет сомнения, что иск по оговору будет 

предъявлен в пользу принципала. 

 

155. То же, "Об эдикте", книга LXXIV. 

 

Когда язык оговора двусмыслен, удобнее всего принять значение, которое благоприятствует сохранению имущества, 

о котором идет речь. 

 

156. То же, "Об эдикте", книга LXXVII. 

 

Когда кто-либо обещает представить другого в суд и не предусматривает наказания (например, если он обещает 

представить своего раба или свободного человека), возникает вопрос, вступает ли это условие в силу. Цельс говорит, 

что даже если в оговоре не было указано, что в случае неявки человека будет выплачена неустойка, 

подразумевается, что тот, кто дал обещание, будет отвечать за интерес своего противника в том, чтобы его выдали. 

То, что говорит Цельс, верно, ибо тот, кто обещает представить другого в суд, обещает, что примет для этого меры. 

 

157. Если агент обещает выдать кого-либо без штрафа, то можно утверждать, что он заключил соглашение не для 

своей выгоды, а для выгоды того, кого он представляет; и с еще большим основанием можно утверждать, что 

условие агента включает стоимость имущества, о котором идет речь. 

 

158. То же, "Об эдикте", книга LXXVIII. 

 

Никто не может сделать действительное условие в отношении своего собственного имущества, но он может сделать 

его в отношении его цены. Я могу законно оговорить, что мое собственное имущество должно быть мне 

возвращено". 

 

159. Если раб, который должен быть произведен, умрет после того, как обещатель не выполнил обязательства, 

последний все равно будет нести ответственность, как если бы раб был жив. Неплательщиком считается тот, кто 

предпочитает обратиться в суд, а не возместить ущерб. 

 

160. Паулюс, Об эдикте, книга LXXII. 

 

Договор заключается между оговорщиком и обещателем, и поэтому, когда один из них обещает за другого, что тот 

либо заплатит что-то, либо совершит какое-то действие, он не несет ответственности, ибо каждый должен обещать 

за себя. А тот, кто утверждает, что в сделке нет и не будет никакого обмана, не просто открещивается, а обещает, что 
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проследит за тем, чтобы обман не был совершен. То же правило применимо к следующим оговоркам, а именно: 

"заинтересованной стороне будет позволено получить имущество" и "ни вы, ни ваш наследник не предпримите 

ничего, чтобы помешать этому". 

 

161. Если при заключении договора о Стихусе я буду иметь в виду другого раба, а ты - еще одного, то сделка будет 

недействительной". Таково же мнение Аристо в отношении судебных решений. Однако более правильным является 

мнение, что следует считать требуемым того, кого имел в виду покупатель; ибо, хотя действительность договора 

зависит от согласия обеих сторон, решение выносится против одного из них без его согласия, и поэтому скорее 

следует верить истцу; в противном случае ответчик всегда будет отрицать, что он дал согласие. 

 

162. Если, когда я оговорюсь за Стихуса или Памфила, ты обещаешь отдать мне одного из них, то решено, что ты не 

несешь ответственности и что на допрос не было дано ответа. 

 

163. Иначе обстоит дело с денежными суммами, как, например, "Обещаешь ли ты заплатить десять или двадцать 

ауреев?". Ибо в этом случае, хотя ты обещаешь десять, ответ был дан правильно, потому что считается, что человек 

обещал меньшую из двух денежных сумм. 

 

164. Опять же, если я оговорю несколько вещей, например, Стихуса и Памфила, хотя ты обещал одну из них, ты 

будешь отвечать, ибо считается, что ты ответил по одному из этих двух условий. 

 

165. Я не могу законно оговорить что-либо священное или религиозное, или предназначенное навечно для 

общественного пользования, как рынок или храм, или свободный человек; хотя священное может стать профанным, 

и что-либо, предназначенное для общественного служения, может перейти в частное пользование, и свободный 

человек может стать рабом. Ибо когда кто-либо обещает, что отдаст нечто профанное, или Стихус, он будет 

освобожден от ответственности, если имущество станет священным, или Стихус получит свободу, без всякого его 

действия. Эти вещи также не станут предметом обязательства, если по какому-либо закону имущество снова станет 

профанным, а Стихус, будучи свободным, снова будет обращен в рабство; поскольку то, что является предметом и 

освобождения, и обязательства, не может быть ни передано, ни не передано. Ибо если владелец корабля, обещавший 

его, разбирает его на части и перестраивает из тех же материалов, то обязательство возобновляется, потому что это 

тот же самый корабль. Поэтому Педий утверждает, что можно сказать, что если я оговорю сто кувшинов вина из 

определенного имения, я должен ждать, пока оно будет сделано, и если оно было сделано и затем потреблено не по 

вине обещателя, я должен снова ждать, пока не будет сделано еще больше и может быть доставлено; и во время этих 

изменений условие либо останется в силе, либо начнет действовать. Однако эти случаи несхожи, так как, когда 

обещают свободному человеку, нет необходимости ждать до времени его рабства, поскольку подобное условие в 

отношении свободного человека не должно быть одобрено; например, "Обещаешь ли ты доставить такого-то и 
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такого-то, когда он станет рабом? ", а также "Обещаешь ли ты передать эту землю, когда она из священной и 

религиозной станет оскверненной?", потому что такое условие не включает в себя обязательства настоящего 

времени, а в обязательство можно ввести только то, что по своей природе возможно. Считается, что мы оговариваем 

не вид, а род вина; и в этом случае время молчаливо включено. Свободный человек принадлежит к определенному 

роду, и ожидать, что со свободным человеком произойдет несчастный случай или неблагоприятная судьба, не 

соответствует ни гражданскому, ни естественному праву, так как мы очень правильно ведем свои дела в отношении 

такого имущества, которое может быть немедленно передано в наше пользование и владение. Если корабль 

разбирают на части с намерением использовать его доски для другой цели, хотя владелец может передумать, следует 

сказать, что первоначальное судно было уничтожено, и что это уже другое судно. Если же все доски были сняты для 

ремонта судна, то первоначальное судно не считается уничтоженным, и когда материалы снова собраны вместе, оно 

снова становится тем же самым; точно так же, как если балки сняты с дома с намерением их заменить, они 

продолжают принадлежать дому. Если же дом будет снесен до уровня земли, то, несмотря на замену тех же 

материалов, это будет уже другое здание". Это обсуждение относится к преторским постановлениям, в которых 

предусматривается восстановление имущества, и возникает вопрос, является ли оно тем же самым имуществом. 

 

 

166. Если я оговорил что-то под выгодным титулом и получаю это по такому титулу, то оговор погашается. Если я 

становлюсь наследником, то условие погашается правом собственности. Однако если, будучи наследником, 

умерший поручил мне унаследовать имущество, иск может быть предъявлен на основании оговора. То же правило 

действует, если наследство было завещано условно, так как если сам должник завещает имущество под условием, он 

не освобождается. Если же условие не будет соблюдено, а имущество останется во владении наследника, то 

оснований для иска не будет. 

 

167. Если я оговорюсь за Стихуса, который умер, хотя это и так, и можно предъявить личный иск о его возврате, как 

это можно сделать с вора, Сабинус говорит, что я заключил действительный договор. Но если договор заключен при 

других обстоятельствах, он будет недействительным; ведь даже если раб может быть должником, обещатель 

освобождается от ответственности его смертью. Поэтому он придерживался бы того же мнения, если бы я оговорил 

за умершего раба, когда должник был в неплатеже". 

 

168. Если кто-либо обещает выдать беременную рабыню в определенном месте, хотя он может выдать ее и без 

ребенка, то подразумевается, что он выдает ее в том же состоянии. 

 

169. То же, "Об эдикте", книга LXXIV. 
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Если я оговорю строительство дома, и время, в течение которого ты мог бы его построить, истечет, пока я не 

передам дело в суд, то считается, что ты будешь освобожден, если построишь дом. Если же я уже подал иск, то 

строительство дома не принесет вам никакой пользы. 

 

170. То же, "Об эдикте", книга LXXV. 

 

При исполнении обязательства следует помнить, что необходимо учитывать четыре момента: ведь иногда мы можем 

взыскать что-то с каждого отдельного наследника; а иногда необходимо предъявить иск на все имущество, которое 

не может быть разделено; и опять же, иск может быть предъявлен на часть имущества, в то время как долг не может 

быть выплачен, если он не выплачен полностью; и бывают случаи, когда иск должен быть предъявлен на все 

имущество, хотя требование может допускать разделение выплаты. 

 

171. В первом случае речь идет об обещателе определенной суммы денег, поскольку и требование, и выплата зависят 

от наследственных долей имущества. 

 

172. Во втором случае речь идет о работе, которую наследодатель приказал выполнить. Все наследники несут 

ответственность совместно, поскольку результат работы не может быть разделен на отдельные части. 

 

173. Если я поставлю условие, что ни вы, ни ваш наследник не должны препятствовать мне пользоваться проездом, и 

что, если вы это сделаете, вы заплатите определенную сумму денег, а один из нескольких наследников завещателя 

помешает мне пользоваться проездом, то, по мнению лучших авторитетов, все наследники будут связаны действием 

одного из них, потому что, хотя мне помешал один, я все же не являюсь частично помешанным, но остальные могут 

получить возмещение по иску о разделе. 

 

174. Иск может быть востребован по частям, когда все должно быть выплачено, как, например, когда я оговариваю 

раба, не указанного особо, ибо иск делится, но не может быть исполнен иначе, как полностью; иначе это могло бы 

быть осуществлено путем передачи частей разных рабов, чего умерший не мог сделать, чтобы помешать мне 

получить то, что я оговорил. То же правило будет действовать, если кто-либо пообещает десять тысяч сестерций или 

раба. 

 

175. Иск может быть предъявлен на всю сумму, а выплата части приведет к освобождению, когда мы возбуждаем 

дело о выселении; ибо наследники продавца должны быть извещены все вместе, и все они должны защищать дело, и 

если один из них не сделает этого, все будут нести ответственность, но каждый должен будет заплатить только 

пропорционально своей доле имущества. 

 



3005 
 

176. Точно так же, если условиться так: "Если имение Тициана не будет передано, обещаете ли вы уплатить сто 

ауреев?", то штраф в сто ауреев не будет наложен, если не будет передано все имение, и нет никакой пользы от 

передачи остальных долей земли, если одна из сторон отказывается передать свою долю; так же как уплата части 

долга кредитору недостаточна для освобождения заложенного имущества. 

 

177. Если кто-либо, который станет обязанным при определенном условии, препятствует выполнению этого 

условия, он, тем не менее, будет обязан. 

 

178. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXIX. 

 

Когда говорится, что существует столько же условий, сколько вещей, это относится только к тому случаю, когда 

вещи упомянуты в условии, но если они не перечислены, то существует только одно условие. 

 

179. Паулюс, Об эдикте, книга LXXV. 

 

Никто не может законно оговорить то, что принадлежит ему, в том случае, если это будет принадлежать ему. 

 

180. То же, О Плаутии, книга VI. 

 

Неисполнение обязательства главным должником также наносит ущерб поручителю, но если поручитель предложит 

раба, а главный должник не исполнит обязательства, и раб умрет, то поручителю должно быть предоставлено 

облегчение. Если же поручитель убьет раба, основной должник будет освобожден, но против поручителя может 

быть предъявлен иск, основанный на оговорке. 

 

181. То же, "О Плаутии", книга IX. 

 

Если я сдаю землю арендатору на пять лет и по истечении трех лет ставлю условие: "Обещаешь ли ты все, что 

обязан заплатить, или сделать?", то это условие не включает в себя ничего, кроме того, что должно быть сделано в 

это время; ибо при заключении договора не включается ничего, кроме того, что уже причитается. Если же добавить: 

"То, что ты будешь обязан заплатить или сделать", то обязательство будет относиться к будущему. 

 

182. Помпоний, О Плавтии, книга III. 
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Когда мы оговариваем, что в случае неуплаты основного долга вместо законных процентов каждый месяц будет 

начисляться пеня, то даже если будет вынесен судебный приговор по основному долгу, пеня будет продолжать 

расти, так как есть уверенность, что основной долг не был уплачен. 

 

183. Паулюс, О Плавтии, книга XVII. 

 

Если я оговорю раба, и он умрет, не будучи никем неисполненным, даже если обещатель убьет его, можно возбудить 

судебное разбирательство. Однако если завещатель пренебрегает им, когда он болен, будет ли он нести 

ответственность? Если мы рассмотрим, так ли это, если иск подан о возврате раба, а человек, владеющий им, 

пренебрег им, то последний будет нести ответственность на основании небрежности; точно так же, как если кто-

либо обещал передать раба, на которого есть ссылка в договоре, то предполагается, что он был небрежен в 

совершении чего-либо, а не в воздержании от совершения чего-либо. Последнее мнение следует одобрить, 

поскольку тот, кто обещает заплатить, отвечает за оплату, а не за выполнение какого-то конкретного действия. 

 

184. Если же имущество существует, но не может быть передано, как, например, участок земли, ставший 

религиозным или священным, или раб, который был манумилирован, или даже захвачен врагом, небрежность 

определяется следующим образом: если имущество принадлежало обещавшему во время заключения договора или 

стало его собственностью впоследствии, и произошло любое из вышеупомянутых событий, он все равно будет нести 

ответственность. То же самое произойдет, если это случилось по вине другого лица, после того как раб был 

отчужден завещателем. Если же раб принадлежал кому-то другому, и нечто подобное произошло по вине другого, то 

обещатель не несет ответственности, поскольку он ничего не сделал, если только нечто подобное не произошло 

после того, как он задержал выплату. Юлиан принимает это различие. Опять же, если раб, принадлежавший 

обещавшему, был отнят у него по причине того, что он должен был стать свободным при определенном условии, он 

должен считаться в таком же положении, как если бы он обещал раба другому, потому что раб перестал 

принадлежать ему без какого-либо действия с его стороны. 

 

185. Спрашивается, если, не зная, что он должен рабу, он убьет его, будет ли он нести ответственность? Юлиан 

считает, что речь идет о случае, когда человек, не зная, что по кодицилю ему поручено передать раба, манумирует 

его. 

 

186. Далее рассмотрим правило, установленное древними, а именно: если должник виновен в небрежности, 

обязательство продолжает существовать. Как это следует понимать? И действительно, если обещатель действует 

таким образом, что оказывается не в состоянии заплатить, то конституция становится легкой для понимания. 

Однако, если он только просрочил платеж, может возникнуть сомнение, будет ли устранена прежняя просрочка, 

если он не будет после этого медлить. Цельс говорит, что тот, кто не выполнил обязательства по передаче 
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обещанного им Стихуса, может освободиться от этого обязательства, отдав впоследствии раба; ведь это вопрос, 

касающийся того, что является правильным и справедливым, и в подобных случаях часто совершаются пагубные 

ошибки, когда слишком полагаются на авторитет науки права. Это мнение, вероятно, правильное, и его принимает 

Юлиан. Ибо когда возникает вопрос о возмещении ущерба, а дела обеих сторон одинаковы, почему бы положение 

того, кто владеет имуществом, не быть предпочтительнее положения того, кто пытается его получить? 

 

187. Теперь давайте посмотрим, к каким лицам применима эта конституция. Здесь необходимо принять во внимание 

два момента: во-первых, мы должны выяснить, какие лица отвечают за продолжение обязательства, а во-вторых, для 

кого они обусловливают его продолжение. Основной должник, безусловно, увековечивает обязательство, но есть ли 

сомнения в том, что другие должники также увековечивают его? По мнению Помпония, это так, ибо зачем 

поручителю погашать обязательство своим собственным действием? Это мнение верно, поэтому обязательство 

сохраняется как за ними, так и за их наследниками, а также за их соучастниками, то есть за их поручителями, по той 

причине, что они дали обещание со ссылкой на него при любых обстоятельствах. 

 

188. Посмотрим, может ли сын, находящийся под отцовским контролем и давший обещание по приказу отца, 

продлить обязательство последнего, убив раба. Помпоний считает, что он может это сделать, поскольку мы 

понимаем под соучастником того, кто отдает приказ. 

 

189. Следствием этого постановления является то, что раб все еще может быть востребован, но считается, что может 

быть предоставлено освобождение или принято поручительство в счет обязательства. Есть некоторые сомнения 

относительно того, может ли это обязательство быть возобновлено, по той причине, что мы не можем оговаривать 

раба, которого нет, или деньги, которые не причитаются. Я думаю, что возобновление может быть произведено, если 

это согласовано между сторонами; таково же мнение Юлиана. 

 

190. То же, "О Плаутии", книга XVIII. 

 

Если я оговорюсь так: "Обещаешь ли ты, что ничего не будет сделано с твоей стороны, чтобы помешать мне или 

моему наследнику убрать мою старину?", то иск будет также предоставлен моему наследнику. 

 

191. То же, "О Вителлии", книга III. 

 

Если я оговорюсь следующим образом: "Обещаешь ли ты, что не сделаешь ничего, чтобы помешать мне взять 

одного из рабов, которые у тебя есть?". я буду иметь право выбора. 

 

192. Марцелл, Дигесты, книга III. 
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Один человек оговорил, что ему будет доставлена пшеница. Это вопрос факта, а не закона. Поэтому, если он имел в 

виду определенный вид пшеницы, то есть пшеницу определенного качества или определенного количества, то 

считается, что это было указано. В противном случае, если он намеревался указать вид пшеницы и количество, но не 

сделал этого, считается, что он ничего не оговаривал, и, следовательно, другая сторона не обязана поставлять ни 

одной меры пшеницы. 

 

193. То же, Дигесты, книга V. 

 

Если кто-либо оговаривает строительство дома, он приобретает обязательство только тогда, когда очевидно, в каком 

месте он желал построить дом, и если он заинтересован в том, чтобы дом был построен именно там. 

 

194. То же, Дигесты, книга XII. 

 

Если кто-либо должен мне раба по условиям договора, а он застает его врасплох во время совершения преступления 

и безнаказанно убивает его, то против него не может быть возбужден преторский иск. 

 

195. Цельс, Дигесты, книга XXVI. 

 

Если я поставлю следующее условие: "Явишься ли ты в суд? А если не явишься, то доставишь ли ты кентавра?", то 

условие будет таким же, как если бы я просто пообещал явиться в суд. 

 

196. Я могу законно договориться с вами следующим образом: "Обещаешь ли ты заплатить от имени Тиция?". Ибо 

это не похоже на условие, что "Тиций даст то-то", но по нему я могу предъявить иск, если у меня есть какой-либо 

интерес; и поэтому, если Тиций платежеспособен, я ничего не могу взыскать по этому условию, ибо какой интерес 

мне побуждать тебя сделать что-то, тогда как если ты этого не сделаешь, я буду одинаково уверен в своих деньгах? 

 

197. "Обещаешь ли ты заплатить мне десять aurei, если я выйду за тебя замуж?". Я думаю, что в этом случае, после 

предъявления надлежащей причины, в иске может быть отказано; тем не менее, нередко встречаются основания для 

такого рода оговора. То же правило применяется, когда муж договаривается со своей женой подобным образом, 

когда не упоминается о приданом. 

 

198. Марцелл, Дигесты, книга XX. 
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Я думаю, что имущество, которое принадлежит мне, может быть оговорено под условием, как я могу оговорить 

право на проход к участку земли, хотя земля может не принадлежать мне в то время. Если, однако, это не так, и я 

оговариваю землю, принадлежащую другому, под условием, а затем эта земля становится моей на основании 

выгодного титула, оговаривание немедленно аннулируется. Если владелец земли оговаривает право на проезд под 

условием, это условие аннулируется, как только земля будет отчуждена; и это, безусловно, так, по мнению тех 

авторитетов, которые считают, что обязательства, которые были законно заключены, прекращаются, когда условия, 

при которых они существуют, становятся такими, что они не могли быть установлены при них. 

 

 

199. Возникает вопрос, когда может быть подан иск на основании следующей оговорки: "Обещаешь ли ты подпереть 

такой-то и такой-то дом?". Нет необходимости ждать, пока дом упадет, так как в интересах оговорщика скорее 

подпереть его, чем не подпереть; тем не менее, судебное разбирательство не может быть возбуждено должным 

образом, если не прошло достаточно времени для того, чтобы лицо, намеревающееся подпереть дом, могло это 

сделать. 

 

200. Цельс, Дигесты, книга XXXVIII. 

 

Все, что требуется для придания обязательству обязательной силы, считается опущенным, если это не выражено 

ясно в словах; и мы почти всегда толкуем это в пользу обещателя, поскольку оговорщик был волен придать 

условиям более широкий смысл; но, с другой стороны, обещатель не должен быть услышан, если в его интересах, 

чтобы соглашение считалось относящимся к определенным судам или определенным рабам. 

 

201. Если я оговорюсь так: "Обещаешь ли ты заплатить, если не взойдешь на Капитолий в течение двух лет?". я не 

могу законно подать иск до истечения двух лет; ибо хотя эти слова двусмысленны, все же они понимаются в таком 

смысле: "Если абсолютно верно, что вы не взошли на Капитолий". 

 

202. Модестин, Правила, книга VIII. 

 

Условие, относящееся как к прошлому, так и к настоящему времени, либо аннулирует обязательство немедленно, 

либо ни при каких обстоятельствах не откладывает его исполнение. 

 

203. То же, "О предписаниях", книга IV. 

 

Лица, достигшие возраста половой зрелости, могут связать себя обязательством без своих кураторов. 
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204. То же, Мнения, книга V. 

 

Продавцы предоставляли покупателю гарантию от выселения в размере его доли, а также специально обещали, что 

они будут отвечать за все расходы, которые может понести покупатель, являвшийся оговорщиком, если дело дойдет 

до суда. После смерти покупателя один из продавцов подал иск, утверждая, что цена причитается ему; наследники 

покупателя, доказав, что цена была уплачена, потребовали, согласно условиям договора, возместить им расходы, 

понесенные в связи с защитой дела. Модестинус высказал мнение, что если продавцы обещали оплатить расходы, 

понесенные в процессе, возбужденном для определения права собственности на имущество, то эти расходы ни в 

коем случае не могут быть взысканы по условиям договора, когда один из продавцов подает иск о взыскании уже 

уплаченной цены. 

 

205. То же, Пандекты, книга V. 

 

Свободный человек не может быть объектом договора, так как нельзя требовать его передачи или выплаты его 

оценочной стоимости, так же как если бы человек заключил договор за мертвого раба или за землю, находящуюся в 

руках врага. 

 

206. Яволен, О Кассии, книга XI. 

 

Если раб согласился заплатить денежную сумму за свою свободу и дал за это поручительство, даже если он может 

быть манумирован другим лицом, поручитель, тем не менее, будет юридически связан, по той причине, что запрос 

был сделан не для того, чтобы выяснить, кем он был манумирован, а только для того, чтобы узнать, был ли он 

манумирован. 

 

207. Тот же, Послания, книга II. 

 

Я поставил условие, чтобы мне отдали либо Дамаса, либо Эроса. Когда ты дал мне Дамаса, я не принял его. Дамас 

умер. Как ты думаешь, имею ли я право на иск в соответствии с договором? Ответ был таков: согласно мнению 

Массурия Сабина, я считаю, что ты не можешь предъявить иск по оговору; ибо он очень правильно решил, что если 

должник не просрочил выплату долга, то он немедленно освобождается от ответственности. 

 

208. Тот же, Послания, книга VI. 

 

Когда кто-либо оговаривает один из нескольких участков земли, которые носят одно и то же название, и этот 

участок не имеет конкретного обозначения, он оговаривает нечто неопределенное; то есть он оговаривает участок 
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земли, который обещатель может выбрать, чтобы дать ему. Однако воля завещателя приостанавливается до тех пор, 

пока обещанное не будет исполнено. 

 

209. Тот же, Послания, книга VIII. 

 

Я спрашиваю, считаете ли вы следующее условие бесчестным или нет. Родной отец назначил наследником своего 

сына, которого Тиций усыновил при условии, что он будет освобожден от отцовского контроля. Его приемный отец 

отказался освободить его, если только он не согласится оговорить выплату третьей стороной денежной суммы в 

качестве компенсации за его освобождение. После эмансипации сын вступил в наследство, и тогда отец, в 

соответствии с условиями вышеупомянутого соглашения, потребовал деньги. Ответ: "Я не думаю, что основание 

этого соглашения является бесчестным, так как в противном случае он не эмансипировал бы своего сына. Условия 

договора также нельзя считать несправедливыми, если усыновитель желал получить некое преимущество, благодаря 

которому его сын будет больше уважать его после эмансипации. 

 

210. Тот же, Послания, книга X. 

 

Я договорился с Тицием так: "Если какая-нибудь женщина выйдет за меня замуж, обещаешь ли ты дать мне в 

приданое десять ауреев?". Возник вопрос, является ли такое условие действительным. Ответ был таков: если 

приданное обещано мне, оговаривается следующее: "Обещаешь ли ты выплатить мне десять ауреев в качестве 

приданого, на какой бы женщине я ни женился?", то нет причин, почему деньги не должны быть выплачены, если 

условие было соблюдено. Ибо когда условие, зависящее от действий какого-то неопределенного лица, может создать 

обязательство, как, например, "Обещаешь ли ты заплатить десять ауреев, если кто-нибудь взойдет на Капитолий?" 

или "Если кто-нибудь потребует от меня десять ауреев, обещаешь ли ты заплатить столько же?", то нет причины, 

почему не должен быть дан тот же ответ, что и в случае, когда обещано приданое. 

 

211. Ни одно обещание не имеет силы, если оно зависит от воли того, кто его дает. 109. Помпоний, О Квинте Муции, 

книга III. 

 

Если я поставлю условие: "Заплатишь ли ты мне десять или пятнадцать ауреев?", то причитается десять. Опять же, 

если я оговорюсь так: "Ты заплатишь через один или два года?", то деньги будут причитаться через два года; потому 

что в договорах об обязательствах наименьшая сумма денег и наибольший срок считаются вставленными в 

обязательство". 

 

212. То же, о Квинте Муции, книга IV. 
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Если я оговорю десять ауреев для себя и Тиция, когда я не нахожусь под его властью, то мне причитается не десять 

ауреев, а только пять, так как вторая половина будет вычтена; ибо, когда я неправильно оговорюсь в пользу 

постороннего, моя доля не будет увеличена до такой степени. 

 

213. Если я заключу с тобой следующий договор: "Обещаешь ли ты дать мне женскую одежду, которая тебе 

принадлежит?", то следует принимать во внимание намерение оговорщика, а не обещателя, и обращать внимание на 

то, что было в наличии, а не на то, что было на уме у обещателя в то время. Поэтому, если обещавший привык 

носить женскую одежду, она все равно будет причитаться. 

 

214. То же, "О Квинте Муции", книга V. 

 

Если я поставлю условие, что ты ничего не сделаешь, чтобы помешать мне пользоваться определенным домом, а ты 

не помешаешь мне, но помешаешь моей жене; или, с другой стороны, если моя жена сделает это условие, а ты 

помешаешь мне пользоваться домом, вступает ли условие в силу? Эти слова следует понимать в самом широком 

значении; ведь даже если я оговорю, что вы не будете делать ничего, чтобы помешать мне пользоваться каким-либо 

видом права на дорогу, а вы не будете препятствовать мне, но помешаете другому, который войдет от моего имени, 

следует считать, что оговор вступает в силу. 

 

215. То же, "О Квинте Муции", книга XV. 

 

Если кто-либо оговаривает "Стихуса или Памфила, в зависимости от того, кого он пожелает", он может требовать 

любого из них, которого он выберет, и только он один будет включен в обязательство. Если же спрашивается, может 

ли он передумать и потребовать другого, то необходимо изучить условия договора, чтобы выяснить, не выражены ли 

его условия следующим образом: "Тот, кого я бы выбрал" или "Тот, кого я могу выбрать". Если использован первый 

из этих вариантов, то оговорщик не может изменить свое решение после того, как он однажды сделал свой выбор; 

если же слова допускают обсуждение и звучат так: "Тот, кого я могу выбрать", то он волен изменить свое решение 

до тех пор, пока не примет окончательное решение. 

 

216. Если кто-либо договорится так: "Дашь ли ты мне поручительство за сто ауреев? " и дает поручительство на эту 

сумму; Прокул говорит, что в соглашении об обеспечении всегда учитывается интерес оговорщика, так как иногда 

он распространяется на всю сумму основного долга, как, например, когда обещатель не платежеспособен, а иногда 

на меньшую сумму, когда должник платежеспособен лишь частично; и опять-таки он сводится к нулю, если 

должник настолько богат, что мы не заинтересованы требовать от него обеспечения; но при оценке 

платежеспособности лиц следует принимать во внимание их честность, а не стоимость их имущества. 
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217. Прокул, Послания, книга II. 

 

Когда я оговариваю для себя следующее: "Прокул, если работа не будет завершена, как я хочу, до июньских календ, 

обещаешь ли ты заплатить такую-то и такую-то сумму в качестве неустойки?", а я продлеваю срок; как ты думаешь, 

можно ли сказать, что работа не была выполнена, как я хотел, до июньских календ, когда я сам добровольно дал 

больше времени для ее завершения? Прокул ответил, что не без основания следует различать, был ли обещатель не 

исполнен в том, что не закончил работу до календ июня, как было оговорено в договоре; или же, поскольку работа 

не могла быть завершена до этого срока, то оговорщик продлил время до календ августа. Ибо если оговорщик 

продлил срок, когда работа не могла быть завершена до календов июня, я думаю, что неустойка будет применена; 

ибо не имеет значения, прошло ли какое-то время до календов июня, в течение которого оговорщик не желал, чтобы 

работа была завершена до этой даты; то есть, он не ожидал, что будет сделано то, что не могло быть сделано. Или, 

если это мнение неверно, даже если оговорщик умрет до июньских календ, штраф не будет наложен; поскольку, 

будучи мертвым, он не мог выразить свои желания, и после его смерти останется некоторое время для завершения 

работы. И я почти склонен считать, что штраф будет наложен, даже если до июньских календ не останется 

достаточно времени для завершения работы. 

 

218. Когда кто-либо продает что-либо и обещает предоставить поручительство покупателю, и гарантирует, что 

продаваемое имущество не будет обременено, а покупатель желает, чтобы имущество было свободно от всех 

залогов, и тот, кто обещал, что так будет по условию, нарушает договор; я спрашиваю, каков закон? Прокул ответил, 

что продавец будет нести ответственность в размере процентов истца, в соответствии с суммой ущерба, оцененной в 

суде. 

 

219. Ульпиан, "О Сабине", книга XVII. 

 

Если я оговариваю передачу определенного участка земли в определенный день, а обещатель отвечает за то, что он 

не был передан в этот день, я могу взыскать убытки в размере моей заинтересованности в том, чтобы задержка не 

состоялась". 

 

220. Папиниан, Вопросы, книга II. 

 

Я оговорил следующее: "Обещаешь ли ты явиться в определенное место, а если не явишься, то заплатить пятьдесят 

ауреев?". Если по ошибке в договоре было пропущено время, когда было решено, что ты должен явиться в 

определенный день, то договор будет несовершенным. Это то же самое, как если бы я оговорил что-то, что можно 

взвесить, сосчитать или измерить, не указав вес, количество или меру; или когда нужно было построить дом, а место 

не было указано; или передать участок земли, не дав его описания. Если, однако, с самого начала было понятно, что 
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вы можете явиться в любой день, а если вы этого не сделаете, то должны заплатить определенную сумму денег, то 

это условие будет иметь силу, как и любое другое, сделанное под условием, и оно не вступит в силу до того, как 

будет установлено, что лицо, давшее обещание, не может явиться". 

 

221. Если же я поставлю условие так: "Обещаешь ли ты заплатить сто ауреев, если не поднимешься на Капитолий 

или не поедешь в Александрию?", то условие не вступает в силу немедленно, даже если ты сможешь подняться на 

Капитолий или поехать в Александрию; но только когда станет ясно, что ты не можешь ни подняться на Капитолий, 

ни поехать в Александрию. 

 

222. Опять же, если кто-либо оговорит так: "Обещаешь ли ты заплатить сто ауреев, если не доставишь Памфила?". 

Пегас говорит, что условие вступает в силу не раньше, чем станет невозможной доставка Памфила. Сабинус, однако, 

считает, что, согласно намерениям договаривающихся сторон, иск может быть предъявлен и после того, как раб мог 

быть доставлен; но разбирательство не может быть начато по условию, если только обещатель не виноват в том, что 

он не был доставлен. В подтверждение этого мнения он приводит пример с наследством, оставленным на 

содержание. Муций утверждал, что если наследник в состоянии обеспечить содержание, но не делает этого, то он 

сразу же становится обязанным по завещанным деньгам. Это правило было принято из-за его полезности, а также 

из-за пожеланий умершего и природы самой вещи. Следовательно, мнение Сабина может быть принято, если 

условие не начинается с условия, например, "Обещаешь ли ты заплатить такую-то и такую-то сумму, если не 

выдашь Памфила?". Но что, если условие будет выражено так: "Обещаешь ли ты доставить Памфила, а если ты 

этого не сделаешь, обещаешь ли ты заплатить такую-то и такую-то сумму?". Это, несомненно, было бы верно, если 

бы было доказано намерение, что если раб не будет доставлен, то и раб, и деньги будут причитаться. Если же было 

обещано, что в случае невыдачи раба причитаются только деньги, то можно придерживаться того же мнения, так как 

было установлено, что намерение сторон состояло в том, что раб должен быть выдан или деньги выплачены. 

 

223. То же, Вопросы, книга IV. 

 

Если, договорившись с Тицием о десяти ауреях, ты договоришься с Маэвием обо всем, что не сможешь получить от 

Тиция, то, несомненно, Маэвий может быть принужден взять на себя ответственность за выплату всей суммы. Если 

же ты предъявишь иск к Тицию за десять ауреев, то Маэвий не будет освобожден от ответственности до тех пор, 

пока Тиций не выплатит решение суда. Паулюс говорит, что Маэвий и Тиций не отвечают по одному и тому же 

обязательству, но Маэвий отвечает при условии, что ты не сможешь взыскать сумму с Тиция. Поэтому после 

предъявления иска Тицию, Маэвий не будет освобожден от ответственности, так как неизвестно, будет ли он должен 

деньги или нет; а если Тиций заплатит, то Маэвий не будет освобожден, так как он не был обязан, ибо условие, от 

которого зависела оговорка, не исполнилось; и Маэвий не может быть должным образом привлечен к суду, пока 
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условие оговорки еще не выполнено, так как ничего законного нельзя требовать от него, пока Тиций не будет 

исчерпан. 

 

224. То же, Вопросы, книга XII. 

 

Если, оговорив сто рабов, которые будут выбраны мной и моим наследником, я оставлю двух наследников до того, 

как сделаю свой выбор, то оговор будет разделен на их число. Однако будет иначе, если наследник наследует после 

выбора рабов. 

 

225. То же, Вопросы, книга XXVII. 

 

Человек, который свободен и добросовестно служит мне как раб, дает мне обещание как оговорщику; и это 

обещание почти полностью действительно во всех отношениях, даже если он обещает мне что-то, что является моей 

собственной собственностью. Ибо что еще можно сказать, чтобы показать, что свободный человек не несет 

ответственности? И все же, если я обещаю тому же человеку, что и оговорщик, при подобных обстоятельствах, я 

буду нести ответственность. Ибо как он будет иметь право на иск против меня, который он приобрел бы в мою 

пользу, если бы оговорил с третьим лицом? Поэтому в этом отношении его следует сравнить с рабом, в отношении 

которого кто-то пользуется узуфруктом, или с рабом другого, который служит добросовестно. Но когда раб обещает 

узуфруктуарию или рабу другого лица, который добросовестно служит добросовестному приобретателю, в 

отношении имущества, которое принадлежит им обоим, иск De peculia не будет предъявлен к хозяину; потому что в 

подобных случаях такие лица считаются хозяевами. 

 

226. "Обещаешь ли ты заплатить десять ауреев сегодня же?". Я сказал, что деньги можно требовать в этот же день, и 

что истец не может быть признан слишком поспешным, даже если день, на который был заключен договор, еще не 

закончился, что было бы законом при других обстоятельствах. Ведь то, что не должно быть востребовано в течение 

определенного времени, не может быть выплачено в течение этого времени; а в указанном случае день считается 

вставленным не для того, чтобы отсрочить иск, а для того, чтобы показать, что он может быть начат немедленно". 

 

227. "Обещаешь ли ты заплатить десять ауреев мне или Тицию, в зависимости от того, кого я выберу?". В том, что 

касается выплаты мне, это условие определенно, но в том, что касается выплаты ему, оно неопределенно. Ибо 

предположим, что в моих интересах, чтобы выплата была произведена Тицию, а не мне, поскольку я обещал 

неустойку, если выплата не будет произведена Тицию? 

 

228. То же, Вопросы, книга XXXVI. 
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Оговорка о предотвращении мошенничества, помещенная в конце договора, не относится к тем частям договора, в 

отношении которых это прямо предусмотрено. 

 

229. То же, Вопросы, книга XXXVII. 

 

Если я оговорюсь так: "Обещаешь ли ты уплатить эту сумму в сто ауреев?", хотя оговорка "При условии, что будет 

сто ауреев" понятна, это дополнение не устанавливает условия, ибо если не будет ста ауреев, то оговорка 

недействительна; и было решено, что оговорка, которая относится не к будущему, а к настоящему времени, не 

является условной, даже если договаривающиеся стороны могут не знать истины в этом вопросе. 

 

230. То же, Мнения, книга XI. 

 

Если обе стороны договора согласны с положением о том, что в сделке не было и не будет совершено 

мошенничества, может быть предъявлен иск на неопределенную сумму, чтобы условие могло быть выражено более 

правильным образом. 

 

231. Женщина, жившая в одном доме с мужчиной с намерением выйти за него замуж, заключила с ним договор о 

выплате двухсот ауреев, если во время брака он возобновит свой обычай держать наложницу. Я высказал мнение, 

что нет причин, по которым женщина не могла бы вернуть деньги по договору, если условие было выполнено, так 

как соглашение соответствовало добрым нравам. 

 

232. Человек, будучи изгнанным на остров, дал обещание, условие которого было выражено так: "Обещаешь ли ты 

заплатить, когда умрешь?" Условие не вступит в силу, если обещавший не умрет. 

 

233. Оговорка, содержащая ссылку на мошенничество, обязывает наследника того, кто дал обещание, одним лишь 

действием последнего; так же, как это происходит в других договорах, например, в договорах поручения и залога. 

 

234. Скаэвола, Дигесты, книга XXVIII. 

 

Человек, занявший в Риме деньги, которые должны были быть выплачены в течение трех месяцев в отдаленной 

провинции, обещал заимодавцу выплатить их там; а через несколько дней после этого в присутствии свидетелей 

заявил своему кредитору, что готов выплатить деньги в Риме, если из них будет вычтена сумма, которую он 

выплатил ему в качестве процентов. Возникал вопрос, можно ли после передачи всей суммы, которую он должен 

был выплатить по условию, требовать ее, когда наступит срок платежа, в том месте, где он обещал ее выплатить. 
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Ответ заключался в том, что оговорщик может потребовать ее в день, когда она должна быть выплачена, и в том 

месте, где он договорился ее выплатить. 

 

235. Каллимах занял деньги у Стиха, раба Сея, в провинции Сирия, для использования в морской торговле от города 

Берита до Бриндизи. Ссуда была предоставлена на двести дней, необходимых для плавания, обеспечена залогом и 

закладом товаров, купленных в Беритусе и предназначенных для перевозки в Бриндизи, а также включала товары, 

которые должны были быть куплены в Бриндизи и доставлены в Беритус; между сторонами была достигнута 

договоренность, что когда Каллимах прибудет в Бриндизи, он должен будет отплыть оттуда морем до следующих 

идов сентября с другими товарами, которые он купил и поместил на борт корабля; Если же до указанного срока он 

не купит товар и не покинет упомянутый город, то он немедленно вернет всю сумму, как если бы плавание было 

завершено, и оплатит требующим деньги все расходы, связанные с доставкой их в Рим; и Каллимах обещал Стихусу, 

рабу Луция Тиция, как оговорщику, выплатить и выполнить все это в точности. И когда, в соответствии с договором, 

до вышеупомянутых идов товар был помещен на корабль, Каллимах вместе с Эросом, рабом Стиха, отправился в 

путь, намереваясь вернуться в провинцию Сирию; но корабль был потерян, а Каллимах, как было условлено, 

поместил товар на корабль, покидая Берит в то время, когда он должен был вернуть деньги, чтобы отвезти их в Рим, 

возник вопрос, может ли он воспользоваться согласием Эроса, который был с ним, и которому его господин не 

разрешил и не приказал ничего больше делать с деньгами после дня, который был условлен для их выплаты, кроме 

как отвезти их в Рим, как только он их получил; и будет ли Каллимах по-прежнему нести ответственность по иску, 

основанному на договоре о передаче денег хозяину Стиха. Ответ был таков: согласно изложенным фактам, он будет 

нести ответственность. Я также спрашиваю, поскольку Каллимах отплыл после вышеуказанного дня с согласия 

Эроса, упомянутого раба, может ли последний лишить своего господина права на иск после того, как оно однажды 

было приобретено им. Ответ был таков, что он не может этого сделать, но есть основания для исключения, если бы 

рабу было предоставлено право решать, платить ли деньги в любое время и в любом месте по его усмотрению. 

 

236. Флавий Гермес подарил раба Стихуса, чтобы тот мог быть отпущен на волю, и сделал в отношении него 

следующее условие: "Если упомянутый раб Стих, которого я сегодня передал тебе в дар с целью его освобождения, 

не будет освобожден тобой и твоим наследником в надлежащей форме (если этому не помешает какой-либо обман с 

моей стороны), то Флавий Гермес назначил пятьдесят ауреев в качестве штрафа, и Клавдий обещал выплатить эту 

сумму". Я спросил, может ли Флавий Гермес подать иск против Клавдия за свободу Стиха. Ответ был таков: в 

изложенных фактах нет ничего, что могло бы помешать ему сделать это. Я также спросил, если наследник Флавия 

Гермеса захочет взыскать неустойку с наследника Клавдия, может ли последний дать Стихусу свободу, чтобы 

освободиться от неустойки. Ответ был, что может. Я также спрашиваю, если наследник Флавия Гермеса не захочет 

предъявить иск к наследнику Клавдия по вышеуказанной причине, должна ли свобода, на которую Стихий имел 

право в соответствии с соглашением, заключенным Гермесом и Клавдием, о чем свидетельствует вышеупомянутая 

оговорка, все же быть предоставлена наследником Клавдия. Ответ гласил, что так и должно быть. 
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237. Некоторые сонаследники, разделив земли имения, оставили один участок в общем владении с условием, что 

если кто пожелает отчуждать свою долю, то должен продать ее либо своим сонаследникам, либо наследнику 

последних за сумму в сто двадцать пять ауреев. Стороны взаимно оговорили выплату ста ауреев в качестве штрафа, 

если кто-либо из них нарушит этот договор. Женщина, которая была одной из сонаследниц, в присутствии 

свидетелей часто извещала опекунов детей своего сонаследника и просила их либо купить, либо продать 

упомянутый участок земли в соответствии с договором, а опекуны ничего не сделали, я спросил, можно ли взыскать 

с нее штраф в сто ауреев, если женщина продаст землю постороннему человеку. Ответ был таков: в соответствии с 

изложенными фактами, при таких обстоятельствах она может сделать исключение на основании 

недобросовестности. 

 

238. Агерий, сын под отцовским контролем, пообещал рабу Публия Мевия, как оговорщику, что выплатит ему все, 

что будет решено, что его отец должен Публию Мевию. Возник вопрос, сколько он будет должен, поскольку его 

отец умер до того, как сумма была установлена; и, если иск будет подан против его наследника или другого 

наследника, и будет вынесено решение относительно долга, будет ли Агерий нести ответственность. Ответ был 

таков: если условие не будет выполнено, договор не вступит в силу. 

 

239. Сейя, наследник одного опекуна, заключив соглашение на основе мирового соглашения с наследником 

подопечной женщины, выплатил большую часть долга и дал залог за оставшуюся часть; упомянутый наследник, 

однако, немедленно отказался соблюдать соглашение, подал иск об опеке и, проиграв дело, обратился к 

компетентному судье, а затем от него к императору; было решено, что эта апелляция была подана на недостаточных 

основаниях. Поскольку наследник подопечного не получил от наследника опекуна деньги, указанные в договоре, 

даже не потребовав их, возник вопрос, будут ли теперь начисляться проценты наследнику опекуна. Ответ 

заключался в том, что если Сейя не просрочил предоставление денег, предусмотренных оговоркой, то проценты не 

подлежат уплате на законных основаниях. 

 

240. Два брата разделили между собой имущество и взаимно обязались ничего не предпринимать против раздела, а 

если один из них нарушит соглашение, то выплатить другому неустойку. После смерти одного из них оставшийся в 

живых подал иск о разделе имущества против его наследников, утверждая, что оно причитается ему по условиям 

траста, завещанного его отцом; решение было вынесено против него на том основании, что он пошел на компромисс 

в этом вопросе. Возник вопрос, была ли начислена неустойка. Ответ заключался в том, что в соответствии с 

изложенными фактами неустойка подлежит уплате. 
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Часть 3. О словесных обязательствах. 
 

 

241. Папиниан, Определения, книга I. 

 

Договор, заключенный относительно преступления, которое было совершено или должно быть совершено, 

недействителен с самого начала. 

 

242. То же, "Определения", книга II. 

 

"Обещаешь ли ты построить дом в таком-то месте в течение двух лет?". Это условие не вступит в силу до истечения 

двух лет, даже если человек, давший обещание, не построит его, и не останется времени, достаточного для его 

завершения; ибо положения условия, время которого было определено в начале, не могут быть изменены тем, что 

может произойти впоследствии, а это было включено в соглашение с целью принудить кого-либо явиться в суд; то 

есть условие не вступит в силу до установленной даты, даже если будет ясно, что не останется времени, 

достаточного для выполнения договора. 

 

243. Паулюс, Вопросы, книга II. 

 

Когда мы оговариваем так: "Все, что ты должен дать, или заплатить, или сделать", то в такое условие не входит 

ничего, кроме того, что причитается в настоящее время, ибо оно не предусматривает ничего другого. 

 

244. То же, Вопросы, книга III. 

 

Где я оговариваю следующее: "Если Тиций станет консулом, обещаешь ли ты с того дня выплачивать ежегодно 

десять ауреев?". Если условие будет выполнено через три года, то можно требовать тридцать ауреев. 

 

245. Тиций заключил договор с Маэвием на участок земли с оговоркой о его узуфрукте, а также на узуфрукт той же 

земли. Это два условия, и в узуфрукте, который кто-либо обещает сам по себе, меньше того, что сопутствует 

владению. Наконец, если обещатель даст узуфрукт, а оговорщик потеряет его из-за неиспользования, а затем 

передаст землю с оговоркой об узуфрукте, то он будет освобожден от ответственности. То же самое, однако, не 

происходит в случае, когда тот, кто обещает землю без всякой оговорки и передает узуфрукт, а затем, потеряв 

узуфрукт, передает право собственности на землю без него; ибо в первом случае он будет освобожден передачей 

узуфрукта, но во втором случае он не будет освобожден ни от какой части обязательства, если не передаст землю со 

всеми вытекающими из нее правами оговорщику. 
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246. "Я, Хрисогон, раб Флавия Кандида и его представитель, письменно заявил в присутствии моего господина, 

который также подписал и запечатал этот документ, что, получив тысячу денариев в долг от Юлия Зозы, агента 

Юлия Квинтилиана, который отсутствует, упомянутый Зоза, вольноотпущенник и агент упомянутого Квинтилиана, 

оговорил, что эти деньги будут выплачены Квинтилиану или его наследнику, имеющему на них право, в следующие 

календы ноября; и мой господин, Кандид, обещал, а Юлий Зоза оговорил, что если деньги не будут выплачены в 

вышеуказанный день, то за время, в течение которого сумма останется невыплаченной, будут начислены проценты в 

размере восьми денариев. Флавий Кандид, мой господин, дал такое обещание и подписал этот документ". Я 

высказал свое мнение, что мы не можем приобретать никаких обязательств за счет свободного человека, который не 

подчиняется нашей власти или не служит нам добросовестно как раб. Ясно, что если свободный платит от нашего 

имени денежную сумму, которая либо принадлежит ему, либо нам, чтобы она была выплачена нам, то он 

приобретает для нас обязательство займа; но то, что вольноотпущенник оговаривает для выплаты своему 

покровителю, недействительно, так что он не приносит пользы отсутствующему лицу, которое предполагается 

сделать главным кредитором, даже в части получения платежа. Остается выяснить, может ли договаривающаяся 

сторона после подсчета денег получить сумму, которая была дана взаймы; ведь всякий раз, когда мы даем деньги 

взаймы и оговариваем получение тех же денег, создаются не два обязательства, а только одно словесное. Очевидно, 

что если сначала были пересчитаны монеты, а затем последовало условие, то нельзя сказать, что естественное 

обязательство было нарушено. Если за оговоркой следуют проценты без указания имени лица, имеющего на них 

право, это не имеет такого же недостатка; но не следует считать, что в ущерб покровителю вольноотпущенник 

оговорил проценты в пользу того, кто имеет право на основную сумму; следовательно, оговорка о процентах 

принесет выгоду вольноотпущеннику, но он будет вынужден отдать ее своему покровителю; ибо, как правило, в 

оговорках следует учитывать слова, из которых вытекает обязательство. В редких случаях намерение включает 

время или условие, и никогда не включает лицо, если это прямо не указано. 

 

247. Если я оговорю, что ты должен явиться в суд, а если ты этого не сделаешь, то ты должен дать нечто такое, что 

обещающий не может дать; второе условие опускается, а первое остается в силе, и это будет то же самое, как если 

бы я просто оговорил, что ты должен явиться в суд. 

 

248. Скаэвола, Вопросы, книга V. 

 

Если подопечный, без полномочий своего опекуна, пообещает Стихусу дать поручительство, а раб умрет после того, 

как подопечный не выполнил обязательства, то поручитель не будет нести ответственности по этому поводу; ибо 

нельзя считать, что неисполнение обязательства имеет место там, где нет права на предъявление требования. 

Поручитель, однако, будет нести ответственность в той мере, в какой к нему можно предъявить иск при жизни раба 

или после нее, если он сам окажется неплатежеспособным. 
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249. Паулюс, Вопросы, книга X. 

 

Когда есть две договаривающиеся стороны, и одна из них оговаривает нечто действительное, а другая - нечто 

недействительное, то платеж не может быть надлежащим образом произведен тому, перед кем обещатель не несет 

ответственности; потому что платеж производится ему не от имени другого, а по его собственному обязательству, 

которое не имеет силы и действия. По той же причине, когда кто-либо оговаривает за Стихуса или Памфила, и 

обязательство действительно только в отношении одного из них, потому что другой принадлежит оговаривающему, 

и даже если он перестанет принадлежать ему, поставка не может быть законно произведена, потому что оба 

предмета оговаривания имеют отношение к обязательству, а не к платежу. 

 

250. Скаэвола, Вопросы, книга XII. 

 

Если кто-либо оговаривает так: "Ты заплатишь десять ауреев, если прибудет корабль и Тиций станет консулом?", то 

деньги не подлежат уплате, пока не произойдут оба эти события. То же правило действует и в противоположном 

случае: "Обещаешь ли ты, если корабль не прибудет, а Тиций не станет консулом?", ибо необходимо, чтобы ни то, 

ни другое не произошло. Следующее письменное соглашение похоже на это, а именно: "Если судно не прибудет, а 

Тиций не станет консулом". Если же условие сформулировано следующим образом: "Ты заплатишь, если корабль 

прибудет или Тиций станет консулом?", то достаточно, чтобы одно из этих событий произошло. С другой стороны, 

если условие выражено так: "Заплатишь ли ты, если корабль не прибудет или Тиций не станет консулом?", то 

достаточно, если не произойдет только одно из этих событий. 

 

251. Паулюс, Вопросы, книга XV. 

 

Когда говорят, что отец по закону оговаривает за сына то же, что и за себя, то это верно в отношении тех вещей, 

которые могут быть приобретены отцом по праву отцовской власти. В противном случае условие будет йоидом, 

если акт касается лично сына, как, например, если он предусматривает, что ему должно быть разрешено владеть 

имуществом или пользоваться правом проезда. С другой стороны, сын, оговаривая для своего отца право на проезд, 

приобретает его для него; более того, он приобретает для своего отца то, что сам не может получить в 

индивидуальном порядке. 

 

252. Скаэвола, Вопросы, книга XIII. 
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Юлиан говорит: "Если я оговорю, что ни ты, ни Тиций, твой наследник, ничего не сделаете, чтобы помешать мне 

пользоваться правом дороги", то не только Тиций будет нести ответственность, если он сделает что-нибудь, чтобы 

помешать этому, но и его сонаследники. 

 

253. Человек, который оговаривает, что участок земли должен быть передан ему или Тицию, даже если земля может 

быть передана Тицию, все равно может претендовать на нее, чтобы быть гарантированным от выселения; ибо он 

заинтересован, так как может взыскать землю с Тиция по иску о выдаче мандата. Если, однако, он просто вмешал 

Тиция с целью совершения дарения, то можно сказать, что основной должник сразу же освобождается в результате 

его передачи. 

 

254. Паулюс, Вопросы, книга XV. 

 

Если кто-либо берет на себя заботу о чужом сыне и обещает тому, кто отдает его на попечение, выплатить 

определенную сумму денег, если тот будет относиться к нему иначе, чем как к сыну, и после того, как он изгонит его 

из дома, или после его смерти ничего не оставит ему по завещанию, я спрашиваю, вступит ли это условие в силу, и 

имеет ли какое-либо значение, является ли упомянутый юноша сыном, приемным ребенком или родственником 

того, кто оговаривает. Кроме того, я спрашиваю, если кто-либо законно отдаст своего сына на усыновление, и 

оговорка будет сделана, как указано выше, а его приемный отец лишит его наследства или эмансипирует, будет ли 

оговор иметь силу? Я ответил, что условие действительно в обоих случаях. Поэтому, если что-либо будет сделано в 

нарушение соглашения, условие вступит в силу. Но в случае, когда имело место законное усыновление, давайте 

сначала рассмотрим, может ли быть подан иск, если лишенный наследства или эмансипированный является 

приемным сыном, поскольку отец привык поступать так по отношению к своему сыну, и поэтому он не обращался с 

ним иначе, чем с собственным сыном. Поэтому тот, кто был лишен наследства, может подать иск на основании 

неосмотрительности. Но что мы скажем, если он заслужил лишение наследства? Ясно, что эмансипированный сын 

не имеет права на это средство защиты, поэтому приемный отец должен согласиться выплатить определенную 

сумму, если он эмансипирует или лишит его наследства. Тем не менее, в этом случае, если оговорка вступит в силу, 

может возникнуть вопрос, следует ли разрешить сыну, лишенному наследства, утверждать, что поступок был 

неосмотрительным; особенно если он является естественным наследником своего отца, и если он проиграет дело, 

можно ли отказать ему в иске по оговорке. Если, однако, в иске не будет отказано, а сын проиграет свое дело, ему не 

должно быть отказано в праве получить причитающиеся деньги. Что касается того, кто не усыновил его, я не вижу, 

как следует понимать следующее положение: "Если он будет относиться к нему иначе, чем как к сыну". Должны ли 

мы в этом случае требовать лишения наследства или эмансипации - действий, которые не могут быть совершены 

посторонним человеком? Если тот, кто усыновил сына в соответствии с законом, ничего не делает вопреки условиям 

договора, пользуясь своим правом отца, то он говорит без всякой цели, когда ссылается на того, кто этого не делает. 

Тем не менее, можно сказать, что условие вступает в силу. 
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255. Если сын, находящийся под отцовским контролем, оговаривает так: "Будешь ли ты отвечать за все деньги, 

которые я одолжу Тицию?" и, получив эмансипацию, одалживает ему деньги, то его поручитель ничего не должен 

отцу, так как основной должник не несет перед ним ответственности. 

 

256. Скаэвола, Вопросы, книга XIII. 

 

Если я оговорюсь так: "Обещаешь ли ты, что сила не будет применена ни тобой, ни твоим наследником?", и я 

предъявлю иск против тебя, потому что ты применил ко мне насилие, то любое действие такого рода, совершенное 

наследником, все равно останется в силе в соответствии с условиями оговора; ибо он может иметь силу, даже если 

сила впоследствии будет применена наследником, поскольку речь идет не просто об одном акте насилия. Ибо, как 

личность наследника включается, так и любое действие или действия насилия, совершенные им, для того, чтобы 

против него могло быть вынесено решение в размере доли другой стороны. Или, если мы хотим, чтобы оговорка 

была такой: "Обещаешь ли ты, что ничего не будет сделано тобой или твоим наследником?", чтобы она относилась 

только к первому совершенному акту насилия, и если это произойдет, то оговорка не вступит в силу во второй раз, в 

связи с любым действием наследника. Поэтому, если будет подан иск, основанный на этом акте насилия, то по 

оговорке уже ничего нельзя будет сделать. Это не так. 

 

257. Паулюс, Мнения, книга XV. 

 

Тиция, имевшая сына от прежнего мужа, вышла замуж за Гая Сея, у которого была дочь; во время брака они 

заключили соглашение о том, что дочь Гая Сея будет обручена с сыном Тиции, о чем был составлен 

соответствующий документ с добавлением штрафа, если кто-либо из сторон будет препятствовать браку. 

Впоследствии Гай Севий умер во время брака, а его дочь отказалась выйти замуж за своего суженого. Я спрашиваю, 

несут ли наследники Гая Сея ответственность по этому договору? Ответ был таков: в соответствии с изложенными 

фактами, как и в соответствии с добрыми нравами, судебное разбирательство не может быть возбуждено на 

основании оговора; исключение на основании недобросовестности может быть выдвинуто против стороны, 

подавшей иск, поскольку считается бесчестным, чтобы браки, которые должны состояться в будущем или уже 

заключены, были затруднены наложением штрафов. 

 

258. Тот же орган высказал мнение, что, как правило, вопросы, включенные в прелиминарии, считаются также 

повторенными в оговорке, так что соглашение не теряет силу из-за повторения такого рода. 

 

259. Тот же авторитет считает, что Септиций, предусмотрев выплату денег по письменным документам, а также 

процентов в размере шести процентов, которые были переданы на хранение Семпронию, и эта сделка состоялась 
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между присутствующими лицами, следует понимать, что даже в отношении Луция Тиция положения договора уже 

были приняты. 

 

260. Тот же авторитет придерживался мнения, что если было заключено несколько различных договоров, а 

впоследствии было сделано одно условие в отношении всех этих договоров, то даже если был задан один вопрос и 

дан один ответ, это было то же самое, как если бы каждое соглашение представляло собой отдельное условие. 

 

261. Скаэвола, Мнения, книга V. 

 

Если кто-либо даст следующее обещание: "Я заплачу тебе десять ауреев в день, когда ты их потребуешь, и проценты 

на них каждые тридцать дней", я спрашиваю, будут ли проценты начисляться со дня заключения договора или с того 

времени, когда была потребована основная сумма. Ответ был таков: в соответствии с изложенными фактами, 

проценты будут начисляться со дня заключения соглашения, если не будет ясно доказано, что намерение было 

иным. 

 

262. Также был задан вопрос, должен ли я выплатить деньги сразу же, как только они будут востребованы. Ответ 

заключался в том, что, согласно изложенным фактам, проценты начинают начисляться со дня, когда было заключено 

соглашение. 

 

263. Сея заключила с Луцием Тицием договор о том, что, поскольку он поручил ей купить для него сад, после 

получения всей стоимости сада с процентами она передаст ему право собственности на сад. Сразу после этого 

между ними была достигнута договоренность, что он должен выплатить ей всю сумму до первых календ апреля и 

получить сад. Поскольку Луций Тиций не выплатил Сее всю сумму покупки с процентами до первых календ апреля, 

но был готов выплатить остаток вместе с процентами в разумный срок, и если Сея откажется ее принять, то не его 

вина, что остаток не был выплачен, возникает вопрос, если Луций Тиций все еще готов выплатить Сее всю сумму, 

может ли он подать иск в соответствии с условиями договора. Ответ был таков, что может, если он передаст деньги 

через некоторое время после этого, и если женщина не понесет никакого ущерба из-за задержки; все это должно 

быть передано на решение суда. 

 

264. Тиций в письменном документе заявил, что Сея отдала ему раба с условием, что он не попадет в руки его брата, 

его сына, его жены или его шурина. Сея оговорила это условие, Титий согласился и по истечении двух лет умер, 

оставив двух наследников - Сею и своего брата, которому было четко оговорено, что раб не должен принадлежать. 

Возник вопрос, может ли Сея подать иск в соответствии с условиями договора против этого брата, который был ее 

сонаследником. Ответ гласил, что она может это сделать в пределах своей доли. 
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265. Дочь, которая возбудила дело против завещания как недействительного, а затем пошла на компромисс с 

наследниками путем заключения соглашения, в которое было включено положение о мошенничестве, подала иск к 

префекту, обвиняя завещание в подделке, но не смогла доказать это. Я спросил, может ли она быть привлечена к 

суду на основании положения, предусматривающего защиту от мошенничества. Я ответил, что все, что было 

сделано после этого, не имеет никакого отношения к оговорке. 

 

266. Паулюс, Мнения, книга V. 

 

Если имущество, в отношении которого заключен договор, имеет различные названия, имеющие одинаковое 

значение, действительность обязательства не нарушается, если одна сторона использует одно название, а другая - 

другое. 

 

267. Если кто-либо договорится о предоставлении ему права прохода для доступа к своей земле, а затем, до 

установления сервитута, отчуждает эту землю или ее часть, договор аннулируется. 

 

268. Венулиус, Оговорки, книга I. 

 

Действия оговорщика и обещателя должны быть непрерывными, однако таким образом, чтобы можно было 

допустить любой короткий промежуток времени и ответить оговорщику с очень небольшой задержкой. Если, 

однако, после того, как был задан вопрос, будет сделано что-то другое, то оговор будет недействительным; даже 

если обещатель ответил в тот же день. 

 

269. Если я оговорюсь за раба, а у меня на уме один раб, а у тебя другой, то сделка будет недействительной; ибо 

договор совершается при согласии обеих сторон. 

 

270. Когда я оговариваю так: "Обещаешь ли ты заплатить в Ефесе?", подразумевается определенное время. 

Возникает вопрос, какое время следует понимать? Лучшее мнение - передать все дело в суд, то есть арбитру, 

который оценит, сколько времени потребуется прилежному главе семьи, чтобы выполнить то, что он обещал 

сделать; так что если кто-либо согласится заплатить в Ефесе, он не будет вынужден ехать с большой скоростью днем 

и ночью и продолжать свой путь независимо от любой погоды; Но следует учитывать время года, а также возраст, 

пол и состояние здоровья обещавшего, чтобы он мог действовать так, чтобы прибыть быстро, то есть в течение 

времени, которое большинство людей его ранга обычно тратят на путешествие. По истечении этого времени, даже 

если бы он остался в Риме, он не смог бы заплатить деньги в Эфесе; тем не менее, к нему можно было бы предъявить 

иск либо потому, что он сам виноват в том, что не заплатил в Эфесе, либо потому, что он мог заплатить там другому, 

или вообще мог заплатить где угодно. Ибо все, что должно быть уплачено в определенное время, может быть 
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уплачено до этого времени, хотя и не может быть востребовано. Если же, воспользовавшись почтой или совершив 

необычайно благоприятное морское путешествие, он прибудет в Эфес раньше, чем это мог бы сделать кто-либо 

другой, он немедленно станет ответственным, потому что, когда что-либо определяется временем или совершением 

действия, нет больше оснований для предположений. 

 

271. Опять же, когда кто-либо обещает построить дом, нет необходимости искать рабочих повсюду и спешить 

набрать как можно больше; с другой стороны, обещатель не должен довольствоваться одним или двумя, но следует 

набрать умеренное количество в соответствии с поведением старательного строителя, принимая во внимание также 

время и место. Точно так же, если работа не начата, то оценивается только то, что могло быть завершено в течение 

промежутка времени, и если по истечении времени, необходимого для завершения дома, он будет построен, то 

подрядчик будет освобожден от ответственности, так же как освобождается человек, обещавший сдаться, если он 

сделает это в любое время после этого. 

 

272. Следует рассмотреть вопрос, становится ли тот, кто пообещал заплатить сто ауреев, обязанным сразу же, или же 

обязательство остается в силе до тех пор, пока он не сможет собрать деньги. Но что делать, если у него нет денег 

дома, и он не может найти своего кредитора? Эти вопросы, однако, отличаются от естественных препятствий и 

связаны с платежеспособностью. Эта способность, однако, представлена легкостью или трудностью человека, и не 

относится к тому, что обещано; иначе, если кто-то согласится доставить Стихуса, мы выясним, где находится 

Стихус; или если есть большая разница, когда доставка должна быть сделана в Эфесе, или когда человек, находясь в 

Риме, обещает доставить что-то, что находится в Эфесе; ибо это также относится к способности дать, потому что 

есть нечто общее в выплате денег и доставке раба, и это то, что обещающий не может немедленно сделать ни то, ни 

другое. И, вообще говоря, причина затруднения связана с неудобствами обещателя, а не с вмешательством 

оговорщика; чтобы не утверждали, что тот, кто обещал отдать раба, принадлежащего другому, не может этого 

сделать, потому что его хозяин не желает его продавать. 

 

273. Если я заключаю договор с тем, кто не может сделать то, что может сделать другой, то, по словам Сабинуса, 

обязательство возникает на законных основаниях. 

 

274. Когда кто-либо заключает договор при следующем условии: "Если Тиций продаст священное или религиозное 

место, или рынок, или храм", или что-нибудь в этом роде, навсегда отведенное для общественного пользования, и 

это условие ни при каких обстоятельствах не может быть законно выполнено, или если обещающий не может 

сделать то, о чем договорились, то условие не будет иметь силы или действия, как если бы в него было включено 

условие, невозможное по природе. Также не имеет значения, если закон может быть изменен, и то, что сейчас 

невозможно, может стать возможным в будущем, так как условие должно толковаться не в соответствии с законом 

будущего, а в соответствии с законом настоящего времени. 
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275. Когда мы оговариваем, что что-то должно быть сделано, Лабео говорит, что обычно и более целесообразно 

добавлять штрафную оговорку, как, например: "Если это не будет сделано таким-то образом". Но когда мы 

оговариваем, что что-то не будет сделано, мы оговариваем так: "Если будет сделано что-либо противное этому". А 

когда мы оговариваем совместно, что одни вещи должны быть сделаны, а другие нет, то следует включить 

следующее положение, а именно: "Если ты не сделаешь этого или если ты сделаешь что-нибудь противное этому". 

 

276. Кроме того, следует помнить, что то, что мы оговариваем, не может быть приобретено только одним из наших 

наследников, но должно быть приобретено всеми ими. Но когда мы оговариваем, что что-то должно быть сделано, 

только один из них может быть законно включен. 

 

277. Тот же, Оговорки, книга IV. 

 

Сабинус говорит, что когда кто-либо оговаривает, что ему будет дано что-либо в определенные рыночные дни, он 

может требовать это после первого дня. Прокул же и другие авторитеты противоположной школы считают, что 

требовать можно до тех пор, пока остается самая малая часть указанного рыночного дня. Я согласен с Прокулом. 

 

278. Когда я оговариваю абсолютно, например, так: "Обещаешь ли ты дать то-то и то-то?", ты можешь менять свое 

мнение относительно того, что ты должен дать, сколько угодно раз; потому что есть разница между намерением, 

которое выражено, и намерением, которое подразумевается. 

 

279. То же, "Положения", книга VI. 

 

Когда мы пытаемся получить что-либо в силу двойной оговорки, наследники продавца должны быть привлечены к 

суду в полном объеме, и все они должны защищать дело; и если один из них не сделает этого, другим не будет 

никакой пользы от защиты, потому что продажа должна быть защищена в полном объеме, поскольку ее природа 

неделима. Однако, если один из них не выполняет свои обязательства, все считаются таковыми, и поэтому все они 

несут ответственность, и каждый из них должен заплатить пропорционально своей доле в имуществе. 

 

280. Паулюс, О Нератии, книга III. 

 

После того, как было предложено несколько вариантов, было принято следующее условие: "Обещаешь ли ты, что 

все вышеперечисленное будет отдано?". Лучшее мнение заключается в том, что существует столько же оговорок, 

сколько и вещей. 
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281. Относительно следующего условия: "Обещаешь ли ты выплатить эти деньги в назначенный день через один, 

два и три года?" среди древних существовали различные мнения. Паулюс: Я считаю, что в данном случае речь идет о 

трех договорах на три разные суммы денег. 

 

282. Хотя установлено, что обязательство прекращается, если условия таковы, что оно не может начаться, это верно 

не во всех случаях. Например, товарищ не может оговорить право прохода любого рода в пользу земли, 

находящейся в общей собственности; и все же, если тот, кто оговорил, оставит двух наследников, обязательство не 

будет погашено. Опять же, сервитут не может быть приобретен несколькими собственниками, но то, что 

приобретено, может быть сохранено в интересах общего владения. Это происходит, когда часть сервитутного 

имущества или того, на что распространяется сервитут, становится собственностью другого собственника. 

 

283. Гай, "Об устных обязательствах". 

 

Если раб или сын, находящийся под отцовским контролем, оговаривает следующее: "Обещаешь ли ты дать эту вещь 

или ту, в зависимости от моего желания?", то ни отец, ни хозяин, но только сын или раб не могут решать вопрос о 

выборе одной из вещей. 

 

284. Если в оговор включен лично посторонний человек, например, так: "Какой бы ни выбрал Тиций", то оговорщик 

не имеет права требовать ни одну из статей, если только Тиций не выбрал ее. 

 

285. Хотя подопечный может законно оговаривать условия с того момента, когда он может говорить сам за себя, все 

же, если он находится под контролем своего отца, он не будет нести ответственность, если только с его разрешения; 

но ребенок, достигший половой зрелости и находящийся под контролем отца, обычно несет ответственность так же, 

как если бы он был главой семьи. То, что мы отметили в отношении несовершеннолетнего, можно сказать и в 

отношении сына, находящегося под отцовским контролем, который еще не достиг возраста половой зрелости. 

 

286. Если я ставлю условие следующим образом: "Обещаешь ли ты заплатить мне или Тицию?", а ты отвечаешь, что 

заплатишь мне; по мнению всех авторитетов, ты правильно ответил на вопрос, поскольку установлено, что право 

обязательства приобрел только я, а платить должен только Тиций. 

 

287. Если между лицами, находящимися в Риме, будет заключен следующий договор, а именно: "Обещаешь ли ты 

заплатить сегодня в Карфагене?", то некоторые авторитеты считают, что такой договор не всегда включает в себя то, 

что невозможно; потому что может случиться, что и оговорщик, и обещатель за некоторое время до этого уведомили 

своего представителя, что договор будет заключен в определенный день, и обещатель мог поручить своему 
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управителю произвести платеж, а оговорщик - получить его; потому что, если договор заключен таким образом, он 

будет действительным. 

 

288. Когда я оговариваю за себя или за Тиция, говорят, что я не могу оговорить одну вещь за себя и другую за него, 

как, например, десять aurei за себя или раба за Тиция. Если же то, что было специально оговорено для Тиция, будет 

передано ему, то хотя обещатель и не будет освобожден в силу закона, он все же может сделать исключение в 

порядке защиты. 

 

289. Однако могут быть установлены различные даты, например, "Обещаешь ли ты заплатить мне в январе, а Тицию 

в феврале?", и опять же, более близкая дата может быть согласована в отношении Тиция, например, так: 

"Обязуешься ли ты заплатить мне в феврале, а Тицию в январе?". В этом случае мы понимаем условие так: "Если ты 

не заплатишь Тицию в январе, обещаешь ли ты заплатить мне в феврале?". 

 

290. Более того, я могу оговорить за себя абсолютно или за Тиция с условием. С другой стороны, если я оговорюсь 

за себя под условием, а за Тиция - абсолютно, то все условие будет недействительным, если не будет выполнено 

условие, относящееся ко мне лично: то есть дополнительное обязательство не будет действительным, если не 

вступит в силу то, которое относится только ко мне лично. Это, однако, может быть определено только таким 

образом, если станет очевидным, что Тиций был добавлен безоговорочно; в противном случае, если я поставлю 

условие следующим образом: "Если корабль прибудет из Африки, обещаешь ли ты заплатить мне или Тицию?". 

считается, что Тиций был добавлен на том же условии. 

 

291. Из этого следует, что если одно условие налагается по отношению ко мне, а другое по отношению к Тицию, и 

то, которое относится ко мне, не должно быть выполнено, то все условие не будет иметь силы и действия; но если 

мое условие, так же как и условие Тиция, будет выполнено, то платеж может быть произведен Тицию, все равно, 

если условие не будет выполнено по отношению к нему, он будет считаться не добавленным. 

 

292. Из всего этого следует, что, хотя другое лицо не может быть добавлено надлежащим образом, условие не менее 

действительно, насколько нам известно. 

 

 

 

Тит. 2. Относительно ответственности двух или более обещателей. 
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293. Модестин, Правила, книга II. 

 

Тот, кто оговаривает, называется исполнителем оговора; тот, кто обещает, считается исполнителем обещания. 

 

294. Яволен, О Плаутии, книга III. 

 

Если два лица обещали или оговорили одну и ту же сумму денег, то каждый из них в силу закона обязуется и связан 

на всю сумму. Поэтому, если кто-то из них предъявил требование, то освобождение одного из них снимает с него 

все обязательство. 

 

295. Ульпиан, О Сабине, книга XLVII. 

 

Новация не вступает в силу при наличии двух векселедателей. Ибо, хотя один может ответить первым, а другой 

связать себя обязательствами через некоторое время, в результате мы должны будем считать, что первое 

обязательство продолжает существовать, а второе является акцессорным. Не имеет большого значения, отвечали ли 

стороны вместе или раздельно, если их намерение состоит в том, чтобы было два совместных должника, и чтобы 

новация не имела места. 

 

296. При наличии двух солидарных должников вся сумма может быть взыскана с одного из них. Ибо по природе 

обязательства, заключенного двумя солидарными должниками, каждый из них связан всей суммой, и она может 

быть востребована с любого из них; и нет сомнения, что половина может быть востребована с каждого из них, так 

же как это может быть сделано с основного должника и поручителя. Ибо, поскольку существует только одно 

обязательство, причитается только одна денежная сумма, и если один из них выплатит ее, оба будут освобождены от 

ответственности; или если она будет выплачена другим, освобождение от ответственности также произойдет. 

 

297. Помпоний, О Сабинусе, книга XXIV. 

 

Два совместно обещавших несут юридическую ответственность независимо от того, спросят ли их: "Обещаете ли вы 

оба?", и они ответят: "Я обещаю" или "Мы обещаем", или спросят: "Обещаете ли вы по отдельности?", и они 

ответят: "Мы обещаем". 

 

298. Юлиан, Дигесты, книга XXII. 

 

Нет никого, кто бы не знал, что можно обещать услуги других, и что в обязательстве такого рода можно дать 

поручительство, и поэтому ничто не препятствует заключению договора двух оговорщиков или двух обещателей 
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при таких обстоятельствах; как, например, когда два оговорщика заключают договор на выполнение одной и той же 

работы одним и тем же ремесленником; и, с другой стороны, когда два ремесленника, владеющие одним и тем же 

ремеслом, обещают выполнить один и тот же труд и становятся оговорщиками. 

 

299. То же, Дигест, книга LII. 

 

Если я предполагаю иметь двух совместных предпринимателей и допрашиваю их обоих, но отвечает только один, то 

я думаю, что лучшим мнением является то, что тот, кто отвечает, несет ответственность; ибо допрос не ставится 

обоим под условием, что не возникнет обязательства, если ответит только один. 

 

300. Если есть два совместных предпринимателя, я не сомневаюсь, что оговорщик имеет право получить 

поручительство от обоих или только от одного из них. 

 

301. Если кто-либо, допрашиваемый двумя солидаристами, ответит одному из них, что он обещает, то он будет 

отвечать только перед ним. 

 

302. Два сутенера, несомненно, могут быть связаны таким образом, что время, в течение которого каждый из них 

даст свой ответ, должно быть принято во внимание. Разумный промежуток времени, равно как и обычная сделка 

(если она не противоречит обязательству), не препятствует возникновению ответственности двух соучредителей. 

Поручитель, который, будучи допрошенным, отвечает между двумя ответами солидариста, также не считается 

вмешавшимся в их ответственность, поскольку не прошло много времени и не было совершено действие, 

противоречащее условиям обязательства. 

 

303. Флорентин, Институции, книга VIII. 

 

Один из двух соучредителей может быть связан с определенного дня или условно, так как ни день, ни условие не 

будут препятствовать предъявлению иска к тому, кто несет абсолютную ответственность. 

 

304. Ульпиан, Мнения, книга I. 

 

Намерение договаривающихся сторон должно быть определено из следующих слов: "Что мы обещали предоставить 

тебе, как оговорщику", ибо если они оба стали совместными поручителями, а один из них отсутствует, он не будет 

связан, но тот, кто присутствует, будет отвечать за всю сумму; или если они не являются совместными 

поручителями, он будет отвечать только за свою долю. 
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305. Папиниан, Вопросы, книга XXVII. 

 

Если я отдам одну и ту же вещь на хранение одновременно двум лицам, полагаясь на добросовестность обоих, за 

полную ее стоимость: или если я даю взаймы одну и ту же вещь, таким же образом, двум лицам, они становятся 

совместными залогодателями; по той причине, что ответственность возникает не только по условиям договора, но и 

по другим договорам, например, купли, продажи, найма, аренды, вклада, займа или завещания; так же, как если бы, 

например, завещатель, назначив нескольких наследников, сказал: "Пусть Тиций и Мевий выплатят Семпронию 

десять ауреев. " 

 

306. Если кто-либо, передавая имущество на хранение двум лицам, предусматривает, что только один из них будет 

нести ответственность за небрежность, то совершенно очевидно, что они не являются совместными завещателями, 

поскольку на них возложены разные обязательства. Однако не следует придерживаться того же мнения, когда оба 

обещали нести ответственность за небрежность, но впоследствии, по соглашению, один из них был освобожден от 

ответственности за небрежность; потому что последующее соглашение, заключенное с одним из них, не может 

изменить правовое положение и естественное обязательство, которое изначально делало их обоих солидарными 

поручителями. Поэтому, если они являются партнерами и оба были виновны в небрежности, соглашение, 

заключенное с одним из них, принесет пользу и другому. 

 

307. Когда я договариваюсь с двумя соучастниками о том, что деньги будут выплачены мне в разных местах Капуи, 

необходимо учитывать время, относящееся к каждому из них. Ибо, хотя они приняли на себя то, что в 

действительности является единым обязательством, оно все же может быть изменено, насколько это касается 

каждого из обещателей. 

 

308. То же, Вопросы, книга XXXVII. 

 

Если два солидариста не являются партнерами, то тот факт, что оговорщик должен денежную сумму одному из них, 

не будет иметь преимущества для другого. 

 

309. То же, Мнения, книга XI. 

 

Установлено, что принятие совместных поручителей, которые стали поручителями друг за друга, не является 

незаконным. Поэтому, если оговорщик желает разделить свой иск (поскольку он не вынужден его разделять), он 

может предъявить иск к одному и тому же лицу и как к основному должнику, и как к поручителю за другого, чтобы 

взыскать различные части причитающейся суммы; точно так же, как если бы он предъявил отдельные иски к двум 

основным солидарным поручителям. 
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310. Если в письменном договоре было указано, что такой-то и такой-то и такой-то договорились о ста ауреях, но не 

было добавлено, что они договорились совместно, было решено, что каждый из них договорился только о своей 

доле. 

 

311. С другой стороны, если предусмотрено следующее: "Юлий Карп обязуется выплатить столько-то ауреев, а мы, 

Антонин Ахилл и Корнелий Дий, обещаем выплатить их", то каждый из обещавших будет должен свою долю; 

поскольку не было добавлено, что каждый из них обещал нести ответственность полностью, чтобы сделать их всех 

совместно ответственными. 

 

312. Венулиус, Статуты, книга II. 

 

Если из двух лиц, собирающихся связать себя обещанием, один ответит сегодня, а другой - на следующий день, они 

не будут нести совместную ответственность, а тот, кто ответил на следующий день, вообще не будет считаться 

ответственным - как оговорщик или как обещавший, отошедший по другим делам, - даже если он дал свой ответ 

после заключения сделки. 

 

313. Если я заключу договор о десяти ауреях с Тицием и подопечным без полномочий его опекуна или с рабом и 

приму их как двух совместно ответственных обещателей, Юлиан говорит, что только Тиций будет связан; хотя если 

раб пообещает, то в иске о его пекулии должно соблюдаться то же правило, как если бы он был свободным. 

 

314. То же, "Оговорки", книга III. 

 

Если обещатель становится наследником лица, несущего с ним солидарную ответственность, то следует сказать, что 

он связан двумя обязательствами; ибо когда между обязательствами существует некоторое различие, как в случае 

поручителя и основного должника, то установлено, что одно обязательство аннулируется другим. Однако, когда 

обязательства имеют одинаковую природу, невозможно определить, почему одно из них должно быть аннулировано, 

а не другое. Следовательно, если один из солидаристов станет наследником другого, он будет иметь право на два 

разных обязательства. 

 

315. Paulus, Manuals, Book II, 

 

И даже в преторских обязательствах может быть два совместных стипулятора. 

 

316. Гай, Об устных обязательствах. 
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Если мы с Тицием оговариваем что-либо, и это понимается как относящееся к одному из нас в частности, мы не 

можем выступать в качестве совместных стипулянтов на всю сумму; как, например, когда мы оговариваем узуфрукт 

или то, что имущество должно быть дано нам в качестве приданого, и об этом говорит Юлиан. Он также говорит, 

что если Тиций и Сеий договорятся о десяти ауреях или о Стихе, который принадлежит Тицию, то их не следует 

рассматривать как двух совместных стипулянтов, так как только десять ауреев будут причитаться Тицию и Стиху, 

или десять ауреев - Сеию. В результате этого мнения получается, что независимо от того, заплатит ли один из 

стипулянтов десять ауреев или передаст Стихус Сею, он все равно останется ответственным перед другим; но 

следует считать, что если он заплатит десять ауреев любому из них, то он освобождается от ответственности в 

отношении другого. 

 

317. То же, "Об устных обязательствах", книга III. 

 

Если только один из двух совместных стипуляторов одновременно возбуждает судебное разбирательство, то 

обещатель не освобождается от ответственности, передав деньги другому. 

 

318. Паулюс, О Плаутии, книга VIII. 

 

Если наследство специально поручено некоторым наследникам или поручено всем, кроме одного, Атилицин, Сабин 

и Кассий говорят, что все они отвечают за наследство пропорционально своим долям в наследстве, поскольку 

наследство обязывает их. То же правило применяется, когда упоминаются все наследники. 

 

319. Помпоний, О Плаутии, книга V. 

 

Если два совместных завещателя обязаны передать одного и того же раба, то действие одного из них наносит ущерб 

другому. 

 

320. То же, "О Квинте Муции", книга XXXVII. 

 

Если два совместных залогодателя должны одну и ту же сумму денег, и один из них освобождается от своего 

обязательства вследствие утраты гражданских прав, то другой не освобождается. Ибо есть большая разница, 

уплачиваются ли сами деньги или освобождается лицо; так как, когда один освобождается, а обязательство 

продолжает существовать, другой остается ответственным; поэтому, если один из них был исключен из воды и огня, 

поручитель другого будет после этого ответственным. 
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Тит. 3. Об обязательствах рабов. 
 

 

321. Юлиан, Дигесты, книга LII. 

 

Когда раб заключает договор, нет разницы, делает ли он это за себя или за своего господина; или же он соглашается 

произвести платеж, не упоминая ни одной из заинтересованных сторон1. 

 

322. Если у твоего раба, который добросовестно служит мне, будет пекулий, принадлежащий тебе, и я дам из него 

взаймы Тицию, деньги все равно останутся твоими; если же раб оговорит, что эти же деньги будут выплачены мне, 

он не совершит действительного акта. Следовательно, ты можешь взыскать деньги по иску. 

 

323. Если раб, находящийся в общей собственности между тобой и мной, одолжит деньги из своего пекулия, 

который принадлежит только тебе, он приобретает обязательство для тебя; если же он оговорит, что те же деньги 

будут выплачены мне, он не освобождает должника, что касается тебя, но мы оба будем иметь право на иск: я - по 

причине оговорки, а ты - потому что твои деньги были одолжены; должник, однако, не может отстранить меня, за 

исключением исключения на основании обмана. 

 

324. То, что мой раб оговаривает для выплаты моему рабу, считается тем же самым, как если бы он оговорил в мою 

пользу. Точно так же, что бы он ни оговорил за твоего раба, это то же самое, как если бы он оговорил в твою пользу; 

так что первое условие создает обязательство, но второе не имеет никакой силы или действия. 

 

325. Раб, находящийся в общей собственности, поддерживает часть двух рабов; поэтому, если мой собственный раб 

оговаривает в пользу другого раба, находящегося в совместной собственности меня и тебя, то в устном договоре 

такого рода будет действовать то же правило, как если бы были сделаны две оговорки, одна для моего раба 

отдельно, а другая для твоего таким же образом. И мы не должны думать, что только половина приобретается в мою 

пользу, а другая половина не приобретается вовсе, потому что положение раба, находящегося в общей 

собственности, таково, что если один совладелец может приобретать по своему агентству, а другой нет, то это то же 

самое, как если бы только первый обладал правом приобретения". 

 

326. Если раб, находящийся в узуфрукте, оговаривает интересы узуфруктуария или собственника; например, если он 

оговаривает только интересы узуфруктуария, то оговаривание будет недействительным, так как он мог бы 

приобрести право иска для обеих сторон через имущество узуфруктуария. Если же он оговаривает что-то другое, 
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собственник может предъявить иск, и если обещатель заплатит узуфруктуарию, он будет освобожден от 

ответственности. 

 

327. Когда раб, находящийся в совместном владении Тиция и Мевия, оговаривает следующее: "Обещаешь ли ты 

платить Тицию десять ауреев в календы, а если ты не заплатишь ему десять ауреев в календы, обещаешь ли ты 

платить двадцать Мевию?", то это, по-видимому, два условия. Если десять ауреев не будут выплачены в календы, 

любой из совладельцев может подать иск в соответствии с этим условием; но в связи со вторым обязательством, 

обещанным Маевием, Тиций будет лишен возможности сделать исключение на основании обмана. 

 

328. Ульпиан, "О Сабине", книга IV. 

 

Раб, находящийся в совместном владении двух лиц, не может оговаривать за себя, хотя хорошо установлено, что он 

может делать это за своего господина, так как он не приобретает непосредственно для своего господина, но 

приобретает обязательство через себя в его пользу. 

 

329. То же, "О Сабинусе", книга V. 

 

Если раб, принадлежащий римскому народу, муниципию или колонии, оговаривает себя, то я думаю, что оговор 

будет действительным". 

 

330. То же, "О Сабине", книга XXI. 

 

Если раб, находящийся в общей собственности, оговаривает себя и одного из своих господ, то это то же самое, как 

если бы он оговаривал всех своих господ и одного из них; так, например, если он оговаривает Тиция и Маэвия, а 

также Маэвия, то можно считать, что три четверти причитается Тицию, а одна четвертая - Маэвию. 

 

331. То же, "О Сабине", книга XLVIII. 

 

Раб, находящийся в общем владении, является собственностью всех своих хозяев и, так сказать, не принадлежит 

полностью ни одному из них, но принадлежит каждому пропорционально его доле; так что они держат свои доли 

скорее по взаимному согласию, чем телесно. Следовательно, если он что-то оговаривает или приобретает каким-то 

другим способом, он приобретает для всех своих владельцев пропорционально их доле в нем. Однако ему 

разрешается оговаривать что-то конкретно для одного из своих хозяев или получать передаваемое имущество, чтобы 

приобрести его только для него. Если, однако, он не оговаривается специально для одного хозяина, но по приказу 
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одного из них, то, согласно нашей практике, он приобретает имущество только для того, по чьему приказу он 

оговорился. 

 

332. Помпоний, "О Сабине", книга XXVI. 

 

Офилий очень правильно говорит, что при получении по поставке, при передаче на хранение и при предоставлении 

в пользование приобретение осуществляется только в пользу того, кто распорядился об этом. Этого мнения 

придерживаются также Кассий и Сабин. 

 

333. Ульпиан, О Сабине, книга XLVIII. 

 

Следовательно, если рабу случится иметь четырех господ и он оформит рабство по приказу двух из них, то он 

приобретет только в пользу тех, кто отдал приказ; и лучшее мнение состоит в том, что он приобретает для них не 

поровну, а пропорционально их владению. Я придерживаюсь того же мнения, если утверждается, что он оговорил их 

по имени. Ибо если бы он не оговорил по приказу всех, или каждого из них поименно, мы не должны сомневаться, 

что он приобрел для всех пропорционально их собственности, а не в равных долях. 

 

334. Если раб, находящийся в общей собственности, договорится с одним из двух партнеров специально в пользу 

другого, выплата будет причитаться только ему. Если же он оговаривает абсолютно, ничего не добавляя, то раб 

приобретает доли для других товарищей, кроме того, владельцем которого является обещавший. Когда он 

оговаривает по приказу одного из партнеров, правило будет таким же, как если бы он специально оговорил, что 

оплата должна быть произведена этому партнеру. Иногда, хотя он не может оговаривать специально в пользу одного 

из своих господ или по его приказу, все же, по мнению Юлиана, он приобретает для него одного; точно так же, когда 

он оговаривает то, что не может быть приобретено обоими, как, например, сервитут, относящийся к корнелийскому 

имению, принадлежащему Семпронию, одному из двух его господ, он также приобретает его для него одного. 

 

335. Гай, О делах. 

 

То же самое можно сказать, если один из его господ женится, и этот раб обещает ему приданое. 

 

336. Ульпиан, О Сабине, книга XLVIII. 

 

Точно так же, если раб двух господ, Тиция и Мевия, оговаривает раба Тиция, то он приобретает его для того 

единственного, которому он не принадлежит. Если же он оговаривает Стихуса так: "Обещаешь ли ты передать его 
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Маевию и Тицию?", то он приобретает его полностью для Маевия, ибо то, что он не может приобрести для одного из 

своих господ, полностью принадлежит другому, который заинтересован в обязательстве". 

 

337. Если, когда у раба два хозяина, он оговаривает "одного или другого" из них, возникает вопрос, действителен ли 

этот договор. Кассий говорит, что оно недействительно, и Юлиан принимает его мнение, что и является нашей 

практикой. 

 

338. Юлиан, Дигесты, книга LII. 

 

Однако, если условие составлено следующим образом: "Обязуешься ли ты выплатить Тицию десять ауреев или 

передать участок земли Маевию?" по той причине, что неясно, в отношении кого из них он приобретает право на 

иск, условие считается недействительным. 

 

339. Ульпиан, "О Сабине", книга XLVIII. 

 

Если в данном случае он оговаривает "за себя" или "за одного или другого из своих господ", то утверждение Юлиана 

о том, что договор недействителен, должно быть принято. Но является ли недействительным только дополнение, 

или же все условие не имеет силы и действия? Я думаю, что только дополнение недействительно, поскольку, 

произнося слова "за меня", он приобретает право на иск по договору за всех своих господ; но можно ли платить 

другим, например, незнакомцу? Я думаю, что оплата может быть произведена за них, точно так же, как если бы я 

оговорил за себя или за Тиция. Поэтому, когда договор заключен за "одного или другого из его господ", почему он 

не действителен, или почему платеж не будет действительным? Причина этого в том, что мы не можем установить, к 

кому относится оговор и кто имеет право на выплату. 

 

340. Паулюс, Вопросы, книга X. 

 

Ибо когда обе стороны способны принять на себя обязательство, мы не можем выяснить, какая из них была 

добавлена, потому что нет никого, кто мог бы предъявить иск. 

 

341. Ульпиан, О Сабине, книга XLVIII. 

 

Если раб оговаривает за своего господина или за постороннего человека, то существуют обе части договора: оговор 

в пользу господина и платеж в пользу постороннего человека; но в данном случае равенство аннулирует и оговор, и 

платеж. 
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342. Юлиан, О Urseius Ferox, книга III. 

 

Мой раб, попав в руки вора, оговорил, чтобы его отдали ему. Сабинус отрицает, что он должен последнему, потому 

что, когда он оговорил это, он не служил ему как раб. Я, однако, не могу предъявить иск на основании этого 

соглашения, потому что в то время, когда раб его заключил, он не служил мне. Но если он дал условие, не упомянув 

лично вора, то право на иск приобрету я, но ни иск по мандату, ни какой-либо другой, не должен быть предоставлен 

вору против меня. 

 

343. Флорентин, Институции, книга VIII. 

 

Если мой раб оговорит, что имущество должно быть отдано мне, себе или товарищу раба, или не укажет никакого 

конкретного лица, то он приобретает в мою пользу. 

 

344. Паулюс, Правила, книга IV. 

 

Раб, принадлежащий к имению, который специально оговаривает, что выплата будет произведена будущему 

наследнику, не создает никакого обязательства, поскольку в момент заключения договора наследник не был его 

владельцем. 

 

345. Помпоний, "О Сабине", книга IX. 

 

Если раб, находящийся в общей собственности между тобой и мной, оговаривает право на проезд любого рода, не 

называя наших имен, а прилегающая земля принадлежит только мне, то он приобретает право на проезд 

исключительно для меня. Если вы также владеете участком земли, то сервитут также будет приобретен для меня в 

полном объеме". 

 

346. Папиниан, Вопросы, книга XXVII. 

 

Если раб находится в совместном владении Maevius и peculium castrense, а сын, находящийся под отцовским 

контролем, которому принадлежит peculium, умирает во время службы в армии, и, прежде чем назначенный 

наследник вступит в наследство, указанный раб оговаривается, весь оговор переходит в пользу партнера, который 

тем временем является единственным владельцем раба; потому что имущество, еще не существующее, не подлежит 

разделу. Ибо если кто-либо осмелится утверждать, что сын, находящийся под отцовским контролем, имеет 

наследника, то, следовательно, имущество не будет считаться уже существующим, так как благо императорской 
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конституции позволяет сыну, находящемуся под отцовским контролем, распоряжаться своим пекулием по 

завещанию. Эта привилегия остается в силе, пока завещание не будет подтверждено принятием наследства. 

 

347. Если раб Тиция и Мевии оговорит, что доля Мевии будет передана ему, то это условие будет 

недействительным; если же он оговорит, что она будет передана Тицию, то ее приобретет Тиций. Если условие 

сформулировано просто, например, "Обещаешь ли ты отдать долю, принадлежащую Маевию?" без добавления слов 

"мне", то, вероятно, так и будет, поскольку условие не было ни в коей мере дефектным, оно принесет выгоду лицу, 

имеющему право на выгоду от него. 

 

348. Раб, чей хозяин был захвачен врагом, оговорил, что что-то будет отдано его хозяину. Хотя то, что он просто 

оговорил или получил от другого, принадлежало бы наследнику пленника, в отношении сына лично правило иное, 

поскольку он не находился под отцовским контролем в то время, когда сделал оговор, и не был, как раб, 

впоследствии включен в число имущества наследства. Тем не менее, в приведенном случае может возникнуть 

вопрос, не будет ли считаться, что по этому условию он ничего не приобрел для наследника, как если бы раб, 

принадлежащий к имуществу, оговорил его для покойного или даже для его будущих наследников. Но в этом случае 

раб окажется в равном положении с сыном, так как если последний оговорит, чтобы его отдали отцу, который был в 

плену, то дело останется в подвешенном состоянии, а если отец умрет, находясь в руках врага, то оговаривание 

будет считаться не имеющим силы и действия, так как сын оговорил за другого, а не за себя. 

 

349. Если раб, являющийся предметом узуфрукта, нанимает свои услуги и по этой причине оговаривает выплату 

денег каждый год, Юлиан говорит, что по окончании узуфрукта оговор на оставшееся время переходит к владельцу 

имущества. Это мнение, как мне кажется, подкреплено самыми вескими основаниями. Ведь если договор о 

предоставлении услуг был заключен, например, на пять лет; поскольку неизвестно, как долго будет существовать 

узуфрукт, то в начале каждого года деньги, причитающиеся в это время, будут принадлежать узуфруктуарию. Таким 

образом, оговор не переходит к другому, а приобретается для каждого в той мере, в какой это разрешено законом. 

Ибо, если раб поставит условие так: "Обещаешь ли ты платить мне столько денег, сколько я платил тебе до сих 

пор?", то остается неизвестным, кто будет иметь право на иск по этому условию, так как если я буду платить деньги 

из имущества, принадлежащего узуфруктуарию, или полученного трудом раба, то они будут принадлежать 

узуфруктуарию; если же они будут получены из какого-либо другого источника, то они будут приобретены в пользу 

владельца. 

 

350. Скаэвола, Вопросы, книга XIII. 

 

Если раб другого, добросовестно служащий двум господам, делает приобретение за счет имущества одного из них, 

то разум подсказывает, что он приобретает его полностью в пользу того, чье имущество было использовано, 
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независимо от того, служил ли он в то время одному из своих господ или обоим; ибо в случае настоящих господ, 

когда что-либо приобретается в пользу обоих, оно приобретается для каждого пропорционально его доле, но если 

оно не приобретено для одного из них, другой будет иметь право на все это. Поэтому то же правило применимо и в 

данном случае, и раб, принадлежащий другому и добросовестно служащий тебе и мне, приобретет для меня одного 

все, что получено от использования моей собственности, и не сможет приобрести для тебя, потому что прибыль не 

была получена от чего-либо, принадлежащего тебе. 

 

351. Паулюс, Вопросы, книга XV. 

 

Свободный человек, добросовестно служащий мне, заключает договор относительно моего имущества или своего 

труда в пользу принадлежащего ему Стихуса. Лучше считать, что он приобретает в мою пользу, потому что если бы 

он был моим рабом, то приобретал бы в мою пользу, и не следует говорить, что он, так сказать, включен в свой 

собственный пекулий. Если же он должен оговорить Стихуса, который принадлежит мне, в отношении моего 

имущества, то он приобретает для себя". 

 

352. Лабео привел следующий случай. Отец, умирая, оставил сына и дочь, которые находились под его властью. 

Дочь всегда предполагала, что ничего не получит из имущества отца, а впоследствии ее брат родил дочь и, умирая, 

оставил ее в младенчестве. Опекуны приказали рабыне, принадлежавшей ее деду, договориться с человеком, 

продавшим имущество деда, о всех деньгах, которые попадут ему в руки. Я прошу вас дать мне письменное 

заключение о том, было ли приобретено что-либо для подопечной женщины по условиям этого договора. Паулюс: 

Верно, что раб, который добросовестно владеет и оговаривает имущество господина, которому он служит, 

приобретает для своего владельца. Однако, если имущество, полученное из имущества деда, было общим и 

составляло часть проданного имущества, то раб не будет считаться оговорившим всю сумму имущества, 

принадлежащего подопечной, и поэтому он приобретает для обоих владельцев. 

 

353. Венулиус, "Оговорки", книга I. 

 

Если раб, находящийся в общей собственности, заключает договор следующего содержания: "Обещаешь ли ты 

выплачивать в январские календы десять ауреев Тицию или Маевию, в зависимости от того, кто из них будет жить в 

это время?". Юлиан говорит, что соглашение недействительно, так как условие не может оставаться в подвешенном 

состоянии, и не ясно, кто из двух лиц получит деньги. 

 

354. Нераций, "Мнения", книга II. 
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Раб, находящийся в узуфрукте, не может, используя имущество своего хозяина, сделать действительное условие в 

пользу узуфруктуария, но он может сделать действительное условие в пользу своего хозяина, используя имущество, 

принадлежащее узуфруктуарию. 

 

355. Паулюс, О Плаутии, книга IX. 

 

То же правило действует в случае, когда пользование имуществом было кому-то завещано. 

 

356. Нераций, Мнения, книга II. 

 

Если узуфрукт принадлежит двум лицам, а раб оговаривает свои услуги с одним из них, то последний приобретает 

только в пределах своей доли в узуфрукте. 

 

357. Венулиус, Стипуляции, книга XII. 

 

Если раб, составляющий часть наследства, оговаривает и получает поручительство, а после вступления в наследство 

возникает сомнение, исчисляется ли срок с момента заключения договора или с момента принятия наследства, так 

же как и в случае, когда раб, чей хозяин находится в руках врага, получил поручительство, Кассий считает, что срок 

следует исчислять с момента, когда против сторон может быть возбуждено дело, то есть после вступления в 

наследство или возвращения хозяина из плена по праву postliminium. 

 

358. Паулюс, Руководства, книга I. 

 

Узуфрукт не может существовать без лица, и поэтому раб, принадлежащий к поместью, не может законно оговорить 

узуфрукт. Однако говорят, что узуфрукт может быть завещан ему, по той причине, что его время не начинается 

немедленно, в то время как безусловное условие не может оставаться в бездействии. Но что если условие было 

сделано под условием? Оно не будет действительным даже в этом случае, поскольку условие получает силу с 

настоящего времени, хотя право на иск, которое оно порождает, может оставаться в подвешенном состоянии. 

 

359. То же, Руководства, книга II. 

 

Раб, находящийся в общей собственности, независимо от того, совершает ли он покупку или оговаривает, даже если 

он может заплатить деньги из своего пекулия, принадлежащего одному из его господ, тем не менее, приобретает для 

них обоих. Однако в случае с рабом, находящимся в узуфрукте, дело обстоит иначе. 
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360. Гай, Об устных обязательствах, книга III. 

 

Если раб оговаривает за своего господина или за своего узуфруктуария имущество, принадлежащее его господину, 

Юлиан говорит, что он приобретает обязательство в пользу своего господина, и что узуфруктуарию можно платить 

так же, как и любому, кто был присоединен. 

 

361. Если раб, находящийся в общей собственности, оговаривает имущество, принадлежащее одному из его господ, 

то, по лучшему мнению, договор приобретается для них обоих; но тот, чье имущество было использовано при 

заключении договора, может воспользоваться иском о разделе или иском о товариществе, чтобы вернуть свою долю. 

То же правило применяется, если раб приобретает для одного из своих хозяев посредством своего труда. 

 

362. Если каждый из двух господ оговорит, что рабу, находящемуся в их совместной собственности, должны быть 

выданы те же десять aurei, а ответ был дан один, то будет два совместных оговорщика, так как установлено, что 

господин может оговорить выплату своему рабу. 

 

363. Как раб приобретает для одного из своих господ, если он оговаривает его по имени, так и если он приобретает 

имущество на имя одного из своих господ, то он приобретает его для него одного. Таким же образом, если он 

одалживает деньги, которые должны быть выплачены одному из его господ, или совершает любое другое дело, он 

может прямо оговорить, что имущество будет возвращено или выплачено только одному из них". 

 

364. Возник вопрос, может ли раб, составляющий часть наследства, оговаривать условия в пользу будущего 

наследника. Прокул говорит, что не может, так как в то время он был чужаком. Кассий считает, что может, так как 

тот, кто впоследствии становится наследником, считается наследником умершего на момент его смерти. Эта 

причина подтверждается тем фактом, что все тело рабов понимается как представитель умершего в момент его 

смерти, хотя наследник может не появляться в течение некоторого времени. Отсюда ясно, что выгода от оговора 

раба приобретается для наследника. 

 

365. Паулюс, Об эдикте, книга LXXII. 

 

Если раб, находящийся в общей собственности, оговаривает так: "Обещаешь ли ты выплатить десять ауреев моему 

господину и те же десять другому?", мы говорим, что есть два совместных стипулятора. 

 

366. То же, О Плаутии, книга I. 

 

Чужой раб, прямо оговаривая для третьего лица, не приобретает для своего господина. 
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367. То же, "О Плаутии", книга VIII. 

 

Если раб оговаривает по приказу узуфруктуария или добросовестного владельца при таких обстоятельствах, что он 

не может приобрести для них, то он приобретает для своего господина. То же правило не применяется, если в оговор 

вставлены их имена. 

 

368. То же, "О Плаутии", книга IX. 

 

Если два лица имеют узуфрукт на раба, и этот раб оговаривается явно для одного из них, в отношении имущества, 

принадлежащего обоим, Сабинус говорит, что хотя он отвечает только перед одним, следует рассмотреть, как 

другой узуфруктуарий может получить долю, на которую он имеет право, поскольку между ними не существует 

общности права. Более правильное мнение состоит в том, что преторский иск о разделе может быть предъявлен. 

 

369. То же, "О Плаутии", книга XIV. 

 

Если свободный человек или раб, который принадлежит другому и добросовестно служит, оговаривает имущество 

третьего лица по приказу того, у кого он находится во владении, Юлиан говорит, что свободный человек 

приобретает для себя, а раб - для своего господина, потому что право приказывать принадлежит только господину. 

 

370. Если узуфрукт на раба имеют два совместных распорядителя, или он добросовестно служит им, и по 

распоряжению одного из них он заключает договор со своим должником, то он приобретает в пользу только этого 

господина. 

 

371. Яволен, О Плавтии, книга II. 

 

Если раб, отпущенный на волю, но не знающий, что он свободен, остается в составе наследства и оговаривает деньги 

для наследника, то наследники не будут иметь права ни на что, если они знали, что он отпущен на волю, потому что 

его рабство не может считаться законным, если он служит тем, кто знал, что он свободен. Этот случай отличается от 

случая, когда свободный человек, будучи купленным, добросовестно служит в качестве раба; потому что в этом 

случае мнение его самого и покупателя совпадает относительно его состояния. Однако тот, кто знает, что человек 

свободен, хотя и может не знать о его состоянии, не может быть признан владеющим им. 

 

372. Модестин, Правила, книга VII. 
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Раб, принадлежащий к поместью, может законно оговаривать условия в пользу будущего наследника, а также в 

пользу поместья. 

 

373. Яволен, Послания, книга XIV. 

 

Если раб, которого его хозяин считал брошенным им, оговаривает что-либо, то его поступок недействителен; потому 

что тот, кто смотрит на имущество как на брошенное, полностью отказывается от него и не может пользоваться 

услугами того, кто, по его желанию, не должен ему принадлежать. Однако, если он был захвачен другим, он может 

приобрести в его пользу посредством оговора, так как это своего рода дарение. Существует большая разница между 

рабом, составляющим часть имущества, и рабом, который считается брошенным; ибо один из них сохраняется по 

наследственному праву и не может считаться брошенным тот, на кого распространяется все право наследования, 

тогда как другой, будучи намеренно брошен своим хозяином, не может считаться доступным для использования тем, 

кем он был отвергнут. 

 

374. Помпоний, О Квинте Муции, книга III. 

 

Когда раб, находящийся в общей собственности, оговаривает себя так: "Обещаешь ли ты заплатить Луцию Тицию и 

Гаю Сею?" (которые являются его хозяевами), то по условиям договора они будут иметь право на равные доли. Если 

же он укажет так: "Обещаешь ли ты заплатить моему господину?", то они будут иметь право на долю 

пропорционально их собственности. Но если он укажет так: "Обещаешь ли ты заплатить Луцию Тицию и Гаю 

Сею?", то можно усомниться, будут ли они иметь право на равные доли или только пропорционально доле каждого. 

Важно также выяснить, что было добавлено просто для пояснения, а что предусматривает другая часть условия, 

которая является основной. Но поскольку имена упомянуты первыми, представляется более разумным, что оговор 

был приобретен в их пользу в равной степени, поскольку имена мастеров приведены для обозначения. 

 

375. То же, "О Квинте Муции", книга V. 

 

Если мой раб договаривается с моим вольноотпущенником об "услугах, которые ему будут оказаны", то Цельс 

говорит, что договор недействителен. Однако было бы иначе, если бы он договорился без добавления слова "ему". 

 

376. То же, "О Квинте Муции", книга XXII. 

 

Когда раб, на которого мы имеем узуфрукт, оговаривает явно в пользу владельца то, что будет получено от 

имущества узуфруктуария или от его собственных услуг, он приобретается в пользу владельца имущества. Однако 

следует выяснить, каким образом узуфруктуарий может взыскать его с владельца имущества. Опять же, если раб 
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добросовестно служит нам и прямо оговаривает в пользу своего хозяина то, что он может приобрести для нас, то он 

приобретает это для него. Мы должны выяснить, каким образом мы можем взыскать это с него, и то, что наш Гай 

заявил по этому поводу, не является необоснованным, а именно: в обоих случаях имущество может быть взыскано с 

владельца по личному иску. 

 

377. То же, "О Квинте Муции", книга XXXIII. 

 

Любое обязательство, которое раб заключил, находясь на нашей службе, хотя действие условия могло быть 

отложено до времени его отчуждения или манумиссии, он все равно приобретает в нашу пользу; потому что, когда 

он заключал договор, его право на это принадлежало нам. То же правило действует и в случае, когда сын, 

находящийся под отцовским контролем, заключает договор, ибо даже если он отложит его выполнение до времени 

своей эмансипации, мы будем иметь право на выгоду от этого; при условии, однако, что он действовал обманным 

путем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3047 
 

           Книга XLVI 
 

 

 

 

 

 

 

1. О поручителях и мандаторах. 

 

2. О новациях и делегациях. 

 

3. Платежи и освобождения. 

 

4. Относительно освобождения. 

 

5. О преторских оговорках. 

 

6. Об обеспечении имущества подопечного или несовершеннолетнего. 

 

7. Об обеспечении исполнения судебного решения. 

 

8. Обеспечение ратификации. 

 

 

 

 

 

Тит. 1. О поручителях и мандаторах. 
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Ульпиан, "О Сабине", книга XXXIX. 

 

К любому обязательству можно добавить поручителя. 

 

(1) Помпоний, "О Сабине", книга XXII. 

 

Поручителя можно взять за имущество, которое было дано в пользование или на хранение, и он будет нести 

ответственность; даже если хранение или заем были переданы в руки раба или подопечного, но только в том случае, 

если те, за кого было дано обеспечение, были виновны в мошенничестве или небрежности. 

 

2. Ульпиан, "О Сабине", книга XLIII. 

 

Тот, кто обещал предоставить залог, считается выполнившим условие, если он дает для этого кого-либо, кто может 

быть признан ответственным и привлечен к суду. Если же он дает раба, или сына, находящегося под отцовской 

властью, при обстоятельствах, когда иск De peculia не может быть удовлетворен, или женщину, которая может 

воспользоваться помощью декрета сената, то следует сказать, что он не выполнил условия о предоставлении 

обеспечения. Если он дает поручительство за неплатежеспособного, то ясно, что он должен считаться выполнившим 

соглашение, поскольку тот, кто принял поручительство, утвердил его как платежеспособного. 

 

3. То же, "О Сабинусе", книга XLV. 

 

Поручительство может быть принято в деле о поручении или в деле о совершении сделки, которое я собираюсь 

предъявить к лицу, за которое я стал поручителем. 

 

(1) Поручитель не только сам несет ответственность, но и оставляет ответственным своего наследника, поскольку 

тот занимает положение должника. 

 

0. То же, О Сабинусе, книга XLVI. 

 

Юлиан говорит, что, вообще говоря, тот, кто становится наследником человека, за которого он выступил в качестве 

поручителя, освобождается от ответственности в отношении последнего и несет ответственность только как 

наследник основного должника. Наконец, он говорит, что если поручитель станет наследником того, за кого он сам 

себя назначил ответственным, то он будет отвечать как основной должник, но будет освобожден как поручитель; все 

же основной должник, сменивший основного должника, отвечает по двум обязательствам, ибо нельзя установить, 

какое из них аннулирует другое; но в случае поручителя и основного должника это легко определить, поскольку 
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обязательство основного должника является более обязательным. Если между обязательствами существует какое-

либо различие, то можно считать, что одно из них аннулируется другим. Однако если оба они имеют одинаковую 

силу, и невозможно установить, почему одно из них должно быть аннулировано, а не другое, он приводит пример, в 

котором хочет показать, что нет ничего нового в том, что два обязательства могут существовать у одного и того же 

лица одновременно. Вот его пример. Если один из двух совместных завещателей станет наследником другого, то он 

будет отвечать по двум обязательствам. Точно так же, если один из совместных стипуляторов станет наследником 

другого, он получит выгоду по двум различным обязательствам. Очевидно, что если он возбудит дело по одному из 

них, он воспользуется обоими; то есть, потому что природа двух обязательств, которые у него есть, такова, что если 

одно из них будет привлечено к суду, то и другое также будет ликвидировано". 

 

512. То же, "О Сабинусе", книга XLVII. 

 

Я договариваюсь с должником, но не беру поручителя, а потом хочу, чтобы поручитель был предоставлен. Если я 

добавлю поручителя, он будет нести ответственность. 

 

(1) Не имеет значения, связываю ли я поручителя абсолютно, или с определенного времени, или под каким-либо 

условием. 

 

(2) Поручительство может быть предоставлено как по будущему, так и по прошлому обязательству, если это 

обязательство является естественным. 

 

6. Ульпиан, Дигесты, книга LIII. 

 

Ибо там, где уплаченное не может быть возвращено, следует получить поручительство за это естественное 

обязательство. 

 

(0) Ульпиан, О сабимисе, книга XLVII. 

 

В греческом языке поручительство принимается следующим образом: "По доброй воле я приказываю, я говорю, я 

желаю", или "я желаю, с определенной решимостью ума". Если же кто-либо скажет "утверждаю", то это будет то же 

самое, как если бы он произнес слова "говорю". 

 

13824. Следует также помнить, что поручительство может быть предоставлено по любому виду обязательств, будь 

то в отношении имущества, устно или по согласию. 
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13825. Следует также помнить, что поручительство может быть дано за любого, кто несет ответственность по 

преторианскому закону. 

 

13826. Поручительство может быть получено после вступления в дело, поскольку цивильное и натуральное 

обязательство сохраняется. Это было признано Юлианом, и это наша практика. Следовательно, если основной 

должник проигрывает свое дело, возникает вопрос, может ли он прибегнуть к исключению, поскольку он не 

освобождается в силу закона. Если он принят не для выплаты решения, а только для разбирательства в суде, то 

вполне обоснованно считается, что он может воспользоваться исключением. Однако, если он был принят за все дело, 

он не имеет права на исключение. 

 

13827. Если поручительство дано опекуном по завещанию, он несет ответственность. 

 

13828. Если, однако, иск вытекает из преступления, то, по нашему мнению, лучше считать, что поручитель будет 

нести ответственность. 

 

13829. И, вообще говоря, никто не сомневается, что поручительство может быть получено по всем видам 

обязательств. 

 

13830. Следующее правило применимо ко всем, кто отвечает за других: а именно, если их используют для того, 

чтобы наложить на них более суровые условия, то решено, что они вообще не будут отвечать. Понятно, что они 

могут быть приняты в делах меньшей важности, для чего очень правильно брать поручительство на небольшую 

сумму. Опять же, если основной должник несет абсолютную ответственность, поручитель может быть связан с 

определенного времени или при определенном условии. Если, однако, основной должник должен нести 

ответственность под условием, а поручитель - абсолютно, он будет освобожден. 

 

13831. Если кто-либо оговорит за Стихия и получит поручительство следующим образом: "Обещаешь ли ты по 

доброй воле выдать Стихия или заплатить десять ауреев?". Юлиан говорит, что поручитель не будет связан, потому 

что его состояние становится более тяжелым, так что если Стихусу случится умереть, он все равно будет нести 

ответственность. Марцелл же говорит, что он не несет ответственности не только потому, что его условие 

становится более обременительным, но и потому, что он был принят скорее для другого обязательства. Наконец, 

поручительство не может быть получено за человека, который обещал заплатить десять ауреев, как, например, 

"обещаешь ли ты заплатить десять ауреев или доставить Стихуса?", хотя в этом случае его условие не становится 

более обременительным. 
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13832. Юлиан также говорит, что если кто-либо оговаривает раба или десять ауреев и берет поручительство 

следующим образом: "Обещаешь ли ты доставить раба или заплатить десять ауреев, в зависимости от того, что я 

пожелаю?", то поручитель не будет связан, так как его условие становится более обременительным. 

 

13833. С другой стороны, если кто-либо оговаривает: "Раба или десять ауреев, в зависимости от желания 

оговаривающего", он может правильно взять поручительство на следующих условиях: "Десять ауреев или раба, в 

зависимости от твоего желания", ибо Юлиан говорит, что таким образом состояние поручителя улучшается. 

 

13834. Но если я спрошу главного должника так: "Стих и Памфил?", а поручителя так: "Стих или Памфил?". я 

поставлю вопрос правильно, потому что состояние поручителя становится менее обременительным. 

 

13835. Нет никакого сомнения в том, что одно поручительство может быть принято за другое поручительство. 

 

8. Помпоний, "О Сабине", книга XXVI. 

 

Поручительство может быть принято как за часть денег, так и за часть имущества. 

 

9. Ульпиан, Диспуты, книга VII. 

 

Когда кредитор сомневается, платежеспособны ли поручители, а один из них, выбранный им для иска, готов дать 

обеспечение, чтобы к его товарищам предъявили иск за их доли на его риск, я считаю, что он должен быть 

выслушан; но только при условии, что он предложит обеспечение и что все его товарищи, которые, как говорят, 

платежеспособны, находятся под рукой. Ибо выкупить иск не всегда легко, когда выплата всего долга не свободна 

от трудностей. 

 

0. Иск делится между поручителями, если они не отрицают своей ответственности. Ибо, если они отрицают ее, 

преимущество раздела не должно быть предоставлено. Сын, находящийся под отцовским контролем, может дать 

поручительство за своего отца, и его поступок не останется без последствий. Во-первых, потому что, когда он 

становится сам себе хозяином, он может нести ответственность в пределах своих средств; и, кроме того, против него 

может быть вынесен приговор, даже если он остается под властью отца. Однако давайте посмотрим, будет ли его 

отец нести ответственность по той причине, что он, как считается, действовал по его приказу. Я думаю, что это 

правило применимо ко всем договорам; но если он стал поручителем за своего отца без ведома последнего, этот иск 

не будет иметь силы; тем не менее, иск может быть подан против его отца на том основании, что разбирательство 

велось в пользу его имущества. Ясно, что если эмансипированный сын выплатил долг, он должен иметь право на 
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справедливый иск, и тот же иск может быть предъявлен им, если он остается под контролем своего отца и выплатил 

деньги за последнего из своего peculium castrense. 

 

23. Юлиан, Дигесты, книга XII. 

 

Если кто-либо ссудил деньги сыну, находящемуся под отцовским контролем, в нарушение декрета сената, а сын 

умер, он не может взять поручительство у своего отца, так как тот не имеет права на иск, ни гражданский, ни 

преторский, против своего отца, и не существует имущества, за которое поручители могут нести ответственность. 

 

23. То же, Дигесты, книга XLIII. 

 

Очевидно, что поручительство может быть принято в счет иска De peculio, который будет предъявлен к отцу. 

 

23. То же, Дигесты, книга XIV. 

 

Если ты по моему указанию одолжишь Тицию десять ауреев и предъявишь ко мне иск по мандату, Тиций не будет 

освобожден от ответственности; но я не должен получить решение, вынесенное против меня в твою пользу, если ты 

не уступишь мне права на иск, которые имеешь против Тиция. Точно так же, если вы предъявите иск к Тицию, я не 

буду освобожден от ответственности, но буду отвечать перед вами только за ту сумму, которую вы не сможете 

взыскать с Тиция. 

 

23. То же, Дигесты, книга XLVII. 

 

Когда основной должник становится наследником своего поручителя, обязательство поручительства прекращается. 

Что же тогда следует делать? Если основной должник будет предъявлен к иску и воспользуется исключением, на 

которое имел право поручитель, должна быть предоставлена репликация in factum, так как к ней можно прибегнуть 

на основании обмана. 

 

23. То же, Дигесты, книга LI. 

 

Если вы заключили со мной договор без всяких соображений, а я дал поручительство и не желаю, чтобы он 

воспользовался исключением, но предпочитаю, чтобы он заплатил, дабы он мог предъявить ко мне иск по мандату, 

то исключение должно быть ему предоставлено, даже против моего согласия; ибо он более заинтересован в 

сохранении своих денег, чем во взыскании их с основного должника, после того как он заплатил поручителю. Если 

один из двух поручителей, обязанных перед тобой двадцатью ауреями, заплатит тебе или пообещает заплатить пять 
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ауреев, чтобы предотвратить твой иск к нему, другой не будет освобожден; и если ты попытаешься взыскать с него 

пятнадцать ауреев, исключение не помешает тебе. Если же вы попытаетесь взыскать оставшиеся пять ауреев с 

бывшего поручителя, вам может быть отказано в исключении на основании мошенничества". 

 

(23) Те же, Дигесты, книга LIII. 

 

Поручитель не может нести ответственность перед лицом, перед которым не несет ответственности основной 

должник. Поэтому, если раб, находящийся в общей собственности Тития и Семпрония, специально оговорен, что он 

будет отдан Титию, а его поручителя спросят: "Обещаешь ли ты отдать его Титию или Семпронию?". Титий, 

конечно, может потребовать это от поручителя, но Семпроний, похоже, был представлен с единственной целью, 

чтобы выплата была произведена ему до вступления в дело, в то время как Титий не знает об этом или не желает, 

чтобы это было сделано. 

 

23. Человек, обещавший заплатить в определенном месте, в какой-то степени поставлен в более жесткие условия, 

чем если бы его просто допросили, поскольку он не может произвести платеж в другом месте, кроме того, в котором 

он согласился заплатить, если оговорщик не желает, чтобы он это сделал. Поэтому, если я допрошу основного 

должника абсолютно, а поручительство приму с добавлением платежа в определенном месте, то поручитель не 

будет нести ответственности. 

 

24. Даже если основной должник, находясь в Риме, пообещает произвести платеж в Капуе, а залог в Эфесе, 

поручитель не несет ответственности больше, чем если бы основной должник пообещал заплатить с условием, а 

поручитель согласился сделать это в определенный день или пообещал абсолютно. 

 

25. Поручительство может быть принято, когда существует любое гражданское или естественное обязательство, 

применимое к нему. 

 

26. Естественные обязательства оцениваются не только тем, что по ним может быть предъявлен иск, но и тем, что 

деньги, будучи уплачены, не могут быть взысканы. Ибо хотя о естественных должниках нельзя сказать, что они 

являются должниками, тем не менее, их можно считать таковыми, а тех, кто получает от них деньги, - получившими 

то, на что они имели право. 

 

27. Если заключен договор, который должен вступить в силу в определенное время, а поручитель принят под 

условием, то права последнего остаются в подвешенном состоянии, так что если условие будет выполнено до 

установленного срока, он не несет ответственности; если же срок и условие совпадут или если условие будет 

выполнено после истечения установленного срока, он будет нести ответственность. 
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28. Когда поручительство принимается на следующих условиях: "Будешь ли ты отвечать, если главный должник не 

заплатит сорок ауреев, которые были ему одолжены?", то, вероятно, намерение состояло в том, что если главный 

должник не заплатит, когда его потребуют, то поручитель будет отвечать; но если главный должник, не получив 

извещения о выплате, умрет, то поручитель будет отвечать, так как и в этом случае верно, что главный должник не 

произвел выплаты. 

 

(23) То же, Дигесты, книга LXXXIX. 

 

Обычно поручителей освобождают от ответственности, заставляя оговорщика продать все права на иск, которые он 

может иметь против других, тому, кто готов выплатить весь долг. 

 

23. То же, Дигесты, книга XC. 

 

Подразумевается, что тот, кто передает своего должника, должен заплатить столько денег, сколько ему причитается; 

поэтому, если поручитель передает своего должника, даже если он может быть неплатежеспособным, может быть 

немедленно предъявлен иск по мандату. 

 

(23) То же, "О Миниции", книга IV. 

 

Раб стал поручителем за определенного человека без ведома своего хозяина и выплатил причитающиеся деньги от 

его имени. Возник вопрос, может ли хозяин взыскать эту сумму с того, кому она была выплачена. Ответ заключался 

в том, что важно выяснить, от чьего имени раб стал поручителем, так как если он сделал это в отношении своего 

пекулия, то его хозяин не может взыскать то, что он заплатил из своего пекулия, но все, что он заплатил за своего 

хозяина, может быть взыскано с него. Если же он стал поручителем на сумму, превышающую его пекулий, то все 

деньги, принадлежащие его хозяину, которые он заплатил, также могли быть взысканы, а то, что он заплатил из 

своего пекулия, могло быть взыскано по личному иску. 

 

23. Яволен, Послания, книга XIII. 

 

Но если деньги заплатил владелец раба, он не может взыскать их с того, за кого он стал поручителем, но может с 

того, кому он их заплатил, так как раб не может быть поручителем. Отсюда следует, что он не может взыскать их с 

того, за кого он стал поручителем, так как он сам несет ответственность за долг и не будет освобожден выплатой 

денег по обязательству, за которое раб не отвечал. 
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65536. Африканус, Вопросы, книга VII. 

 

Наследник получил поручительство от должника за имущество, а затем передал имущество в соответствии с 

Требеллианским декретом сената. Считается, что обязательство поручителя остается ненарушенным. В этом случае 

следует соблюдать то же правило, которое действует, когда наследник, против которого эмансипированный сын 

получает преторианское владение имением, принимает поручительство. Поэтому в обоих случаях права на иск 

переходят вместе с наследством. 

 

65536. Нет ничего нового в том, что поручитель отвечает по двум различным обязательствам за уплату одной и той 

же суммы денег; ибо если он был принят с определенного дня, а затем принят абсолютно, он будет связан обоими 

обязательствами; и если поручитель становится наследником своего товарища, результат будет тот же. 

 

65537. Я одолжил деньги вашему рабу, вы его кастрировали, а затем я принял его в качестве поручителя. Если он 

дал обеспечение по обязательству, которое подлежит оплате в течение года, то считается, что раб несет 

ответственность. Если же это было сделано в силу естественного обязательства, которое является его собственным, 

то лучше считать, что договор недействителен; ибо непонятно, как поручитель может стать ответственным за самого 

себя. Но если этот раб после манумиссии станет наследником своего поручителя, считается, что обязательство 

поручительства продолжает существовать, и что естественное обязательство все еще остается, так что если 

гражданское обязательство будет погашено, он не сможет вернуть уплаченное. В противовес этому также нельзя 

утверждать, что когда основной должник становится наследником своего поручителя, обязательство поручителя 

прекращается; по той причине, что тогда двойное гражданское обязательство не может существовать в отношении 

одного и того же лица. И, с другой стороны, если поручитель станет наследником кастрированного раба, то то же 

самое обязательство против него будет продолжать существовать, хотя он естественно несет ответственность, и 

никто не может стать поручителем за себя. 

 

65538. Если оговорщик назначает своего должника своим наследником, он полностью аннулирует обязательство 

поручителя, независимо от того, было ли обязательство должника гражданским или естественным; поскольку никто 

не может связать себя обязательствами по отношению к третьему лицу, действуя от имени последнего. Однако, 

когда тот же самый залогодатель назначает поручителя своим наследником, нет сомнения, что он сразу же отменяет 

единственное обязательство поручителя. Доказательством этого является то, что если владение имуществом 

должника переходит к кредитору, то следует также сказать, что поручитель все равно остается обязанным. 

 

65539. Когда ты и Тиций совместно несете ответственность за одну и ту же сумму денег, тот, кто стал поручителем 

за тебя, может также отвечать как поручитель за Тиция, хотя те же деньги причитаются одному и тому же лицу; и 

это обязательство не будет недействительным, насколько это касается кредитора. Более того, в некоторых случаях 
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это принесет пользу, например, если он станет наследником того, за кого он ранее стал поручителем; ибо тогда, если 

первое обязательство будет погашено путем слияния, второе будет продолжать существовать. 

 

65540. Когда поручитель становится наследником залогодателя, возникает вопрос, будет ли он иметь право на 

предъявление иска по мандату к основному должнику, поскольку он сам потребовал выплаты, так сказать, от себя. 

Ответ был таков: поскольку основной должник остается обязанным, кредитора нельзя понимать так, что он взыскал 

деньги с себя, как с поручителя. Поэтому он должен предъявить иск по оговору, а не по мандату. 

 

65536. Флорентин, Институции, книга VIII. 

 

Поручительство может быть принято даже до вступления в наследство, если основной должник умер, потому что 

наследство выполняет функцию лица так же, как муниципалитет, декурион и товарищество. 

 

65536. Маркиан, Правила, книга IV. 

 

"Если я оговорю десять ауреев за себя или за Тиция", то Тиций не может взять поручительство, так как он был 

добавлен только для выплаты. 

 

65536. Марцелл, Мнения. 

 

Луций Тиций, желая стать поручителем Септиция за своего брата Сея, написал ему следующее: "Если мой брат 

попросит тебя, я прошу тебя выплатить ему деньги под мою ответственность и на мой страх и риск". Написав это 

письмо, Септиций выплатил деньги Сею; а Тиций, после этого умерший, оставил некоторым наследникам, и среди 

них своему брату Сею, третью часть своего имущества. Если, поскольку иск, на который Септиций имел право 

против своего брата Сея, был погашен слиянием, по причине третьей части имущества, на которую Сея стал 

наследником своего брата Тиция, я спросил, может ли Септиций предъявить иск на всю сумму против других 

наследников. Марцелл ответил, что иск по мандату не может быть предъявлен к сонаследникам Сея на большую 

часть имущества, но только на их наследственные доли. 

 

(65536) Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Марцелл говорит, что если кто-либо станет поручителем за подопечного, взявшего на себя обязательства без 

полномочий опекуна, или за расточителя, или за сумасшедшего, то, по мнению лучших, он не будет иметь права на 

помощь, поскольку иск по мандату не может быть предъявлен в их пользу. 
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65536. Гай, О провинциальном эдикте, книга VIII. 

 

Согласно рескрипту божественного Адриана, обязательство не делится между поручителями в силу закона. 

Поэтому, если кто-то из них умрет, не имея наследника, до выплаты своей доли долга, или станет бедным, его часть 

обязательства будет добавлена к доле остальных. 

 

65536. Ульпиан, Об эдикте, книга XXII. 

 

Если есть несколько поручителей, и один из них был принят абсолютно, а другой с определенного времени или под 

каким-либо условием, то тот, кто был принят абсолютно, имеет право на помощь, пока условие может быть 

выполнено; то есть таким образом, что в это время к нему может быть предъявлен иск только на индивидуальную 

долю. Если, однако, тот, кто был принят под условием, не будет платежеспособным к моменту его выполнения, 

Помпоний говорит, что дело должно быть возвращено к прежнему состоянию абсолютного поручительства. 

 

131072. Более того, если один поручитель представляется за другого или если их несколько, то в отношении их 

должно соблюдаться то же правило, которое было установлено божественным Адрианом. 

 

131073. Опять же, если есть сомнение, платежеспособен ли главный поручитель или нет, средства следующего 

поручителя должны быть добавлены к его собственным. 

 

131074. Помпоний говорит, что помощь наследникам поручителя должна быть предоставлена так же, как она была 

бы предоставлена самому поручителю. 

 

131075. Если есть поручитель, который одновременно является главным должником и поручителем поручителя, то 

первоначальный поручитель не может требовать разделения обязательства между собой и тем, кто стал отвечать за 

него, ибо первоначальный поручитель занимает положение должника, а должник не может требовать разделения 

обязательства между ним и его поручителем. Следовательно, если один из двух поручителей дает поручительство, 

то обязательство не делится по отношению к тому, за кого он стал отвечать; но более правильным является мнение, 

что оно делится по отношению к самому поручителю. 

 

23. Паулюс, Об эдикте, книга XXV. 

 

Если один поручитель утверждает, что остальные платежеспособны, то ему должно быть сделано исключение, что 

он заплатит, "если остальные окажутся несостоятельными". 
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(23) То же, "Об эдикте", книга XVIII. 

 

Если я оговорил невыполнимое условие, меня нельзя принудить дать поручительство. 

 

23. Гай, "О провинциальном эдикте", книга V. 

 

Любой человек может стать поручителем за другого, даже если обещающий не знает об этом. 

 

23. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIII. 

 

Если поручитель или кто-либо другой желает заплатить кредитору за должника до наступления срока платежа по 

иску, он должен дождаться дня, когда платеж должен быть произведен. 

 

30. То же, "Об эдикте", книга LXXVI. 

 

Исключение, относящееся к основному должнику, и, действительно, когда он не желает, а также все другие 

преимущества, связанные с этим делом, доступны поручителю и другим соучастникам, которые несут 

ответственность. 

 

23. То же, "Об эдикте", книга LXXVII. 

 

Если Тиций завещает рабу свою свободу и назначает его своим наследником, а я предварительно потребовал его и 

получил залог на его счет в случае, если он действительно принадлежал Тицию, то следует сказать, что право иска 

против него должно быть передано, и если это не будет разрешено, то условие вступит в силу. Если же раб 

принадлежал мне, истцу, и он не должен был вступить в имение по моему приказу, то поручители будут нести 

ответственность на том основании, что не было сделано защиты. Но если раб вступает в поместье по моему приказу, 

условие исчезает. Ясно, что если раб был моим, и я отложил принятие имения до получения благоприятного 

решения в суде, а затем я приказываю ему принять его, и в это время я хочу возбудить дело, потому что иск не был 

защищен, то оговор не вступает в силу, потому что арбитр не примет такого решения. 

 

23. Паулюс, Об эдикте, книга LXXII. 

 

Те, кто обещает ответственность в качестве поручителей, могут взять на себя более легкое, но не более тяжелое 

бремя. Поэтому, если я оговариваю себя с главным должником, а поручителя заставляю обещать за меня или за 

Тиция, Юлиан считает, что состояние поручителя лучше, потому что он может заплатить даже Тицию. Если же я 
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договорился с главным должником о выплате мне или Тицию, а с поручителем - только о выплате мне, Юлиан 

говорит, что условие поручителя более обременительно. Но что, если я договорюсь с главным должником за Стиха 

или Памфила, а с поручителем только за Стиха? Будет ли поручитель в лучшем или худшем состоянии, если у него 

не будет права выбора? Верно, что его состояние будет лучше, так как он будет освобожден от ответственности в 

результате смерти Стиха. 

 

0. То же, "О Плаутии", книга II. 

 

Когда кто-либо становится поручителем за раба, он несет полную ответственность, даже если в пекулии раба ничего 

нет. Ясно, что если он становится поручителем за господина, против которого у него есть право иска De peculia, он 

будет отвечать только за сумму пекулия на момент вынесения решения. 

 

23. То же, "О Плаутии", книга XIV. 

 

Когда кредитор, имеющий основного должника и поручителей, получает причитающиеся деньги от одного из 

поручителей и передает ему свои права на иск, можно сказать, что они больше не существуют, поскольку он 

получил то, на что имел право, а все остальные освобождаются в результате выплаты; но это не так, поскольку он не 

получил их в виде выплаты, а как бы продал право требования к должнику, и у него все еще остается право на иск, 

поскольку он обязан уступить эти права тому, кто ему заплатил. 

 

23. То же, "О Плаутии", книга XVII. 

 

Если кто-либо, освобожденный после истечения срока для взыскания долга, дает поручительство, то поручитель не 

несет ответственности, так как поручительство, данное по ошибке, недействительно. 

 

(1) Марцелл, Дигесты, книга XX. 

 

Если я оговариваю: "За Стихуса или Памфила, смотря по выбору обещателя", то я не могу взять поручительство за 

Стихуса или Памфила, смотря по выбору поручителя; потому что в его власти дать иное, чем то, которое может 

выбрать основной должник. 

 

0. Я получил поручительство от Тиция, который должен был мне десять aurei условно по условиям завещания, и я 

стал его наследником, после чего условие, от которого зависело наследство, было выполнено, я спрашиваю, несет ли 

поручитель ответственность передо мной. Ответ был таков: если наследство было завещано тебе под условием, а 

после получения поручительства от завещателя ты стал его наследником, ты не можешь считать поручителя 
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ответственным, потому что нет должника, за которого поручитель мог бы отвечать, и нет ничего, что причиталось 

бы тебе. 

 

(5888) Модестин, Правила, книга II. 

 

Не следует давать иск, чтобы позволить этому поручителю действовать против своего товарища; и поэтому, если из 

двух поручителей за одну и ту же сумму один, будучи выбран кредитором, производит платеж полностью, и права 

на иск ему не переданы, то к другому поручителю не может быть предъявлен иск ни кредитором, ни его товарищем. 

 

37. То же, Правила, книга III. 

 

При наличии двух солидарных должников, когда поручительство дается одним из них или обоими, оно может быть 

принято за всю сумму долга. 

 

38. То же, Мнения, книга XIII. 

 

Если поручительство было принято за сумму, которая не может быть взыскана куратором, и после достижения 

несовершеннолетним совершеннолетия эта сумма могла быть взыскана тем же куратором или его наследниками, а 

тот, кто был несовершеннолетним, не отстаивает свои права и становится несостоятельным, преторский иск может 

быть предъявлен против поручителей. 

 

0. Тот же авторитет высказал мнение, что если один из нескольких мандаторов имеет вынесенное против него 

судебное решение в полном объеме и извещен о необходимости произвести платеж, то он может ходатайствовать о 

том, чтобы все права на иск, имеющиеся против тех, кто дал указание совершить то же действие, были переданы 

ему. 

 

(23) Яволен, Послания, книга X. 

 

Если я приму поручителя на следующих условиях: "Согласен ли ты отвечать за поставку тысячи мер пшеницы, 

которая будет оплачена твоими деньгами, в обеспечение десяти ауреев, которые я дал взаймы?", то поручитель не 

будет нести ответственности, потому что он не может стать ответственным за нечто иное, чем то, что было дано 

взаймы, так как оценка стоимости имущества, которое считается товаром, может быть произведена в деньгах; точно 

так же, как денежная сумма может быть оценена в товарах. 

 

23. Помпоний, Различные отрывки, книга VII. 
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Если, заключив договор с Тицием, я приму тебя в качестве поручителя, а затем заключу договор с другим за те же 

деньги и получу другого поручителя, то они не будут совместными поручителями по той причине, что являются 

поручителями в двух разных договорах. 

 

23. Яволен, Послания, книга XI. 

 

Ты оговорил, что определенная работа должна быть выполнена к твоему удовлетворению до определенного срока, и 

получил поручителей, которые, если она не будет выполнена в установленный срок, согласились отвечать за сумму, 

которую ты заплатил бы за ее выполнение; поскольку работа не была выполнена, ты отдал ее подрядчику, а 

поскольку тот не предоставил обеспечения, ты выполнил работу сам. Я спрашиваю, будут ли поручители нести 

ответственность? Ответ был таков: согласно условиям упомянутого вами договора, поручители не несут 

ответственности, поскольку вы не сделали того, что было оговорено в договоре, то есть не заключили договор на 

выполнение работы, хотя и сделали это впоследствии; ведь договор, заключенный впоследствии, был таким же, как 

если бы он не был заключен, поскольку вы сразу же начали выполнять работу самостоятельно". 

 

(23) Скаэвола, Дигесты, книга VI. 

 

Поручитель продавца двух участков земли, один из которых впоследствии был выселен, будучи привлечен к суду 

покупателем, получил судебное решение против него на определенную сумму. Возник вопрос, может ли он подать 

иск против наследника продавца до того момента, когда его можно будет заставить исполнить решение суда. Ответ 

был таков: он может это сделать, но у суда есть все основания заставить поручителя либо защищаться, либо 

освободиться от ответственности. 

 

23. Яволен, О последних произведениях Лабео, книга X. 

 

Всякий раз, когда закон выступает против продажи, поручитель также освобождается; и для этого есть тем больше 

оснований, что основной должник может быть достигнут в результате такого разбирательства. 

 

23. Папиниан, Вопросы, книга IX. 

 

Если на должника налагается наказание в виде депортации, Юлиан говорит, что за него не может быть принято 

поручительство, так как все обязательство против него погашено. 
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23. Если сын, находящийся под отцовским контролем, принимает поручительство в деле, касающемся его пекулия, 

следующим образом: "Становишься ли ты ответственным за столько денег, сколько я могу одолжить?" и, став 

эмансипированным, одалживает деньги, то поручитель не несет ответственности перед отцом, если не является 

главным должником, но по соображениям гуманности он должен нести ответственность перед сыном. 

 

23. То же, Вопросы, книга X. 

 

Если Тиций и Сея станут поручителями за Мевия, а женщина будет уволена, то мы удовлетворим иск на всю сумму 

против Тиция, так как он мог знать и не должен был не знать о том, что женщина не может стать поручителем. 

 

23. Следующий вопрос представляется аналогичным, а именно: если один поручитель получит полное возмещение 

по причине своего возраста, должен ли другой принять на себя все бремя обязательства? Однако оно должно быть 

возложено на него, только если несовершеннолетний впоследствии станет поручителем, по причине 

неопределенности возмещения из-за его возраста. Если же несовершеннолетний был обманом побужден кредитором 

стать поручителем, то кредитору не должно быть предоставлено облегчение против другого поручителя, так же как 

если бы несовершеннолетний, будучи обманут новацией, пожелал, чтобы ему был предоставлен преторский иск 

против его бывшего должника. 

 

23. То же, Вопросы, книга XXVII. 

 

Если наследник, опустив должника, освобожденного по завещанию, предъявляет иск к своему поручителю, то 

поручитель может воспользоваться исключением, основанным на мошенничестве, по причине бесчестного поступка 

наследника; и это же исключение принесло бы пользу основному должнику, если бы иск был предъявлен к нему. 

 

23. Если один из двух наследников поручителя по ошибке выплачивает всю причитающуюся сумму, некоторые 

авторитеты считают, что он имеет право на личный иск, и поэтому его созаемщик остается обязанным. Они считают, 

что обязательство сонаследника продолжает существовать, даже если иск не будет предъявлен; потому что 

кредитор, который, думая, что он несет ответственность, выплачивает часть тому, кто погасил всю задолженность, 

не будет иметь права на личный иск о взыскании этой части. Однако, если два поручителя были приняты, например, 

за двадцать ауреев, и один из двух наследников другого поручителя выплачивает всю сумму, причитающуюся 

кредитору, он, действительно, будет иметь право на личный иск о взыскании десяти ауреев, которые он не был 

должен по закону. Но сможет ли он вернуть оставшиеся пять, если другой поручитель был платежеспособен, - это 

вопрос, который следует рассмотреть. Ибо вначале наследник или наследники поручителя должны быть выслушаны, 

как и сам поручитель; так что каждый из поручителей может быть привлечен к суду за свою долю. В обоих случаях 

мнение о том, что не следует взыскивать уплаченную сумму денег, которая не была причитающейся, является 
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одновременно более суровым и более удобным, ибо в рескрипте Божественного Пия говорится об этом в случае с 

поручителем, который уплатил всю сумму иска. 

 

24. В случае с поручителем, который обещал в Риме выплатить денежную сумму в Капуе, и если обещатель 

окажется в Капуе, возник вопрос, можно ли сразу предъявить к нему иск. Я ответил, что поручитель не будет сразу 

же нести ответственность в большей степени, чем если бы он дал обещание в Капуе, когда основной должник не мог 

добраться до этого города, и что это не имеет никакого значения, если никто "не сомневается, что поручитель еще не 

будет нести ответственность по той причине, что сам обещатель не несет ее. С другой стороны, если кто-то скажет, 

что поскольку должник находится в Капуе, то поручитель немедленно несет ответственность, не принимая во 

внимание время, на которое он имел молчаливое право; результатом будет то, что в этом случае к поручителю 

может быть предъявлен иск в то время, когда сам должник не может быть предъявлен, если он находится в Риме. 

Поэтому мы считаем, что обязательство поручительства включает в себя подразумеваемое условие о необходимом 

времени, на которое имеют право обе стороны, то есть как обещатель, так и его поручитель; поскольку если бы был 

сделан иной вывод, то это понималось бы как наложение более обременительного условия на поручителя в 

нарушение нормы права. 

 

23. То же, Вопросы, книга XXXVII. 

 

Кредитор, ставший наследником части имущества своего должника, принял своего сонаследника в качестве 

поручителя. Что касается его собственной доли имущества, то обязательство погашено слиянием или (правильнее 

говоря) полномочием на выплату. Но в отношении доли сонаследника обязательство остается ненарушенным, т.е. не 

обязательство его поручительства, а наследственное обязательство, поскольку большее обязательство лишило 

меньшее силы и действия. 

 

(23) То же, Мнения, книга III. 

 

Иск должен быть разделен между теми поручителями, которые стали ответственными за всю сумму, и их 

собственными равными долями. Дело будет обстоять иначе, если будут использованы следующие слова: "Обещаете 

ли вы отвечать за всю сумму или за вашу соответствующую долю имущества", ибо тогда решено, что каждый будет 

отвечать только за свою индивидуальную долю. 

 

(23) Поручитель, выплативший часть причитающейся суммы либо от своего имени, либо от имени обещавшего, не 

может отказаться от предъявления к нему иска о разделе оставшейся суммы. Ибо сумма, которую должен каждый из 

них в отдельности, должна быть разделена между теми, кто платежеспособен на момент вынесения решения. Однако 
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справедливее будет прийти на помощь той стороне, которая заплатила, путем исключения, если другая сторона была 

платежеспособной на момент вступления в дело. 

 

(24) Два солидарных должника дали отдельные поручительства. Кредитор не обязан против своей воли разделить 

действия между всеми поручителями, а только между теми, кто стал отвечать за каждого из должников. Ясно, что 

если он желает разделить свой иск между всеми ними, ему нельзя препятствовать в этом, так же как если бы он 

предъявил иск к двум должникам за их соответствующие доли долга. 

 

(25) Кредитор не вынужден продавать залог, если, отказавшись от залога, он хочет предъявить иск к лицу, которое 

просто стало поручителем. 

 

(26) Иск был разделен между поручителями, некоторые из них, после вступления в дело, перестали быть 

платежеспособными; но этот факт не имеет отношения к ответственности платежеспособного, и истец не будет 

защищен в случае его несовершеннолетия, так как считается, что он не был обманут, когда прибегнул к Общему 

праву. 

 

(27) Если имущество поручителя, против которого было вынесено решение, истребуется казной, а иск впоследствии 

делится между поручителями, считается, что казна занимает положение наследника. 

 

51. То же, Мнения, книга XI. 

 

Потеря залога в результате разрушения дома затрагивает как поручителя, так и основного должника. Не имеет 

никакого значения и то, что поручительство было принято следующим образом: "По крайней мере, столько, сколько 

может быть выручено сверх стоимости залога, если он будет продан", ибо этими словами оговорено, что весь долг 

должен быть включен. 

 

0. Если иск был разделен между поручителями, то если сторона, против которой было вынесено решение, перестанет 

быть платежеспособной, мошенничество или небрежность опекунов, которые могли бы добиться исполнения 

решения, повредит им. Ибо если будет установлено, что иск был разделен между поручителями, которые не были 

платежеспособными, то от имени подопечного будет подано заявление о помощи путем полной реституции. 

 

1. Установлено, что поручители, которые были даны арендаторами фермы, отвечают за деньги, затраченные на 

обработку земли, поскольку такой договор влечет за собой обязательство аренды. При этом не имеет значения, несут 

ли они ответственность сразу или по истечении некоторого времени. 
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2. Если есть несколько должников одной и той же суммы денег, и один из них выбран для предъявления иска, 

остальные не освобождаются от ответственности его увольнением, но все они освобождаются от ответственности 

после уплаты денег. 

 

53. То же, Мнения, книга XV. 

 

Поручители лица, обвиняемого в преступлении, караемом смертной казнью, могут быть привлечены к суду на 

основании договора, не имея возможности возражать против исключения, сделанного кредитором, который обвинил 

основного должника. 

 

54. Паулюс, Вопросы, книга III. 

 

Если кредитор, получивший поручительство за деньги, выданные взаймы, обманут в договоре залога, он может 

предъявить обратный иск о залоге; и в этот иск будет включен весь его интерес. Это разбирательство, однако, не 

затрагивает поручителя, поскольку он стал ответственным не за залог, а за деньги, взятые взаймы. 

 

55. То же, Вопросы, книга XI. 

 

Если я заключу с Севием следующий договор: "Обещаешь ли ты заплатить любую сумму денег, которую я могу 

одолжить Тицию, в любое время?" и получу поручителей, а затем буду очень часто одалживать Тицию деньги, то 

Севий, как и его поручители, безусловно, будет отвечать за все суммы, взятые взаймы, и все, что можно получить из 

его имущества, должно быть зачтено поровну по всем долгам. 

 

0. То же, Вопросы, книга XV. 

 

Если кто-либо поклянется, что отдаст свои услуги за человека, который не является вольноотпущенником, и станет 

его поручителем, то он не несет ответственности. 

 

57. Точно так же, если сын договорится со своим отцом, или раб со своим господином, и поручительство будет 

принято, он не будет нести ответственности; ибо никто не может быть связан с одним и тем же человеком за одно и 

то же. С другой стороны, когда толстяк поручается за своего сына, или господин за своего раба, то поручитель несет 

ответственность. 

 

58. Если ты одалживаешь деньги, принадлежащие другому, как если бы они были твоими собственными, без всякого 

условия, Помпоний говорит, что поручитель не несет ответственности. Но как быть, если деньги уже израсходованы, 
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то возникает право на предъявление личного иска о взыскании? Я думаю, что поручитель будет нести 

ответственность, так как считается, что он был принят для того, чтобы отвечать за все, что может возникнуть в связи 

с выплатой денег, 

 

59. Поручительство может быть принято по иску о краже, а также в отношении любого, кто нарушил Аквилейский 

закон. В народных исках правило иное. 

 

58. Скаэвола, Вопросы, книга XVIII. 

 

К поручителю нельзя предъявлять иск до того, как основной должник станет обязанным. 

 

0. Паулюс, Вопросы, книга XXII. 

 

Если, договорившись с арендатором, я получил поручительство, то договор предусматривает все выплаты ренты, и 

поэтому поручитель будет отвечать за все указанные выплаты. 

 

23. Когда своим действием основной должник увековечивает обязательство, обязательство поручителя также 

продолжает существовать; например, если он не выполнил обязательства по передаче Стихуса, а тот умер. 

 

61. То же, Мнения, книга IV. 

 

Паулюс высказал мнение, что поручитель, к которому перешли залоги, данные его товарищами, не заменяет 

покупателя, а только того, кто получил залоги, и поэтому он должен отвечать за урожай и проценты. 

 

62. Скаэвола, Мнения, книга I. 

 

Он также считал, что всякий раз, когда основной должник был освобожден своим кредитором таким образом, что 

оставалось естественное обязательство, поручитель продолжал нести ответственность; но когда обязательство 

перешло в результате новации, поручитель должен быть освобожден либо по закону, либо посредством исключения. 

 

(0) Паулюс, Мнения, книга XV. 

 

Если, как уже было сказано, при предоставлении денег взаймы было решено, что они должны быть выплачены в 

Италии, то следует понимать, что мандатор заключил договор таким же образом. 
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63. Скаэвола, Мнения, книга V. 

 

Если поручитель уведомил кредитора, чтобы тот заставил должника выплатить деньги или продать залог, а тот не 

пытается взыскать требование, может ли поручитель запретить ему это путем исключения на основании 

мошенничества? Ответ заключается в том, что он не может этого сделать. 

 

64. То же, Мнения, книга VI. 

 

Между кредитором и ее должником было заключено соглашение о том, что если сто ауреев, которые она одолжила, 

не будут выплачены, как только их потребуют, то кредитору будет разрешено в течение определенного времени 

продать некоторые украшения, которые были переданы в залог, и если выручка от продажи окажется меньше, чем 

причитающаяся сумма основного долга и процентов, то разница должна быть выплачена кредитору; при этом было 

предоставлено поручительство. Возник вопрос, будет ли поручитель нести ответственность за всю сумму. Ответ 

заключался в том, что, согласно изложенным фактам, поручитель несет ответственность только за то, что не было 

реализовано при продаже залога. 

 

65. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Поручитель, который передал деньги несовершеннолетнему двадцати пяти лет и, опасаясь полного возврата, 

запечатал и положил их на хранение в публичном месте, может немедленно предъявить иск по мандату. 

 

(1) То же, Эпитомы права, книга VI. 

 

Как основной должник не несет ответственности, если он не дает личного обещания, так и поручители не связаны, 

если они сами не согласны заплатить что-либо или совершить какое-либо действие; ибо они обещают без 

последствий, когда они заключают договор о том, что основной должник заплатит или сделает что-либо, потому что 

обещать действие другого недействительно. 

 

0. Паулюс, О Нератии, книга I. 

 

Если раб, принадлежащий другому, станет поручителем за Тиция и выплатит долг, то Тиций будет освобожден от 

ответственности, если хозяин раба предъявит к нему иск по мандату; ибо тот, кто предъявляет такой иск, считается 

ратифицировавшим платеж. 

 

67. То же, "О Нератии", книга III. 



3068 
 

 

После того, как ты воспользовался исключением, которое должно было принести тебе пользу, против тебя было 

вынесено несправедливое решение. Ты не можешь ничего взыскать в силу мандата, поскольку справедливее, чтобы 

причиненное тебе зло не было возмещено, а не перешло к другому; при условии, что по твоей собственной 

небрежности ты стал причиной вынесения против тебя несправедливого решения. 

 

68. То же, Декреты, книга III. 

 

Было решено, что поручители магистратов, которые не обещали отвечать за пени или штрафы, не должны быть 

судимы. 

 

0. Петроний Талл и другие лица стали поручителями Аврелия Ромула, земледельца из дохода, на сумму в сто ауреев 

ежегодно. Казначейство наложило арест на имущество Ромула, как имеющее право требования, и предъявило 

поручителям иск о взыскании основной суммы и процентов, которые они отказались выплатить. После 

ознакомления с обязательством поручителей, которые обязались выплачивать только по сто ауреев в год, а не всю 

сумму аренды, было решено, что они не несут ответственности за проценты, но что все, что было собрано с 

имущества Ромула, должно быть сначала зачислено на проценты, а остаток - на основную сумму; если же возникнет 

недостаток, то следует обратиться к поручителям, как в случае продажи залога кредитором. 

 

1. К поручителям нельзя предъявлять иск, если основной должник был освобожден в результате компромисса. 

 

150995204. Трифонин, Диспуты, книга IX. 

 

Опекун, назначенный для сына человека, перед которым он был обязан как поручитель, должен взыскать плату с 

него самого, и даже если он освобожден по прошествии времени, он, как и его наследник, все равно будет отвечать 

по иску об опеке, потому что дело против него возбуждено по причине опеки, а не как против поручителя. Если же 

опекун производит платеж не как поручитель, а в своем фидуциарном качестве, несмотря на то, что он мог быть 

освобожден по истечении времени, я постановил, что он будет иметь право на иск по мандату против главного 

векселедателя; ибо право на взыскание долга возникает при обоих этих условиях; поскольку, произведя платеж, он 

освободил главного векселедателя от обязательства, в отношении которого он стал поручителем за него, следует 

принимать во внимание не название иска, а рассмотрение долга. Ибо хотя опекун, который также отвечает перед 

своим подопечным как поручитель, произвел платеж властью своего подопечного, поскольку главный векселедатель 

был освобожден, он, который является одновременно опекуном и поручителем, также будет освобожден от 

ответственности; что не может быть сделано его собственной властью, даже если он произвел платеж не с 
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намерением освободить себя, но в особенности с целью освободить Тиция, и он будет иметь право на иск по мандату 

против него. 

 

71. Гай, Об устных обязательствах, книга I. 

 

Если я оговариваю условие с главным должником, то могу связать поручителя как за это условие, так и за другое, 

если я их объединяю; ибо, если оба они не будут выполнены, он не будет нести ответственности, так как главный 

должник связан только одним условием. Если же я их разделю, то условие поручителя станет более 

обременительным, и по этой причине он не будет нести ответственность; потому что, независимо от того, будет ли 

условие влиять на обе обязанные стороны или только на одну из них, оно будет считаться его обязательным, в то 

время как основной должник не будет нести ответственность, если не будет выполнено общее условие. Таким 

образом, либо поручитель не будет нести ответственности вообще, либо, что является лучшим мнением, он будет 

нести ответственность, если общее условие будет предварительно выполнено. 

 

72. Когда поручителя допрашивают по разным условиям, важно выяснить, какое из них было выполнено первым. 

Если это было условие, наложенное на основного должника, то поручитель будет нести ответственность и при 

выполнении этого условия, как если бы с самого начала основной должник был абсолютно связан, а поручитель был 

связан под условием. С другой стороны, однако, если условие поручителя должно быть выполнено сначала, он не 

будет нести ответственность, как если бы он с самого начала был абсолютно связан, а основной должник был связан 

только условно. 

 

73. Когда основной должник несет ответственность за участок земли, а поручитель принимается за узуфрукт, 

возникает вопрос, несет ли поручитель ответственность в меньшем объеме или, более того, несет ли он вообще 

ответственность, поскольку обещал что-то другое. Нам кажется сомнительным, является ли узуфрукт частью 

имущества или чем-то, что существует само по себе. Но поскольку узуфрукт - это право, относящееся к земле, было 

бы противоречием гражданскому праву, если бы поручитель не был связан своим обещанием". 

 

74. Поручительство может быть принято рабом так же, как и его хозяин может законно принять поручительство за 

причитающуюся ему сумму; и нет причин, почему поручитель не должен быть допрошен самим рабом. 

 

75. Если вы заключите договор с безумным человеком, то, конечно, не сможете взять поручителя; ведь не только сам 

договор недействителен, но и никакое дело не может быть заключено. Если же я приму поручительство за безумца, 

который несет ответственность по закону, то и поручитель будет нести ответственность. 
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76. Когда обычно утверждают, что поручительство не может быть получено за уголовные преступления, это не 

следует понимать так, что тот, кто был ограблен, не может принять поручительство для уплаты штрафа за кражу, 

поскольку есть веская причина, чтобы штрафы, понесенные за преступления, были уплачены; но скорее в том 

смысле, что человек не может дать поручительство за часть доходов от кражи, которую он желает получить от того, 

с кем он совершил преступление; или когда по совету другого он был склонен к совершению кражи, он не может 

взять с него поручительство в отношении наказания за преступление. В этих случаях поручитель не становится 

ответственным, поскольку он не был обставлен в действительной сделке, а партнерство в незаконном действии не 

имеет силы и последствий. 

 

73. Паулюс, Вопросы, книга IV. 

 

Ураний Антонин стал мандатором Юлия Поллио и Юлия Руфа за деньги, которые последние заняли у Аврелия 

Пальмы, будучи солидарными должниками последнего. Имущество Юлия перешло к казначейству, и в то же время 

казначейство стало наследником кредитора. Мандатор утверждал, что он был освобожден от ответственности по 

закону слияния, поскольку казначейство стало правопреемником как кредитора, так и должника. И действительно, 

если бы был только один должник, я не сомневаюсь, что поручитель, так же как и мандатор, был бы освобожден; 

ведь даже если бы иск был подан против основного должника, мандатор не был бы освобожден, все равно, когда 

кредитор стал преемником должника, обязательство было ликвидировано, так сказать, по праву платежа, и мандатор 

также был освобожден, по той дополнительной причине, что никто не может быть мандатором за одно и то же лицо 

перед одним и тем же лицом. Но когда есть два совместных завещателя, и кредитор одного из них становится его 

наследником, есть все основания сомневаться, не освобождается ли и другой; точно так же, как если бы деньги были 

уплачены, или лицо было устранено, слилось ли обязательство. Я думаю, что в результате принятия наследства 

главный должник освобождается от обязательства, и что в связи с этим его поручители также освобождаются, 

поскольку они не могут быть ответственны перед лицом за себя, и, поскольку они не могут начать находиться в 

таком положении, они не могут в нем оставаться. Поэтому другой солидарный должник на ту же сумму денег не 

освобождается, и по этому поводу ни его поручитель, ни его мандатор не могут быть освобождены от 

ответственности. Очевидно, что, поскольку тот, против кого было вынесено решение по мандатному иску, может 

даже выбрать своего кредитора, он будет иметь право на исключение на основании мошенничества, если иск будет 

предъявлен к нему. Кредитор может предъявить иск к другому должнику либо на всю сумму требования, если 

партнерство не существовало, либо на часть суммы, если должники были партнерами. Если, однако, кредитор станет 

наследником поручителя или поручитель - наследником кредитора, я думаю, что решено, что основной должник не 

будет освобожден в результате слияния обязательств. 
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74. Если мы предположим, что один из некоторых совместных должников согласился, чтобы иск не был предъявлен 

к нему, а мандатор после этого произвел платеж, он также может предъявить иск по мандату к лицу, с которым он 

заключил соглашение, поскольку соглашение кредитора не лишает его права на иск против третьего лица. 

 

75. Установлено, что мандатор несет ответственность, даже если он дает указание кредитору дать деньги в долг, 

который собирается дать их под проценты. 

 

75. Гай, Об устных обязательствах, книга III. 

 

Если поручитель свяжет себя условием, что корабль прибудет из Азии, и я приму его с пониманием, что 

обязательство сделает его ответственным только при жизни, и пока условие не выполнено, он получит от меня 

освобождение, а поручитель умрет до выполнения условия, я могу немедленно предъявить иск к главному 

должнику, потому что даже если условие будет выполнено, оно никогда не сможет установить обязательство против 

того, кто уже умер, и не сможет подтвердить освобождение, которое я дал. 

 

76. Паулюс, Об эдикте, книга LXXVI. 

 

Агент предъявил настоящий иск и дал гарантию, что его принципал ратифицирует то, что он сделал. После этого, 

проиграв дело, его доверитель, вернувшись, предъявил иск на то же имущество, а ответчик, находясь во владении, 

отказался его отдать, и по этой причине против него было вынесено решение на значительную сумму. Поручители 

не несут никакой ответственности, так как они не виноваты в том, что сторона, находящаяся во владении, заплатила 

неустойку. 

 

 

 

Тит. 2. О новациях и делегациях. 
 

 

(1) Ульпиан, "О Сабине", книга XLVI. 

 

Новация - это перевод и передача прежнего долга в другое гражданское или естественное обязательство, то есть, 

когда из предыдущего обязательства создается новое таким образом, что прежнее уничтожается; ибо новация 

происходит от термина "новый" и от нового обязательства. 
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77. Не имеет значения, каков характер первого обязательства, является ли оно естественным, цивильным или 

преторским, устным, реальным или основанным на согласии. Поэтому, каким бы оно ни было, оно может быть устно 

возобновлено, если следующее обязательство является обязательным либо в гражданском, либо в естественном 

смысле, например, когда подопечный дает обещание без полномочий своего опекуна. 

 

78. То же, "О Сабинусе", книга XLVIII. 

 

Все дела поддаются новации, ибо любой договор, будь то устный или иной, может быть заменен таким образом и 

перейти из любого вида обязательства в устное, если мы знаем, что это сделано таким образом, что обязательство 

изменяется таким образом. Если же это не так, то будет существовать два обязательства. 

 

79. Помпоний, О Сабинусе, книга I. 

 

Лицо, лишенное управления своим имуществом, не может возобновить свое обязательство, если только оно не 

улучшит свое положение. 

 

80. Ульпиан, "О Сабине", книга V. 

 

Если я передаю тебе того, кто должен мне узуфрукт, мое обязательство не изменяется новацией, хотя тот, кому 

передан узуфрукт, может защитить себя от меня исключением на основании недобросовестности или in factum; не 

только пока узуфруктом пользуется тот, кому я его передал, но даже после его смерти, поскольку после моей смерти 

тот, кому передан узуфрукт, будет продолжать владеть им к невыгоде должника. Это также относится ко всем 

обязательствам, связанным с этим лицом. 

 

1. Тот же, "О Сабинусе", книга XXXIV. 

 

Обязательство может быть подвергнуто новации в установленное время и даже до наступления этого времени. 

Вообще говоря, установлено, что условие, заключенное на определенный срок, может стать новацией; но до 

наступления срока иск по этому условию не может быть предъявлен. 

 

(1) То же, "О Сабинусе", книга XLVI. 

 

Если я оговорюсь следующим образом: "Будешь ли ты отвечать за любую сумму, которую я не смогу взыскать с 

Тиция, моего должника?", новация не возникает, потому что сделка совершается не для этой цели. Если кто-либо дал 
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деньги взаймы без условия и тут же заключил его, то существует только один договор. То же самое следует сказать, 

если сначала было сделано условие, а деньги были подсчитаны после. 

 

2. Помпоний, О Сабинусе, книга XXIV. 

 

Ибо, когда мы оговариваем заем, я не думаю, что обязательство возникает после подсчета денег, и что после этого 

новация создается условием; потому что намерение состоит в том, чтобы было только одно условие, и подсчет денег 

понимается только для того, чтобы завершить договор. 

 

3. Ульпиан, О Сабине, книга XLVI. 

 

Если я оговариваю доставку Стихуса мне, а когда обещатель не доставляет его, я снова оговариваю его, то 

обещатель больше не отвечает за риск, так как ответственность за неисполнение освобождена. 

 

(1) Если наследство или траст включены в оговор, и намерение было таково, что они должны быть подвергнуты 

новации, это произойдет; и если они были завещаны абсолютно или должны были вступить в силу в определенное 

время, новация происходит немедленно. Если же они были обусловлены, то это происходит не сразу, а при 

соблюдении условия; ибо в противном случае, когда кто-либо оговаривает определенное время, он немедленно 

создает новацию, если таково было намерение, так как несомненно, что дата наступит в то или иное время. Но если 

кто-либо оговаривает условие, новация не вступает в силу немедленно, пока условие не будет выполнено. 

 

(2) Если кто-либо договаривается с Севием, например, так: "Обещаешь ли ты заплатить все, что я оговорю с 

Тицием?", а я после этого договариваюсь с Тицием, происходит ли новация, так что ответственность несет только 

Севий? Цельс говорит, что новация имеет место, если таково было намерение, то есть Севий должен то, что обещал 

заплатить Тиций. Ибо он утверждает, что условие первого договора соблюдено и новация происходит в одно и то же 

время. Такова наша практика. 

 

(3) Цельс также говорит, что при условии выплаты решения иск о принудительном исполнении решения не 

подвергается новации; и это разумно, потому что в этом условии речь идет только о том, чтобы было предоставлено 

поручительство и чтобы не было отступления от обязательства по решению. 

 

(4) Если я договариваюсь с третьим лицом о десяти ауреях, которые мне должен Тиций, или о десяти, которые мне 

должен Сеий, Марцелл считает, что ни один из них не освобождается, но третье лицо может выбрать того, за кого он 

хочет заплатить эти десять ауреев. 
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(5) Когда муж договаривается со своей женой о приданом, которое было обещано ей посторонним человеком, 

приданое не удваивается, но решено, что произойдет новация, если таково было намерение. Ибо какая разница, кто 

дал обещание - она или кто-то другой? Ведь если другой человек обещает выплатить то, что я должен, он может 

освободить меня от ответственности, если это сделано с целью новации. Если же он не вступил в дело с целью 

новации, то, по сути, обе стороны будут нести ответственность; но если один из них заплатит, то другой будет 

освобожден. Если же кто-либо оговаривает то, что мне причитается, то он не лишает меня права на иск, если только 

не оговаривает с моего согласия; но тот, кто обещает то, что я должен, освобождает меня от ответственности, даже 

если я не желаю, чтобы это было сделано. 

 

4. То же, "О Сабинусе", книга XLVII. 

 

Если подопечный, заключив договор без разрешения своего опекуна, достигнет половой зрелости и ратифицирует 

договор с целью совершения новации, право на иск по опеке будет погашено. Если он не ратифицирует его, даже 

если он подаст иск об опеке, он также будет иметь право на него по оговору; но судья, которому подсуден иск об 

опеке, не должен выносить решение против опекуна, не освободив его от оговора. 

 

6. Тот, кто оговаривает условие, которое обязательно будет выполнено, считается оговорившимся абсолютно. 

 

7. Если кто-либо оговаривает проезд, а затем право прохода, то его действие недействительно. Также, если кто-либо 

оговорит узуфрукт, а затем право пользования, его действие будет недействительным. Если же он оговаривает право 

проезда, а затем проезд, то он оговаривает нечто дополнительное, ибо право проезда - это одно, а право езды - 

другое. 

 

7. Паулюс, О Сабине, книга XI. 

 

Тот, кому можно законно заплатить, может также сделать новацию, за исключением случая, когда я оговариваю за 

себя или за Тиция; ведь Тиций не может сделать новацию, хотя ему можно законно заплатить. 

 

(1) Ульпиан, "Об эдикте", книга XXVII. 

 

Делегировать - значит передать кредитору другого должника или того, кому он может поручить, вместо самого себя. 

 

8. Делегирование происходит либо по соглашению, либо путем объединения вопросов в суде. 

 

12. Паулюс, Об эдикте, книга XXXI. 
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Если кто-либо делегирует должнику, который, как он знал, может защитить себя исключением на основании обмана, 

то он уподобится человеку, который делает дарение при таких обстоятельствах, так как считается, что он полагается 

на исключение, чтобы аннулировать свой акт. Если же он по незнанию обещает своему кредитору, тот не может 

прибегнуть к исключению против него, поскольку последний получает то, что ему принадлежит; но тот, кто его 

делегировал, будет отвечать по личному иску о взыскании или неопределенной суммы, если деньги не были 

уплачены, или определенной суммы, если они были уплачены; и поэтому, когда он их уплатил, он может предъявить 

иск по мандату. 

 

9. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVIII. 

 

Если я делегирую моему кредитору в качестве моего должника того, кто мне не должен, то не будет основания для 

исключения, но личный иск будет предъявлен к тому, кто его делегировал. 

 

(1) Тот же, Диспуты, книга VII. 

 

Когда что-либо абсолютно причитающееся обещано условно, с целью создания новации, то новация происходит не 

сразу, а только после выполнения условия. Поэтому, если Стихус окажется субъектом обязательства и умрет в то 

время, когда условие еще не выполнено, новация произойдет, потому что имущество, которое было предметом 

условия, не существовало в то время, когда условие было выполнено. Поэтому Марцелл считает, что даже если 

Стихий был включен в условное обязательство, то после того, как тот, кто его обещал, нарушил условие, это 

нарушение будет устранено, и Стихий не будет включен в последующее обязательство. 

 

10. Но если кто-либо с целью совершения новации абсолютно оговаривает то, что причитается под условием, он не 

создает новацию немедленно, хотя абсолютное условие, по-видимому, производит некоторый эффект, но новация 

имеет место, когда условие выполнено. Ибо условие, будучи выполненным, делает первое условие действительным 

и передает его второму. Поэтому, если обещавший будет выслан, пока условие не выполнено, Марцелл говорит, что 

новация не произойдет, даже если условие будет выполнено, потому что нет никого, кто будет нести 

ответственность, когда это произойдет. 

 

11. Юлиан, Дигесты, книга XIII. 

 

Если кредитор оговаривает неустойку на случай, если платеж не будет произведен в назначенный срок, и 

происходит новация, то это условие не вступает в силу. 

 



3076 
 

(1) Флорентин, Институции, книга VIII. 

 

Раб не может совершить новацию без согласия своего господина, даже если обязательство касается его пекулия, но 

он скорее создает новое обязательство, чем возобновляет прежнее. 

 

12. Ульпиан, Об эдикте, книга VIII. 

 

Любой человек может делегировать своего должника либо письмом, либо жестом, когда тот не в состоянии 

говорить. 

 

(1) Паулюс, Об эдикте, книга LVII. 

 

Когда новация совершена надлежащим образом, все залоги и закладные освобождаются, и проценты перестают 

начисляться. 

 

13. То же, "Об эдикте", книга LXIX. 

 

Исключение на основании мошенничества, которое может быть противопоставлено любому, кто делегирует своего 

должника, не затрагивает кредитора, которому делегирован должник. То же самое правило относится ко всем 

подобным исключениям, и, более того, даже к тому, которое предоставляется сыну под отцовским контролем по 

указу сената. Ибо он не может воспользоваться исключением против кредитора, которому он делегирован тем, кто 

ссудил деньги вопреки указу сената, потому что, давая такое обещание, ничего не делается в нарушение указа 

сената, и поэтому он не может вернуть уплаченное, так же как не может вернуть уплаченное в судебном порядке. 

Иначе обстоит дело, если женщина пообещала заплатить вопреки Указу Сената, так как безопасность включается во 

второе обещание. То же правило действует в отношении несовершеннолетнего, который, будучи обманут, 

делегирован; ибо, если он все еще несовершеннолетний, его обманывают во второй раз. Иначе обстоит дело, если он 

достиг двадцатипятилетнего возраста, хотя он все еще может получить возмещение против своего первого 

кредитора. Поэтому в исключениях против второго кредитора ему отказывают; потому что в частных договорах и 

соглашениях истец не может легко выяснить, какие сделки имели место между уполномоченным лицом и его 

первоначальным должником; или, даже если он знает, он должен симулировать, чтобы не показаться слишком 

любознательным; и поэтому вполне разумно, что в исключении против первоначального должника ему должно быть 

отказано. 

 

(1) То же, "Об эдикте", книга LXXII. 
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Мы можем сделать новацию сами, если мы сами себе хозяева, или с помощью других лиц, которые заключают 

договор с нашего согласия. 

 

14. Подопечный не может совершить новацию без полномочий своего опекуна; опекун может сделать это, если это в 

интересах его подопечного, и как агент тоже, если он отвечает за все имущество своего доверителя. 

 

15. Помпоний, О Плаутии, книга I. 

 

Если я прикажу моему должнику заплатить тебе, ты не можешь немедленно, пока ты оговариваешь, сделать 

новацию, хотя должник, заплатив тебе, будет освобожден. 

 

16. Паулюс, О Плавтии, книга XIV. 

 

Если кто-либо во время моего отсутствия договорится с моим должником о новации, а я после этого утвержу его 

действия, то я возобновляю обязательство. 

 

17. Помпоний, О Плаутии, книга III. 

 

Сын, находящийся под отцовским контролем, не может совершить новацию действия своего отца без ведома 

последнего. 

 

1. То же, "О Плаутии", книга V. 

 

Новация не может возникнуть из условия, которое не вступило в силу. Нельзя также утверждать в противовес этому, 

что если я заключу с Тицием договор с намерением возобновить долг, который мне должен Семпроний, под 

условием, и во время выполнения этого условия Тиций умрет, хотя условие могло быть выполнено до вступления в 

наследство, новация будет иметь место; ибо в этом случае договор не погашается смертью обещавшего, но 

переходит к наследнику, который тем временем представляет наследство. 

 

(1) Цельс, Дигесты, книга I. 

 

Никто не имеет права возобновлять старый долг путем новации только потому, что иногда платеж может быть 

произведен ему на законных основаниях. Ибо платеж иногда может быть надлежащим образом произведен тем, кто 

находится под нашим контролем, когда никто из них не может сам по себе, в соответствии с законом, заменить 

новое обязательство старым. 
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2. То же, Дигесты, книга III. 

 

Если человек, которому Тиций должен десять ауреев, а Севий пятнадцать, договаривается с Аттием, что тот 

выплатит ему то, что должен тот или другой из них, то оба обязательства не подлежат новации; но в силах Аттия 

заплатить за того, кого он пожелает, и освободить его. Предположим, однако, что было условлено, что он должен 

уплатить одно или другое из требований; ибо в противном случае считалось бы, что он оговорил оба, и оба 

подлежали бы новации, если бы это имелось в виду. 

 

1. Папиниан, Мнения, книга III. 

 

Когда покупатель, получив полномочия от продавца, обещает деньги следующим образом: "Все, что необходимо 

заплатить или сделать в связи с продажей", происходит новация; и он никому не должен проценты за последующее 

время. 

 

2. То же, Определения, книга II. 

 

Оговорив за корнелианское имение, я затем оговорил стоимость земли. Если второе условие не было сделано с 

намерением создать новацию, то новация не произойдет; но второе условие, по условиям которого причитается не 

земля, а деньги, останется в силе. Поэтому, если обещатель передаст землю, вторая оговорка не будет погашена в 

силу закона, даже если истец возбудит дело по условиям первой. Наконец, если земля, будучи улучшенной или 

впоследствии ухудшившись не по вине должника, будет истребована, может быть принята во внимание текущая 

оценка; если же, с другой стороны, будет истребована ее стоимость, следует принять оценку на момент заключения 

второго соглашения. 

 

3. Паулюс, Вопросы, книга XXIV. 

 

Существует множество примеров, показывающих различие между" добровольной новацией и новацией, 

вытекающей из судебного решения. Привилегии приданого и опеки теряются, если приданое включается в оговор 

после развода, или действие опеки возобновляется путем новации после достижения половой зрелости; если это 

было явным намерением, о котором никто не упомянул при вступлении в наследство. Ибо, подавая иск, мы не 

ухудшаем, а улучшаем свое положение, как обычно говорят в отношении действий, которые могут быть прекращены 

по истечении времени или в связи со смертью. 

 

4. То же, Мнения, книга V. 
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Паулюс высказал мнение, что если кредитор, намереваясь совершить новацию, договорится с Семпронием таким 

образом, чтобы полностью отказаться от первого обязательства, то то же самое имущество не может быть 

обременено вторым должником без согласия первого. 

 

5. Венулиус, Стипуляции, книга III. 

 

Если я оговорюсь о том, что мне что-то дадут, и после этого оговорюсь о том же с тем же лицом под условием, с 

намерением сделать новацию, то для того, чтобы было основание для новации, имущество должно оставаться в 

наличии, если только обещавший не был обязан его дать. Поэтому, если ты обязан передать мне раба и не выполнил 

этого, ты будешь нести ответственность, даже если раб умрет, а если до его смерти ты уже не выполнил 

обязательства, и я заключу с тобой договор о том же рабе под условием, и раб после этого умрет, и тогда условие 

будет выполнено, так как ты уже обязан передо мной по договору, новация также будет иметь место. 

 

6. При наличии двух солидарных стипулянтов возникает вопрос, имеет ли один из них право совершить новацию, и 

какое право приобретает каждый из них. В целом, установлено, что платеж может быть произведен одному, и что 

если один из них возбуждает дело, то он передает все дело в суд, так же как и в случае освобождения одного из них, 

обязательство обоих прекращается. Отсюда следует, что каждый из них приобретает для себя, как если бы он один 

оговорил, за исключением того, что каждый из них, по действию того, с кем договор был заключен совместно, 

может потерять своего должника. В соответствии с этим, если один из солидаристов заключит другой договор с 

третьим лицом, он может путем новации освободить его от ответственности перед другим солидаристом, если 

таково было его прямое намерение; и для этого есть тем более оснований, что, по нашему мнению, условие 

напоминает платеж. В противном случае, что мы скажем, если один из них делегирует общего должника своему 

кредитору, а тот оговаривает с ним; или женщина приказывает пообещать участок земли своему мужу в качестве 

приданого; или, если она собирается выйти за него замуж, она должна пообещать ему землю в качестве приданого? 

Должник будет освобожден, так как это касается обеих сторон. 

 

7. Паулюс, О Нератии, книга I. 

 

Ты обязан доставить мне раба, а Сеий должен заплатить мне десять ауреев. Для заключения новации с одним из вас 

я оговариваю следующее: "Что должен дать ты или Севий". Оба обязательства подлежат новации. Паулюс: Это 

разумно, так как оба они включены в последнее условие. 

 

8. Трифонин, Диспуты, книга VII. 
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Если Тиций, желая сделать мне пожертвование и будучи делегирован мной, пообещает моему кредитору, который 

является оговорщиком, то он не будет иметь права использовать исключение против него таким образом, чтобы суд 

был вынесен против него в пределах его средств; но он может правильно сделать такую защиту против меня, потому 

что я потребовал то, что он уже дал ему. Кредитор, однако, может взыскать долг. 

 

9. Гай, Об устных обязательствах, книга III. 

 

Не подлежит сомнению, что сын, находящийся под отцовским контролем, или раб, которому разрешено управлять 

своим пекулием, также имеет право сделать долги пекулия предметом новации, если стороны договорятся; и это 

непременно так, если его состояние улучшится от этого. Ибо если он поручает третьему лицу договориться, то имеет 

значение, делается ли это с намерением сделать дарение или для того, чтобы он мог вести дела сына или раба, и на 

этом основании действие по мандату в отношении пекулия приобретается ими. 

 

10. Не подлежит сомнению, что родственник сумасшедшего или опекун ростовщика имеет право на новацию, если 

это выгодно сумасшедшему или ростовщику. 

 

11. Одним словом, мы должны помнить, что ничто не препятствует новации нескольких обязательств одним 

соглашением, как, например, если мы оговариваем следующее: "Обещаешь ли ты заплатить то, что Тиций и Сеий 

обязаны заплатить мне?", ибо, хотя они несут ответственность по разным причинам, все же оба освобождаются по 

праву новации, поскольку ответственность обоих объединяется в лице того, с кем мы теперь оговариваем. 

 

 

 

Тит. 3. О платежах и освобождениях. 
 

 

12. Ульпиан, "О Сабине", книга XLIII. 

 

Когда должник, имеющий несколько долгов, выплачивает один из них, он имеет право указать, какой долг он 

предпочитает исполнить, и тот, который он выберет, будет выплачен, ибо мы можем установить определенное 

правило в отношении того, что мы выплачиваем. Когда же мы не указываем, какой долг выплачивается, тот, кто 

получает деньги, имеет право сказать, по какому требованию он их зачтет, при условии, что он решит, что они будут 

зачтены по долгу, который, если бы он сам был должен, он бы выплатил, и освобождены от ответственности, если 

он действительно был должен, то есть по обязательству, которое не оспаривается; или по тому, по которому не было 

дано поручительство, или по которому еще не наступил срок платежа; ибо представляется совершенно 
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справедливым, чтобы кредитор относился к имуществу должника так же, как к своему собственному. Поэтому 

кредитору разрешается выбрать долг, который он желает получить, при условии, что он сделает свой выбор так же, 

как он сделал бы это в отношении своего собственного имущества; однако он должен принять решение немедленно, 

то есть как только будет произведен платеж. 

 

13. Флорентин, Институции, книга VIII. 

 

Когда это сделано, кредитор должен иметь право не получать деньги, а должник - не платить их, если любой из них 

желает, чтобы они были обращены на погашение какого-либо другого требования. 

 

14. Ульпиан, "О Сабине", книга XLIII. 

 

Однако это не разрешается делать по истечении какого-либо времени. В результате получается, что тот, кто 

получает его, всегда должен считаться зачтенным в счет уплаты самого обременительного долга, так как он сделал 

бы это в отношении собственного обязательства. 

 

15. Если ни одна из сторон ничего не сказала по этому поводу в отношении долгов, подлежащих оплате в 

определенную дату или при определенном условии, то такой долг будет считаться погашенным, день оплаты 

которого наступил. 

 

16. Помпоний, О Квинте Муции, книга III. 

 

И это предпочтительнее относится к долгу, который я должен от своего имени, чем к тому, за который я дал 

поручительство; и скорее к тому, за который полагается пеня, чем к тому, за который пеня не полагается; и скорее к 

тому, за который было предоставлено обеспечение, чем к тому, который был заключен без него". 

 

17. Ульпиан, "О Сабине", книга XLIII. 

 

Что касается долгов, которые должны быть выплачены в настоящее время, то решено, что всякий раз, когда деньги 

выплачиваются без указания, в счет какого долга они должны быть зачислены, следует считать, что они были 

выплачены в счет того, который является наиболее обременительным. Если же один из них не более обременителен, 

чем другой, то есть если все обязательства одинаковы, то деньги должны быть выплачены по самому старому из них. 

Долг, отданный под обеспечение, считается более обременительным, чем тот, который был заключен без 

обеспечения. 
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18. Если кто-либо дал два поручительства, он может заплатить так, чтобы освободить одного из них. 

 

19. Император Антонин со своим божественным отцом в рескрипте указал, что когда кредитор получает свои деньги 

путем продажи залога, а проценты причитаются, часть из них по гражданскому праву, а часть по естественному 

праву, то все, что уплачено в виде процентов, должно быть зачтено по обоим видам обязательств; как, например, 

когда часть процентов причитается в силу оговорки, а часть - естественно, в результате соглашения. Если, однако, 

сумма процентов, причитающихся по гражданскому праву, не равна сумме процентов, причитающихся по другому 

праву, то уплаченное должно быть зачтено по обоим обязательствам, но не пропорционально, как это следует из 

условий Рескрипта. Но если по гражданскому праву проценты не причитаются, а должник просто выплачивает 

проценты, которые не были предусмотрены, император Антонин вместе со своим отцом указал в Рескрипте, что они 

должны быть зачтены в счет основной суммы долга. В конце рескрипта была добавлена следующая оговорка, а 

именно: "То, что обычно решается относительно того, что проценты выплачиваются в первую очередь, по-

видимому, относится к тем процентам, которые должник вынужден выплачивать", и поскольку проценты, 

выплаченные по условиям соглашения, не могут быть взысканы, так же как если бы они не были выплачены под 

этим названием, они не будут считаться выплаченными по желанию того, кто их получил. 

 

20. Марцелл в Двадцатой книге задает вопрос: если кто-либо договорится с должником, что примет его за основной 

долг и проценты, должна ли выплата основного долга и процентов быть пропорциональной, или же сначала должны 

быть выплачены проценты, а если что-то останется, то это должно быть зачтено в счет основного долга? Я не 

сомневаюсь, что подобное положение в отношении основной суммы и процентов предусматривает выплату сначала 

процентов, а затем, если останется излишек, он должен быть зачтен в счет основной суммы. 

 

21. Паулюс, О Плаутии, книга IV. 

 

Ибо не порядок письменного документа должен приниматься во внимание, но то, что представляется намерением 

сторон, должно быть определено в соответствии с законом. 

 

22. Ульпиан, "О Сабине", книга XLIII. 

 

Если что-то причитается как по обязательству, в котором присутствует бесчестье, так и по тому, которое не имеет 

такого характера, считается, что оплата производится по тому обязательству, которое влечет за собой бесчестье. 

Следовательно, если что-то причитается по судебному решению или по иску, по которому решение не было 

вынесено, я считаю, что платеж должен быть обращен на судебное решение; и Помпоний придерживается этого 

мнения. Поэтому в случае, когда ответственность увеличивается за счет отказа, или в случае, когда речь идет о 
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неустойке, следует сказать, что платеж должен считаться произведенным по последнему, путем погашения которого 

будет осуществлено освобождение от неустойки. 

 

23. Паулюс, О Сабине, книга X. 

 

Помпоний говорит, что очень правильно было сказано, что если условия и договоры одинаковы, то считается, что 

платеж был произведен пропорционально со всех сумм, о которых идет речь. 

 

24. Ульпиан, "О Сабине", книга XXIV. 

 

Я оговариваю, что оплата должна быть произведена мне или Стихусу, рабу Семпрония. Семпронию выплата не 

может быть произведена, хотя он и является хозяином раба. 

 

25. Человек, который должен десять ауреев, уплатив половину этой суммы, освобождается от ответственности за 

половину своего долга, и только оставшиеся пять ауреев будут причитаться. Точно так же, если кто-либо задолжал 

Стихус и передал часть его, он несет ответственность за оставшуюся часть. Однако если он должен рабу и отдает 

часть Стихуса, то он не перестает быть должником раба по этой причине. Наконец, против него может быть подан 

иск о возврате раба. Но когда должник передаст оставшуюся часть Стихуса, или кредитор будет виноват в том, что 

не принял его, первый будет освобожден. 

 

26. Паулюс, О Сабине, книга IV. 

 

Когда я заключаю договор за себя или за Тиция, Тиций не может ни предъявить иск, ни сделать новацию, ни дать 

освобождение; он может быть только уплачен. 

 

27. Помпоний, "О Сабине", книга VIII. 

 

Если я оговорю выплату мне или подопечному, а обещатель выплатит подопечному без полномочий его опекуна, он 

будет освобожден, что касается меня. 

 

28. Ульпиан, О Сабине, книга XXX. 

 

Платеж может быть законно произведен подлинному агенту. Подлинным агентом следует считать того, кто был 

специально уполномочен или кому было доверено управление всем имуществом принципала. 
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29. Иногда, однако, платеж законно производится лицу, не являющемуся агентом, как, например, тому, чье имя 

указано в договоре, когда кто-то оговаривает платеж за себя или за Тиция. 

 

30. Если же кто-нибудь поручит мне заплатить Тицию, а потом запретит ему получать деньги, и я, не зная, что ему 

запрещено их получать, заплачу ему, то я буду освобожден; если же я буду знать об этом, то я не буду освобожден. 

 

31. Иначе обстоит дело, если ты предположишь, что кто-то оговорил себя или Тиция. Ибо даже если он запретит мне 

платить Тицию, я, тем не менее, буду освобожден, если заплачу ему; потому что в оговоре есть определенное 

условие, которое оговорщик не может изменить. 

 

32. Но даже если я заплачу кому-то, кто не является подлинным агентом, но принципал ратифицирует платеж, 

освобождение произойдет; ибо ратификация эквивалентна мандату. 

 

33. Юлиан, Дигесты, книга LIV. 

 

Принципал, однако, должен ратифицировать акт, как только он будет проинформирован о нем, но с некоторой 

степенью свободы и поблажек, и это должно включать определенный период времени. Как и в случае с наследством, 

когда речь идет либо о его принятии, либо об отказе от него, следует разрешить определенный период времени, 

который не является ни слишком малым, ни слишком большим, и который может быть лучше понят, чем выражен 

словами. 

 

34. Ульпиан, О Сабине, книга XXX. 

 

Если кто-либо произведет платеж под условием, что он может взыскать деньги по личному иску, если принципал не 

ратифицирует действие агента, а тот не ратифицирует его, то иск будет предъявлен в пользу того, кто произвел 

платеж. 

 

35. Есть опекуны, которые называются почетными; есть другие, которые назначаются для того, чтобы давать 

информацию; еще другие назначаются для ведения дел; или отец предписывает это, чтобы, например, один из них 

управлял опекой, или ведение дел поручается одному опекуну с согласия остальных; или претор издает 

соответствующий указ. Поэтому я говорю, что независимо от того, какому опекуну может быть произведена оплата, 

даже почетному опекуну (ибо на него возлагается ответственность), это делается правильно; если только претор не 

запретил ему управлять опекой, ибо в этом случае оплата не может быть произведена ему законно. Я считаю, что то 

же самое правило действует в тех случаях, когда кто-либо сознательно платит опекунам, обвиненным в 

подозрительности, ибо управление опекой тем временем считается запрещенным для них. 
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36. Если выплата производится опекуну, который был смещен, то должник платит тому, кто перестал быть 

опекуном, и по этой причине он не будет освобожден. 

 

37. Но что если он заплатил тому, на чье место должен быть назначен опекун, например, человеку, который был 

изгнан навечно или временно? Я говорю, что если он заплатил ему до того, как вместо него был назначен куратор, то 

он должен быть освобожден от ответственности. 

 

38. Даже если он заплатил опекуну, который собирается отлучиться по государственным делам, выплата будет 

законной. И, действительно, он может заплатить ему во время его отсутствия, если на его место не был назначен 

другой. 

 

39. Оплата может быть произведена одному опекуну, независимо от того, являются ли опекуны законными или 

завещательными, или были назначены в результате судебного расследования. 

 

40. Давайте посмотрим, можно ли законно выплачивать деньги опекуну, назначенному с целью предоставления 

информации, поскольку он был назначен, чтобы консультировать своего товарища по опеке. Но поскольку он 

является опекуном, и выплата ему не была запрещена, я думаю, что если она будет произведена, то освобождение 

состоится. 

 

41. Выплата может быть произведена опекуну сумасшедшего, а также опекуну того, кто не может позаботиться о 

себе сам, либо по причине возраста, либо по любой другой уважительной причине. Тем не менее, установлено, что 

оплата может быть законно произведена куратору подопечного. 

 

42. Очевидно, что подопечный не может платить без полномочий своего опекуна. Если он заплатит деньги, они не 

становятся собственностью того, кто их получил, и могут быть взысканы в судебном порядке. Очевидно, что если 

деньги были потрачены, подопечный освобождается от ответственности. 

 

43. Паулюс, О Сабине, книга VI. 

 

Выплата подопечному не может быть произведена без полномочий его опекуна. Он не может делегировать 

должника, поскольку не может ничего отчуждать. Если, однако, должник заплатил ему, и деньги находятся в 

безопасности, то по требованию подопечного о выплате во второй раз, должник может воспрепятствовать ему путем 

исключения на основании мошенничества. 

 



3086 
 

44. Помпоний, О Сабинусе, книга XV. 

 

Если освобождение дается должнику условно, а условие впоследствии выполняется, то считается, что он был 

освобожден за некоторое время до этого. Аристо говорит, что это происходит даже в том случае, если платеж 

действительно был произведен, ибо он считает, что если кто-либо обещает деньги под условием и платит их с 

пониманием того, что если условие будет выполнено, то платеж будет считаться произведенным, и условие будет 

выполнено, то он будет освобожден; и не может быть возражений, потому что деньги ранее стали собственностью 

кредитора. 

 

45. То же, "О Сабине", книга XIX. 

 

Кассий говорит, что если я дал кому-либо деньги, чтобы он мог заплатить моему кредитору, а он заплатит их от 

своего имени, то ни одна из сторон не будет освобождена. Я не буду освобожден, потому что деньги были уплачены 

не от моего имени, а он не будет освобожден, потому что уплатил то, что принадлежало другому, но он будет 

отвечать по мандату. Если, однако, кредитор потратит деньги, не будучи виновным в мошенничестве, тот, кто 

заплатил их от своего имени, будет освобожден, опасаясь, что, если будет принято иное решение, кредитор может 

извлечь выгоду из сделки. 

 

46. Ульпиан, О Сабине, книга XLI. 

 

Если кто-либо платит рабу, назначенному для сбора денег, после его манумиссии, если это происходит в 

соответствии с договором его хозяина, то достаточно того, что он не знал о том, что раб был манумирован. Если же 

деньги были выплачены по какой-то причине, связанной с пекулием, даже если хозяин знал, что раб был 

манумирован, все равно, если * он не знал, что лишился своего пекулия, он будет освобожден от ответственности. 

Однако в обоих случаях, если манумилированный раб сделал это с целью взять деньги у своего хозяина, он будет 

виновен в краже. Ибо если я поручу своему должнику выплатить сумму денег Тицию, а затем запрещу Тицию 

принять ее, а должник, не зная об этом, заплатит Тицию, который выдает себя за агента, то должник будет 

освобожден, а Тиций будет отвечать по иску о краже. 

 

47. Помпоний, "О Сабине", книга XXI. 

 

Мой беглый раб, выдавая себя за свободного человека, одолжил тебе деньги, которые украл у меня. Лабео говорит, 

что ты отвечаешь передо мной, и если ты, считая его свободным, заплатишь ему, то будешь освобожден, насколько я 

понимаю. Если же ты заплатишь другому по его приказу или ратифицируешь такой платеж, ты не будешь 

освобожден, потому что в первом случае деньги становятся моими и понимаются как выплаченные мне. 
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Следовательно, мой раб, получив то, что он одолжил, как часть своего пекулия, освободит должника, но если он 

делегирует его или совершит новацию, этого не произойдет. 

 

48. То же, "О Сабинусе", книга XXII. 

 

Если я заплачу тебе, отдав тебе свою вещь, которая причиталась тебе, но была заложена другому, я не буду 

освобожден, потому что это имущество может быть взыскано с тебя тем, кто получил его в залог. 

 

49. Паулюс, О Сабине, книга X. 

 

Если, договорившись с Тицием о десяти ауреях, ты затем договоришься с Севием, чтобы он выплатил тебе все, что 

ты не сможешь взыскать с Тиция; даже если ты предъявишь иск о десяти ауреях к Тицию, Севий все равно не будет 

освобожден. Но что, если Тиций, имея на руках судебное решение, не сможет ничего выплатить? Даже если вы 

сначала предъявите иск к Сею, Тиций ни в коем случае не будет освобожден от ответственности, поскольку 

неизвестно, будет ли Сею вообще что-то должен. Наконец, если Тиций погасит весь долг, то Сеий не будет 

считаться должником, поскольку условие, от которого зависела его задолженность, не было выполнено. 

 

50. Ульпиан, О Сабине, книга XLV. 

 

Сын, находящийся под отцовским контролем, не может освободить должника своего отца против согласия 

последнего, так как он может приобрести для него обязательство, но не может его уменьшить. 

 

51. Помпоний, "О Сабине", книга XXIV. 

 

Мы можем быть освобождены от обязательств посредством платежа или выступления в суде от нашего имени, даже 

против нашего согласия и без ведома. 

 

52. Ульпиан, "О Сабине", книга XLVII. 

 

Когда поручитель отвечает за десять ауреев за двух человек, он отвечает за двадцать; и независимо от того, заплатит 

ли он двадцать за них вместе или десять за каждого, он освобождает от ответственности обоих должников. Если же 

он заплатит пять, то посмотрим, кого из двух должников он освободит от ответственности в этом размере. Тот, кто 

указан в освобождении, будет освобожден от ответственности на эту сумму, или, если этого нет, сумма должна быть 

зачтена в счет самого старого долга. То же правило применяется при уплате пятнадцати ауреев, если очевидно, что 

намерение было в отношении десяти из них, а оставшиеся пять будут зачтены в счет другого обязательства. Но если 
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намерение не может быть установлено, десять ауреев будут зачтены по самому старому векселю, а пять - по 

другому. 

 

53. Помпоний, "О Сабине", книга XXXV. 

 

Если кто-либо, назначенный наследником части имущества, выплачивает всю сумму в десять ауреев, обещанную 

умершим, он освобождается от ответственности за долю, на которую имеет право как наследник; оставшуюся же 

часть он может получить по личному иску. Однако, если до того, как он подаст иск, остаток имущества перейдет к 

нему, он также будет нести ответственность за остаток; и поэтому, если он подаст личный иск о взыскании 

имущества, которое не было причитающимся, я думаю, что он может быть лишен права на исключение на 

основании мошенничества. 

 

54. То же, "О Сабинусе", книга XXXV. 

 

Если кредитор продает участок земли, который был заложен ему, и получает все, что причиталось, должник 

освобождается. Если кредитор дает покупателю освобождение от цены или договаривается с ним об этом, должник 

все равно освобождается. Однако если кредитор продаст заложенного раба, то должник не будет освобожден, пока 

раб может быть возвращен по условиям условной продажи, как это бывает в случае продажи любого залога при 

условии расторжения договора. 

 

55. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

Право на иск, вытекающее из оговора и завещания, продолжает существовать, даже если имущество, которое 

причиталось, было передано; и хотя право собственности на него может быть неполноценным, иск все равно может 

быть предъявлен для его возврата; как, например, я могу предъявить иск за участок земли, даже если он был передан 

мне, при условии, что не было передано какое-то право, гарантированное залогом. 

 

56. Паулюс, Об эдикте, книга XXXVIII. 

 

Должники освобождаются, заплатив тому, кто ведет дела подопечного вместо его опекуна; если деньги становятся 

частью имущества подопечного. 

 

57. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVIII. 
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Когда Стихус и Памфил обещаны двум лицам, Стихус не может быть передан одному, а Памфил - другому, но 

половина каждого из них причитается каждому отдельному кредитору. То же правило действует, когда кто-либо 

обещает отдать двух Стихусов или двух Памфилов, или десять рабов другому рабу, принадлежащему двум 

господам. Ибо выражение "десять рабов", как и "десять динариев", двусмысленно, и половину десяти можно 

понимать двумя разными способами. Но в отношении денег, масла, пшеницы и других вещей такого рода, которые 

входят в общий вид, намерение, по-видимому, состояло в том, чтобы обязательство делилось на число, когда это 

удобнее для обещающего и оговаривающего. 

 

58. То же, "Об эдикте", книга LI. 

 

Если должник предлагает деньги, которые он должен, а его кредитор отказывается их принять, претор отказывает 

ему в иске. 

 

59. То же, Диспуты, книга VII. 

 

Между ремесленниками существует большая разница в отношении их талантов, характера, знаний и образования. 

Поэтому, если кто-либо обещает построить корабль, или дом, или вырыть канаву, и специально оговаривается, что 

он сделает это своими силами, а поручитель сам строит здание или производит раскопки без согласия оговорщика, 

то должник не освобождается от ответственности. Следовательно, даже если поручитель добавит к условию 

следующий пункт: "Ничто не должно быть сделано вами для вмешательства в мое право прохода", и поручитель не 

позволит мне пройти, он не лишает условие силы; и если он разрешает пользоваться сервитутом, он не препятствует 

тому, чтобы условие вступило в силу. 

 

60. Юлиан, Дигесты, книга XIII. 

 

Если раб одолжит деньги из своего пекулия, а его должник, не зная, что его господин умер, заплатит рабу до 

вступления в наследство, он будет освобожден. То же правило закона будет действовать и в том случае, если 

должник выплатит деньги после того, как раб был манумирован, при условии, что он не знал о том, что его пекулий 

не был ему завещан; Не имеет значения, были ли деньги переданы ему при жизни или после смерти его господина, 

поскольку и в последнем случае должник будет освобожден, как если бы должник получил от своего кредитора 

приказ выплатить денежную сумму Тицию; ибо, хотя кредитор может быть мертв, все же он не выплачивает ее 

менее правильно Тицию, если он не знал, что тот умер. 

 

61. То же, Дигесты, книга LII. 

 



3090 
 

Если кто-либо оговаривает, что участок земли будет передан ему или Тицию, то даже если земля будет передана 

Тицию, он все равно будет иметь право на иск, если его впоследствии выселят; точно так же, как если бы он 

оговорил раба, а обещатель передал Тицию того, кто должен был стать свободным под условием, и раб впоследствии 

получил бы свободу. 

 

62. Если человек, обещавший дать Стихуса или Памфила, ранит Стихуса, он не освобождается, избавив его, так же, 

как если бы он только обещал Стихуса и избавил его после того, как тот его ранил. Точно так же, если кто-либо 

обещает отдать раба, а отдает его раненым, он не освобождается от ответственности. И если дело рассматривается в 

суде, и ответчик отдает раба, который был ранен им самим, то он должен вынести решение против него; и даже если 

он отдает раба, который был ранен кем-то другим, то он должен вынести решение против него, если он может дать 

другого раба. 

 

63. То же, Дигесты, книга LIV. 

 

Если кто-либо, обещавший отдать раба или уплатить десять ауреев тебе или Тицию, передаст Тицию часть раба, а 

затем уплатит тебе десять ауреев, то он может предъявить иск о возврате части раба не к Тицию, а к тебе, как если 

бы он отдал Тицию с твоего согласия то, что он ему не должен. То же правило будет действовать, если он заплатит 

десять ауреев после смерти Тиция; так как он может взыскать долю раба скорее с тебя, чем с наследника Тиция. 

 

64. Если два залогодателя заключат договор о передаче им раба, а залогодатель передаст каждому из них разные 

доли разных рабов, то нет сомнения, что он не будет освобожден. Однако если он передаст обоим долю одного и 

того же раба, то освобождение произойдет, поскольку общее обязательство имеет такой эффект, что то, что 

уплачено двум лицам, считается уплаченным одному. С другой стороны, если два поручителя обещают, что раб 

будет передан, и дают доли разных рабов, они не освобождаются, но если они дают доли одного и того же раба, они 

освобождаются от ответственности. 

 

65. Я оговорил, что десять ауреев будут выплачены мне, или раб будет передан Тицию. Если раб будет передан 

Тицию, то обещатель будет освобожден, насколько это касается меня; а до передачи раба я могу потребовать десять 

ауреев. 

 

66. Если я передам Тицию ведение всех моих дел, а затем без ведома моих должников запрещу ему вести их, то 

последние, заплатив ему, будут освобождены; ибо тот, кто передает кому-либо ведение своих дел, подразумевается, 

что он поручает своим должникам платить ему как своему агенту. 
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67. Если мой должник, не имея никаких полномочий от меня, будет ошибочно полагать, что у него есть мое согласие 

на выплату денег другому лицу, он не будет освобожден; и поэтому никто не будет освобожден от ответственности 

выплатой агента, который добровольно предлагает себя для ведения дел другого. 

 

68. Если беглый раб, утверждающий, что он свободен, продает какое-либо имущество, было решено, что покупатели 

не освобождаются от ответственности перед своим хозяином, заплатив беглому рабу. 

 

69. Если зять платит приданое своему тестю без ведома дочери последнего, он не освобождается от ответственности, 

но может подать личный иск о взыскании против своего тестя, если дочь не ратифицирует его поступок. Зять, в 

определенной степени, напоминает того, кто платит агенту отсутствующего лица, поскольку в случае с приданым 

дочь участвует в приданом и является, как бы, партнером в обязательстве. 

 

70. Если я, желая сделать пожертвование Тицию, прикажу своему должнику выплатить ему денежную сумму, то 

даже если Тиций примет эти деньги с намерением отдать их мне, должник, тем не менее, будет освобожден от 

ответственности. Если, однако, после этого Тиций отдаст мне те же деньги, они станут моими". 

 

71. Завещатель назначил своим наследником сына, находящегося под отцовским контролем, от которого он получил 

поручительство. Если он вступит в наследство по приказу отца, возникает вопрос, может ли последний предъявить 

иск против поручителя. Я заявил, что всякий раз, когда основной должник становится наследником того, кто 

получил обеспечение, поручители освобождаются, поскольку они не могут быть должны одному и тому же лицу, за 

счет одного и того же лица. 

 

72. Если вор возвращает тому, кто претендует на наследство, имущество, которое он собрал с должников этого 

имущества, то последний освобождается. 

 

73. Если я оговорюсь, что должен уплатить десять ауреев или выдать раба, и получу двух поручителей, Тиция и 

Маэвия, и Тиций уплатит пять ауреев, то он не будет освобожден, пока Маэвий не уплатит пять. Если же Мевий 

передаст долю раба, то оба они останутся обязанными. 

 

74. Тот, кто может защитить себя посредством бессрочного исключения, может вернуть то, что он заплатил, и 

поэтому не будет освобожден. Поэтому, когда один из двух обещавших заключает соглашение о том, что с него 

ничего не потребуют, даже если он произведет платеж, другой, тем не менее, останется обязанным. 

 

75. Альфен Вар, Эпитомы Дигест Павла, книга II. 
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Все, что раб одолжил или положил на хранение из своего пекулия, хотя впоследствии он может быть продан или 

увековечен, может быть законно выплачено ему; если только не произойдет чего-либо, из чего можно заключить, 

что выплата была произведена против согласия лица, которому раб принадлежал в то время. Если же кто-либо 

займет у него под проценты деньги, принадлежавшие его хозяину, в то время как раб вел дела своего хозяина с его 

разрешения, то действует то же правило. Ибо считается, что тот, кто заключил договор с рабом, получил от него 

деньги и выплатил их ему с согласия хозяина. 

 

76. Юлиан, О Urseius Ferox, книга I. 

 

Если мой отец умрет, оставив жену беременной, а я, как наследник, потребую уплаты всех причитающихся ему 

долгов, то некоторые авторитеты считают, что я сохраняю право на иск, и если после этого не родится ребенок, то я 

могу законно предъявить иск, потому что я действительно единственный наследник. Юлиан говорит, что лучшее 

мнение состоит в том, что все имущество, наследником которого я являлся, было востребовано мной до того, как 

стало ясно, что ребенок не родится; или четвертая часть, потому что могли родиться трое детей; или шестая, потому 

что могли родиться пятеро. Ибо Аристотель утверждал, что пять детей могут родиться, потому что чрево женщины 

имеет столько вместилищ, и что в Риме была женщина, приехавшая из Александрии в Египте, у которой было пять 

детей при одном рождении, и все они выжили. Я получил подтверждение этому в Египте". 

 

77. То же, "Об Urseius Ferox", книга II. 

 

Когда один из нескольких поручителей выплачивает свою долю, ведя дела основного должника, это рассматривается 

так же, как если бы сам должник выплатил долю долга, за которую отвечал один из поручителей; но это не 

уменьшает сумму основного долга, и освобождается только тот поручитель, от имени которого была произведена 

выплата. 

 

78. Африканус, Вопросы, книга VII. 

 

Когда кто-либо оговаривает, что платеж должен быть произведен ему или Тицию, то лучше считать, что он будет 

произведен надлежащим образом только Тицию, если он остается в том же состоянии, в котором он был в момент 

заключения договора. Если же он был усыновлен, или отправлен в изгнание, или ему запретили пользоваться огнем 

и водой, или он стал рабом, то нельзя сказать, что законная выплата была произведена, ибо это соглашение, а 

именно "если он останется в том же состоянии", подразумевается, что оно было молчаливо включено в условие. 

 

79. Если я прикажу моему должнику заплатить Тицию, а затем запрещу Тицию получать деньги, и мой должник, не 

зная об этом, заплатит ему, было решено, что должник освобожден, если Тиций не получил деньги с намерением 
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извлечь из них выгоду; в противном случае они останутся собственностью должника, как если бы он собирался 

украсть их, и, следовательно, он не может быть освобожден в силу закона; Тем не менее, справедливо, чтобы ему 

было предоставлено облегчение в виде исключения, если он готов уступить мне право личного иска по причине 

кражи, на которое он имеет право против Тиция, как это делается, когда муж, желая сделать пожертвование своей 

жене, поручает своему должнику заплатить ей. Ибо и в этом случае, поскольку деньги не становятся собственностью 

женщины, должник не будет освобожден, но он может быть защищен от мужа исключением, если уступит ему право 

иска, которое имеет против жены. В указанном случае иск о краже будет в мою пользу после развода, когда в моих 

интересах, чтобы деньги не были присвоены. 

 

80. Иск De peculia был подан против мастера, и решение было вынесено против него, он его оплатил. Было 

высказано мнение, что поручители, полученные за раба, были освобождены, поскольку одни и те же деньги могут 

быть использованы для удовлетворения нескольких исков, так как, когда дается обеспечение для выплаты судебного 

решения, и решение выносится против ответчика, а он сам его выплачивает, поручители освобождаются не только в 

связи с удовлетворением судебного решения, но и по условию. Этот случай совершенно аналогичен случаю, когда 

владелец имущества, считая себя наследником, производит платеж, а наследник не освобождается; это происходит 

потому, что владелец, выплатив деньги, которые не были причитающимися ему от своего имени, может их вернуть. 

 

81. Если тот, кто обещал раба, поставляет того, кто должен быть свободным под условием, я думаю, что лучшее 

мнение состоит в том, что мы не должны ждать выполнения условия, но что кредитор может предъявить личный иск 

о взыскании. Если же в это время условие не будет выполнено, то обещавший будет освобожден, как если бы кто-

либо по ошибке произвел платеж, в то время как условие еще не выполнено, и оно должно быть выполнено до того, 

как он предъявит личный иск. Но, конечно, нельзя сказать, что если Стихус умрет и условие не будет выполнено, то 

должник будет освобожден, хотя если бы оно не было выполнено при его жизни, то он был бы освобожден от 

ответственности, так как в этом случае ты ни в коем случае не сделал раба абсолютно моим. В противном случае 

можно было бы считать, что если ты передашь мне раба, узуфруктом которого пользуется другое лицо, а раб умрет 

во время действия узуфрукта, то ты будешь считаться освобожденным этой передачей; это мнение ни в коем случае 

не может быть принято, так же как если бы ты передал раба, находящегося в общей собственности, а он умер". 

 

82. Если кто-либо становится поручителем за человека, вернувшегося после отсутствия по общественным делам, и 

не подвергается риску быть привлеченным к суду по этому поводу, будет ли поручитель также освобожден по 

истечении года? Это мнение не было принято Юлианом даже в тех случаях, когда не существовало права 

возбуждать иск против поручителя. Однако в этом случае, в соответствии с условиями эдикта, реституция должна 

быть предоставлена посредством иска против самого поручителя, как это делается против поручителя, убившего 

обещанного раба. 
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83. Если кто-либо, ставший за тебя поручителем перед Тицием, даст залог для дальнейшего обеспечения своего 

обязательства, а ты после этого назначишь его своим наследником, то хотя ты и не будешь отвечать в силу 

поручительства, однако залог все же останется обремененным. Если тот же человек дает другое поручительство и 

назначает тебя своим наследником, то, по его словам, лучше считать, что обязательство должника, за которого было 

принято поручительство, погашено, то и тот, кто стал его поручителем, будет освобожден. 

 

84. То же, Вопросы, книга VIII. 

 

Если, желая выплатить деньги, я по твоему указанию отдам их на хранение оценщику для проверки, Мела в Десятой 

книге говорит, что ты делаешь это на свой страх и риск. Это действительно так, если по твоей вине монеты не были 

сразу же проверены, ибо тогда это будет то же самое, как если бы я был готов заплатить, а ты по той или иной 

причине отказался принять деньги. В этом случае деньги не всегда идут на ваш риск, ведь что если я предъявлю их в 

неподходящее время или в неподходящем месте? Я думаю, что в результате, даже если покупатель и продавец, не 

доверяя друг другу, передадут деньги и товар на хранение, деньги будут на риске покупателя, если он сам выбрал 

лицо, у которого они были переданы на хранение, и то же правило будет применяться к товару, поскольку продажа 

была совершена. 

 

85. Маркиан, Институции, книга III. 

 

Если кто-либо заплатит за меня моему кредитору, хотя я об этом не знаю, то я приобретаю право подать иск о 

возврате моего залога. Точно так же, если кто-либо выплатит наследство, то легатарии должны отказаться от 

владения имением; в противном случае наследник будет иметь право на интердикт, чтобы заставить их отдать его. 

 

86. Папиниан, О прелюбодеянии, книга I. 

 

Если кредитор обвиняется в преступлении, ничто не препятствует выплате денег его должниками; в противном 

случае многие невинные люди были бы лишены необходимых средств защиты. 

 

87. Паулюс, О прелюбодеянии, книга III. 

 

Также не запрещено, чтобы обвиняемый выплачивал деньги своему кредитору. 

 

88. Ульпиан, Правила, книга II. 
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Во всех случаях, когда лица освобождаются от ответственности, освобождаются и их соучастники, например, 

поручители и заложенное имущество; за исключением случаев, когда между кредитором и поручителями произошло 

слияние, основной должник не освобождается. 

 

89. Маркиан, Правила, книга II. 

 

При уплате денег иногда случается, что одним платежом одновременно погашаются два обязательства; как, 

например, когда кто-либо продает своему кредитору имущество, которое было заложено для обеспечения его долга; 

ибо случается, что при продаже погашается и обязательство долга. Опять же, если кредитор завещает подопечному, 

занявшему деньги без разрешения опекуна, с условием, что тот выплатит эти деньги, считается, что подопечный 

выплатил их по двум причинам: во-первых, чтобы погасить свой долг, поскольку он будет зачислен на 

фальсидийскую часть наследника; во-вторых, чтобы выполнить условие, позволяющее ему получить наследство. 

Точно так же, если завещано узуфрукт денежной суммы, то случается, что одним платежом наследник 

освобождается от обязательства, наложенного завещанием, и делает легата ответственным перед самим собой. То же 

самое происходит, если суд обязал кого-либо продать или сдать в аренду имущество другому; ибо, продав или сдав в 

аренду, наследник освобождается от обязательств по завещанию и делает наследника ответственным перед самим 

собой. 

 

90. Ульпиан, Мнения, книга I. 

 

По мнению Каллиппа, хотя муж и обещал своей жене, которая была оговорщицей, в случае расторжения брака 

отдать в уплату землю, заложенную в качестве приданого, все же достаточно назвать сумму приданого. 

 

91. Тот же орган заявил Фронто, что если опекун продолжает управлять делами опеки, хотя он был обвинен в 

тяжком преступлении, ему может быть выплачено то, что действительно причитается его подопечному. 

 

92. Маркиан, Правила, книга III. 

 

Если кто-либо отдаст своему кредитору с его согласия в качестве платежа один вид имущества вместо другого, и оно 

будет выселено, то прежнее обязательство продолжает существовать. Если имущество будет выселено лишь 

частично, обязательство на всю сумму останется ненарушенным, так как кредитор не принял бы его, если бы 

существовало какое-либо сомнение относительно права собственности. 
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93. Но даже если бы, например, вместо уплаты долга он отдал два участка земли, и один из них был бы выселен, 

обязательство осталось бы ненарушенным. Поэтому, когда одна вещь отдается в уплату за другую, происходит 

освобождение от обязательства, и она абсолютно принадлежит тому, кто ее получает. 

 

94. Но если кто-либо путем обмана отдает в уплату участок земли, который оценивается дороже, чем он стоит, он не 

будет освобожден, пока не возместит недостаток. 

 

95. То же, Правила, книга IV. 

 

Если платеж был произведен подопечному без полномочий его опекуна, и расследование возбуждается с целью 

выяснения времени, когда он получил выгоду от этого, учитывается дата, когда он подал иск; это делается для того, 

чтобы определить, может ли он быть лишен права на исключение на основании мошенничества. 

 

96. Очевидно (как говорит Скаэвола), что если имущество было утрачено до вступления в дело, то иногда считается, 

что подопечный получил материальную выгоду; то есть, если он купил что-то необходимое, что должен был купить 

на свои деньги. Считается, что он извлек выгоду из этой сделки только потому, что не стал беднее. Поэтому было 

выдвинуто мнение, что македонское постановление сената не применяется к случаю сына, находящегося под 

отцовским контролем, если он занял деньги на необходимые нужды и потерял их. 

 

97. Марцелл, Мнения. 

 

Тития, чтобы обеспечить себе приданое, завладела имуществом своего мужа и действовала во всех отношениях так, 

как если бы оно принадлежало ей, ибо она собирала доходы и продавала движимое имущество. Я спрашиваю, 

должно ли то, что она собрала из имущества своего мужа, быть зачтено в ее приданое? Марцелл отвечает, что в 

указанном случае такой зачет не представляется несправедливым, поскольку то, что женщина собрала при таких 

обстоятельствах, скорее следует считать платой. Но если арбитр, назначенный для решения вопроса о взыскании 

приданого, потребует также отчета о процентах, то они должны быть рассчитаны таким образом, чтобы все, что 

попало в руки женщины, не вычиталось из всей суммы, а сначала зачитывалось в счет процентов, на которые она 

имела право. Это не является несправедливым. 

 

98. Маркиан, О формуле гипотекария. 

 

Мы понимаем, что денежная сумма выплачивается естественным образом, когда она засчитывается кредитору. Если 

же она выплачивается другому по его приказу, или его кредитору, или тому, кто скоро станет его должником, или 

даже тому, кому он намерен ее подарить, он должен быть освобожден от ответственности. То же правило действует, 



3097 
 

если кредитор подтверждает совершенный платеж. Также, если деньги выплачиваются опекуну, попечителю, агенту 

или любому другому наследнику, или рабу, который является управляющим, это будет иметь силу. Если 

освобождение с целью погашения залога осуществляется с помощью оговорки или без нее, термин "платеж" не 

может быть принят, но может быть принят термин "удовлетворение". 

 

99. Паулюс, О Сабине, книга X. 

 

Если, пообещав тебе золото, я без твоего ведома дам тебе вместо него медь, я не буду освобожден, но я не могу 

взыскать ее как уплаченную без должника, потому что я дал ее сознательно; тем не менее, если ты предъявишь иск 

за золото, я могу запретить тебе это в виде исключения, если ты не вернешь полученную тобой медь. 

 

100. То же, "Об эдикте", книга IX. 

 

Выплата может быть произведена должным образом управляющему, если он был уволен без ведома должника; ибо 

он получает плату с согласия своего господина, и если тот, кто платит ему, не знает, что его господин отозвал ее, он 

будет освобожден. 

 

101. Ульпиан, Об эдикте, книга XIV. 

 

Удовлетворение равнозначно платежу. 

 

102. Гай, об эдикте о провинциях, книга V. 

 

Любой может произвести платеж от имени должника, который не знает об этом, даже против его согласия; ибо 

гражданским правом установлено, что можно улучшить состояние человека, который не знает об этом, а также не 

желает. 

 

103. Паулюс, Об эдикте, книга LVI. 

 

Термин "платеж" применим к любому освобождению от ответственности, произведенному любым способом, и 

относится к существу обязательства, а не к передаче денег. 

 

104. Ульпиан, Об эдикте, книга LXI. 
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Если кто-либо платит с намерением снова получить деньги, то он не освобождается, так же как не отчуждаются 

деньги, уплаченные с целью возврата. 

 

105. Паулюс, Об эдикте, книга LXII. 

 

Тот, кто приказывает заплатить, сам считается заплатившим. 

 

106. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXVII. 

 

Если кто-либо оговаривает выплату десяти ауреев медом, то мед может быть доставлен ему до возбуждения дела по 

этому договору. Однако, если дело уже начато, и десять ауреев потребованы, долг уже не может быть выплачен 

медом". 

 

107. Опять же, если я поставлю условие, чтобы платеж был произведен мне или Тицию, а затем я подам иск, то 

платеж уже не может быть произведен Тицию, хотя он мог быть произведен до возбуждения дела. 

 

108. То же, "Об эдикте", книга LXXV. 

 

Если кто-либо добросовестно заплатит человеку, который добровольно взял на себя ведение дела другого, то когда 

он будет освобожден? Юлиан говорит, что он будет освобожден, когда принципал ратифицирует сделку. Он также 

спрашивает, можно ли предъявить к нему личный иск о взыскании на этом основании до того, как принципал 

ратифицирует сделку. В ответ на это он говорит, что имеет значение, с каким намерением был произведен платеж, 

было ли это сделано для того, чтобы должник был освобожден немедленно, или только после того, как принципал 

ратифицирует сделку. В первом случае к агенту можно предъявить иск сразу, а затем, когда принципал 

ратифицирует совершенное действие, право на иск будет погашено; но во втором случае основание для иска не 

возникнет, пока принципал не откажется ратифицировать совершенное агентом действие. 

 

109. Если кредитор, чьему агенту без его ведома был произведен платеж, отдает себя на поруки, принятие денег 

будет действительным, если отец ратифицирует его, но если он этого не сделает, должник может вернуть то, что он 

заплатил. 

 

110. Если есть два совместных стипулятора, и платеж сделан агенту одного из них, который отсутствует, и до того, 

как он ратифицирует его, платеж сделан другому, последний платеж, так же как и первый, остается 

недействительным; поскольку неизвестно, собрал ли последний стипулятор то, что должно было быть, или то, что не 

должно было быть. 



3099 
 

 

111. Паулюс, О Плавтии, книга II. 

 

Если я оговорюсь так: "Обещаешь ли ты заплатить мне или Тицию?", и должник согласится заплатить мне, то, хотя 

иск о взыскании денег по неформальному соглашению будет предъявлен в мою пользу, обещавший может заплатить 

тому, кто был добавлен. И если я оговорюсь за себя или за Тиция с сыном, находящимся под отцовским контролем, 

отец может заплатить Тицию из пекулия, то есть если он пожелает заплатить от своего имени, а не от имени сына; 

ибо когда платеж производится тому, кто был добавлен, он считается произведенным мне. Поэтому, если выплата 

чего-то, что не причитается, производится тому, кто был добавлен, Юлиан говорит, что иск может быть подан 

против оговорщика, чтобы вернуть это, так что нет разницы, указываю ли я тебе платить Тицию, или же договор был 

составлен таким образом изначально. 

 

112. То же, "О Плаутии", книга IV. 

 

Тот, кто отдал в уплату раба, который ему не принадлежал, будет освобожден, если раб приобретен узукапцией. 

 

113. То же, "О Плаутии", книга V. 

 

Когда то, что я тебе должен, станет твоим навечно, и право собственности будет совершенным, и уплаченное нельзя 

будет вернуть, освобождение будет полным. 

 

114. То же, "О Плаутии", книга VIII. 

 

Я распорядился, чтобы мой управляющий был свободен по моему завещанию, и завещал ему его пекулий. После 

моей смерти он собрал деньги с моих должников. Возникает вопрос, может ли мой наследник удержать то, что он 

собрал из своего пекулия. Если он собрал деньги после вступления в наследство, то не может быть и речи о том, что 

он не может вычесть их из своего пекулия по этому поводу; потому что, получив свободу, он сам станет обязанным, 

если должники наследства будут освобождены от уплаты. Но если управляющий получил деньги до вступления в 

наследство, и должники были освобождены от них выплатой, то эта сумма, несомненно, может быть вычтена из 

пекулия, поскольку управляющий начинает быть обязанным наследнику, совершив его дела или выполнив его 

поручение. Если, однако, должники не освобождены, и, выполняя мои дела, вы получили от них плату, а я 

впоследствии не ратифицировал ваш поступок, то, если я захочу предъявить иск на основании добровольного 

агентирования, возникает вопрос, могу ли я сделать это надлежащим образом, если дам гарантию возмещения 

убытков. Я не думаю, что это так, поскольку иск на основании добровольного агентирования не может быть 
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предъявлен по той причине, что я не ратифицировал сделку, и, следовательно, должники остаются ответственными 

передо мной". 

 

115. То же, "О Плаутии", книга IX. 

 

Если должник является узуфруктуарием раба, то раб может быть освобожден посредством освобождения, ибо он 

будет считаться приобретенным из имущества узуфруктуария. То же самое мы говорим и в случае договора. 

 

116. То же, "О Плаутии", книга XIV. 

 

Когда по моему приказу ты выплачиваешь то, что ты мне должен, моему кредитору, ты освобождаешься, насколько 

это касается меня, а я освобождаюсь от ответственности перед моим кредитором". 

 

117. Помпоний, О Плавтии, книга I. 

 

Если дочь сумасшедшего разводится со своим мужем, было решено, что приданое может быть выплачено куратору 

агната с согласия дочери или дочери с согласия агната. 

 

118. То же, "О Плаутии", книга VI. 

 

Если должник подопечного, по его указанию и без полномочий опекуна, выплачивает деньги кредитору первого, он 

освобождает подопечного от ответственности перед кредитором, но сам остается связанным. Однако он может 

защитить себя с помощью исключения. Но если он не был должником подопечного, он не может предъявить личный 

иск о взыскании против последнего, который не несет ответственности, поскольку действовал без полномочий 

опекуна; он также не может предъявить иск против кредитора, с которым он заключил договор по приказу другого 

лица. Однако подопечный, освобожденный от ответственности за свою задолженность, может быть привлечен к 

преторскому иску на сумму, которую он получил в материальном отношении. 

 

119. Марцелл, Дигесты, книга XIII. 

 

Если кто-либо пообещает двух рабов и передаст Стихуса, а затем станет владельцем этого Стихуса, то, передав его, 

он будет освобожден от ответственности. Что касается выплаты денег, то здесь сомнений меньше, более того, их 

почти нет. Ведь в "Альфене" Сервий говорит, что кредитор, желающий принять от своего должника меньше, чем 

причитается, и освободить его, может сделать это, часто получая от него денежную сумму, возвращая ее, а затем 

снова получая; Например, если кредитор, которому должник должен сто ауреев, готов отпустить его, заплатив 
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десять, и, получив эти десять, возвращает ему те же монеты, а затем получает их и возвращает до полной суммы, и, 

наконец, оставляет их себе, хотя это не было принято некоторыми авторитетами как достаточная оплата, потому что 

тот, кто берет деньги, чтобы вернуть их, кажется скорее сам заплатил, чем получил их". 

 

120. То же, Дигесты, книга XVI. 

 

Раб, получивший приказ выплатить десять ауреев подопечному и стать свободным, если подопечный является 

наследником или условие просто личное, может ли раб, выплатив подопечному в отсутствие опекуна, получить 

свободу? Некоторая сложность возникает при сравнении этого условия с тем, которое заключается в действии; 

например, если он должен предоставить свои услуги подопечному, что может быть сделано без вмешательства 

опекуна. И, спрашивается, что если ему прикажут выплатить деньги безумцу, у которого есть куратор; будет ли он, 

заплатив куратору, освобожден? Предположим, что участок земли был оставлен кому-то с условием, что оплата 

будет произведена несовершеннолетнему или душевнобольному. Следует помнить, что во всех этих случаях 

выплата может быть законно произведена опекуну или попечителю, но недействительна, если она будет произведена 

безумцу или подопечному, из-за опасения, что выплаченное может быть потеряно по их слабости. Ведь завещатель 

не хотел, чтобы условие считалось выполненным независимо от того, каким способом была произведена выплата. 

 

121. Цельс, Дигесты, книга XXIV. 

 

Если ты отдаешь раба в счет возмещения причиненного ущерба, а узуфрукт на этого раба имеет кто-то другой, или 

он был заложен в счет долга перед Тицием, то тот, в чью пользу было вынесено решение против тебя, может 

добиться исполнения решения, и не нужно будет ждать, пока кредитор его выселит. Если, однако, узуфрукт будет 

погашен или обязательство по залогу будет снято, я думаю, что освобождение произойдет". 

 

122. То же, Дигесты, книга XXVI. 

 

Все, что было обещано в определенный день, может быть дано или уплачено немедленно, ибо все промежуточное 

время, как подразумевается, остается свободным для обещателя с целью осуществления платежа. 

 

123. То же, Дигесты, книга XXVII. 

 

Когда, оговорив выплату десяти ауреев себе или Тицию, я принимаю пять; обещатель может надлежащим образом 

выплатить оставшиеся пять Тицию. 
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124. Если поручитель платит агенту кредитора, а последний подтверждает платеж после того, как истекло время, 

когда поручитель мог быть освобожден, все равно, по той причине, что поручитель заплатил, когда он еще был 

обязан по своему поручительству, он не может вернуть то, что заплатил, и он имеет такое же право на иск по 

мандату против основного должника, как если бы он заплатил кредитору, когда присутствовал. 

 

125. Кроме того, если кредитор, не зная, что платеж был произведен его агенту, дает освобождение рабу или сыну 

должника, а тот впоследствии узнает о платеже и ратифицирует его, то он подтверждается, и освобождение, которое 

он дал, теряет силу и действие. С другой стороны, если он не ратифицирует платеж, освобождение остается 

действительным. 

 

126. Если же, не зная о платеже, он возбудит судебный процесс и ратифицирует платеж во время рассмотрения иска, 

то сторона, против которой возбужден иск, будет освобождена; если же он не ратифицирует платеж, то решение 

будет вынесено против ответчика. 

 

127. Марцелл, Дигесты, книга XX. 

 

Если тот, кто должен десять ауреев, передает их своему кредитору, а тот без всякой уважительной причины 

отказывается их принять, и после этого должник теряет их без всякой своей вины, он может защитить себя 

исключением на основании мошенничества, даже если после уведомления он не произвел оплату; ибо, 

действительно, не справедливо, чтобы он отвечал за потерянные деньги, потому что он не отвечал бы, если бы 

кредитор был готов их взять. Поэтому то, что кредитор не получил, должно считаться уплаченным. И конечно, если 

раб составлял часть приданого, и муж предложил его, а раб умер, или если он дал деньги и потерял их, после того 

как женщина отказалась принять раба или деньги, он перестает быть ответственным в силу закона. 

 

128. Если ты должен мне Стихуса и не отдаешь его, обещав его под условием, и пока условие не выполнено, Стихус 

умирает, так как первое обязательство не может быть возобновлено, посмотрим, можно ли предъявить иск о 

возврате раба, если не было оговорено. Однако в ответ на это можно сказать, что когда должник обещал кредитору 

по условию, он, по-видимому, не нарушил обязательства по передаче раба. Ибо верно, что тот, кто был уведомлен и 

отказался передать его, будет освобожден от ответственности, если он передаст его впоследствии. 

 

129. Но что, если кредитор договорится с другим без ведома должника? В этом случае также следует считать, что 

должник освобожден от ответственности; точно так же, как если бы кто-либо предложил раба от имени должника, а 

оговорщик отказался бы его принять. 
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130. Такое же мнение было высказано в случае, когда человек, после того как у него украли раба, оговорил под 

условием все, что вор был в состоянии заплатить или сделать; ибо вор будет освобожден от ответственности по иску 

о взыскании, если владелец раба откажется принять его, когда он будет предложен. Если же договор был заключен, 

когда раб находился в провинции, и предположим, что до того, как вор или обещатель смог получить его во 

владение, раб умрет, то не будет оснований для применения правила, о котором мы говорили выше; ведь из-за 

отсутствия раба он не может считаться переданным. 

 

131. Я оговорил Стихуса и Памфила, когда Памфил принадлежал мне. Если он перестанет быть моим, то обещавший 

не освободится, отдав Памфила; ибо считается, что в отношении раба Памфила не было заключено никакого 

договора ни в виде обязательства, ни в виде платежа. Но если кто-либо оговаривает передачу раба, то обещавший, 

отдав одного из рабов, принадлежавших ему в момент заключения договора, освобождается. И, действительно, по 

условиям договора можно предположить, что оговорщик заключил договор о передаче раба, который в то время не 

принадлежал обещавшему. Допустим, условие было следующим: "Обещаешь ли ты отдать одного из рабов, которых 

оставил Семпроний?". Если Семпроний оставил трех, то один из них будет принадлежать завещателю; и посмотрим, 

если два других раба, принадлежавшие кому-то другому, умрут, будет ли обязательство продолжать существовать. 

Лучшее мнение состоит в том, что обязательство будет погашено, если только оставшийся раб, принадлежащий 

оговорщику, не перестанет принадлежать ему до смерти двух других. 

 

132. Если тот, кто должен раба, отдает Стихуса, который имеет право на его свободу по условиям траста, то он не 

считается освобожденным. Ибо передача им раба равносильна меньшему, чем если бы он отдал его, когда тот еще 

подлежал сдаче в порядке возмещения причиненного ущерба. Следовательно, будет ли действовать то же правило, 

если он отдаст могильщика или другого деградировавшего раба? В этом случае мы не можем отрицать, что он отдал 

раба, но это отличается от предыдущих случаев, так как у него есть раб, который не может быть отнят у него. 

 

133. Обещатель раба должен выдать такого раба, которого оговорщик может обесчеловечить, если он того пожелает. 

 

если он того пожелает. 

 

134. То же, Дигесты, книга XXXI. 

 

Я дал поручительство за двадцать сестерций и залог за десять, чтобы обеспечить тридцать сестерций, которые я взял 

в долг. Кредитор получил десять, продав залог. Уменьшает ли эта сумма в десять сестерций весь долг (как считают 

некоторые авторитеты), если при выплате десяти должник ничего не сказал об этом; или (как я считаю) поручитель 

имеет право быть освобожденным от ответственности за сестерции на все, что причитается, по той причине, что, 

упомянув об этом, должник мог довести дело до конца; а поскольку он ничего не сказал, то будет считаться, что он 
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намеревался выплатить то, что было обеспечено? Я скорее склонен думать, что владельцу обязательства должно 

быть позволено зачесть то, что было выплачено по той части требования, за которую должник несет отдельную 

ответственность". 

 

135. Модестин, Правила, книга III. 

 

Все, что взыскивается с должника в качестве штрафа, должно поступать в пользу кредитора. 

 

136. Тот же, Правила, книга VIII. 

 

Как освобождение от обязательств аннулирует все предшествующие действия до этого момента, так и слияние 

производит тот же эффект; ибо если должник становится наследником своего кредитора, слияние имущества 

аннулирует иск о взыскании долга. 

 

137. То же, Мнения, книга VI. 

 

Модестин считает, что если после определенного промежутка времени права на иск были уступлены, то уступка 

недействительна, поскольку такого права не остается. Однако, если это было сделано до уплаты, или если между 

сторонами было достигнуто соглашение о том, что права действия должны быть уступлены, и уплата была 

произведена, а после этого произошла уступка, права действия останутся ненарушенными; так как даже в последнем 

случае цена уступленных прав скорее кажется уплаченной, чем то, что право, существовавшее в то время, было 

погашено. 

 

138. То же, Пандекты, книга VII. 

 

Господин не может заключить со своим вольноотпущенником договор об оказании услуг в течение какого-либо 

времени до получения им свободы. 

 

139. Яволен, О Кассии, книга XI. 

 

Когда деньги, принадлежащие другому, выплачиваются без ведома или согласия владельца, они все равно остаются 

его собственностью. Если они смешаны с другими деньгами, так что их невозможно отделить, то, как сказано в 

Книгах Гая, они будут принадлежать тому, кто их получит; таким образом, иск о краже будет предъявлен в пользу 

владельца против того, кто заплатил деньги. 
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140. Тот же, Послания, книга X. 

 

Деньги, которые вы мне должны, или любое другое имущество, которое я велю вам предъявить в моем присутствии, 

когда это будет сделано, немедленно освобождает вас, а имущество принадлежит мне. Ибо поскольку владение 

упомянутым имуществом никем фактически не осуществляется, оно приобретается мною и считается как бы 

переданным мне manu longa". 

 

141. Помпоний, О Квинте Муции, книга IV. 

 

Обязательство может быть исполнено тем же способом, которым оно было заключено. Поэтому, когда мы 

заключили соглашение относительно какого-либо имущества, оно должно быть исполнено передачей самой вещи, 

как, например, когда мы одалживаем какую-либо вещь для потребления, а взамен должны получить ее стоимость в 

деньгах; а когда мы заключили договор о чем-либо устно, обязательство должно быть исполнено передачей вещи 

или словами. Словами, когда обещавшему дается освобождение; передачей предмета, когда дается то, что было 

обещано. Аналогичным образом, при совершении купли, продажи или аренды, если это сделано по простому 

согласию, договор может быть расторгнут противоположным соглашением. 

 

142. То же, "О Квинте Муции", книга VI. 

 

Если я назначу выплату себе или Тицию, а Тиций умрет, ты не сможешь выплатить его наследнику". 

 

143. Если Тиций отдаст в мои руки блюдо и умрет, оставив нескольких наследников, и некоторые из них уведомят 

меня о передаче блюда, то лучше всего будет, если претор, после обращения к нему, прикажет мне передать блюдо 

некоторым из наследников, и тогда я не буду отвечать за вклад перед остальными; если же я передам блюдо 

добросовестно и без приказа претора, то я буду освобожден; или, что вернее, я не буду отвечать по обязательству, 

вытекающему из вклада. Однако лучше всего сделать это по приказу магистрата". 

 

144. Прокул, Послания, книга V. 

 

Если Корнелий отдаст принадлежащий ему участок земли от имени Сеи ее мужу в качестве приданого и не сделает 

никакого распоряжения относительно его возвращения; и он сделает это таким образом, что между Сеей и ее мужем 

будет заключено соглашение о том, что в случае развода земля будет возвращена Корнелию; Я не думаю, что, если 

развод состоится, муж сможет спокойно вернуть землю Корнелию, если Сея запретит ему это сделать; точно так же, 

как, если бы не было заключено неофициального соглашения, женщина после развода распорядилась бы вернуть 

землю Корнелию, а затем, прежде чем это будет сделано, запретила бы ему, она не могла бы спокойно вернуться к 
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нему. Если же до того, как Сея запретила это сделать, ее муж должен вернуть землю Корнелию, и у него не было 

причин думать, что, если он это сделает, она не согласится, я не думаю, что было бы лучше или справедливее 

передать землю Сее. 

 

145. Помпоний, Различные отрывки, книга XIV. 

 

Если я одолжу деньги твоему рабу, а затем куплю его, и после того, как он будет очеловечен, он заплатит мне, то он 

не сможет вернуть деньги. 

 

146. Прокул, Послания, книга VII. 

 

Ты подал иск De peculia против хозяина за долг его раба, и было решено, что поручители не освобождаются. Если 

тот же раб, которому было доверено управление его пекулием, выплатит деньги, то, как ты правильно прочитал, 

поручители будут освобождены. 

 

147. Каллистрат, "Монитарный эдикт", книга I. 

 

Меньше всей суммы выплачивается либо по количеству, либо по времени. 

 

148. Паулюс, Об эдикте, книга VIII. 

 

Согласно нашей практике, оплата не может быть произведена адвокату по иску; ибо абсурдно, чтобы она была 

произведена до решения дела тому, кому не дано право на исполнение решения. Если, однако, она выдается ему с 

целью оплаты, он будет освобожден после того, как оплата будет произведена. 

 

149. Цельс, Дигесты, книга XX. 

 

Если долг выплачен моим агентом, я не могу его взыскать, так как если кто-либо назначает агента для ведения всех 

своих дел, то считается, что он поручил ему выплатить кредиторам деньги, на которые они имеют право, и нет 

необходимости ждать, пока принципал утвердит сделку. 

 

150. Скаэвола, Дигесты, книга V. 

 

Отец умер без завещания и оставил свою дочь наследницей. Ее мать вела свои дела и поручила продать свое 

имущество банкирам, и все это было занесено на их счета. Банкиры выплатили все вырученные от продажи деньги, 
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и после этого в течение девяти лет мать занималась всеми делами, связанными с ее несовершеннолетней дочерью, и, 

наконец, выдала ее замуж и передала ей свое имущество. Возник вопрос, имеет ли девушка право на иск против 

банкиров, когда не она, а ее мать оговорила цену имущества, переданного им для продажи. Ответ был таков: если 

есть сомнения в том, освобождены ли банкиры от ответственности по закону после уплаты денег, то следует 

считать, что они освобождены от ответственности. Клавдий: Ибо остается следующий вопрос, касающийся 

полномочий на совершение действий, а именно: была ли цена имущества, о котором банкиры знали, что оно 

принадлежит несовершеннолетнему, добросовестно выплачена матери, которая не имела права управления. 

Следовательно, если бы они знали об этом, они не были бы освобождены от ответственности, то есть при условии, 

что мать окажется неплатежеспособной. 

 

151. То же, Дигесты, книга XXIX. 

 

Один кредитор представил следующее заявление в отношении нескольких своих требований и векселей: "Я, Тиций 

Мевий, признаю, что получил и имею в своих руках (для чего я дал освобождение Гаю Тицию) весь остаток по счету 

после подсчета денег, на которые Стихус, раб Гая Тиция, дал мне вексель". Возник вопрос, можно ли предъявить иск 

о взыскании других векселей, подписанных не Стихом, а только самим должником. Ответ был таков: погашено 

только то обязательство, по которому, как было указано, была произведена оплата. 

 

152. Луций Тиций написал Сею, который задолжал ему четыреста сестерций по двум векселям, один из которых был 

на сто, а другой на триста, чтобы тот прислал ему сумму векселя на сто, составленного Маэвием и Септицием. Я 

спросил, будет ли освобожден Севий, если он заявит, что он также заплатил Маевию и Септицию сумму векселя на 

триста сестерций? Ответ был таков: если кредитор не поручил ему выплатить вексель на триста сестерций или не 

подтвердил выплату после того, как она была произведена, то он не будет освобожден. 

 

153. Луций Тиций в двух разных договорах, один из которых предусматривал выплату пятнадцати ауреев под 

высокий процент, а другой - двадцати под более низкий, связал Сея в один и тот же день таким образом, что вексель 

на двадцать ауреев должен был быть выплачен первым, то есть в сентябрьские иды. Должник, по истечении срока, 

отведенного для выплаты по обоим условиям, выплатил двадцать шесть ауреев, причем кредитор не указал, по 

какому условию была произведена выплата. Я спрашиваю, погасило ли то, что было уплачено, обязательство, 

которое было первым; то есть следует ли считать, что основная сумма в двадцать ауреев была уплачена, а 

оставшиеся шесть были уплачены в виде процентов. Я ответил, что принято понимать это именно так. 

 

154. То же, Дигесты, книга XXVII. 
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Сын в качестве наследника управлял имуществом своего отца, одолжил деньги, составляющие его часть, 

Семпронию, которые тот получал по частям, а затем, будучи несовершеннолетним, отказался от имущества. Возник 

вопрос, имеет ли куратор имущества отца право на справедливый иск против Семпрония. Ответ заключался в том, 

что в приведенном случае ничто не указывает на то, что тот, кто выплатил то, что взял в долг, не должен быть 

освобожден. 

 

155. Лабео, Эпитомы вероятностей Паулюса, книга VI. 

 

Если твой должник отказывается быть освобожденным тобой, но при этом присутствует, он не может быть 

освобожден тобой против своей воли. Паулюс: Далее, ты можешь освободить своего должника, если он 

присутствует, даже без его согласия, заменив его кем-либо, с кем ты договариваешься о выплате долга с намерением 

сделать новацию; и даже если ты не дашь ему освобождения, все равно, насколько тебя это касается, долг 

немедленно погашается, поскольку, если ты попытаешься взыскать его, тебе будет препятствовать исключение на 

основании мошенничества. 

 

156. Помпоний, Послания, книга IX. 

 

Если ты обещаешь передать мне раба, принадлежащего другому, или если тебе приказано сделать это по завещанию, 

а раб будет отпущен на волю своим хозяином до того, как ты будешь обязан передать его мне, то эта отпущенная на 

волю раба будет иметь такое же действие, как и смерть, ибо если раб умрет, ты не будешь нести ответственности. 

 

157. Если же кто обещал отдать раба и, будучи назначен хозяином наследником, передаст его на свободу с условием, 

то он будет освобожден. 

 

158. Скаэвола, "Публично обсуждаемые вопросы". 

 

Если есть два совместных закладчика, и один из них назначает другого своим наследником, давайте посмотрим, не 

будет ли обязательство объединено. Было принято решение, что оно не будет объединено. В чем преимущество 

этого решения? Если наследник подает иск о принудительной передаче ему имущества, оно должно быть передано 

ему либо потому, что он является наследником, либо потому, что он имеет право на него от своего имени. Однако в 

этом случае существует большая разница, так как если один из оговорщиков может быть лишен права на временное 

исключение, вытекающее из договора, важно знать, подает ли наследник иск от своего имени или как наследник, 

чтобы таким образом можно было установить, есть ли основания для исключения или нет. 
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159. Опять же, если есть два совместных залогодателя, и один из них назначает другого своим наследником, 

обязательство не будет объединено. 

 

160. Однако если основной должник сделает наследника своим поручителем, обязательство будет объединено. И 

можно считать общим правилом, что если основное обязательство присоединяется к акцессорному, то они 

сливаются, но если есть два основных обязательства, то одно из них добавляется к другому скорее для усиления 

действия, чем для слияния. 

 

161. Каково правило, когда поручитель назначает основного должника своим наследником? Согласно мнению 

Сабина, обязательство будет объединено, хотя Прокул с ним не согласен. 

 

162. Папиниан, Вопросы, книга VIII. 

 

Если кто-либо, кому должник выплатил деньги, принадлежащие другому, продолжает требовать выплаты 

причитающегося ему, пока эти деньги находятся в его руках, и не предлагает вернуть полученное, он будет лишен 

права на исключение на основании мошенничества. 

 

163. Если же я даю взаймы деньги, находящиеся в общей собственности, или выплачиваю их, то право на иск и 

освобождение от ответственности немедленно возникает в отношении моей доли, независимо от того, принимается 

ли во внимание неразделенная совместная доля в деньгах или же эти деньги рассматриваются не с точки зрения их 

телесного существования, а с точки зрения их суммы. 

 

164. Но когда поручитель платит деньги, принадлежащие другому, с целью освобождения от ответственности, и они 

расходуются, он может предъявить иск по мандату. Поэтому, если он платит деньги, которые он похитил, он может 

предъявить иск по мандату после того, как он выплатит сумму решения, полученного по иску о краже или по иску о 

возврате имущества. 

 

165. Фавий Януарий - Папиниану, приветствие: Тиций задолжал Гаю Сею определенную сумму денег по условиям 

траста, а также еще столько же по другой причине, которую он не смог получить, но которая после уплаты не может 

быть взыскана. Раб, который был агентом Тития, во время отсутствия своего господина выплатил сумму денег, 

равную сумме одного из требований, и заявил, что она должна быть зачтена в счет всей задолженности. Я спросил, 

по какому требованию следует считать зачтенной уплаченную сумму. Ответ был таков: если Сей заявил Тицию, что 

платеж должен быть зачтен в счет всей задолженности, то термин "задолженность", по-видимому, означает только 

сумму, причитающуюся по трасту, а не ту, по которой он не мог предъявить иск и после уплаты которой деньги не 

могли быть взысканы. Но поскольку раб, который был агентом Тития, выплатил деньги во время отсутствия своего 
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хозяина, право собственности на эти деньги не перешло бы к кредитору по такому обязательству, в котором можно 

было бы прибегнуть к исключению, даже если бы предполагалось, что платеж был произведен по этому долгу; 

поскольку маловероятно, что хозяин назначил бы своего раба выплатить деньги по долгу, который не должен был 

быть выплачен; не более чем произвести выплату из пекулия, чтобы освободить раба от ответственности в качестве 

поручителя, которую раб принял на себя без ссылки на выгоду от своего пекулия. 

 

166. То же, Вопросы, книга XXVIII. 

 

"Обещаешь ли ты доставить Стихуса или Памфила, в зависимости от того, кого я пожелаю?". Если один из рабов 

умер, то требовать можно только с оставшегося в живых, если только не было задержки в доставке того, кто умер и 

кого выбрал истец; ибо тогда только тот, кто умер, должен был быть доставлен, как если бы он был единственным, 

включенным в обязательство. 

 

167. Если обещатель имел право выбора, а один из рабов умер, то требовать можно только оставшегося в живых. 

Если, однако, один из них умрет по действию должника, поскольку он имел право выбора, хотя между тем требовать 

можно только того, кто может быть доставлен, должник не может предъявить оценочную стоимость того, кто умер, 

если он окажется гораздо менее ценным, чем другой; по той причине, что это правило было установлено в интересах 

взыскателя и для наказания обещателя. Тем не менее, если другой раб впоследствии умрет без вины должника, иск 

ни при каких обстоятельствах не может быть предъявлен в силу оговора; поскольку последний на момент своей 

смерти не привел оговор в действие. Однако, поскольку мошенничество, безусловно, не должно оставаться 

безнаказанным, иск на этом основании небезосновательно может быть использован. Иное правило действует в 

отношении поручителя, если он убьет обещанного раба; ведь он будет нести ответственность по иску на основании 

договора, как и в случае смерти должника, не оставившего наследника. 

 

168. Принятие наследства иногда объединяет обязательства в силу закона; например, когда кредитор вступает в 

наследство должника, как его наследник, или, с другой стороны, должник вступает в наследство кредитора. Иногда 

это заменяет выплату, если кредитор, одолживший деньги подопечному без полномочий его опекуна, становится его 

наследником; ведь он резервирует из имущества не просто сумму, на которую подопечный получил прибыль, а всю 

сумму долга. Иногда случается, что недействительное обязательство подтверждается принятием наследства; ибо 

если наследник, передавший наследство в соответствии с Требеллиевым декретом сената, станет наследником 

бенефициара траста, или женщина, поручившаяся за Тиция, станет его наследницей, гражданское обязательство 

начнет терять преимущество исключения в связи с наследованием лица, обязанного по закону, ибо не следует 

приходить на помощь женщине, принявшей на себя ответственность от своего имени. 
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169. Распространенное утверждение о том, что поручитель, ставший наследником основного должника, 

освобождается от ответственности в качестве поручителя, справедливо в том случае, если установлено, что 

обязательство основного векселедателя больше. Ведь если основной должник нес только ответственность, то 

поручитель будет освобожден. С другой стороны, нельзя сказать, что обязательство поручителя не погашено, если 

должник имеет личную защиту; Ибо если он добросовестно одолжил деньги несовершеннолетнему двадцати пяти 

лет, и тот потерял их, а последний умер в течение времени, когда он мог потребовать полного возмещения, оставив 

своему поручителю наследника, то трудно утверждать, что право по преторскому праву, по которому 

несовершеннолетний мог получить освобождение, защищает обязательство поручителя, которое было главным 

правом, и к которому обязательство поручителя было акцессорным, не принимая во внимание преторское право. 

Поэтому помощь в виде реституции будет предоставлена в установленный срок поручителю, который становится 

наследником несовершеннолетнего. 

 

170. Естественное обязательство прекращается в силу закона, например, уплатой денег, а также справедливым 

соглашением или клятвой; потому что узы справедливости, которыми оно только поддерживается, расторгаются 

справедливостью соглашения, и поэтому говорят, что поручительство, данное несовершеннолетним, освобождается 

по этим причинам. 

 

171. Возник вопрос, может ли кто-либо оговаривать так: "Обещаешь ли ты выплатить десять ауреев мне или моему 

сыну?" или так: "Мне или моему отцу?". В таких случаях очень правильно проводить различие, поскольку, когда 

оговаривается сын, отец добавляется только тогда, когда оговор не может быть приобретен для него; с другой 

стороны, ничто не мешает добавить сына, когда оговаривается отец, поскольку, когда отец оговаривает сына, 

подразумевается, что он оговаривает себя, когда он не делает этого прямо. В приведенном случае ясно, что сын 

добавляется не в связи с обязательством, а с целью выплаты. 

 

172. Я оговариваю, что узуфрукт будет передан мне или Тицию. Если Тиций потеряет свои гражданские права, то 

право платить ему не теряется, потому что мы можем оговорить следующим образом: "Обещаешь ли ты платить мне 

или Тицию, если его статус изменится?". 

 

173. Когда добавляется лунатик или подопечный, деньги могут быть надлежащим образом выплачены его опекуну 

или попечителю, если выплата может быть законно произведена и им для соблюдения условия. Это правило, по 

мнению Лабео и Пегаса, должно быть принято в силу его общего удобства. Оно может быть принято, если деньги 

были использованы в интересах либо подопечного, либо лунатика. Так же обстоит дело, если кому-либо приказано 

заплатить господину, и он платит своему рабу, чтобы тот заплатил своему господину. Но если ему приказано 

заплатить рабу, а он платит своему господину, то считается, что он не выполнил условие, если только он не платит 

ему с согласия раба. То же мнение должно быть высказано и в отношении платежа, если Семпроний, постановив, 
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что десять ауреев должны быть уплачены ему или Стихусу, рабу Маевия, должник должен уплатить деньги Маевию, 

хозяину раба. 

 

174. Если кредитор владеет имуществом своего должника, которое ему не принадлежит, и получает от него столько, 

сколько освободило бы наследника, если бы любой другой владелец имущества заплатил ему, то нельзя сказать, что 

поручители освобождены, ибо нельзя считать, что тот, у кого выселено имущество, заплатил деньги. 

 

175. Вы совершили мошенничество, чтобы избежать владения тем, что вы взяли из имущества, принадлежащего 

другому. Если владелец сам отдаст имущество или выплатит его оценочную стоимость в суде, то сделка будет в 

вашу пользу, так как истец не имеет больше интереса в этом деле. Если же вы, будучи ранее судимым, произведете 

оплату за совершенное вами мошенничество, это никоим образом не принесет выгоды владельцу имущества. 

 

176. Если по моему приказу ты одолжишь деньги Тицию, то договор такого рода напоминает договор между 

опекуном и должником его подопечного; поэтому, если на мандатора подадут в суд и вынесут решение против него, 

разум подсказывает, что должник не будет освобожден, даже если деньги были выплачены, но кредитор должен 

передать свои права на иск против должника мандатору, чтобы тот мог заплатить ему. Это относится к сравнению, 

которое мы провели в отношении опекуна и должника его подопечного; поскольку опекун несет ответственность 

перед своим подопечным за то, что не подал иск против своего должника, то если иск подан против одного, то 

другой не будет освобожден; и если против опекуна вынесен судебный приговор, то этот факт не принесет пользы 

должнику. Более того, обычно указывается, что противоположный иск об опеке должен быть подан против 

подопечного, чтобы заставить последнего уступить свои права на иск против должников. 

 

177. Если кредитор проиграет дело против должника по своей вине, то, вероятно, он ничего не сможет получить от 

мандатора по мандатному иску, так как он сам виноват в том, что не смог передать свои права на иск мандатору. 

 

178. Если между покупателем и продавцом до передачи чего-либо одним из них достигнуто соглашение о том, что 

продажа должна быть аннулирована, то полученное поручительство освобождается при расторжении договора. 

 

179. То же, Мнения, книга XI. 

 

Должник подопечного, получив полномочия от опекуна, выплатил деньги кредитору последнего. Освобождение 

будет иметь место, если будет доказано, что это было сделано без какого-либо мошеннического соглашения с 

опекуном. Однако в случае мошенничества кредитор опекуна будет отвечать перед подопечным по интердикту, 

основанному на мошенничестве, если будет установлено, что он участвовал в этом. 
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180. Когда подопечная женщина стала наследницей мирового судьи, который обманным путем назначил опекуна 

другому несовершеннолетнему, ее опекуны пошли на компромисс с последним. Подопечная отказалась 

ратифицировать компромисс. Тем не менее, она будет освобождена за счет денег своего опекуна, и опекуны не 

смогут предъявить преторский иск против несовершеннолетнего, который получил то, на что имел право. Очевидно, 

что если несовершеннолетний предпочтет вернуть деньги опекуну подопечной женщины после аннулирования 

сделки, он будет иметь право на преторский иск против упомянутой подопечной, которая была наследницей 

магистрата. 

 

181. Сестра, которой причиталось наследство от брата, являвшегося наследником, после возбуждения дела о 

взыскании наследства пошла на компромисс и, удовлетворившись запиской должника, не предпринимала 

дальнейших шагов для получения своего наследства. Было решено, что, хотя делегирование не было произведено, и 

освобождение не состоялось, риск, связанный с векселем, по-прежнему лежит на ней. Поэтому, если бы она 

потребовала наследство после заключения соглашения, она могла бы быть юридически отстранена исключением, 

основанным на соглашении. 

 

182. Если залоги даны по двум договорам одновременно, кредитор должен зачесть любую сумму, которую он 

получит по двум договорам, пропорционально сумме каждого долга, и выбор не зависит от его воли, так как 

должник представил стоимость имущества, заложенного по указанным договорам, общей. Было решено, что если 

даты были разделены, и залоговые обязательства подлежат оплате с превышением их стоимости, то первое 

обязательство будет законно оплачено ценой, полученной за залог, а второе - превышением той же стоимости. 

 

183. Когда кто-либо из назначенных наследников раздумывает над тем, примет ли он наследство, а деньги по 

ошибке были выплачены заменяющему его лицу для погашения долга, и после этого наследство переходит к нему, 

причина условия исчезает. В этом случае обязательство по долгу прекращается. 

 

184. То же, Определения, книга II. 

 

Когда должник платит деньги за несколько требований и не указывает, какое из них он желает исполнить, то 

предпочтение отдается тому, которое влечет за собой бесчестье; затем тому, к которому прилагается пеня; в-третьих, 

тому, которое обеспечено ипотекой или залогом имущества; и после этого приоритет имеет индивидуальное 

обязательство, а не то, за которое отвечает другой, как, например, обязательство поручителя. Древние власти 

установили это правило, поскольку им казалось вероятным, что добросовестный должник, если его правильно 

проконсультируют, будет вести свои дела именно таким образом. Если ни одно из этих условий не существует, 

выплата сначала должна быть произведена по самому старому требованию. Если выплаченная сумма превышает 

сумму, требуемую по какому-либо одному долгу, при этом первое обязательство, имеющее преимущество, было 
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погашено, излишек будет считаться зачтенным по второму обязательству, либо для полного удовлетворения, либо 

для уменьшения его в этой степени". 

 

185. Паулюс, Вопросы, книга XV. 

 

Некий человек обременял свое имущество, а затем наложил дополнительный залог на один из участков земли, 

пообещав его в качестве приданого для своей дочери, и передал его. Если последняя будет выселена кредитором, 

следует считать, что муж может действовать на основании обещания приданого, как если бы отец дал в качестве 

приданого своей дочери раба, который должен был стать свободным под условием, или наследство, которое было 

условно завещано; ибо передача этих вещей не может обеспечить освобождение от ответственности, то есть за 

исключением случаев, когда они точно останутся нетронутыми. 

 

186. Иное мнение должно быть высказано в отношении денег или имущества, которое патрон, согласно 

Фавианскому закону, забирает себе после смерти своего вольноотпущенника; ибо это действие, поскольку оно было 

совершено недавно, не может отменить освобождение от ответственности, когда оно уже было получено. 

 

187. Несовершеннолетний, достигший двадцати пяти лет, обманутый своим кредитором, имеет право 

воспользоваться этим правилом и может получить возмещение всего, что он уплатил в счет долга. 

 

188. Если отец платит деньги, принадлежащие castrense peculium, мы должны понимать это так же, как если бы он 

платил тем, что принадлежало другому; хотя они могут остаться во владении того, кому они были уплачены, если 

сын умрет первым и без завещания. Но оно считается приобретенным только после смерти сына, и в этом случае 

объявляется, кому оно принадлежит. Это один из случаев, когда события, происходящие впоследствии, показывают, 

что произошло ранее. 

 

189. Я могу сделать действительное условие, чтобы десять ауреев были выплачены мне или Тицию абсолютно в 

календы; или условно мне в календы января, а Тицию в календы февраля. Может возникнуть сомнение в его 

действительности, если он должен быть выплачен мне в феврале, а Тицию в январе. Лучше, однако, сказать, что 

условие действительно, ибо, поскольку это условие относится к определенному времени, выплата мне не может 

быть произведена до календ февраля; следовательно, выплата может быть произведена и ему. 

 

190. Если кто-либо оговаривает за себя или за Тиция и говорит, что если ты не заплатишь Тицию, то должен 

заплатить ему, то считается, что он оговорил условно. Поэтому, даже если условие было сделано следующим 

образом: "Ты обязуешься выплатить мне десять ауреев или Тицию пять?" и пять выплачиваются Тицию, основной 

должник будет освобожден, насколько это касается оговорщика. Это можно допустить, если было ясно выражено 
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понимание того, что в случае неуплаты Тицию на обещавшего будет наложена, так сказать, пеня. Но когда кто-либо 

оговаривает просто за себя или за Тиция, Тиций добавляется только ради платежа; и поэтому, если пять ауреев были 

выплачены ему, остальные пять все еще остаются в обязательстве. И, с другой стороны, если я оговорюсь, что мне 

будет выплачено пять ауреев, а ему - десять, и пять будет выплачено Тицию, то по условиям договора я не могу быть 

освобожден. Более того, если он выплатит десять и не потребует возврата пяти, то десять будут причитаться мне по 

иску о мандате. 

 

191. Я оговариваю выплату мне в Риме или Тицию в Эфесе. Посмотрим, освободится ли должник от 

ответственности передо мной, если заплатит Тицию в Эфесе. Если это разные действия, как считает Юлиан, то 

вопрос не тот же самый. Ибо, поскольку должник освобождается в силу платежа, что является главным, он будет 

освобожден, даже если я поставлю условие, чтобы Стихий был отдан мне, а Памфил Тицию, и он передаст Памфила 

Тицию; но если я поставлю условие просто за действие, например, за строительство дома на моей земле или на земле 

Тиция, если он будет строить на земле Тиция, разве не произойдет освобождение? Ведь никто не сказал, что, когда 

одно действие дается за другое, происходит освобождение. Лучшее мнение состоит в том, что в данном случае оно 

имеет место, потому что одно действие не считается совершенным за другое, но выбор обещавшего осуществляется. 

 

192. Если раб, находящийся в узуфрукте, заключает договор в отношении имущества узуфруктуария, или в пользу 

владельца имущества, или в пользу самого узуфруктуария, то такой договор недействителен. Но если он оговаривает 

имущество собственника в пользу последнего или в пользу узуфруктуария, то оговорка будет действительной; ибо в 

этом случае узуфруктуарий может только получить платеж, но не может приобрести никакого обязательства. 

 

193. Я обещал землю, принадлежащую другому, и владелец построил на этой земле дом. Возникает вопрос, 

погашается ли оговорка. Я ответил, что если я обещал рабу другого, и он будет отпущен на волю своим хозяином, то 

я буду освобожден. Утверждение Цельса не принимается; то есть, если тот же самый раб будет вновь обращен в 

рабство по какому-либо закону, он будет считаться другим рабом. И он не использует аналогичный аргумент, когда 

говорит, что если после того, как ты пообещал корабль, владелец того же корабля разберет его на части, а затем 

восстановит из тех же материалов, ты будешь нести за это ответственность. Ведь в этом случае корабль - это то же 

самое судно, которое вы обещали предоставить, так что обязательство, скорее, приостановлено, чем погашено. Этот 

случай будет похож на случай с отпущенным на волю рабом, если предположить, что корабль был разобран с 

намерением использовать материалы, из которых он состоял, для других целей, а затем владелец передумал, и они 

были снова собраны. Ибо этот последний корабль кажется другим кораблем, так же как раб кажется другим 

человеком. Земля же, на которой построен дом, вызывает различие, ибо она не перестает существовать; кроме того, 

на нее можно претендовать и выплачивать ее оценочную стоимость, ибо земля является частью дома, и, более того, 

большей его частью, поскольку даже поверхность принадлежит ей. Иное мнение, однако, должно быть, если 

обещанный раб будет захвачен врагом, ибо при таких обстоятельствах он не может быть востребован, как если бы 
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время для этого еще не пришло; но если он вернется по закону postliminium, тогда он может быть востребован на 

законных основаниях, ибо это обязательство остается в силе, но земля продолжает существовать, как и все 

остальные материалы, из которых состоит здание. Наконец, Закон двенадцати таблиц предусматривает, что человек 

может вернуть бревна, прикрепленные к его дому, но при этом запрещает их убирать и предписывает выплатить их 

оценочную стоимость. 

 

194. Паулюс, Мнения, книга IV. 

 

Постановляет, что должника нельзя принуждать получить свои деньги в другом имуществе, если он понесет от этого 

какие-либо убытки. 

 

195. То же, Мнения, книга X. 

 

Когда в провинции назначаются кураторы или опекуны, я спрашиваю, могут ли деньги, которые были одолжены 

ими под проценты в провинции, с условием, что они будут выплачены в Риме, быть выплачены им там, когда 

указанные кураторы или опекуны не имели управления имуществом в Италии; и если выплата будет произведена 

им, будет ли должник освобожден. Паулюс высказал свое мнение, что деньги, причитающиеся подопечному, могут 

быть выплачены его опекунам или кураторам, которые ведут его дела, и что назначенные опекуны или кураторы в 

провинции обычно не управляют делами своего траста в Италии, если только опекуны в провинции прямо не 

предусматривают, что выплаты должны быть произведены им в Риме. 

 

196. То же, Мнения, книга XV. 

 

Паулюс высказал мнение, что те, кто обязан вносить равные доли по условиям траста, не могут быть освобождены, 

поскольку некоторые из их коллег по ошибке внесли больше, чем полагалось. 

 

197. Паулюс также считал, что обязательство должника, который платит, - это одно, а требование кредитора, 

который продает залог, - другое; ибо когда должник платит денежную сумму, в его власти определить, по какому 

обязательству он ее платит. Когда же кредитор продает залог, он может зачесть его цену даже в счет того, что 

причитается только по природе, и поэтому, вычтя этот естественный долг, он может потребовать оставшуюся сумму 

как причитающуюся. 

 

198. Скаэвола, Мнения, книга V. 
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Кредитор отложил принятие денег, предложенных его должником, чтобы получить их в другое время. Эти деньги, 

которые в то время использовало правительство, вскоре после этого были изъяты из обращения по приказу 

губернатора, так как содержали слишком много меди. Некоторые деньги, принадлежащие несовершеннолетнему, 

которые хранились для того, чтобы быть вложенными в хорошие банкноты, также стали бесполезными. Возник 

вопрос, кто будет вынужден нести убытки? Я ответил, что, согласно изложенным фактам, ни кредитор, ни опекун не 

будут вынуждены нести убытки. 

 

199. Стороны по кредиту пришли к соглашению относительно основной суммы долга, но были вовлечены в 

судебный процесс относительно процентов, и в результате апелляции было принято решение, что уплаченные 

проценты не могут быть взысканы и впоследствии не подлежат уплате. Я спросил, должны ли уплаченные деньги 

быть зачтены в счет процентов, как утверждал истец, или они должны быть использованы для уменьшения суммы 

основного долга. Я ответил, что если тот, кто заплатил деньги, сказал, что сделал это для того, чтобы они были 

зачтены в счет основного долга, то они не должны быть зачтены в качестве процентов. 

 

200. Валерий, раб Луция Тиция, составил следующую расписку: "Я получил от Мариуса Маринуса такую-то и 

такую-то сумму ауреев, которая должна быть зачтена в счет большей суммы". Я спросил, следует ли зачесть эту 

сумму в счет будущего года, так как она составляла остаток за прошлый год. Я ответил, что платеж следует 

рассматривать как кредит на любую сумму, которая была ранее причитающейся. 

 

201. Тиций взял в долг сумму денег, пообещал выплатить проценты в размере пяти процентов и выплачивал их в 

течение нескольких лет, а затем, без какого-либо соглашения об этом, но по ошибке и незнанию, выплатил проценты 

в размере шести процентов. Если ошибка будет обнаружена, я спрошу, уменьшит ли сумма, которую он выплатил 

сверх процентов, оговоренных в соглашении, основную сумму долга. Ответ был таков: если он по ошибке выплатил 

больше процентов, чем должен был, то излишек должен быть зачтен в счет основной суммы долга. 

 

202. Мецианус, Трасты, книга II. 

 

Когда должник, имеющий несколько долгов, выплачивает деньги, Юлиан совершенно правильно считает, что они 

должны быть зачтены в счет обязательства, которое, в то самое время, когда он выплачивал их, он мог быть 

вынужден выполнить полностью. 

 

203. То же, Трасты, книга VIII. 

 

Выплаты и освобождения, сделанные наследником до передачи имущества, должны быть ратифицированы. 
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204. Паулюс, О фальцидийском праве. 

 

Когда мы говорим в отношении наследника, что он должен немедленно выплатить поручителю наследодателя то, 

что тот заплатил до принятия наследства, следует понимать, что это допускает некоторую небольшую задержку, так 

как он не должен немедленно приходить с мешком денег. 

 

205. Гай, Об устных обязательствах, книга II. 

 

Одно дело - иметь возможность заплатить Тицию в соответствии с условиями договора, другое - чтобы это 

произошло с моего разрешения. Ибо если платеж будет произведен надлежащим образом в силу условия, то 

кредитор может законно получить деньги, даже если я запрещу это сделать; если же я разрешу произвести платеж, 

то он не будет законным, если до того, как он произойдет, я сообщу обещавшему не платить. 

 

206. Помпоний, Энхиридион, книга II. 

 

Устное обязательство исполняется либо естественным, либо гражданским путем. Оно исполняется естественным 

образом, например, путем уплаты, или когда имущество, упомянутое в условии, перестало существовать без вины 

обещавшего. В гражданском порядке оно исполняется, например, путем освобождения, как, например, когда права 

оговорщика и обещателя соединяются в одном лице". 

 

207. Паулюс, Руководства, книга II. 

 

Если кто-либо, повинуясь моему поручению, дает условие, которое должно быть исполнено после моей смерти, то 

оплата будет произведена ему на законных основаниях, ибо таков закон обязательств. Поэтому он может быть 

законно оплачен даже против моего согласия. Но когда я предписал своему должнику заплатить кому-либо после 

моей смерти, платеж не будет законно произведен, потому что предписание аннулируется смертью. 

 

 

 

Тит. 4. Относительно освобождения. 
 

 

 

208. Модестин, Правила, книга II. 
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Освобождение - это освобождение от ответственности путем взаимного допроса, посредством которого обе стороны 

освобождаются от соблюдения одного и того же договора. 

 

209. Ульпиан, О Сабине, книга XXIV. 

 

Установлено, что подопечный может быть освобожден от ответственности посредством освобождения без 

полномочий своего опекуна. 

 

210. Паулюс, О Сабине, книга IV. 

 

Никто не может быть освобожден от ответственности через агента, и никто не может быть освобожден от 

ответственности посредством освобождения без мандата. 

 

211. Помпоний, "О Сабине", книга IX. 

 

Освобождение не может быть дано под условием. 

 

212. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXIV. 

 

Освобождение от обязательств с определенного времени не имеет силы и силы, так как освобождение освобождает 

лицо от обязательств так же, как и платеж. 

 

213. То же, "О Сабинусе", книга XLVII. 

 

Если было заключено несколько соглашений, и обещатель требует освобождения, как, например, "Подтверждаешь 

ли ты получение того, что я тебе обещал?", и ясно, на что делается ссылка, то только это будет урегулировано 

освобождением. Если же это неясно, то все оговорки будут погашены, при условии, что мы будем иметь в виду, что 

если я намеревался предоставить освобождение от одного долга, а вы потребовали освобождения от другого, то 

сделка будет недействительной". 

 

214. То же, "О Сабинусе", книга L. 

 

Несомненно, что освобождение может быть произведено следующим образом: "Признаешь ли ты получение десяти 

ауреев?" и другая сторона отвечает: "Признаю". 
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215. То же, "О Сабинусе", книга XLVIII. 

 

Возникает вопрос, может ли освобождение, не имеющее силы, включать в себя действительное соглашение. Оно 

включает в себя соглашение, если только намерение не было иным. Кто-то может сказать: "А разве это не может 

быть согласием?". Почему не может? Предположим, что тот, кто делает освобождение, прекрасно понимая, что оно 

не будет иметь силы, дает его; кто будет сомневаться, что соглашения не было, поскольку у него не было согласия, 

необходимого для того, чтобы сделать его действительным? 

 

216. Поскольку раб, находящийся в общей собственности, может оговорить одного из своих хозяев, он также может 

получить освобождение за него, и тем самым полностью освободить его от ответственности. Октавенус 

придерживается того же мнения. 

 

217. Раб, находящийся в общей собственности, может получить освобождение от одного из своих господ за другого; 

этого мнения придерживается Лабео. Наконец, в "Книге вероятностей" он говорит, что если раб договорился со 

своим первым господином в пользу второго, который является его партнером, то он может потребовать 

освобождения от второго и с его помощью освободить своего первого господина, которого он сам связал 

обязательством. Поэтому бывает, что обязательство заключено и аннулировано одним и тем же рабом. 

 

218. Только устный договор может быть расторгнут освобождением, ибо оно уничтожает устное обязательство, 

поскольку само оно устно; ибо то, что не было закреплено словами, не может быть ими аннулировано. 

 

219. Сын, находящийся под отцовским контролем, не связывает своего отца гражданским обещанием, но связывает 

себя сам. Следовательно, сын, находящийся под отцовским контролем, может просить об освобождении от 

ответственности, поскольку он сам связан; но отец, делая допросы в связи с освобождением, не производит никаких 

юридических последствий, поскольку связан не он сам, а его сын. То же правило применимо и к рабам; ведь раб 

может быть освобожден от обязательств путем освобождения, и даже преторианские обязательства погашаются, 

если они направлены против господина, поскольку такова наша практика, а освобождение является частью права 

народов. Поэтому я думаю, что освобождение может быть выражено на греческом языке при условии использования 

той же формулы, что и на латыни, то есть: "Признаешь ли ты получение стольких-то динариев?". "Подтверждаю". 

 

220. Паулюс, О Сабине, книга XII. 

 

Часть условия может быть аннулирована освобождением, как, например, если кто-либо говорит: "Признаешь ли ты 

получение пяти из десяти сестерций, которые я обещал тебе заплатить?". А также если кто-либо спросит: 

"Признаешь ли ты получение половины того, что я тебе обещал?". 
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221. Помпоний, "О Сабине", книга XXVI. 

 

Если же предметом договора являются не деньги, а какое-либо другое имущество, как, например, раб, то 

освобождение может быть дано на часть его, как оно может быть дано в пользу одного из нескольких наследников. 

 

222. Паулюс, О Сабине, книга XII. 

 

Одним из способов приобретения является освобождение владельца от обязательства; поэтому раб, на которого кто-

то имеет узуфрукт, может, получив освобождение, освободить узуфруктуария, так как будет считаться, что он 

приобрел имущество последнего. Даже когда мы имеем только пользование имуществом, действует то же правило. 

То же самое мы говорим в отношении человека, который добросовестно служит нам в качестве раба, а также в 

отношении других лиц, находящихся под нашей властью. 

 

223. Если же я отпущу раба, который сам обещал мне заплатить, я не могу воспользоваться никаким преторским 

иском против его хозяина, который дается в связи с пекулием или в связи с выгодой, приходящейся на имущество. 

 

224. Если раб, принадлежащий к поместью, перед вступлением в него просит освобождения, которое умерший 

обещал дать, я думаю, что лучше всего, если он будет освобожден от ответственности, и таким образом будет 

освобождено само поместье. 

 

225. Но даже если господин находится в руках врага, следует сказать, что освобождение подтверждается правом 

postliminium; ибо раб может оговорить своего господина, находящегося в руках врага. 

 

226. Помпоний, "О Сабине", книга XXVI. 

 

Все, что причитается с определенной даты или под определенным условием, может быть отчуждено посредством 

освобождения. Однако это происходит только в том случае, если условие соблюдено или срок наступил. 

 

227. Ульпиан, О Сабине, книга L. 

 

Лучше сказать, что обязательство за услуги, обещанное клятвой вольноотпущенника, может быть погашено 

освобождением. 
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228. Если то, что является предметом условия, не поддается разделению, освобождение части его не будет иметь 

силы или эффекта; как, например, в случае, когда речь идет о сервитуте, относящемся к деревенскому или 

городскому поместью. Очевидно, что если объектом оговорки является узуфрукт, например, поместья Тициана, то 

освобождение может быть произведено в отношении его части, а узуфрукт оставшейся части земли будет 

продолжать существовать. Однако, если кто-либо оговорит право прохода, а оговорка будет выдана на право проезда 

или проезжей части, она не будет иметь силы. Это мнение также должно быть принято, если освобождение выдается 

на проезжую часть. Но если освобождение предоставляется и для проезда, и для прохода, то в результате тот, кто 

обещал право проезда, будет освобожден". 

 

229. Несомненно, что тот, кто оговаривает участок земли и дает согласие на освобождение узуфрукта или права 

прохода через этот участок, совершает действие, которое делает освобождение недействительным; ибо тот, кто дает 

освобождение, должен сделать это в отношении всего права или той его части, которая включена в оговор. Эти 

вещи, однако, не являются частями земли, так же как если бы кто-либо, оговорив дом, дал освобождение за камни 

или окна, или за стену, или за комнату. 

 

230. Если кто-либо, оговорив узуфрукт, дает освобождение за пользование и делает это, полагая, что ему 

причитается только пользование, то освобождения не будет. Если же он сделал это для того, чтобы вычесть его из 

узуфрукта, когда пользование может быть установлено без узуфрукта, то следует считать, что освобождение 

действительно. 

 

231. Если тот, кто оговорил раба, дает расписку на Стихуса, Юлиан в пятьдесят четвертой книге Дигест говорит, что 

освобождение имеет силу, которая состоит в том, чтобы погасить все обязательство; ибо то, что обещатель может 

заплатить оговорщику, даже против его согласия, будучи предметом освобождения, освобождает первого от 

ответственности. 

 

232. Если кто-либо оговаривает участок земли, решено, что пункт, касающийся мошенничества, не может быть 

включен в освобождение, ибо это не составляет части долга, так как то, что причитается, - это одно, а то, что 

освобождается, - другое. 

 

233. Если кто-либо оговорит Стихуса или десять ауреев под условием и получит Стихуса или десять ауреев, и во 

время выполнения условия Стихус умрет, десять ауреев останутся в обязательстве, как если бы освобождение не 

было дано. 

 

234. Если освобождение дано поручителю, когда основной должник нес ответственность за имущество, но не на 

словах, будет ли он также освобожден? Согласно нашей практике, хотя основной должник может и не быть связан 
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словами, он все же будет освобожден от ответственности в связи с освобождением, предоставленным его 

поручителю. 

 

235. Если поручительство дано за наследство, подлежащее оплате под условием, и ему дано освобождение, 

наследство будет подлежать оплате, как только условие, от которого зависит его выплата, будет выполнено. 

 

236. Если кто-либо договаривается с поручителем так: "Обещаешь ли ты отвечать за то, что я одолжу Тицию?" и 

затем, прежде чем одолжить ему деньги, дает поручителю освобождение, основной должник не освобождается, но 

когда деньги будут ему одолжены, он будет нести ответственность. Ибо, хотя мы считаем, что поручитель не 

освобождается до того, как деньги одолжены основному должнику, все же последний не может быть освобожден 

освобождением, которое предшествует его обязательству. 

 

237. Опекун или попечитель душевнобольного не может дать согласие на освобождение, равно как и агент, но все 

эти лица должны сделать новации, ибо таким образом они могут давать освобождение. Освобождение также не 

может быть произведено в их пользу, но если сначала будет произведена новация, то они могут быть освобождены 

посредством освобождения. Мы привыкли применять это средство по отношению к отсутствующему лицу, когда 

договариваемся с кем-то о новации того, что он нам должен, и таким образом освобождаем того, с кем 

договаривались. В результате отсутствующее лицо освобождается в результате новации, а присутствующее 

освобождается от ответственности в результате освобождения. 

 

238. Наследник, а также преторианские преемники могут освобождать других и быть освобожденными таким 

образом. 

 

239. Если один из нескольких совместных стипуляторов дает освобождение, оно распространяется на всю 

причитающуюся сумму. 

 

причитается. 

 

240. Паулюс, О Сабине, книга XII. 

 

Если освобождение не согласуется с условием, и то, что указано в освобождении, соответствует действительности, 

оно несовершенно; потому что слова не могут быть аннулированы словами, если они не согласуются друг с другом. 

 

241. Помпоний, "О Сабине", книга XXVII. 
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Если кто, пообещав Стихусу, произведет следующий допрос: "Поскольку я пообещал Стихусу, признаешь ли ты 

расписку Стиха и Памфила?". Я думаю, что расписка действительна, а упоминание о Памфиле просто излишне; 

точно так же, как если человек, обещавший десять ауреев, сделает следующий запрос: "Поскольку я обещал тебе 

десять ауреев, признаешь ли ты получение двадцати?", он будет освобожден от ответственности за десять. 

 

242. Ульпиан, Диспуты, книга VII. 

 

Если освобождение дается одному из нескольких обязанных лиц, то освобождается не только он один, но и все те, 

кто отвечает вместе с ним; ибо когда освобождение дается одному из двух или более лиц, отвечающих по одному и 

тому же обязательству, то освобождаются и остальные, но не потому, что освобождение дано им, а потому, что тот, 

кто освобождается от ответственности освобождением, считается уплатившим долг. 

 

243. Если для оплаты судебного решения предоставляется поручительство, и он освобождается от ответственности, 

то лицо, против которого было вынесено решение, также освобождается от ответственности. 

 

244. Юлиан, Дигесты, книга LIV. 

 

Если кто-либо оговаривает раба или десять ауреев, а получает расписку на пять, то он погашает часть оговора и 

может требовать пять или половину раба. 

 

245. Флорентин, Институции, книга VIII. 

 

Освобождение и освобождение от ответственности может быть предоставлено как в одном, так и в нескольких 

договорах, независимо от того, являются ли они определенными или неопределенными; или в отношении одних, с 

оговоркой в отношении других; или в отношении всех, по любой причине. 

 

246. Ниже приводится формула оговора и освобождения, составленная Галлом Аквилием: "Все, что ты должен или 

должен будешь мне по какой-либо причине, сейчас или после определенной даты, за что я могу сейчас или смогу 

предъявить тебе иск по претензии или праву взыскания, или любое мое имущество, которое ты имеешь, держишь 

или владеешь, и всю стоимость любого из вышеуказанных предметов Аулус Агерий оговорил, а Нумерий Нигидий 

обещал выплатить. И Нумерий Нигидий спросил Аулуса Агерия, признает ли он получение того, что он ему обещал, 

и Аулус Агерий дал Нумерию Нигидию освобождение от этого". 

 

247. Ульпиан, Правила, книга II. 
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Если освобождение будет дано тому, кто связан не словами, а имуществом, то он, конечно, не освобождается от 

ответственности, но может защитить себя исключением на основании недобросовестности или неформального 

соглашения. 

 

248. Между освобождением и распиской существует следующее различие: при освобождении происходит 

абсолютное освобождение от ответственности, даже если деньги не были уплачены; но расписка не имеет такого 

эффекта, если деньги не были уплачены. 

 

249. То же, "Об эдикте", книга LXXVII. 

 

Марцелл говорит, что если освобождение было дано в отношении пункта, предусматривающего выплату судебного 

решения, то остальные части условия погашаются, поскольку они не могут быть заменены иначе, как для того, 

чтобы дело было решено. 

 

250. Венулиус, Статусы, книга XI. 

 

Если я заключу соглашение с целью новации наследства, завещанного мне под условием, и освобожу свое право на 

него до выполнения условия, Нерва, сын, говорит, что даже если условие будет выполнено, я не буду иметь права на 

иск по завещанию, так как произошла новация, и не смогу предъявить иск по соглашению, так как право на это было 

погашено освобождением. 

 

251. Гай, Об устных обязательствах, книга III. 

 

Раб не может дать освобождение по приказу своего господина. 

 

252. Лабео, "Эпитомы вероятностей" Паулюса, книга V. 

 

Если я дам тебе освобождение, то по этой причине я не буду освобожден от ответственности, что касается тебя. 

Паулюс: Но когда наем, аренда, купля или продажа совершены по соглашению, а имущество еще не передано, даже 

если только одна из договаривающихся сторон дала согласие на освобождение, все они, однако, будут освобождены. 

 

 

 

Тит. 5. О преторианских оговорках. 
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253. Ульпиан, Об эдикте, книга LXX. 

 

Существует три вида преторских оговорок: судебные, предупредительные и общие. 

 

254. Мы называем судебными те оговорки, которые заключаются в связи с судебным решением, чтобы добиться его 

ратификации, чтобы оно могло быть оплачено, или уведомление о строительстве нового произведения. 

 

255. Предостерегающие оговорки - это те, которые заменяют судебный иск и вводятся для того, чтобы можно было 

предъявить новый иск; таковы оговорки в отношении наследства и опеки, чтобы можно было произвести 

ратификацию, а также для предотвращения угрожающего ущерба. 

 

256. Обычными оговорками являются те, которые заключаются для того, чтобы обязать сторону явиться в суд. 

 

257. Следует помнить, что все оговорки по своей природе являются предупредительными, поскольку в соглашениях 

такого рода предполагается, что с их помощью человек может быть более защищенным и безопасным. 

 

258. Некоторые из этих преторских условий требуют обеспечения, другие - просто обещания; но таких, которые 

требуют простого обещания, очень мало, и, если их перечислить, станет ясно, что те, которые упомянуты, не 

являются обещаниями, но обязательствами с обеспечением. 

 

259. Оговорка, сделанная в отношении уведомления о новом произведении, иногда включает обеспечение, а иногда 

обещание. Следовательно, после какого уведомления о прекращении нового произведения должно быть 

предоставлено обеспечение? Как оно должно быть предоставлено? Обеспечение должно быть предоставлено для 

работ, которые ведутся на частной территории, но если они ведутся на государственных землях, то достаточно 

простого обещания. Однако те, кто заключает договор от своего имени, обещают; те, кто заключает договор от 

имени другого лица, предоставляют обеспечение. 

 

260. Точно так же в случае угрозы ущерба иногда дается обещание, а в других случаях предоставляется обеспечение; 

ибо когда что-либо строится на общественном ручье, обеспечивается безопасность, но в отношении домов дается 

простое обещание. 

 

261. Соглашение о двойном возмещении ущерба является обещанием, если только не было достигнуто соглашение о 

предоставлении обеспечения. 
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262. Однако, если существует некоторое противоречие, как, например, если для того, чтобы досадить противнику, 

заявлено, что следует заключить соглашение, претор сам должен решить дело в общем порядке и либо приказать 

предоставить обеспечение, либо отказать в нем. 

 

263. Но если в оговоре необходимо что-либо добавить, отнять или изменить, это относится к компетенции претора. 

 

264. Паулюс, Об эдикте, книга LXXIII. 

 

Преторские оговоры предусматривают либо возврат имущества, либо неопределенную сумму, 

 

265. Как, например, условие относительно уведомления о новом произведении, где предусмотрено, что все должно 

быть восстановлено в прежнем состоянии. Поэтому, независимо от того, умрет ли истец или ответчик, оставив 

нескольких наследников, и независимо от того, выиграет ли кто-нибудь из них или проиграет дело, все должно быть 

восстановлено в прежнем состоянии; ибо до тех пор, пока что-нибудь остается, не может считаться, что полная 

реституция была осуществлена". 

 

266. Оговорка подразумевает неопределенную сумму, когда заключается соглашение о том, что решение будет 

выплачено; что доверитель подтвердит то, что было сделано; что ущерб не будет причинен; и другие вещи такого 

рода. В отношении них можно сказать, что они распределяются между наследниками, хотя можно утверждать, что 

условие, заключенное умершим и перешедшее к нему, не может в отношении его наследников сделать их состояние 

иным. Но, с другой стороны, совершенно разумно, что если один из наследников оговорщика выиграет свое дело, то 

оговор вступит в силу в отношении его доли, поскольку это вытекает из слов оговора: "Столько, сколько стоит 

имущество". 

 

267. Однако если один из наследников завещателя владеет всем имуществом, Юлиан говорит, что решение должно 

быть вынесено против него в полном объеме. Можно сомневаться, несет ли он сам, а также его поручители 

ответственность по условию или вообще несет ответственность; и это вопрос, вступает ли условие в силу. Если 

владелец умирает после вступления в наследство, то один из наследников не должен получить решение суда против 

него на большую долю, чем он имеет право на наследство, даже если он может владеть всей землей. 

 

268. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXIX. 

 

Вообще говоря, во всех преторских положениях обеспечивается безопасность, даже для агентов. 

 

269. Паулюс, Об эдикте, книга LXXV. 
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Преторские оговоры часто вступают в силу, когда по вине оговорщика обеспечение перестает существовать. 

 

270. Тот же Павел, Об эдикте, книга XLVIII. 

 

Во всех преторских договорах следует отметить, что если мой агент заключает договор в мою пользу, то при 

наличии надлежащей причины иск будет предъявлен в мою пользу в силу этого договора. То же самое происходит, 

когда фактор находится в таком положении, что благодаря его личному вмешательству принципал лишается своего 

товара; например, когда его имущество должно быть продано, ибо претор должен прийти на помощь принципалу. 

 

271. То же, "О Плаутии", книга XIV. 

 

Во всех преторских постановлениях, в которых что-то должно быть предварительно сделано, а если это не будет 

сделано, мы налагаем штраф, постановление вступает в силу в связи со штрафом. 

 

272. Ульпиан, Об эдикте, книга XIV. 

 

Преторское обеспечение требует, чтобы лица явились сами, и никто не может заменить этот вид обеспечения 

залогами или внесением денег или изделий из золота или серебра. 

 

273. Папиниан, Вопросы, книга V. 

 

Паулюс говорит, что когда кто-либо назначается под условием и признается способным владеть имуществом, он 

будет вынужден дать обеспечение заместителю, но на более отдаленный срок. Ибо претор не желает, чтобы 

предоставляемая им выгода стала источником обмана, а человек может казаться требующим обеспечения с целью 

раздражения, когда другой предшествует ему. 

 

274. Когда наследство было завещано Маевию и Тицию на противоположных условиях, обеспечение 

предоставляется обоим, поскольку оба ожидают наследства по завещанию умершего. 

 

275. Венулей, Стипуляции, книга I. 

 

В преторских договорах, если формулировка двусмысленна, претор обязан ее истолковать, ибо следует определить 

ее намерение. 
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276. Ульпиан, Мнения, книга I. 

 

Отвечает Валериан. Если претор, ранее приказавший предоставить обеспечение на три года, после этого 

распорядится предоставить его на более длительный срок, поскольку желает, чтобы первое условие было отменено, 

то считается, что он сделал исключение для тех, кто был связан первым условием. 

 

277. Венулиус, Действия, книга VIII. 

 

В договорах, включающих обещание выплатить столько, сколько стоит имущество, удобнее указывать 

определенную сумму по той причине, что часто бывает трудно доказать размер доли каждого из лиц, о которых идет 

речь, и она сводится к очень небольшой сумме. 

 

 

 

Тит. 6. Относительно обеспечения имущества подопечного или несовершеннолетнего. 
 

 

278. Паулюс, Об эдикте, книга XXIV. 

 

Если дается гарантия сохранности имущества подопечного, то по этому условию может быть возбуждено дело, 

когда может быть возбуждено дело об опеке. 

 

279. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXIX. 

 

Если несовершеннолетний отсутствует или не может говорить за себя, за него может оговорить его раб. Если у него 

нет раба, его следует купить. Однако, когда нет ничего, на что можно было бы его купить, или это нецелесообразно, 

мы считаем, что общественный раб может оговаривать в присутствии претора. 

 

280. То же, "Об эдикте", книга XXXV. 

 

Или же претор может назначить кого-либо, кому может быть дано поручительство. 

 

281. То же, "Об эдикте", книга LXXIX. 
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Такой раб не приобретает для несовершеннолетнего в силу закона, так как он не приобретает; но преторский иск, 

основанный на оговорке, может быть предоставлен несовершеннолетнему. 

 

282. Однако по этому условию несовершеннолетнему дается гарантия, посредством залога. 

 

283. Следует помнить, что не только опекун связан этим условием, но и тот, кто ведет дело вместо опекуна, а также 

их поручители. 

 

284. Однако тот, кто не вел дела, не несет ответственности, так как иск об опеке не может быть предъявлен к тому, 

кто ею не управлял; но к нему следует предъявить преторский иск, так как он удалился на свой страх и риск, и все 

же ни он сам, ни его поручители не будут отвечать по иску, основанному на оговорке. Поэтому его следует заставить 

взять на себя управление трастом, чтобы он мог быть привлечен к ответственности по условию. 

 

285. Решено, что это условие вступает в силу после прекращения опеки, и тогда поручители начинают нести 

ответственность. В отношении куратора правило иное. Оно также отличается, когда кто-то ведет дела вместо 

опекуна. Таким образом, подобные условия, когда есть опекун, вступают в силу после прекращения опеки, но если 

кто-либо, действующий в качестве опекуна, управляет трастом, следует считать, что как только имущество начинает 

быть ненадежным, условие вступает в силу. 

 

286. Если опекун захвачен врагом, посмотрим, будет ли действовать оговорка. В этом случае возникает трудность, 

поскольку опека прекращена, хотя существует перспектива ее возобновления. Я думаю, что иск может быть 

предъявлен. 

 

287. Вообще говоря, следует помнить, что по каким бы причинам мы ни заявили, что иск об опеке не может быть 

предъявлен, по тем же причинам можно сказать, что он может быть предъявлен в соответствии с условиями 

соглашения, чтобы сохранить имущество подопечного. 

 

288. Если кто-либо, назначенный опекуном, не будет управлять опекунством, то в результате следует сказать, что 

условие не вступает в силу; но в этом случае следует повторить то, что мы говорили в отношении опекуна, с той 

разницей, однако, что условие вступает в силу, как только какое-либо имущество перестает быть безопасным, и 

поручители становятся ответственными, и право иска возобновляется. 

 

289. Это условие относится ко всем кураторам, независимо от того, назначены ли они для детей, достигших половой 

зрелости, или для тех, кто не достиг этого возраста, или назначены ли они для расточителей, сумасшедших или 

любых других лиц, для которых это обычно делается. 
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290. Паулюс, Об эдикте, книга LXXVI. 

 

Если сын, находящийся под контролем умалишенного, оговаривает сохранение своего имущества, он приобретает 

обязательство перед своим отцом. 

 

291. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXVII. 

 

Раб несовершеннолетнего должен оговаривать, если несовершеннолетний отсутствует или не может говорить за 

себя. Ибо если он присутствует и может говорить за себя, хотя он может быть в таком возрасте, что не способен 

понимать, что он делает, все же, в силу вытекающей из этого выгоды, было решено, что он может законно 

оговаривать и действовать. 

 

292. Модестин, Правила, книга VI. 

 

Завещательный опекун или куратор не требует обеспечения от своего коллеги, но он может предоставить ему выбор: 

либо получить, либо дать обеспечение. 

 

293. Ульпиан, Об эдикте, книга II. 

 

Хотя куратор назначается для определенных конкретных целей, может быть внесено условие о сохранении 

имущества. 

 

294. Помпоний, О Сабинусе, книга XV. 

 

Если подопечный договаривается со своим опекуном о сохранности его имущества, то не только его вотчина, но и 

любые кредиты считаются включенными в это соглашение; ибо все, что может стать предметом иска об опеке, 

включается в это соглашение. 

 

295. Африканус, Вопросы, книга III. 

 

Если после достижения подопечным возраста половой зрелости его опекун в течение некоторого времени не 

предоставляет отчет о своем управлении, то, безусловно, в отношении прибыли и процентов за промежуточное 

время он, а также его поручители будут нести ответственность. 
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296. Нераций, Пергаменты, книга IV. 

 

Когда залог предоставляется подопечному для сохранения его имущества, условие вступает в силу, если все, что 

должно быть дано или сделано в связи с опекой, не будет исполнено. Ибо, хотя само имущество может быть в 

безопасности, оно не является таковым, если что-то, что должно быть выплачено или сделано в связи с опекой, не 

приведено в исполнение". 

 

297. Папиниан, Вопросы, книга XII. 

 

Если опекун дал несколько поручителей за своего подопечного, не следует делать различия, но иск может быть 

предъявлен к любому из них, так что права на иск могут быть переданы тому, против кого предъявлен иск. Не 

следует думать, что это является нарушением нормы закона, которая гласит, что опекуны должны иметь судебное 

решение против них пропорционально доле имущества, которым каждый из них управлял; и что к ним может быть 

предъявлен иск на всю сумму только в том случае, если об имуществе не заботились другие; и если доказано, что 

они не смогли обвинить одного из своих подопечных в подозрительности. Ибо справедливость судьи, а также долг 

добропорядочного гражданина, по-видимому, требовали этого положения закона. Более того, те поручители, 

которые несут гражданскую ответственность в полном объеме, когда другие предъявляют иск против них, могут 

просить, чтобы иск был разделен; но когда иск подает подопечный, если он сам не заключал договор, а находится в 

руках своего опекуна и обо всем не знает, выгода от разделения иска, по-видимому, принесет вред; так как при 

одной опеке множество несхожих вопросов могут быть представлены на решение разных судей. 

 

 

 

Тит. 7. Об обеспечении исполнения судебного решения. 
 

 

298. Паулюс, Об эдикте, книга XXIV. 

 

Обеспечение исполнения судебного решения вступает в силу немедленно после вынесения решения; но исполнение 

откладывается на время, предоставленное основному должнику. 

 

299. То же, "Об эдикте", книга LXXI. 

 

Когда иск окончен, обязательство исполняется, и поэтому считается, что по условию поручители не несут 

ответственности за выплату решения. 
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300. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXVII. 

 

Если кто-либо, собираясь предстать перед определенным судьей, оговорит выплату решения и подаст иск в другой 

суд, то оговор не вступит в силу, поскольку поручители не подчинились решению этого судьи. 

 

301. Агент, опекун и куратор могут оговорить выплату судебного решения. 

 

302. Мы должны понимать под агентом того, кому были даны полномочия либо специально для этой цели, либо 

вообще для управления всем имуществом. И он даже считается агентом, если его действия впоследствии будут 

ратифицированы. 

 

303. Возникает вопрос, если ребенок или родственник случайно вмешается в ведение дел, или муж сделает это от 

имени своей жены, лица, от которых не требуется мандат, будет ли оговорка иметь силу. Лучшее мнение состоит в 

том, что нет, если только не было дано полномочий, или не было ратифицировано то, что было сделано; ибо, хотя им 

разрешено действовать по эдикту претора, это не делает их агентами; и поэтому, если кто-либо из такого рода людей 

добровольно предложит свои услуги, он должен снова предоставить обеспечение. 

 

304. Сказанное нами в отношении опекуна, однако, следует понимать так, что если он является лицом, 

осуществляющим опекунство, хотя на самом деле он не был опекуном, то его не следует называть этим именем. 

 

305. Но даже если он является опекуном, но не ведет дела как опекун, или если он не знает, что является опекуном, 

или существует какая-либо другая причина, следует сказать, что оговорка не вступит в силу. Ибо, согласно эдикту 

претора, право действовать в качестве опекуна предоставляется тому, кому опека была доверена либо отцом, либо 

большинством опекунов, либо теми, кто наделен компетентной юрисдикцией. 

 

306. Под термином "куратор" мы понимаем опекуна безумного человека любого пола, или подопечного мужского 

или женского пола, или любого другого лица, например, несовершеннолетнего, и при таких обстоятельствах, я 

думаю, оговорка вступит в силу. 

 

307. Если мы предположим, что имеется в виду опекун, назначенный для какой-либо области или провинции, или 

для управления имуществом в Италии, то в результате мы сможем сказать, что оговорка вступит в силу только в том 

случае, если он будет действовать в отношении вопросов, относящихся к его управлению. 
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308. Если ответчик, пообещав выплатить решение суда, теряет рассудок, возникает вопрос, вступает ли оговорка в 

силу по той причине, что его дело не было защищено. Лучшее мнение состоит в том, что оно вступит в силу, если 

никто не явится для его защиты. 

 

309. Оговорка не вступает в силу только потому, что дело не защищается, пока кто-либо может явиться для защиты. 

 

310. При наличии нескольких поручителей, после вступления в дело одного из них со ссылкой на оговорку 

"Поскольку дело не защищается", основной должник может взять на себя защиту. 

 

311. Юлиан, Дигесты, книга LV. 

 

Он же, против которого был предъявлен иск, должен быть освобожден от ответственности. 

 

312. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXVII. 

 

Если, однако, поручитель, являющийся стороной в иске, будет осужден, то основной должник напрасно будет 

предпринимать защиту. Ведь даже если уплата долга была произведена после вынесения решения по делу, иск 

может быть предъявлен для взыскания уплаченного. 

 

313. Если никто другой не явится для этой цели, то защиту может взять на себя один из нескольких поручителей или 

наследников. 

 

314. По той причине, что в данной оговорке в одну сумму включено несколько требований, если в отношении 

одного из них оговорка должна немедленно вступить в силу, это не может произойти в отношении любого другого. 

 

315. Теперь посмотрим, какая защита требуется и от кого, чтобы предотвратить вступление в силу оговорки. Если 

кто-либо из перечисленных лиц, имеющих право на защиту, сделает это, то ясно, что дело защищено надлежащим 

образом, и оговорка не вступит в силу. Однако, если кто-то, кроме вышеупомянутых лиц, заявит о своей защите, 

оговор в этом случае не вступит в силу; при условии, что он готов взять на себя защиту в соответствии с суждениями 

добропорядочного гражданина, то есть предоставив обеспечение, поскольку считается, что он берет на себя защиту, 

если предоставляет обеспечение. Если же он просто готов явиться, но его не принимают, то оговор вступает в силу, 

поскольку иск не был защищен. Но если кто-либо примет его, как с обеспечением, так и без обеспечения, то в 

результате придется сказать, что никакая часть оговорки не вступает в силу, поскольку тому, кто принимает такого 

защитника, некого винить, кроме самого себя. 
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316. Если один из поручителей, давший залог за уплату судебного решения, явился защищать дело, было решено, 

что условие об уплате судебного решения не вступает в силу, а все остальные вопросы находятся в таком же 

состоянии, как если бы защиту принял на себя посторонний человек. 

 

317. В связи с этой оговоркой возник вопрос, будут ли поручители нести ответственность по мандатному иску, если 

они откажутся от защиты. Лучшее мнение состоит в том, что они не несут ответственности; поскольку они стали 

поручителями только за определенную сумму, и их мандат относится к этому, а не к защите по делу. 

 

318. Но что, если бы они взяли на себя защиту дела, могли бы они предъявить иск по мандату? Если, действительно, 

они потерпели поражение, они могли вернуть то, что выплатили в качестве удовлетворения судебного решения, но 

они ни в коем случае не могли вернуть расходы на судебный процесс. Однако если они выиграли дело, они могли 

взыскать судебные расходы, как и по мандату, хотя они и не действовали в соответствии с мандатом". 

 

319. Если же несколько поручителей готовы взять на себя защиту, давайте посмотрим, должны ли они назначить 

одного защитника, или достаточно, чтобы каждый из них взял на себя защиту своей доли, или заменить защитника. 

Лучшее мнение заключается в том, что, если они не назначат представителя, то есть если истец этого пожелает, 

соглашение вступит в силу на том основании, что дело не будет защищаться. Ведь несколько наследников должника 

обязаны назначить поверенного, опасаясь, что если защита будет разделена между несколькими сторонами, это 

причинит истцу неудобства. Иначе обстоит дело с наследниками истца, на которых не возлагается необходимость 

явки в суд одного представителя. 

 

320. Следует помнить, что для того, чтобы дело было защищено надлежащим образом, это должно быть сделано в 

суде, обладающем юрисдикцией. 

 

321. То же, "Об эдикте", книга LXXVIII. 

 

Оговорка о выплате судебного решения содержит три пункта: один касается урегулирования иска, другой - защиты 

дела, а третий - предотвращения совершения мошенничества. 

 

7. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXVII. 

 

Если до начала рассмотрения дела адвокат ответчика будет запрещен своим клиентом к явке, а истец, не зная об 

этом, продолжит дело, будет ли соглашение иметь силу? Ничего другого сказать нельзя, кроме того, что оно вступит 

в силу. Однако если кто-либо, зная о запрете, наложенном на адвоката, приступит к делу, Юлианус не считает, что 

соглашение вступит в силу. Ибо для того, чтобы оно могло это сделать, он говорит, что недостаточно, чтобы вопрос 
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был соединен с лицом, включенным в соглашение, но необходимо, чтобы требование этого лица было таким же, 

каким оно было в момент заключения соглашения. Следовательно, если тот, кто был назначен поверенным, явится в 

качестве наследника своего клиента и как таковой будет вести дело, или если он будет делать это даже после того, 

как ему запретили, оговор не вступит в силу. Иначе было решено, что если кто-либо, защищающий отсутствующего, 

даст поручительство, а затем либо будет назначен его адвокатом, либо станет его наследником и будет вести дело, то 

поручители не несут ответственности. 

 

322. Паулюс, Об эдикте, книга LXXIV. 

 

Если истец после предоставления обеспечения, но до вступления в дело, станет наследником владельца, то условие 

будет аннулировано. 

 

323. Ульпиан, Об эдикте, книга XIV. 

 

Оговорка о выплате судебного решения относится к неопределенной сумме, поскольку она вступает в силу в 

отношении суммы, которую судья может определить как причитающуюся. 

 

324. Модестин, Пандекты, книга IV. 

 

Если адвокат назначается для осуществления защиты, ему предписывается предоставить обеспечение для выплаты 

судебного решения посредством оговора, который вносится не самим адвокатом, а главной стороной в деле. Если, 

однако, адвокат защищает кого-либо, он сам вынужден предоставить обеспечение по оговору для выплаты 

судебного решения. 

 

325. Паулюс, Об эдикте, книга LXXIV. 

 

Если раб, которого пытаются вернуть по реальному иску, умирает после того, как к нему был предъявлен иск, и 

тогда владелец отказывается от иска, некоторые авторитеты считают, что поручители, данные для выплаты решения, 

не несут ответственности, потому что раб умер, и имущество больше не существует. Это неверно, поскольку 

целесообразно, чтобы решение было вынесено не только с целью сохранения права на иск в случае выселения, но и в 

отношении прибыли. 

 

326. Помпоний, "О Сабине", книга XXVI. 
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Если ответчик, после того как он дал обеспечение для выплаты решения, становится магистратом, его нельзя 

привлечь к суду без его согласия; тем не менее, если иск не будет защищен, как, по мнению хорошего гражданина, 

он должен быть защищен, поручители будут нести ответственность. 

 

327. Ульпиан, Диспуты, книга VII. 

 

Когда заключается соглашение о выплате судебного решения, а сторона не защищает дело и после этого допускает 

вынесение решения по умолчанию, возникает вопрос, вступает ли в силу положение, касающееся судебного 

решения? Я сказал, что оговорка в соглашении содержит две вещи: одна относится к защите по делу, а другая - к 

судебному решению. Поэтому, поскольку оговорка о выплате судебного решения включает в себя все в одном 

пункте, если решение будет вынесено или дело не будет решено, очень правильно задать вопрос, станет ли по одной 

из этих причин оговорка вступать в силу в отношении другого пункта. Например, если кто-либо оговорит: "Если 

корабль прибудет из Азии" или: "Если Тиций станет консулом", то независимо от того, прибудет ли корабль первым 

или Тиций первым станет консулом, оговорка вступит в силу. Однако если оно вступает в силу в силу в силу 

первого пункта, то оно не может вступить в силу в силу второго, даже если условие может быть соблюдено; ведь в 

силу вступает один из пунктов, а не оба. Следовательно, необходимо рассмотреть вопрос о том, вступит ли в силу 

оговорка, касающаяся отказа от защиты по делу, если это не будет сделано; или же следует считать, что она не 

вступит в силу до вступления в дело. Последнее мнение является более правильным; следовательно, поручители не 

несут ответственности в тот самый момент, когда иск не защищается. Поэтому, если дело, по которому необходима 

защита, должно быть прекращено либо выплатой, либо компромиссом, либо освобождением, либо каким-либо 

другим способом, было решено, что, следовательно, оговорка, относящаяся к отказу от защиты, перестает иметь 

силу. 

 

328. Если я, собираясь предъявить вещный иск, договорюсь с поручителем адвоката об уплате судебного решения, а 

затем намереваюсь предъявить иск in personam, но перед этим решу предъявить другой иск, договор не вступит в 

силу, так как окажется, что сделанное относится к одному, а заключенное соглашение - к другому. 

 

329. Юлиан, Дигесты, книга LV. 

 

Когда один из двух поручителей, обещавших выплатить решение суда, выплачивает свою долю, поскольку дело не 

было защищено, защита, тем не менее, может быть предпринята; но тот, кто произвел выплату, не может ничего 

взыскать, поскольку условие погашено в отношении его доли, так же как если бы он получил освобождение. 

 

330. Когда возбуждается дело против поручителей по условию о выплате судебного решения, по причине того, что 

дело не было защищено, не будет несправедливо предусмотреть, что принципал освобождается от ответственности 
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за первое решение; потому что, если бы это положение было опущено, поручители не могли бы прибегнуть к иску 

по мандату, или они, несомненно, были бы вынуждены защищать принципала против первого решения. 

 

331. Африканус, Вопросы, книга VI. 

 

Следующая оговорка: "Пока дело не защищено" аннулируется, как только начинается защита или как только 

прекращается обязательство по защите. 

 

332. Нераций, Пергаменты, книга III. 

 

Когда я хочу возбудить дело против одного из нескольких поручителей, с оговоркой о выплате судебного решения, 

поскольку дело не было защищено, а поручитель готов выплатить свою долю, решение не должно быть вынесено в 

мою пользу против него. Ибо несправедливо, чтобы ему досаждали иском или вынуждали вступать в отказ, когда он 

готов заплатить то, что должен, без судебного решения, которым его противник не мог бы заставить его заплатить 

большую сумму". 

 

333. Венулиус, Статусы, книга VI. 

 

Когда в результате обмана дело не было полностью защищено, соглашение вступает в силу на основании пункта, 

касающегося выплаты судебного решения; ибо иск не считается должным образом защищенным в соответствии с 

мнением добропорядочного гражданина, если защита не была осуществлена на всю сумму затронутого имущества, 

 

334. Тот же, Диспуты, книга VII. 

 

Хороший гражданин не считает не защищенным дело, в котором претор не заставил это сделать. 

 

335. То же, Стипуляции, книга IX. 

 

Последний пункт условия о выплате судебного решения: "Что обмана нет и не будет" - указывает на постоянный 

факт на будущее. Поэтому, если виновный в мошенничестве умрет, его наследник останется ответственным; ибо 

слова "не будет" имеют большую широту и относятся ко всему будущему времени, и если мошенничество будет 

совершено в любое время, по той причине, что действительно имело место мошенничество, это положение вступит в 

силу. 
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336. А если к этому добавлено следующее: "Если в этом деле будет совершено какое-либо мошенничество, 

обещаешь ли ты выплатить всю стоимость имущества?", то обещатель будет нести ответственность в виде штрафа 

даже за мошенничество, совершенное посторонним лицом. 

 

337. Оговорка, касающаяся мошенничества, однако, как и в случае с другими оговорками, в которых время прямо не 

указано, относится к началу действия оговорки. 

 

338. Скаэвола, Дигесты, книга XX. 

 

В то время как сторона по иску защищалась перед Семпронием, судьей, было предусмотрено условием, что сумма, 

которую Семпроний, судья, постановил считать причитающейся, должна быть выплачена. Истец обжаловал его 

решение, и дело было передано в апелляционный суд, который вынес решение против ответчика, возник вопрос, 

вступит ли в силу оговорка. Ответ заключался в том, что, согласно изложенным фактам, оно не вступило в силу по 

закону. Клавдия: По этой причине в оговорке добавляется: "Или тот, кто может быть заменен вместо него". 

 

339. То же, вопросы, обсуждаемые публично. 

 

Если одному из нескольких поручителей предъявлен иск за то, что он не защитил дело, а после этого дело было 

защищено, то к другому поручителю можно предъявить иск о принудительном исполнении решения. Если основной 

поручитель умирает, оставляя двух наследников, и один из них не защищает дело, а другой защищает, то к первому 

можно предъявить иск за то, что он не сделал этого, а ко второму можно предъявить иск о принудительном 

исполнении решения; поскольку считается, что эти две оговорки не могут вступить в силу в отношении одного и 

того же лица. Мы говорим, что положение, касающееся судебного решения, всегда имеет приоритет над другими, и 

что только оно имеет силу. 

 

 

 

Тит. 8. Относительно обеспечения ратификации. 
 

 

 

340. Папиниан, Вопросы, книга XXVIII. 
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Когда кто-либо оговаривает, что акт будет ратифицирован, хотя иск предъявляет не тот же, а другое лицо, против 

которого не может быть предъявлен иск, если ратификация произойдет, было решено, что оговорка вступает в силу; 

например, когда ответчиком становится поручитель или другой из совладельцев, который является партнером. 

 

341. То же, Мнения, книга XI. 

 

В соглашении о ратификации не следует принимать во внимание имущество стороны, обещающей или 

оговаривающей, а только интерес оговаривающей стороны в том, чтобы сделка была ратифицирована. 

 

342. То же, Мнения, книга XII. 

 

Несовершеннолетний двадцати пяти лет, являвшийся кредитором, желая получить свои деньги, человек, которого он 

назначил своим агентом, дал должнику гарантию того, что выплата по обязательству будет подтверждена. В случае 

полной реституции было решено, что иск о взыскании денег, которые не были причитаются, не может быть подан, и 

что условие не вступило в силу. То же правило будет действовать, если несовершеннолетний ратифицирует 

действия ложного агента. Поэтому, если было дано поручение, следует предусмотреть, "что если он или его 

наследник добьется полной реституции, или кто-либо, кому принадлежит данное имущество, сделает это, будет 

выплачена денежная сумма, равная стоимости имущества". Если же мандата не было, то следует включить обычную 

оговорку о ратификации, и разумнее всего сделать это с согласия договаривающихся сторон. В противном случае, 

если нет соответствующего соглашения, а несовершеннолетний кредитор не дает своего согласия, иск должен быть 

удовлетворен. 

 

343. Лжеагент дал обеспечение ратификации, и, проиграв дело, его принципал обжаловал решение судьи, и 

оказалось, что условие оговора не было выполнено, так как проигравшая сторона могла прибегнуть к общему 

средству защиты. Если же принципал, не ратифицировав действия своего агента, взыскивает деньги, условие о 

ратификации вступает в силу в отношении денег, полученных хозяином, хотя сам агент, возможно, ничего не 

получил. 

 

4. Скаэвола, Вопросы, книга XIII. 

 

Агент предъявил иск на пятьдесят ауреев. Если его доверитель предъявит иск на сто, то поручители, обязавшиеся 

ратификацией, будут отвечать за пятьдесят, а также за интерес, который имел должник в том, что иск на пятьдесят 

был отклонен. 

 

344. То же, Мнения, книга V. 
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Ратификация происходит не только на словах, но и на деле: поэтому, если доверитель, одобрив действия своего 

поверенного, продолжит начатое последним дело, оговор не вступит в силу. 

 

345. Гермогениан, Эпитомы права, книга I. 

 

Если опекун обвинен или находится под подозрением, его защитник может быть вынужден предоставить гарантии 

того, что его доверитель ратифицирует его действия, если опекун желает защищать дело. 

 

346. Паулюс, Мнения, книга III. 

 

Если человек, не знающий о том, что в отношении его имущества подан иск, умирает, его наследник, пока 

разбирательство находится на стадии рассмотрения, не может ратифицировать его. 

 

347. Венулей, "Стипуляции", книга XV. 

 

Адвокат возбудил дело об истребовании имущества, и его противник был отстранен, так как не владел им. Затем, 

когда он впоследствии завладел тем же имуществом, доверитель возбудил против него иск о понуждении его к 

выдаче имущества. Сабинус говорит, что поручители не будут нести ответственность, так как это совсем другое 

дело; ведь даже если бы доверитель предъявил иск вначале, а после того, как его противник был освобожден за 

неимением имущества, он предъявил бы другой иск, он не был бы лишен права на исключение на основании res 

judicata. 

 

348. Если агент собрал деньги с должника и дал ему гарантию, что его принципал ратифицирует его действия, а тот 

впоследствии подает иск на ту же сумму денег и проигрывает дело, то оговорка вступает в силу; и если агент 

выплатит те же деньги своему принципалу без постановления суда, они могут быть взысканы по личному иску. 

Однако, если должник подает иск на основании соглашения, можно сказать, что если принципал берет на себя 

защиту своего агента, он не может неправомерно использовать исключение на основании недобросовестности 

против должника, поскольку обязательство остается естественным. 

 

349. Если кто-либо допустит, чтобы его статус оспаривался агентом, он должен взять с него гарантию, что к нему не 

будут постоянно приставать по этому поводу, и если принципал или его представители не подтвердят его действия, а 

именно, что агент пытался обратить данную сторону в рабство; или если последний получил судебное решение 

против агента в пользу его свободы, то вся стоимость имущества должна быть выплачена ему, когда его право на 

свободу будет установлено, то есть в размере его заинтересованности в том, чтобы его статус не был поставлен под 
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угрозу, а также за расходы, понесенные в ходе судебного процесса. Лабео, однако, считает, что следует включить 

определенную сумму, поскольку оценка свободы может быть неопределенной; условие, однако, считается 

вступившим в силу с того самого момента, когда принципал отказался ратифицировать действия агента. Тем не 

менее, иск не может быть предъявлен на основании оговора до вынесения решения относительно свободы 

предполагаемого раба, поскольку если будет решено, что он был рабом, то оговор становится недействительным, и 

если иск может быть предъявлен, то считается, что он приобрел его для своего хозяина. 

 

350. Ульпиан, Об эдикте, книга IX. 

 

Агент, назначенный опекуном, должен непременно дать обеспечение; но агент муниципалитета, глава университета 

или куратор имущества, назначенный с согласия кредиторов, лично не обязан давать обеспечение. 

 

351. То же, "Об эдикте", книга LXXX. 

 

Иногда, по соглашению, оговаривается ратификация акта; например, когда агент либо продает, либо сдает в аренду, 

либо нанимает, либо ему производится оплата: 

 

352. Гермогениан, Эпитомы права, книга VI. 

 

Или он заключает договор или ведет какие-либо дела от имени лица, которое отсутствует. 

 

353. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXX. 

 

Ибо всякий, кто заключает договор, обычно оговаривает ратификацию, чтобы быть в более надежном положении. 

 

354. Ратифицировать действие - значит одобрить и признать то, что было сделано ложным агентом. 

 

355. Юлиан говорит, что важно знать, когда принципал должен ратифицировать платеж, сделанный его агенту. 

Следует ли это делать сразу же, как только ему об этом сообщили? Время должно пониматься с определенной 

широтой и не должно быть слишком длинным или слишком коротким промежутком, который можно лучше понять, 

чем выразить словами. Каково же будет правило, если он не ратифицирует его немедленно, а сделает это позже? Это 

не препятствует осуществлению его права на иск, и, поскольку он не ратифицировал его вначале, он говорит, что все 

равно будет иметь право на свой иск. Поэтому, если он потребует то, что уже было выплачено его агенту, он может 

подать иск в соответствии с оговоркой, точно так же, как если бы он не заявил впоследствии, что ратифицирует 

платеж. Я думаю, однако, что должник будет иметь право на иск на основании мошенничества. 
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356. Независимо от того, подал ли кто-либо иск или воспользовался зачетом, условие о том, что принципал 

ратифицирует акт, немедленно вступает в силу. Ибо независимо от того, каким образом последний может выразить 

свое неодобрение того, что было сделано агентом, условие вступает в силу. 

 

357. Паулюс, Об эдикте, книга LXXVI. 

 

Если условие о том, что принципал ратифицирует акт, вступит в силу, я могу предъявить иск за весь мой интерес в 

этом деле, то есть за все, что я потерял, и за все, что я мог бы приобрести". 

 

358. Если наследство выплачивается агенту без судебной власти, Помпоний говорит, что он должен дать гарантию 

ратификации. 

 

359. То же, "О Плаутии", книга III. 

 

Если кто-либо пообещает одному из солидарных должников, что принципал ратифицирует платеж и что он не будет 

вновь востребован, следует сказать, что условие вступит в силу, если деньги будут востребованы стороной по тому 

же обязательству. 

 

360. То же, "О Плаутии", книга XIV. 

 

Слова "не будут вновь востребованы" Лабео понимает как требование в суде. Однако, если должник вызван в суд и 

предоставлена гарантия, что он явится, а иск еще не начат, я не думаю, что условие, касающееся дальнейшего 

требования денег, вступит в силу, поскольку истец фактически не требует их, а только намеревается это сделать. Но 

если деньги были выплачены без судебного решения, условие вступает в силу; ибо если кто-либо использует зачет 

или вычет против истца, правильно будет сказать, что он может считаться предъявившим требование, и условие о 

том, что деньги не будут востребованы во второй раз, вступает в силу. Ибо даже если наследник, против которого 

было вынесено судебное решение, не должен предъявлять требования, если он совершит любое из этих действий, он 

будет нести ответственность по завещанию. 

 

361. Помпоний, О Плаутии, книга III. 

 

Если агенту будет выплачена денежная сумма, которая не причиталась, то на основании этого условия можно 

немедленно возбудить дело против агента, чтобы потребовать ратификации со стороны принципала, чтобы 
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определить, следует ли взыскать с принципала неправомерно выплаченную сумму, если он ее ратифицировал; или 

же следует возбудить личный иск против агента, если принципал не подтвердит сделку. 

 

362. Когда агент требует участок земли и дает гарантию (как это обычно бывает), что его принципал ратифицирует 

его действия, а затем принципал продает землю, и покупатель требует ее, Юлиан говорит, что условие о том, что 

сделка будет ратифицирована, вступает в силу. 

 

363. Марцелл, Дигесты, книга XXI. 

 

Тиций предъявил иск на десять ауреев от имени кредитора к должнику последнего, и принципал ратифицировал 

часть иска. Следует сказать, что часть обязательства погашена, как если бы он оговорил или взыскал десять ауреев, а 

кредитор одобрил не все, а часть сделки. Поэтому, если я оговорил десять ауреев или стихов, в зависимости от моего 

желания, а во время моего отсутствия Тиций требует пять, и я утверждаю его действия, то совершенное считается 

действительным. 

 

364. Помпоний, "О Сабине", книга XXVI. 

 

Если агент дал гарантию, что его принципал или наследник последнего ратифицирует его акт, и один из наследников 

принципала ратифицирует его, а другой нет, то нет сомнения, что оговор вступит в силу, пока речь идет о той части 

акта, которая была ратифицирована, поскольку он вступает в силу в отношении чего-то, в чем заинтересован 

оговорщик. Ибо даже если сам принципал ратифицирует сделку частично, оговорка не вступит в силу, кроме как 

частично, поскольку она действует только в отношении того, в чем заинтересован истец. Следовательно, 

производство по делу может быть возбуждено несколько раз в соответствии с этим условием, в зависимости от 

интересов истца: потому что он предъявляет иск; потому что он несет расходы; потому что он представляет лиц; и 

потому что, когда решение вынесено против него, он должен платить. Ибо по соглашению о предотвращении 

угрожающего ущерба может случиться так, что оговорщик может предъявить несколько исков; поскольку в залоге 

предусмотрено, что "если что-либо упадет, будет разделено, выкопано или построено, наступит ответственность". 

Предположим, что ущерб причиняется неоднократно. Нет сомнений, что судебное разбирательство может быть 

возбуждено, поскольку если иск может быть предъявлен только после того, как нанесен весь возможный ущерб, то 

почти неизбежно следует, что это не может быть сделано до истечения времени, предусмотренного условием, в 

течение которого было предоставлено обеспечение на случай возможного немедленного ущерба. Это неверно. 

 

365. Паулюс, О Сабине, книга XIII. 
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В соглашении, которым агент обеспечивает ратификацию своего действия принципалом, учтены все интересы 

оговорщика. То же правило применимо ко всем оговоркам, касающимся мошенничества. 

 

366. Ульпиан, Диспуты, книга II. 

 

Если права на иск вытекают из исков, которые подает поверенный, а также из оговорок, которые он хочет ввести, он 

должен дать гарантию ратификации. Поэтому, когда адвокат вносит условие о двойном возмещении ущерба, он 

обязан предоставить гарантии того, что оно будет ратифицировано. Если же оговорка против угрозы причинения 

вреда вносится агентом, он должен предоставить гарантию того, что его доверитель ратифицирует ее. 

 

367. То же, Мнения, книга I. 

 

Правильно, что обеспечение ратификации принципалом не должно требоваться в тех случаях, когда кто-либо 

указывает в прошении, представленном императору, что он назначил агента действовать от его имени в этом 

вопросе. Если, однако, от агента требуется обеспечение выплаты решения, то он должен будет подчиниться 

очевидной норме закона. 

 

368. Юлиан, Дигесты, книга LVI. 

 

Когда агент без судебного решения взыскивает деньги, которые ему не причитаются, а его принципал не 

ратифицирует платеж, но возбуждает дело о взыскании тех же денег, поручители несут ответственность; и право на 

личный иск, по которому агент нес бы ответственность, если бы не было оговорки, будет погашено. Ибо всякий раз, 

когда деньги выплачиваются агенту, а его принципал не подтверждает выплату, я думаю, что в результате право на 

личный иск о взыскании будет погашено, и единственным процессуальным действием, на которое будет иметь право 

тот, кто выплатил деньги, которые не были причитаются, против агента, будет то, которое основано на оговорке. 

Кроме того, поручители должны оплатить расходы, понесенные по иску. Если, однако, принципал подтвердит 

платеж, поручители будут освобождены, но те же деньги могут быть взысканы с принципала посредством личного 

иска. 

 

369. Если агент взыскивает деньги, причитающиеся его принципалу, без предъявления иска, применяется то же 

правило, с той разницей, что если принципал ратифицировал сделку, он не может впоследствии повторно требовать 

деньги. 

 

370. Если агент взыскивает денежную сумму, которая не была причитающейся, путем выдачи исполнительного 

листа по судебному решению, то можно сказать, что независимо от того, ратифицирует ли принципал его действия 
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или нет, поручители не будут нести ответственности, либо по причине того, что принципал ничего не мог 

ратифицировать, либо потому, что оговорщик не был заинтересован в ратификации; следовательно, тот, кто платит 

агенту, терпит ущерб. Однако лучше считать, что если принципал не ратифицирует сделку, то поручители будут 

нести ответственность. 

 

371. Однако, если агент, которому не было дано указание сделать это, возбуждает судебное разбирательство для 

взыскания причитающихся денег, лучше считать, что поручители будут отвечать за всю сумму, если принципал не 

ратифицирует сделку. 

 

372. Но когда агент предъявляет надлежащее требование, он не должен быть вынужден гарантировать, что 

принципал не получит выгоду от несправедливости судьи; ведь поручители никогда не несут ответственности за 

любой ущерб, причиненный неправомерными действиями суда. В данном случае лучше считать, что поручители 

отвечают только за расходы по иску. 

 

373. Марцелл: Если принципал не ратифицирует сделку, но проигрывает дело после его возбуждения, то в 

соглашение о ратификации не следует включать ничего, кроме расходов. 

 

374. Юлиан: Если без решения суда наследство должно быть выплачено агенту лица, которое уже умерло, оговор 

вступит в силу, если наследник не ратифицирует сделку, то есть, если наследство было причитающимся; ибо тогда, 

несомненно, в интересах оговорщика, чтобы выплата была ратифицирована наследником, чтобы он не был 

вынужден выплачивать одно и то же наследство дважды. 

 

375. Если в оговорке о ратификации было прямо указано, что Луций Тиций ратифицирует сделку, поскольку было 

очевидно намерение опустить ратификацию наследника и других заинтересованных лиц, трудно утверждать, что 

оговорка, содержащая ссылку на мошенничество, становится действительной. Если вышеупомянутые лица были 

пропущены по неосторожности, иск в соответствии с положением о мошенничестве, несомненно, будет иметь место. 

 

376. Если поверенный подает иск в отношении имущества, а затем его доверитель требует участок земли, 

являющийся частью этого имущества, условие о ратификации вступает в силу, поскольку, если бы он был 

настоящим поверенным, исключение на основании res judicata действовало бы как препятствие для его доверителя. 

Однако ратификационное соглашение, как правило, вступает в силу в случаях, в которых, если настоящий 

поверенный будет действовать, иск, если он будет предъявлен учредителем, станет бесполезным либо в силу закона, 

либо в результате заявления исключения. 
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377. Когда кто-либо от имени отца подает иск за причиненный ущерб, поскольку его сын был ударен или избит, он 

будет вынужден включить в соглашение и сына; тем более, что отец может умереть до того, как ему сообщат, что 

его поверенный возбудил дело; и таким образом право на иск за причиненный ущерб вернется к сыну. 

 

378. Если внуку нанесена травма, и поверенный деда в связи с этим подает иск за причиненный ущерб, в соглашение 

должен быть включен не только сын, но и внук. Ибо что помешает и отцу, и сыну умереть, не узнав, что адвокат 

подал иск? В этом случае было бы справедливо, чтобы поручители не несли ответственности, если внук подаст иск 

за причиненный вред. 

 

379. То же, "О Миниции", книга V. 

 

Агент, подавая иск о взыскании денежной суммы, дал гарантию, что больше не потребует. Если после вынесения 

решения появляется другое лицо, требующее те же деньги в качестве агента, поскольку тот, кто предъявил второе 

требование, на самом деле не был агентом и по этой причине может быть исключен исключением на том основании, 

что у него не было полномочий, возникает вопрос, несут ли ответственность поручители первого агента. Юлианус 

считает, что они не несут ответственности. Ибо в договоре было предусмотрено, что тот, кто имеет право 

предъявить иск о требовании или взыскании долга, не будет этого делать; и что все, кто заинтересован в этом деле, 

ратифицируют сделку. Однако тот, кто не является агентом, как подразумевается, не имеет никакого права на иск 

или права на предъявление какого-либо требования. 

 

380. Африканус, Вопросы, книга V. 

 

Необходимо, чтобы владение имуществом, если оно признано кем-либо, кроме наследника, было подтверждено в 

установленный срок, чтобы оно могло быть востребовано. Поэтому оно не может быть подтверждено после 

истечения сотого дня. 

 

381. Если же тот, кто предъявил требование, умрет или станет безумным, посмотрим, может ли оно быть 

ратифицировано или нет, ибо, вообще говоря, оно должно быть ратифицировано, как и в данном случае, 

ратификация происходит в то время, когда лицо, претендующее на владение, не может получить выгоду от этого. В 

результате этого, даже если агент раскаивается в том, что предъявил требование, ратификация не может произойти; 

что абсурдно. Поэтому лучше сказать, что ни одна из этих причин не препятствует ратификации. 

 

382. То же, Вопросы, книга VI. 
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Отец, в отсутствие дочери, потребовал от нее приданое, которое было дано им, и предоставил гарантию, что она 

ратифицирует сделку, но она умерла, не успев этого сделать. Было отказано в том, что условие вступило в силу; 

поскольку, хотя и было верно, что она не ратифицировала его действия, ее муж, тем не менее, не был заинтересован 

в том, чтобы приданое перешло к нему, поскольку все приданое должно быть возвращено отцу после смерти его 

дочери. 

 

383. Агент, взыскав деньги с должника, который мог быть освобожден по истечении времени, дал гарантию, что его 

принципал ратифицирует его действия; затем, после того как должник был освобожден по давности, принципал 

ратифицировал его. Было решено, что должник после освобождения может подать иск против агента; 

доказательством этого является то, что если бы не было оговорки, против агента можно было бы подать личный иск 

о взыскании, но вместо этого иска была введена оговорка. 
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        Книга XLVII  
 

 

 

 

 

 

 

1. О частных преступлениях. 

 

2. О кражах. 

 

3. Кража брусьев, соединенных со зданием. 

 

4. Если кто-либо, кому по условиям завещания предписано быть свободным (...) 

 

5. О краже, совершенной в отношении капитанов судов, трактирщиков и домовладельцев. 

 

6. 6. О кражах, совершенных, как утверждается, целым сонмом рабов. 

 

7. О деревьях, срубленных тайком. 

 

8. О грабеже имущества с применением насилия и о беспорядочных сборищах. 

 

9. Относительно пожара, разрушения и кораблекрушения, когда лодка или корабль захвачены силой. 

 

10. Относительно оскорблений и позорных клевет. 

 

11. О произвольном наказании за преступления. 

 

12. О надругательстве над могилами. 
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13. Относительно вымогательства. 

 

14. О тех, кто крадет скот. 

 

15. Об уклончивости. 

 

16. О тех, кто укрывает преступников. 

 

17. О ворах, которые крадут в банях. 

 

18. О тех, кто сбегает из тюрьмы, и о грабителях. 

 

19. О расхищении имущества. 

 

20. О стеллионате. 

 

21. Относительно удаления границ. 

 

22. Об ассоциациях и корпорациях. 

 

23. Относительно народных действий. 

 

 

 

 

 

Тит. 1. Относительно частных преступлений. 
 

 

 

1. Ульпиан, "О Сабине", книга XLV. 

 

Гражданское право предписывает, чтобы наследники не несли ответственности по уголовным искам больше, чем 

другие наследники, и поэтому к ним нельзя предъявлять иск за кражу. Но хотя они и не подлежат ответственности 

по иску о краже, все же они будут в одном случае, если их заставят предъявить данное имущество, если они им 
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владеют, или если они совершили мошенничество, чтобы избежать владения; поскольку, когда оно будет 

предъявлено, к ним можно будет предъявить иск о его возврате. Против них также может быть подан личный иск. 

 

(1) Также установлено, что наследник может предъявить иск о краже, поскольку преследование за некоторые 

преступления возлагается на наследников. Таким же образом наследник имеет право на иск, предоставленный 

Аквилиевым законом; но иск за причиненный ущерб не будет подан в его пользу. 

 

(2) Не только по иску о краже, но и по другим искам, вытекающим из уголовных преступлений, будь они 

цивильными или преторскими, решено, что преступление следует за человеком. 

 

2. То же, "О Сабине", книга XLIII. 

 

Если несколько уголовных преступлений совершаются в одно и то же время, это не означает безнаказанности ни 

одного из них, ибо одно преступление не уменьшает наказания за другое. 

 

3. Поэтому, если кто-либо ограбит человека и убьет его, он подлежит иску о краже, поскольку ограбил его, и 

аквилонскому иску, поскольку убил его; и ни одно из этих действий не уничтожает другого. 

 

4. То же самое следует сказать, если он ограбил его с применением насилия, а затем убил его, то он будет отвечать 

по иску о грабеже с применением насилия, так же как и по аквилонскому закону. 

 

5. Когда за раба, совершившего кражу, подается личный иск, возникает вопрос, может ли он быть подан и по 

Аквилиеву закону. Помпоний говорит, что это можно сделать, потому что иск по Аквилиеву закону требует иной 

оценки, чем иск о возврате украденного имущества; так как по Аквилиеву закону в расчет принимается наибольшая 

стоимость украденного в течение года, предшествовавшего преступлению; личный же иск о взыскании за кражу не 

может быть предъявлен дальше времени соединения дел. Если, однако, раб совершил эти преступления, то 

независимо от того, под какой ноксальной процедурой он может быть выдан, другое право на иск будет погашено. 

 

6. Аналогично, если кто-либо изобьет бичом украденного раба, он будет отвечать по двум искам: за кражу и за 

нанесенный ущерб; если же он убьет его, то будет отвечать по трем искам. 

 

7. 7. Если кто украл чужую рабыню-женщину и развратничал с ней, то он будет отвечать по двум статьям, ибо его 

можно судить как за развращение рабыни, так и за ее кражу. 
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8. Более того, если кто-либо ранит рабыню, которую он украл, то против него можно возбудить два иска: иск, 

разрешенный Аквилейским законом, и иск о краже. 

 

(0) То же, "Об обязанностях проконсула", книга II. 

 

Если кто-либо желает предъявить иск, основанный на уголовном преступлении, и намеревается сделать это ради 

собственной материальной выгоды, он должен прибегнуть к обычной процедуре и не может быть принужден к 

преследованию виновного в преступлении. Если же он желает взыскать наказание в порядке чрезвычайного 

производства, он должен подписать обвинение в преступлении. 

 

 

 

Тит. 2. Относительно краж. 
 

 

4. Паулюс, Об эдикте, книга XXXIX. 

 

Лабео говорит, что слово "кража" происходит от термина, означающего "черный", поскольку преступление 

совершается тайно, в темноте и, как правило, ночью; или от слова "мошенничество", как считал Сабинус; или от 

глаголов брать и уносить; или от греческого термина, обозначающего воров, как fwras. И действительно, сами греки 

вывели это слово из глагола уносить. 

 

5. Следовательно, одно лишь намерение совершить кражу не делает вора вором. 

 

6. Таким образом, тот, кто отрицает факт внесения им вклада, не сразу становится виновным в краже, а только тогда, 

когда он спрятал имущество с намерением присвоить его. 

 

7. Кража - это мошенническое обращение с чем-либо с намерением извлечь из этого выгоду; это относится либо к 

самому предмету, либо к его использованию или владению, когда это запрещено естественным правом. 

 

(0) Гай, "Об эдикте", книга XIII. 

 

Существует два вида воровства: явное и неявное. 

 

23. Ульпиан, О Сабине, книга XLI. 
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Явный вор - это тот, кого греки называют ep' autofwrw ; то есть тот, кто пойман с украденным товаром. 

 

(23) Нет разницы, кем он пойман: тем, кому принадлежит имущество, или другим. 

 

(24) Но является ли он явным вором только тогда, когда его поймали на месте преступления, или когда его поймали 

где-то еще? Лучшее мнение, как говорит и Юлиан, заключается в том, что даже если его не поймали на месте 

совершения преступления, он, тем не менее, является явным вором, если его схватили с украденным имуществом до 

того, как он доставил его в то место, где намеревался взять. 

 

3584. Паулюс, О Сабине, книга IX. 

 

Под местом, где кто-либо намеревался взять украденное имущество, следует понимать место, где он рассчитывал 

остаться в тот день с выручкой от кражи. 

 

23. Ульпиан, О сабинах, книга XLI. 

 

Поэтому, если его арестовывают в общественном или частном месте, прежде чем он доставит украденное имущество 

в намеченное им место, он считается явным вором; при условии, что его взяли с украденным предметом в руках. Это 

же утверждал и Кассий. 

 

23. Если же он доставил украденное имущество в то место, куда намеревался его доставить, даже если его схватили 

с украденным имуществом в руках, он не является явным вором. 

 

23. Паулюс, О Сабине, книга IX. 

 

Ибо хотя кража часто совершается путем простого обращения с предметом, тем не менее, в начале, то есть когда 

была совершена кража, является временем, которое установлено для определения того, является ли преступник 

явным вором или нет. 

 

11. Ульпиан, О Сабине, книга XLI. 

 

Если кто-либо из подневольных совершит кражу и будет пойман после того, как был отпущен на волю, давайте 

посмотрим, является ли он явным вором. Помпоний, в девятнадцатой книге "О Сабине", говорит, что его нельзя 
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преследовать как явного вора, потому что происхождение кражи, совершенной в рабстве, не было таковым у явного 

вора. 

 

12. Помпоний очень правильно говорит в том же месте, что вор не становится явным, пока его не поймают. Более 

того, если я совершил кражу, взяв что-то из твоего дома, а ты спрятался, чтобы я не убил тебя, то даже если ты 

видел, как я совершил кражу, все равно она не является явной. 

 

13. Цельс, однако, добавляет к результату обнаружения, что если ты видел вора во время совершения кражи и 

побежал вперед, чтобы арестовать его, а он обратился в бегство, то он является явным вором. 

 

14. Он считает, что нет особой разницы, кто поймает вора: владелец имущества, сосед или любой прохожий. 

 

13. Гай, О провинциальном эдикте, книга XIII. 

 

Что такое неявная кража, легко становится очевидным; ибо то, что неявно, по этой самой причине является неявным. 

 

0. Помпоний, О Сабинусе, книга VI. 

 

Лицо, которое может предъявить иск о краже, не имеет права ни на какое дальнейшее разбирательство, основанное 

на постоянном обращении с предметами, взятыми вором, даже на возмещение любого присоединения, которое 

может возникнуть к имуществу после того, как оно было украдено. 

 

15. Если я подам иск об истребовании имущества от вора, я все равно буду иметь право на личный иск. Можно, 

однако, сказать, что судья, которому подсудно дело, обязан не выносить постановление о возврате имущества, если 

только истец не откажется от личного иска. Однако, если ответчик после вынесения против него решения по 

личному иску выплатит присужденный ущерб, то он будет полностью освобожден от ответственности; или (что 

является лучшим мнением) если истец готов вернуть ущерб, а раб не отдан ему, то владелец должен получить 

решение против него на сумму, клятвенно заверенную другой стороной в суде. 

 

(0) Ульпиан, "О Сабине", книга XXIX. 

 

Тот, кто был заинтересован в том, чтобы имущество не было украдено, имеет право на иск о краже. 

 

16. Паулюс, "О сабинах", книга IX. 
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Заинтересованная сторона имеет право на иск о краже, если дело почетное. 

 

(1) Ульпиан, "О сабинах", книга XXIX. 

 

Поэтому фуллер, получивший одежду для починки и чистки, всегда имеет право на иск, так как он несет 

ответственность за ее сохранность. Если же он не платежеспособен, то иск может предъявить владелец имущества, 

так как тот, кому нечего терять, ничем не рискует. 

 

0. Иск о краже не предоставляется недобросовестному владельцу, хотя он заинтересован в том, чтобы имущество не 

было украдено, по той причине, что оно находится под его риском. Никто не может приобрести право на действие, 

основанное на недобросовестности, и поэтому действие кражи предоставляется только добросовестному владельцу, 

а не тому, кто держит имущество недобросовестно. 

 

1. Если украденная вещь была передана в залог, мы также предоставляем кредитору иск о краже, хотя она не 

является частью его имущества. Кроме того, иск о краже мы предъявляем не только к постороннему лицу, но и к 

самому владельцу имущества, как заявил Юлиан. Установлено, что он также предоставляется собственнику, и, 

следовательно, он не несет ответственности по иску о краже, но может его предъявить. Оно предоставляется обеим 

сторонам, потому что обе заинтересованы; но всегда ли кредитор заинтересован, или это происходит только в случае 

несостоятельности должника? Помпоний считает, что залог всегда в его интересах, и это мнение Папиниан 

принимает в Двенадцатой книге вопросов. Лучше сказать, что это всегда в интересах кредитора; и это часто 

утверждал Юлиан. 

 

(1) Паулюс, "О Сабине", книга V. 

 

Лицо, которому причитается имущество по условиям договора, не имеет права на иск о краже, если оно будет 

украдено, даже если должник может быть виноват в том, что не передал ему это имущество. 

 

0. Ульпиан, "О Сабине", книга XXIX. 

 

Если купленное имущество не доставлено тому, кто его купил, Цельс говорит, что он не имеет права на иск о краже, 

но продавец может предъявить этот иск. Конечно, ему необходимо будет поручить покупателю предъявить иск о 

краже, а также личный иск и иск о возврате имущества, и если что-либо будет получено в результате этих действий, 

он должен передать это покупателю; это мнение верно, и его принимает Юлиан. Очевидно, что риск, связанный с 

имуществом, должен принять на себя покупатель, при условии, что продавец распоряжался им до его передачи. 
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23. Более того, покупатель не имеет права на иск за кражу до поставки, и возникает вопрос, несет ли сам покупатель, 

если он украдет имущество, ответственность за кражу? Юлиан в двадцать третьей книге Дигест говорит, что если 

покупатель, заплатив цену за имущество, украдет его, а продавец гарантировал его сохранность, то он не будет 

отвечать по иску о краже. Однако ясно, что если он украдет имущество до уплаты денег, то будет отвечать по иску о 

краже, как если бы он украл залог. 

 

24. Опять же, арендаторы земли, хотя они и не являются собственниками имущества, но поскольку они имеют в нем 

интерес, могут подать иск о краже. 

 

25. Далее рассмотрим, имеет ли право на иск о краже лицо, у которого имущество было передано на хранение. 

Поскольку он дает гарантию от мошенничества, то вполне обоснованно считается, что он не имеет права на иск о 

краже; ибо какой у него интерес, если он не был виновен в мошенничестве? Если он действовал обманным путем, 

имущество находится на его страже, но он не должен требовать иска о краже на том основании, что он был виновен 

в обмане. 

 

26. Юлиан в двадцать второй книге Дигест также говорит, что, поскольку в отношении всех воров решено, что они 

не могут предъявить иск о краже в отношении имущества, которое они сами украли; также и тот, кому было 

передано имущество, не может предъявить иск о краже, хотя он начал нести ответственность за это имущество, если 

он распорядился им с намерением украсть его. 

 

27. Папиниан обсуждает вопрос о том, что если я получу двух рабов в залог за десять ауреев, и один из них будет 

украден, а другой, который остался, будет стоить не меньше десяти ауреев, то буду ли я иметь право на иск за кражу 

только в размере пяти ауреев, по той причине, что я уверен в остальных пяти в лице оставшегося раба; или же, 

поскольку последний может умереть, следует считать, что я имею право на иск в размере десяти, даже если 

оставшийся раб имеет большую ценность. Я склоняюсь к последнему мнению, так как мы должны рассматривать не 

тот залог, который не был взят, а тот, который был украден. 

 

28. Он также сказал, что если мне причитается десять ауреев, а раб, отданный в залог за них, был украден, и я вернул 

десять ауреев по иску о краже, я не буду иметь права на другой иск о краже, если раб будет украден во второй раз, 

потому что я перестал иметь интерес, когда однажды получил то, что мне причиталось. Это тот случай, когда кража 

была совершена без моей вины, ибо если я был виноват, поскольку у меня был интерес, так как я отвечал бы по иску 

о залоге, я могу предъявить иск о краже. Если же я не виноват, то, без сомнения, иск будет предъявлен в пользу 

владельца имущества, которое не будет предоставлено кредитору". Это мнение утверждает Помпоний в Десятой 

книге о Сабинусе. 
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29. Те же авторитеты утверждают, что если два раба были украдены одновременно, то кредитор будет иметь право 

на иск о краже за счет обоих рабов; не на всю сумму, а в размере его процентов, оцененных путем деления суммы, 

которая причитается ему по отношению к каждому из рабов. Однако если оба раба будут украдены по отдельности, 

и кредитор получит всю сумму за одного из них, он не сможет ничего взыскать за другого. 

 

30. Помпоний в Десятой книге о Сабинусе также говорит, что если тот, кому я одолжил что-то для использования, 

совершает мошенничество в отношении имущества, взятого в долг, он не может предъявить иск о краже. 

 

31. Помпоний придерживается того же мнения в отношении лица, которое по чьему-то указанию получило 

имущество для перевозки. 

 

32. Возникает вопрос, имеет ли отец право на иск о краже, если имущество было одолжено для использования его 

сыну. Юлиан говорит, что отец не может предъявить иск при таких обстоятельствах, потому что он не должен 

отвечать за сохранность имущества; точно так же он говорит, что любой, кто становится поручителем за того, кому 

имущество одолжено для пользования, не имеет права на иск о краже. Ибо он считает, что не все без исключения, в 

чьих интересах, чтобы имущество не пропало, имеют право на иск за кражу; но только тот, кто несет 

ответственность, потому что по его вине то же самое имущество было уничтожено. Цельс также одобряет это 

мнение в двенадцатой книге Дигест. 

 

33. Имеет ли человек, который приобрел раба на условиях ненадежного владения, право на иск за кражу, если раб 

украден, - это вопрос, который можно задать. И поскольку против него не может быть подан гражданский иск, так 

как имущество, находящееся на правах временного владения, похоже на дарение, и поэтому необходим интердикт, 

он не будет иметь права на иск о краже. Я думаю, что после вынесения интердикта ясно, что он должен предложить 

гарантию от небрежности, и, следовательно, он может предъявить иск о краже". 

 

34. Если кто-либо сдал имущество в аренду, он имеет право на иск о краже, если оно было украдено по его 

небрежности. 

 

35. Если украден сын, находящийся под отцовским контролем, то очевидно, что его отец может предъявить иск о 

краже. 

 

36. Если имущество было одолжено для использования, а тот, кому оно было одолжено, умер, хотя кража не может 

быть совершена против имущества, и поэтому наследник того, кому вещь была одолжена, не может возбудить дело, 

тем не менее, кредитор может предъявить иск о краже. То же правило применяется к имуществу, которое было 
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заложено или сдано в наем, поскольку, хотя иск о краже не приобретается имуществом, он все же приобретается 

заинтересованными в нем лицами. 

 

37. Иск за кражу взыскивается не только с того, кому было одолжено имущество, в отношении этого имущества, но 

и в отношении всего, что с ним связано, поскольку он отвечал за его сохранность. Ведь если я одолжил тебе раба для 

использования, ты можешь предъявить иск о краже его одежды, хотя я не одалживал тебе одежду, которую он 

носил. Точно так же, если я одолжу тебе бременных животных, а за одним из них будет следовать жеребенок, то я 

думаю, что за кражу жеребенка будет предъявлен иск о краже, хотя он не был включен в ссуду. 

 

38. Возникает вопрос, какова же тогда природа иска за кражу, который предоставляется лицу, которому имущество 

было одолжено для использования? Я думаю, что иск за кражу будет предъявлен всем, кто отвечает за чужое 

имущество, будь то одолженное в пользование, арендованное или заложенное, при условии, что оно украдено; но 

личный иск будет предъявлен только тому, кто является собственником. 

 

39. Если письмо, которое я отправил тебе, будет перехвачено, кто будет иметь право предъявить иск о краже? 

Прежде всего, необходимо выяснить, кому принадлежит письмо: тому, кто его послал, или тому, кому оно было 

отправлено. Если я отдал его рабу того, кому оно было послано, то оно сразу же перешло в собственность 

последнего. Если я передал его агенту, то это также имеет место, поскольку, поскольку владение может быть 

приобретено посредством свободного человека, письмо немедленно становится его собственностью; и это особенно 

верно, если он был заинтересован в его получении. Если же я послал письмо, которое должно было быть мне 

возвращено, то оно останется моим, поскольку я не желал отказываться от него или передавать право собственности 

на него. Кто же может предъявить иск о краже? Это может сделать тот, кто заинтересован в том, чтобы письмо не 

было украдено, то есть тот, кому было выгодно то, что в нем содержалось. Поэтому возникает вопрос, может ли он 

также предъявить иск о краже тому, кому письмо было передано для доставки по назначению. Он может это сделать, 

если он отвечал за сохранность письма, и если в его интересах было доставить его, он будет иметь право на иск о 

краже. Предположим, что в письме было указано, что ему должны что-то доставить или сделать для него; тогда он 

может подать иск о краже, если он взял на себя ответственность за доставку письма или получил вознаграждение за 

его перевозку. В этом случае он напоминает трактирщика или капитана корабля; мы даем им право на иск о краже, 

если они платежеспособны, поскольку они несут ответственность за имущество. 

 

23. Паулюс, О Сабине, книга V. 

 

Кредитор, чей залог был украден, имеет интерес не только в пределах своего требования, но он может предъявить 

иск о краже на всю стоимость украденного имущества, но он должен вернуть должнику все сверх своего долга, 

который может быть взыскан по иску о залоге. 
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23. Владелец имущества, укравший то, чем пользуется другой узуфрукт, несет ответственность перед 

узуфруктуарием по иску о краже. 

 

24. Если кто-либо, одолживший тебе вещь для пользования, украдет ее; Помпоний говорит, что он не будет отвечать 

по иску о краже, так как у тебя нет интереса в этом деле, ибо иск, основанный на займе имущества, не может быть 

предъявлен к тебе; следовательно, если ты оставил вещь у себя в связи с какими-либо расходами, которые ты понес 

в отношении нее, ты будешь иметь право на иск о краже, даже против самого владельца, если он украдет ее, так как 

в этом случае имущество занимает место залога. 

 

0. То же, "О Сабинусе", книга VII. 

 

Не является правилом закона, что отец не может предъявить иск за кражу к своему сыну, который находится под его 

контролем, но это представляет собой препятствие по природе дела; потому что мы не можем предъявить иск к тем, 

кто находится под твоим контролем, в большей степени, чем они могут предъявить иск к нам". 

 

23. Ульпиан, О Сабине, книга XXXIX. 

 

Наши рабы и наши дети, конечно, могут украсть у нас, но они не будут подлежать иску за кражу; ведь тому, кто 

может решить дело вора, нет нужды предъявлять к нему иск. Поэтому древние законодатели не предоставляли ему 

никаких прав. 

 

(0) Поэтому возник вопрос, если раб был отчужден или манумирован, будет ли он подлежать иску за кражу. Было 

решено, что он не подлежит ответственности, поскольку основание для иска, не существующее изначально, не 

может впоследствии возникнуть против такого вора. Однако ясно, что если после манумификации он присвоит себе 

какое-либо имущество, то можно сказать, что он подлежит ответственности по такому иску, поскольку в этом случае 

он совершает настоящую кражу. 

 

(1) Однако, когда раб, которого я купил и который был передан мне, возвращается мне по условию продажи, он не 

должен считаться когда-либо принадлежавшим мне, но он был моим и перестал быть таковым. Поэтому Сабинус 

говорит, что, если он совершит кражу, его положение таково, что человек, вернувший его, не будет иметь права на 

иск за кражу. Но хотя он не может предъявить такой иск, тем не менее, когда его отправляют обратно, стоимость 

украденного имущества должна быть оценена и включена в иск о его возвращении. 
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(2) Если беглый раб украдет у своего хозяина, задается вопрос, может ли последний также предъявить иск к лицу, 

которое добросовестно владело им до того, как он был возвращен во власть своего хозяина. Этот вопрос вызывает 

некоторые затруднения, так как, хотя и можно считать, что я владел рабом в то время, когда он был беглым, все же я 

не буду отвечать по иску за кражу, так как он не был под моим контролем. Ибо Юлиан говорит, что когда мне 

казалось, что я им владею, это не давало никакого преимущества, кроме возможности приобрести его путем 

узукапции. Поэтому Помпоний в семнадцатой книге о Сабине говорит, что иск за кражу будет предъявлен в пользу 

владельца, чей раб находился в бегах. 

 

0. Паулюс, "О сабине", книга IX. 

 

Когда говорят, что ущерб следует за человеком, это верно в той мере, в какой право иска следует за тем, кто 

совершает ущерб, если оно возникает против любого человека изначально. Поэтому, если твой раб украдет у меня 

что-нибудь, а я, став его владельцем, продам его, кассиане считают, что я не могу предъявить иск к должнику. 

 

23. Ульпиан, "О Сабине", книга XL. 

 

В иске о краже достаточно, чтобы имущество было описано таким образом, чтобы можно было понять, что оно 

собой представляет. 

 

23. Нет необходимости указывать вес сосудов, поэтому достаточно сказать "блюдо", "тарелка" или "миска". Однако 

необходимо указать материал, из которого состоит изделие, то есть из серебра, золота или чего-либо другого. 

 

24. Если кто-либо предъявляет иск за нерукотворное серебро, он должен сказать: слиток серебра, и указать его вес. 

 

25. Следует указать количество монет, которые были украдены у владельца, например, столько-то ауреев или 

больше. 

 

26. Возникает вопрос, следует ли указывать цвет одежды. Действительно, это следует сделать, ибо, как при краже 

тарелки упоминается золотая чаша, так и при краже одежды следует указать ее цвет. Понятно, что если кто-то 

поклянется, что не может точно назвать цвет, то необходимость дела должна его оправдать. 

 

27. Если кто-либо дает имущество в залог, а затем крадет его, он будет отвечать по иску о краже. 

 

28. Владелец считается виновным в краже заложенного имущества не только тогда, когда он отбирает его у 

кредитора, который им владеет или держит, но и если он забирает его в то время, когда он им не владел; например, 
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если он продает заложенную вещь; ибо решено, что при таких обстоятельствах он совершает кражу. Этого мнения 

придерживается и Юлиан. 

 

23. Паулюс, О Сабине, книга IX. 

 

Если в залог дается латунь, а на самом деле это золото, то совершается бесчестный поступок, но не кража. Если в 

залог дается золото, а затем под предлогом взвешивания или опечатывания его вместо золота подставляется латунь, 

то совершающий это совершает кражу, ибо он присвоил имущество, данное в залог. 

 

(23) Если ты добросовестно приобретешь мое имущество, а я украду его у тебя, или даже если ты имеешь право на 

узуфрукт этого имущества, а я отложу его в сторону с намерением присвоить его, я буду отвечать перед тобой по 

иску о краже, несмотря на то, что я являюсь собственником этого имущества. В этих случаях, однако, узуфрукт не 

будет предотвращен, как в случае кражи; ибо, если бы другой украл его, а имущество снова перешло в мое 

распоряжение, узуфрукт будет продолжать действовать. 

 

23. Ульпиан, О Сабине, книга XL. 

 

Часто возникает следующий вопрос: когда кто-либо берет меру зерна из кучи, крадет ли он все зерно или только то 

количество, которое присвоил. Офилий считает, что он крадет всю кучу, так как Требаций говорит, что человек, 

дотронувшийся до уха любого человека, считается дотронувшимся до всего; поэтому, если кто-либо открывает 

бочонок и достает немного вина, то считается, что он украл не только то, что достал, но и все вино. Однако верно, 

что при таких обстоятельствах он несет ответственность в деле о краже только за ту сумму, которую унес. Ибо если 

кто-либо откроет шкаф, который он не может снять, отложит все, что в нем находится, и уйдет, а затем, вернувшись, 

возьмет один из предметов и будет пойман, прежде чем достигнет места назначения, то он будет виновен как в 

явной, так и в неявной краже одного и того же имущества. Ибо тот, кто днем срезает растущее зерно и откладывает 

его в сторону с намерением убрать, является как явным, так и неявным вором, если речь идет о том, что он срезал. 

 

1024. Если кто-либо, положив мешок с двадцатью сестерциями, получит другой мешок, в котором, как он знает, 

тридцать, по ошибке давшего его человека, который думал, что в нем находятся его двадцать, то решено, что он 

будет отвечать за кражу десяти сестерций. 

 

1025. Если кто-либо крадет латунь, думая, что крадет золото, или наоборот, или думает, что стоимость изделия 

меньше, когда она больше, он совершает кражу того, что снял, согласно Восьмой книге Помпония о Сабине. 

Ульпиан придерживается того же мнения. 
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1026. Если же кто-либо украдет два мешка, один из которых состоит из десяти, а другой из двадцати ауреев, один из 

которых, как он думал, принадлежит ему, а другой, как он знал, принадлежит другому, мы говорим, что он крадет 

только тот мешок, который, как он думал, принадлежит другому, так же как если он украдет два кубка, один из 

которых, как он думал, принадлежит ему, а другой, как он знал, принадлежит другому, ибо он крадет только один из 

них. 

 

1027. Но если он думает, что ручка чашки принадлежит ему, а на самом деле она принадлежит ему, Помпоний 

говорит, что он виновен в краже всей чашки. 

 

1028. Если же кто-либо украдет шестую часть меры пшеницы с груженого корабля, совершит ли он кражу всего 

груза или только шестой части меры пшеницы? Этот вопрос более применим к зернохранилищу, которое 

переполнено, и было бы очень сурово считать, что совершена кража всего зерна. А как быть в случае с резервуаром 

для вина, или цистерной для воды, или с кораблем, нагруженным вином, ведь их много, в которые наливают вино? И 

что мы скажем о том, кто выпил вино; следует ли считать, что он украл все вино? Лучше сказать, что он украл не 

все. 

 

1029. Если на складе стоят два кувшина с вином, и один из них украден, то кража относится к нему, а не ко всему 

складу; так же, как и в случае, когда убирают один из нескольких переносных предметов в зернохранилище. 

 

1030. Человек, который входит в помещение с намерением совершить кражу, не является вором, хотя он мог войти с 

этой целью. Каково же тогда правило? К какому наказанию он будет привлечен? Его можно обвинить в нанесении 

ущерба или насилии, если он вошел силой. 

 

1031. Точно так же, если он открыл или сломал что-то очень тяжелое, что он не смог снять, против него не может 

быть возбуждено дело о краже на всю сумму, а только на то, что он забрал, потому что он не смог забрать все. 

Следовательно, если он снял крышку, которую не мог снять, чтобы получить доступ к определенным предметам, а 

затем присвоил некоторые из них, то, хотя он мог снять предметы, содержащиеся в них, по отдельности, но не мог 

взять все содержимое вместе; считается, что он украл только ту вещь, которую снял, а не остальные. Если он смог 

извлечь весь сосуд, мы говорим, что он украл весь сосуд, хотя он мог отсоединить крышку, чтобы взять некоторые 

или определенное количество предметов, содержащихся в нем". Такого же мнения придерживался Сабинус. 

 

1032. Если два или более человека украдут балку, которую один из них не в состоянии поднять, то следует сказать, 

что все они виновны в краже, хотя никто из них по отдельности не смог бы ее поднять или снять, и такова наша 

практика. Ибо нельзя считать, что каждый из них совершил кражу пропорционально, но что все они украли ее 

целиком. Отсюда следует, что каждый из них будет нести ответственность за кражу. 
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1033. И хотя человек может нести ответственность по иску о краже за имущество, которое он не унес, все же против 

него не может быть предъявлен личный иск, потому что такой иск не может быть предъявлен для возвращения 

имущества, которое было унесено. Такого же мнения придерживался Помпоний. 

 

30. Паулюс, "О Сабине", книга IX. 

 

Если вор ломает или уничтожает что-либо, к чему он не прибегал с целью кражи, против него не может быть 

возбуждено дело о краже по этому поводу. 

 

0. Если, например, сундук был взломан с намерением украсть жемчуг, и с ним обращались с этой нечестной целью, 

то можно предположить, что преступник намеревался украсть только его, что верно. Ведь другие предметы, которые 

были перемещены, чтобы достать жемчуг, не использовались с целью его кражи. 

 

1. Тот, кто поцарапал серебряное блюдо, является вором всего его, и он подлежит иску за кражу в размере процентов 

владельца. 

 

32. Ульпиан, "О Сабине", книга XLI. 

 

Ребенок, не достигший возраста половой зрелости, может совершить кражу, если он способен на преступление, как 

утверждает Юлиан в Двадцать второй книге Дигест. Точно так же иск за причиненный ущерб может быть 

предъявлен к ребенку, не достигшему половой зрелости, поскольку кража была совершена им; но это допускает 

изменение, поскольку мы не думаем, что иск по Аквилиеву закону, который может быть предъявлен к ребенку, не 

достигшему половой зрелости, который способен совершить преступление, применим к младенцам. То, что говорит 

Лабео, также верно, то есть, если кража была совершена с помощью ребенка, не достигшего половой зрелости, он не 

будет нести ответственность. 

 

0. Paulus, On Sabinus, Book IX. 

 

Юлиан говорит, что против него не может быть предъявлен личный иск о взыскании. 

 

23. Ульпиан, "О сабинах", книга XLI. 

 

Правило, принятое большинством авторитетов, что кража участка земли не может быть совершена, является 

истинным. 
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23. Отсюда возникает вопрос: если кого-либо изгоняют с земли, может ли личный иск о ее возврате быть предъявлен 

к тому, кто его изгнал? Лабео отрицает, что это возможно. Но Цельс считает, что личный иск может быть 

предъявлен для возвращения владения, как и в случае кражи движимого имущества. 

 

24. Нет сомнения, что иск о краже может быть предъявлен, если с земли убрано что-либо, например, деревья, камни, 

песок или плоды, которые кто-то взял с намерением их украсть. 

 

(23) Паулюс, "О сабинах", книга IX. 

 

Если дикие пчелы роятся на дереве твоей земли, и кто-либо снимет либо пчел, либо их мед, он не будет отвечать 

перед тобой за кражу, потому что они не твои, и установлено, что они входят в число тех вещей, которые могут быть 

захвачены на суше или на море, или в воздухе. 

 

23. Также установлено, что арендатор, который платит арендную плату деньгами, может предъявить иск о краже к 

тому, кто украл его стоящий урожай, потому что он стал бы принадлежать ему с того момента, как он его собрал. 

 

27. Ульпиан, О Сабине, книга XLI. 

 

Тот, кто присваивает бухгалтерские книги или письменные документы, несет ответственность за кражу не только за 

стоимость бухгалтерских книг, но и за интерес, который владелец имел к ним, что относится к оценке сумм, 

включенных в счета, то есть, если они составляли столько-то денег; например, если они содержали счет на десять 

ауреев, мы говорим, что эта сумма должна быть удвоена. Если же в счетах не было записано никаких требований, 

потому что они были оплачены, то не следует ли рассматривать только оценку стоимости самих книг счетов? Ибо 

какой еще интерес может быть в них у владельца? Можно утверждать, что, поскольку иногда должники желают 

вернуть счета, так как говорят, что они выплатили суммы, которые не подлежат оплате, в интересах кредитора 

удерживать счета, чтобы не возникало разногласий по ним. И, вообще говоря, следует сказать, что в подобных 

случаях требуют удвоенную сумму процентов. 

 

(23) Таким образом, если у кого-либо, имеющего другие доказательства и банковские реестры, украли вексель, 

можно спросить, следует ли оценивать вексель в двойном размере, или же этого не следует делать на том основании, 

что он не имеет в нем никакого интереса. Ведь какой у него может быть интерес, если долг может быть доказан 

другим способом; например, если он включен в два разных счета. Ибо кредитор не считается ничего потерявшим, 

если существует другое доказательство долга, которое обеспечивает его безопасность. 
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(24) Аналогичным образом, если расписка украдена, следует сказать, что в этом случае есть основание для иска о 

краже в пределах интереса владельца. Однако мне кажется, что он не имеет в ней никакого интереса, если 

существуют другие доказательства того, что деньги были уплачены. 

 

(25) Если же преступник не удалил документы такого рода, а стер их части, то это дает основание не только для иска 

о краже, но и для процедуры по Аквилонскому праву, поскольку любой, кто испортил имущество, считается 

"сломавшим его". 

 

23. Паулюс, О Сабине, книга IX. 

 

Если же он украдет что-нибудь, то будет отвечать только за интерес, который владелец имел в том, чтобы вещь не 

была украдена, так как, испортив ее, он ничего не добавляет к наказанию. 

 

23. Ульпиан, О Сабине, книга XLI. 

 

Кроме того, может быть предъявлен иск о возврате имущества, а также интердикт на владение им. 

 

39. То же, "О Сабине", книга IX. 

 

Если завещание было изуродовано. 

 

(1) То же, "О Сабине", книга XLI. 

 

Однако, если кто-либо испортит картину или книгу, он будет отвечать по иску за неправомерный ущерб так же, как 

если бы он уничтожил вещь. 

 

40. Если кто-либо украдет или сделает подчистки в регистрах актов Республики или любого муниципалитета, Лабео 

утверждает, что он будет отвечать по иску о краже. То же самое он говорит и в отношении другой государственной 

собственности или собственности, принадлежащей ассоциациям. 

 

0. Паулюс, О Сабине, книга IX. 

 

Некоторые авторитеты считают, что при рассмотрении дела о краже следует проводить только оценку счетов по той 

причине, что если сумма долга может быть доказана перед судьей, имеющим юрисдикцию по делу о краже, то она 

также может быть доказана перед судьей, имеющим юрисдикцию по иску о взыскании денег. Однако если долг не 
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может быть доказан перед судьей, которому подсуден иск о краже, то сумма понесенного ущерба не может быть 

доказана. Тем не менее, может случиться так, что после совершения кражи истец сможет вернуть счета, и тогда он 

сможет доказать, какой ущерб он понес бы, если бы не вернул их. 

 

(1) Главный вопрос, связанный с аквилонским правом, заключается в том, как можно установить стоимость интереса 

стороны? Ведь если она может быть доказана каким-либо другим способом, то он не несет никакого ущерба. Каково 

же тогда правило, если ему случится одолжить деньги под условие, а свидетели, на которых он рассчитывает в 

качестве доказательства, умрут до того, как условие будет выполнено? Или, предположим, я потребовал сумму 

денег, которую дал в долг, и поскольку я не представил свидетелей, подписавших договор, я проиграл дело; если я 

предъявлю иск о краже, я могу воспользоваться их памятью и их присутствием, чтобы доказать, что я дал деньги в 

долг. 

 

0. Ульпиан, О Сабине, книга XLI. 

 

Опекун, хотя и имеет право управлять делами своего подопечного, не имеет права присваивать его имущество. 

Поэтому, если он изымает что-либо, принадлежащее последнему, с намерением украсть это, он совершает кражу, и 

это имущество не может быть приобретено путем узукапции; но он будет отвечать по иску о краже, хотя против него 

также может быть возбуждено дело об опеке. То, что было сказано в отношении опекуна, относится и к опекуну 

несовершеннолетнего, а также к другим опекунам. 

 

23. Паулюс, О Сабине, книга IX. 

 

Тот, кто помогает вору, не всегда сам является явным вором; поэтому случается, что тот, кто оказал помощь, несет 

ответственность за неявную кражу, а тот, кто был пойман на месте преступления, виновен в явной краже того же 

имущества. 

 

23. Помпоний, "О Сабине", книга XIX. 

 

Если кто-либо получит вещь с целью ее перевозки, зная, что она украдена, то, как установлено, если он будет 

арестован с этой вещью в своем владении, то он один является явным вором, но если он не знал, что она украдена, то 

ни одна из сторон не является явным вором; последняя - потому что она не вор, а сам вор - потому что он не был 

арестован с товаром в своем владении. 

 

0. Если один из твоих рабов выпил и унес вино, а другой был пойман за распитием вина, то первого ты привлечешь к 

ответственности за неявную кражу, а второго - за явную. 
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65536. Ульпиан, О Сабине, книга XLI. 

 

Тот, кто уговаривает раба бежать, не является вором; ибо тот, кто дает другому дурной совет, не совершает кражи, 

так же как если бы он уговаривал его броситься с высоты или наложить на себя руки; ибо подобные вещи не 

допускают действия кражи. Если же он уговорит его убежать, чтобы его украл кто-то другой, то он будет отвечать за 

кражу, потому что преступление было совершено при его помощи и по его совету". Помпоний идет еще дальше и 

говорит, что тот, кто уговаривает его, даже если в это время он не несет ответственности за кражу, он, тем не менее, 

начинает нести ответственность в тот момент, когда кто-либо украдет беглого раба, так как считается, что кража 

была совершена при его помощи и по его совету. 

 

65536. Также было решено, что тот, кто помогает своему сыну, или рабу, или жене совершить кражу, несет 

ответственность за кражу, хотя сам не может быть привлечен к ответственности за кражу. 

 

65537. Помпоний также говорит, что когда беглый раб уносит с собой имущество, то тот, кто побудил его к этому, 

может быть привлечен к ответственности за кражу в связи с украденным имуществом, поскольку он оказал помощь 

и дал совет вору. Это также утверждает Сабинус. 

 

65538. Если два раба воспользуются советом друг друга и оба убегут одновременно, то один из них не является 

вором другого. Но что, если они будут скрывать друг друга? Может случиться так, что они оба являются ворами 

друг друга. Можно также сказать, что один является вором другого, поскольку, если другие лица украдут каждого из 

них, они будут нести ответственность как оказавшие взаимную помощь; подобно тому, как Сабинус заявил, что они 

также несут ответственность за кражу имущества, которое они унесли. 

 

65536. Помпоний, О Сабинусе, книга XIX. 

 

Если ты будешь преследовать прирученного павлина, сбежавшего из моего дома, пока он не потеряется, я могу 

возбудить против тебя дело о краже, как только кто-нибудь его схватит. 

 

65536. Паулюс. 

 

Если сын, находящийся под отцовским контролем, будет украден, то очевидно, что его отец будет иметь право на 

иск о краже. 

 

(65536) То же, "О Сабинусе", книга IX. 
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Мать, чей сын был украден, не имеет права на иск о краже. 

 

(65536) Хотя иск о краже может быть предъявлен за счет свободных лиц, личный иск о взыскании все равно никогда 

не будет предъявлен. 

 

65536. Ульпиан, О Сабине, книга XLI. 

 

Правда, если кто унес рабыню-женщину, которая является блудницей и принадлежит другому, или утаил ее, то это 

не будет кражей, ибо следует рассматривать не поступок, а мотив его совершения. Мотивом совершения этого 

поступка была похоть, а не кража. Поэтому даже тот, кто выломал дверь блудницы, чтобы совокупиться с ней, не 

будет отвечать за кражу, если воры не были им введены; хотя, войдя, они могли унести имущество женщины. Но 

подлежит ли ответственности по закону Фавна тот, кто скрыл женщину-рабыню, чтобы насладиться ею? Я не 

думаю, что это так, и когда мне представили подобный случай, я высказал такое мнение: ведь тот, кто украл 

женщину, совершает более бесчестный поступок, и он платит за его позор, но он, конечно, не вор". 

 

65536. Паулюс, О Сабине, книга IX. 

 

Кражу совершает тот, кто отгоняет тягловых животных на большее расстояние, чем было условлено при их 

одалживании, или пользуется имуществом, принадлежащим другому, без согласия владельца. 

 

65536. Ульпиан, О Сабине, книга XLI. 

 

Когда у кого-либо, находящегося в руках врага, что-либо украдено и возвращено по праву postliminium, то можно 

сказать, что он имеет право на иск о краже. 

 

65536. Несомненно, что надменщик может предъявить иск о краже, даже если имущество было украдено у того, кого 

он надменил, до того, как это было сделано. Если же кража была совершена после, то нет сомнений, что он может 

предъявить иск. 

 

65537. Иск за кражу не погашается до тех пор, пока жив вор, независимо от того, является ли совершивший 

преступление своим собственным хозяином, когда против него возбуждается иск, или же он находится под властью 

другого, и иск за кражу возбуждается против лица, под властью которого он находится; именно по этой причине 

говорят, что преступление следует за человеком. 

 



3169 
 

65538. Если кто-либо, совершив ущерб, станет рабом врага, посмотрим, погасится ли иск. Помпоний говорит, что он 

будет погашен, а если пленник вернется по закону postliminium или по какому-либо другому праву, то иск будет 

возобновлен; такова наша практика. 

 

65536. Паулюс, "О Сабине", книга IX. 

 

Если раб принимает командование кораблем без согласия своего хозяина, то против последнего должно применяться 

общее правило за все, что потеряно на корабле; таким образом, то, за что отвечает раб, может быть изъято из его 

peculium, а любая небрежность самого владельца должна быть, кроме того, компенсирована ноксальным иском. 

Поэтому, если раб будет манумирован, право на предъявление иска De peculio будет существовать против хозяина в 

течение года, но ядовитый иск последует за ним. 

 

131072. Иногда за кражу отвечают и манумилированный раб, и лицо, предоставившее ему свободу, если последнее 

манумилировало раба, чтобы предотвратить предъявление к нему иска за кражу. Однако, когда иск предъявлен 

хозяину, Сабинус говорит, что манумитированный раб освобождается в силу закона, как если бы было принято 

решение, что так и должно быть. 

 

0. Ульпиан, О Сабинусе, книга XLI. 

 

Когда ложный кредитор (то есть тот, кто выдает себя за кредитора) получает что-либо, он совершает кражу, и 

уплаченные деньги не становятся его собственностью. 

 

23. Считается, что ложный агент также совершает кражу. Нераций, однако, говорит, что следует рассмотреть, 

является ли это мнение, допускающее различные конструкции, правильным. Ведь когда должник платит агенту 

деньги с намерением передать их кредитору, а агент присваивает их, вышеупомянутое мнение верно, поскольку 

деньги продолжают принадлежать должнику, когда агент не получил их от имени того, кому должник хотел их 

заплатить, и, удерживая их без согласия своего принципала, он, несомненно, совершает кражу. Если же должник 

должен заплатить деньги, чтобы они перешли в собственность агента, Нераций говорит, что последний ни в коем 

случае не совершает кражу, так как получает деньги с согласия своего принципала. 

 

24. Если кто-либо получает то, что ему не причитается, и делегирует другому, кому следует заплатить, иск о краже 

не будет предъявлен, при условии, что оплата была произведена в отсутствие вышеупомянутого лица. Если же он 

присутствует, то дело обстоит иначе, и он совершает кражу. 
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25. Если кто-либо не сделал ложного заявления в отношении себя лично, но виновен в обмане в своих утверждениях, 

он скорее обманывает, чем виновен в краже; например, если он говорит, что богат и вложит полученное в товар; что 

он даст платежеспособные поручительства; или что он немедленно произведет платеж; во всех этих случаях он 

скорее виновен в обмане, чем в краже, и поэтому он не будет отвечать за кражу; но поскольку он совершил 

мошенничество, если против него не может быть предъявлен другой иск, то будет предъявлен иск за 

мошенничество. 

 

26. Если кто-либо с намерением украсть унесет чужое имущество, которое он оставил лежать открытым, то он будет 

отвечать за кражу, независимо от того, знал он или не знал, кому принадлежит это имущество; ибо не уменьшает 

вины в краже незнание того, кто является владельцем имущества. 

 

27. Если владелец бросил имущество, я не краду его, даже если у меня есть намерение сделать это; ибо кража не 

совершается, если нет человека, у которого можно украсть вещь. Однако в случае, когда вещь ни у кого не украдена, 

принимается мнение Сабина и Кассия, которые считали, что собственность сразу же перестает быть нашей, как 

только мы от нее отказываемся. 

 

28. Если имущество на самом деле не было брошено, но тот, кто его взял, думает, что бросил, он не будет отвечать 

за кражу. 

 

29. Если имущество не было оставлено, а он так не думает, но берет его лежащим как попало, не для того, чтобы 

извлечь из него выгоду, а чтобы вернуть его тому, кому оно принадлежит, он не несет ответственности за кражу. 

 

30. Поэтому, если он не знал, кому она принадлежит, и, тем не менее, взял ее, чтобы вернуть тому, кто на нее 

претендует или может доказать, что это его собственность, посмотрим, будет ли он отвечать за кражу. Я не думаю, 

что будет, так как большинство людей делают это с намерением повесить объявление о том, что они нашли 

имущество и вернут его тому, кто на него претендует. Такие люди показывают, что у них нет намерения украсть. 

 

31. Что следует делать, если он требует вознаграждение за находку имущества? Это не считается кражей, хотя 

требовать что-либо не очень почетно для него. 

 

32. Если кто-либо добровольно выбрасывает что-либо или выбросил, но не с намерением считать это брошенным, и 

ты убираешь это, то Цельс в двенадцатой книге Дигест спрашивает, виновен ли ты в краже. И он говорит, что если 

ты думал, что вещь брошена, то ты не будешь отвечать, но если ты так не думал, то на этот счет может существовать 

сомнение; тем не менее он утверждает, что ты не будешь отвечать, потому что, по его словам, имущество не было 

отнято у того, кто добровольно его выбросил. 
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33. Когда кто-либо уносит имущество, выброшенное за борт с корабля, виновен ли он в краже? В этом случае вопрос 

заключается в том, считалось ли имущество брошенным. Если тот, кто выбросил его за борт, сделал это с 

намерением бросить его, что, в общем, следует полагать, поскольку он знал, что оно будет потеряно, то тот, кто 

найдет его, сделает его своим и не будет виновен в краже. Если же он не имел такого намерения, но выбросил его за 

борт с целью сохранить его, если оно будет спасено, то нашедший его может быть лишен его. Если последний знал 

об этом и удерживал имущество с намерением украсть его, он виновен в краже; но если он удерживал его с 

намерением сохранить его для владельца, он не подлежит ответственности за кражу. Однако если он думал, что 

имущество просто выбросили за борт, он все равно не будет отвечать за кражу. 

 

34. Даже если я приобрету только половину собственности на раба, который ранее украл у меня что-то, то, по 

лучшему мнению, право на иск будет погашено, когда я получу только половину собственности на этого раба; 

потому что даже вначале человек, имевший половину собственности на раба, не мог предъявить иск за кражу. Ясно, 

что, если мой узуфрукт на упомянутого раба начинает существовать, следует сказать, что право на иск о краже не 

погашено, потому что узуфруктуарий не является собственником. 

 

0. Помпоний, О Сабинусе, книга XIX. 

 

Если по приказу должника лжеагент получит деньги от другого, должника этого должника, то он будет отвечать 

перед должником за кражу, а деньги будут принадлежать последнему. 

 

23. Если я передаю тебе свое имущество как твое, а ты знаешь, что оно мое, то лучше считать, что ты виновен в 

краже, если ты сделал это с намерением извлечь из этого выгоду. 

 

24. Если раб, принадлежащий к наследству, которое еще не принято, украдет что-нибудь у наследника, а потом по 

воле своего хозяина будет освобожден от него, то против него будет возбуждено дело о краже, так как наследник в 

то время не был его хозяином. 

 

23. Ульпиан, "О Сабине", книга XLI. 

 

Если партнер крадет имущество, находящееся в общей собственности (ибо может быть совершена кража имущества 

товарищества), то можно без сомнения сказать, что иск о краже будет предъявлен. 

 

23. То же, "О Сабинусе", книга XLII. 
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Всеми авторитетами было решено, что иск о краже может быть предъявлен вору, даже если украденное имущество 

было уничтожено. Следовательно, после смерти раба, которого кто-то украл, право на иск за кражу остается 

ненарушенным. Манумиссия также не уничтожает это право, так как манумиссия не отличается от смерти, 

поскольку она выводит раба из-под власти его хозяина. Поэтому, независимо от того, каким образом раб может быть 

выведен из-под контроля своего хозяина, иск за кражу все равно может быть предъявлен вору; такова наша 

практика. Этот иск предъявляется не потому, что раб теперь отделен от своего хозяина, а потому, что он отделен от 

него в пользу вора. Это правило было принято и в отношении личного иска о возврате имущества; ведь он может 

быть предъявлен к вору, даже если имущество по той или иной причине было уничтожено. Это также должно быть 

сказано, если имущество попало в руки врага, так как установлено, что иск о краже может быть предъявлен в связи с 

этим. Однако если после того, как имущество было признано брошенным, оно будет возвращено владельцем, он все 

равно может предъявить иск о краже. 

 

(1) Если раб, находящийся в узуфрукте, украден, то и узуфруктуарий, и владелец имеют право на иск о краже. 

Поэтому иск делится между владельцем и узуфруктуарием, и узуфруктуарий предъявляет иск о прибыли или о 

сумме интереса, который он имел в том, чтобы кража не была совершена, то есть о двойном ущербе; а владелец 

предъявляет иск о проценте, который он имел в том, чтобы не быть лишенным своей собственности. 

 

(2) Когда мы говорим о двойном возмещении убытков, мы должны понимать это как то, что иск о четырехкратном 

возмещении убытков будет иметь место, если кража является явной. 

 

(3) Этот иск может быть подан в пользу лица, которое имеет право только на пользование этим рабом. 

 

(4) Если кто-либо предположит, что этот раб также был отдан в залог, то это приведет к тому, что тот, кто получил 

его в залог, также будет иметь право на иск о краже. Более того, если раб стоит больше, чем сумма, причитающаяся 

по залогу, то даже должник может предъявить иск о краже. 

 

(5) Иски в пользу этих лиц настолько различны по своей природе, что если кто-либо из них освободил вора от 

ответственности за ущерб, то следует сказать, что он утратил право на иск только для себя, но что оно продолжает 

существовать в отношении других. Ибо если предположить, что украден раб, находящийся в общей собственности, и 

один из его хозяев освободил вора от ответственности за ущерб, то другой, который этого не сделал, будет иметь 

право на иск о краже. 

 

(6) Собственник также может предъявить иск о краже к узуфруктуарию, если тот сделал что-либо с целью сокрытия 

имущества или присвоения его. 
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(7) Очень правильно было решено, что тот, кто думает, что получил владение имуществом с согласия владельца, не 

является вором. Ибо как может быть виновен в мошенничестве тот, кто думает, что владелец даст свое согласие, 

независимо от того, ложно или истинно его мнение? Поэтому только тот является вором, кто берет что-то против 

воли владельца и знает, что делает это. 

 

(8) С другой стороны, если я думаю, что делаю что-то против воли владельца, а последний на самом деле должен 

быть согласен, то возникает вопрос, будет ли основание для иска о краже. Помпоний говорит, что я совершаю 

кражу. Однако верно, что если я желаю, чтобы он воспользовался имуществом, хотя он может и не знать об этом, то 

он не будет виновен в краже. 

 

(9) Если украденное имущество должно быть возвращено владельцу и взято во второй раз, то будет предъявлен 

другой иск о краже. 

 

2. Паулюс, "О Сабине", книга IX. 

 

Если право собственности на украденное имущество каким-либо образом изменилось, то иск о краже будет 

предъявлен в пользу фактического владельца, как, например, в пользу наследника и преторианца, владеющего 

имуществом, а также усыновителя и легатария. 

 

3. Ульпиан, "О Сабине", книга XLII. 

 

Некий человек потерял серебряную вазу и подал иск о краже, и когда возник спор о весе вазы, и истец заявил, что 

она больше, чем на самом деле, вор предъявил вазу. Тот, кому она принадлежала, забрал ее у вора, но последний, 

тем не менее, вынес против него решение о возмещении двойного ущерба, что было чрезвычайно правильным 

решением. Ибо в уголовный иск включается не только само украденное имущество, независимо от того, предъявлен 

ли иск за явную кражу или за неявную кражу. 

 

4. Тот, кто знает вора, сам не является таковым, независимо от того, укажет он на него или не укажет, поскольку 

существует большая разница между сокрытием вора и неуказанием на него. Тот, кто его знает, не несет 

ответственности за кражу, но тот, кто его скрывает, несет ответственность за это. 

 

5. Тот, кто берет раба с согласия его хозяина, не является ни вором, ни похитителем, что совершенно очевидно. Ибо 

кого, действующего в соответствии с волей владельца имущества, можно назвать вором? 
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6. Если хозяин запретил, и он уводит раба, но не с намерением скрыть его, то он не вор; если же он скрывает его, то 

становится вором. Поэтому тот, кто забирает раба, но не прячет его, не является вором, даже если он делает это 

против воли хозяина. Однако мы понимаем, что хозяин запрещает это делать, даже если он не знает об этом, то есть, 

когда он не согласен. 

 

7. Если я дам тебе одежду для чистки за вознаграждение, а ты, без моего ведома или согласия, одолжишь ее Тицию, 

и Тиций украдет ее, то иск о краже будет предъявлен и в твою пользу, поскольку ты отвечаешь за сохранность 

имущества; и я буду иметь право на иск против тебя, поскольку ты не должен был одалживать ее и тем самым 

совершил кражу. Это случай, когда вор может подать иск о краже. 

 

8. Если беременная рабыня-женщина украдена или забеременела, находясь в руках вора, ее ребенок будет 

украденным имуществом, независимо от того, родился ли он, когда она находилась под контролем вора или когда 

она находилась в руках добросовестного владельца. В последнем случае, однако, иск о краже не будет предъявлен. 

Но если она забеременеет, находясь в руках добросовестного владельца, и родит ребенка, находясь там, то в 

результате ребенок не будет являться украденным имуществом, а может быть даже получен путем узукапции. То же 

правило должно соблюдаться в отношении скота и его потомства, как и в случае с ребенком от женщины-рабыни. 

 

9. Жеребята, рожденные от украденных кобыл, сразу же принадлежат добросовестному покупателю, и это разумно, 

потому что они включаются в прибыль, но ребенок рабыни в нее не входит. 

 

10. Вор продал украденное имущество, а владелец этого имущества вымогал у вора деньги, уплаченные за него. 

Правильно было вынесено решение, что он совершил кражу денег, и он даже будет отвечать по иску за имущество, 

взятое насильственным путем; ибо ни у кого нет сомнений, что то, что приобретено в обмен на украденное 

имущество, само не является украденным. Поэтому деньги, полученные в качестве цены за украденное имущество, 

не являются крадеными. 

 

11. Гай, О провинциальном эдикте, книга X. 

 

Иногда случается, что тот, кто заинтересован в сохранении имущества, не имеет права на иск о краже. Например, 

кредитор не может предъявить иск о краже имущества, принадлежащего его должнику, хотя последний в противном 

случае может оказаться не в состоянии выплатить то, что он занял. Однако речь идет об имуществе, которое не было 

передано в залог. Точно так же жена не может предъявить иск о краже в отношении дотального имущества, которое 

находится под ее риском; но ее муж может это сделать. 

 

12. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVII. 
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В иске о краже не ущерб увеличивается в четыре раза или вдвое, а истинная цена самого имущества. Если, однако, к 

моменту вынесения судебного решения имущество перестало существовать, это, тем не менее, должно быть сделано. 

То же правило действует, если имущество в настоящее время испортилось, так как оценка будет относиться к 

моменту совершения кражи. Если имущество стало более ценным, то двойная сумма стоимости будет оценена в то 

время, когда оно стоило больше всего, потому что вернее будет сказать, что кража была совершена в то время. 

 

13. Цельс утверждает, что кража совершается с помощью и советом не только тогда, когда это делается для того, 

чтобы стороны могли красть вместе, но даже если такого намерения не было, и если кража была совершена по 

враждебным мотивам. 

 

14. Педий очень правильно говорит, что, поскольку никто не совершает кражу без обмана, помощь и совет для ее 

совершения не могут быть даны без обмана. 

 

15. Считается, что дает совет тот, кто убеждает, склоняет и дает информацию для совершения кражи. Оказывает 

помощь тот, кто предоставляет свои услуги и помощь для тайного выноса имущества. 

 

16. Тот, кто показывает скоту красную ткань и обращает его в бегство, чтобы он попал в руки воров, и делает это с 

обманным намерением, подлежит ответственности за кражу. Даже если он делает это не с целью совершения кражи, 

столь опасная шутка не должна остаться безнаказанной. Поэтому Лабео говорит, что против него следует возбудить 

дело in factum. 

 

17. Гай, О провинциальном эдикте, книга XIII. 

 

Ибо если скот сорвется с какого-нибудь возвышения, то справедливый иск за неправомерный ущерб будет 

удовлетворен, как по аквилонскому праву. 

 

18. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVII. 

 

Если кто-либо оказывает помощь или дает совет жене, которая крадет имущество своего мужа, он несет 

ответственность за кражу. 

 

19. Даже если он совершит кражу вместе с ней, он будет отвечать за кражу, а она не будет отвечать. 

 

20. Если она сама окажет помощь вору, то будет отвечать не за кражу, а за обманное изъятие имущества. 
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21. Нет никаких сомнений в том, что она будет нести ответственность за кражу, совершенную ее рабом. 

 

22. То же самое следует сказать о сыне, находящемся под отцовским контролем и служащем в армии; он не будет 

отвечать за кражу, совершенную его отцом; но он будет отвечать за действия своего раба-кастренца, если тот 

украдет у своего отца. 

 

23. Если мой сын, у которого есть castrense peculium, украдет у тебя что-нибудь, посмотрим, могу ли я предъявить 

ему иск по праву справедливости, поскольку у него есть имущество, за счет которого он может исполнить решение 

суда. Можно утверждать, что иск может быть предъявлен. 

 

24. Однако будет ли отец нести ответственность перед сыном, если он взял что-то из его castrense peculium? это 

вопрос, который мы должны рассмотреть. Я думаю, что он будет нести ответственность, так как он не только украл 

что-то у своего сына, но и может быть привлечен к ответственности по иску о краже. 

 

25. Мела говорит, что кредитор, который не возвращает залог после выплаты ему денег, несет ответственность за 

кражу, если он удерживает залог с целью его сокрытия, что я считаю верным. 

 

26. Если на поле имеются серные копи, и кто-либо удаляет из них серу, то владелец имеет право на иск за кражу, а 

затем арендатор может, действуя в соответствии со своим договором аренды, заставить уступить ему прежний иск. 

 

27. Если ваш раб или ваш сын получает одежду для чистки и крадет ее, возникает вопрос, будете ли вы иметь право 

на иск о краже. Если украден пекулий раба, вы можете предъявить иск о краже, но если он не украден, то следует 

сказать, что иск такого рода не может быть предъявлен. 

 

28. Если же кто-либо приобретет краденое имущество, не зная, что это так, и нечестным путем лишится его, то он 

будет иметь право на иск о краже. 

 

29. Лабео утверждает, что если человек прикажет торговцу мукой снабдить мукой любого, кто попросит ее на его 

имя, а прохожий, услышав это, попросит муку на его имя и получит ее, то иск о краже будет предъявлен в пользу 

торговца мукой против того, кто предъявил требование, а не в мою пользу, так как торговец мукой вел дела для себя, 

а не для меня. 

 

30. Если кто-либо получит моего беглого раба как своего собственного от дуумвира или от любого другого 

магистрата, имеющего власть освобождать людей из тюрьмы или из-под стражи, будет ли он отвечать по иску за 
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кражу? Установлено, что если он дал поручителей, то иск должен быть предъявлен владельцу против них, а они 

должны передать свои права на иск мне. Если же он не дал поручителей, а отдал раба истцу, как тот, кто получает 

принадлежащее ему, то владелец имеет право на иск за кражу против похитителя. 

 

31. Если кто-либо вырвет золотые или серебряные монеты, или любое другое имущество из рук другого, то он будет 

отвечать за кражу, если он сделал это с намерением, чтобы третье лицо взяло их, а он унес. 

 

32. Если кто-либо украдет принадлежащий мне серебряный слиток и сделает из него кубки, я могу предъявить иск 

либо о краже слитка, либо личный о возврате имущества. То же правило относится к винограду, его 

неперебродившему соку и семенам; ибо иск о краже винограда, его неперебродившего сока и семян может быть 

предъявлен, так же как и личный иск. 

 

33. Раб, утверждающий, что он свободен, чтобы ему дали взаймы деньги, не совершает кражи, ибо он лишь 

утверждает, что является платежеспособным должником. То же правило относится и к тому, кто выдает себя за 

главу семьи, чтобы ему охотнее давали деньги в долг, хотя на самом деле он сын, находящийся под отцовским 

контролем. 

 

34. Юлиан в двадцать второй книге Дигест говорит, что если кто-либо получит от меня деньги, чтобы заплатить 

моему кредитору, и, поскольку он сам должен ту же сумму тому же кредитору, заплатит ее от своего имени, то он 

совершает кражу. 

 

35. Если Тиций продает имущество, принадлежащее другому, и получает за него цену от покупателя, то не 

считается, что он украл эти деньги. 

 

36. Если один из двух полных товарищей получает имущество в залог и оно похищается, Мела говорит, что только 

тот, кто получил залог, имеет право на иск о краже, а его товарищ не имеет на него права. 

 

37. Никто не может совершить кражу словами или письмом; ибо общепризнанным принципом является то, что 

кража не может быть совершена без обращения с предметом, о котором идет речь. Поэтому оказание помощи или 

совет становятся преступными только тогда, когда имущество после этого подвергается обработке. 

 

38. Если кто-либо возбудит моего осла, чтобы побудить его покрыть своих кобыл для разведения жеребят, то он не 

будет отвечать за кражу, если только у него не было намерения украсть. Я высказал это мнение моему другу 

Гереннию Модестину, который консультировал меня из Далмации по поводу жеребцов, к которым кобылы были 
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приведены для этой цели человеком, который впоследствии был привлечен к ответственности за кражу; если у него 

было намерение украсть, но если не было, то иск in factum будет иметь место. 

 

39. Поскольку я хотел одолжить деньги Тицию, который был человеком почтенным и платежеспособным, ты 

подменил его другим Тицием, бедным, представившись мне богатым Тицием, и, получив деньги, разделил их с ним. 

Ты несешь ответственность за кражу, так как она была совершена при твоем содействии и совете, и Тиций также 

будет нести ответственность за кражу". 

 

40. Если при совершении покупки кто-либо даст вам в долг гири тяжелее законного веса, то, по словам Мелы, он 

будет отвечать перед продавцом за кражу, а также и вы, если вам было известно об этом; ведь вы получили товар не 

с согласия продавца, так как он был обманут в весе. 

 

41. Если кто-либо убедит моего раба стереть свое имя из документа, например, из купчей, Мела говорит, и я думаю, 

что может быть предъявлен иск о краже. 

 

42. Если моего раба уговорили скопировать мои реестры, я думаю, что иск за совращение раба может быть 

предъявлен к тому, кто его уговорил; если же он сам скопирует их, должен быть удовлетворен иск за 

мошенничество. 

 

43. Когда украдена нитка жемчуга, необходимо указать их количество. Если подается иск о краже вина, то должно 

быть указано количество кувшинов, которые были похищены. Если присвоены вазы, то должно быть указано их 

количество. 

 

44. Если мой раб, свободно распоряжающийся своим пекулием, заключит соглашение (но не с целью дарения) с тем, 

кто украл его пекулий, то считается, что он совершил законную сделку; ибо хотя иск за кражу может быть 

приобретен для его господина, все же он составляет часть пекулия раба. Если весь штраф в размере двойной 

стоимости кражи будет выплачен рабу, то, несомненно, вор будет освобожден. Из этого следует, что если раб 

получил от вора то, что кажется ему удовлетворением за украденное имущество, сделка также будет считаться 

законной. 

 

45. Если кто-либо клянется, что он не совершал кражи, и после этого берет в руки украденное имущество, право на 

иск за кражу исчезает, но право преследовать имущество сохраняется за владельцем. 
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46. Если украденный раб был назначен наследником, истец также может получить стоимость имущества по иску о 

краже, если раб умер до вступления в наследство по приказу своего хозяина. Того же результата можно добиться, 

предъявив личный иск о взыскании стоимости умершего раба. 

 

47. Если украден раб, который должен быть свободен под условием, или присвоено любое имущество, завещанное 

под условием, и условие впоследствии должно быть выполнено, до вступления в наследство, иск о краже не может 

быть предъявлен, поскольку интерес наследника перестал существовать. Однако пока условие не выполнено, 

стоимость раба должна быть оценена как цена, за которую он может быть продан. 

 

48. То же, "Об эдикте", книга XXXVIII. 

 

Когда человек, применив насилие, крадет что-либо из дома, в котором в это время никого не было, он может быть 

привлечен к суду для взыскания четырехкратной суммы стоимости украденного имущества, а также к суду за 

неявную кражу, если он не будет задержан при выносе имущества. 

 

49. Паулюс, Об эдикте, книга XXXIX. 

 

Тот, кто ломает дверь с целью причинения вреда (хотя в результате этого имущество может быть отнято другими), 

не будет виновен в краже, ибо желание и намерение виновного делают различие в случае преступления. 

 

50. Если раб дающего вещь в пользование крадет ее, а тот, у кого она была взята, платежеспособен, то, по словам 

Сабинуса, против него может быть предъявлен иск о займе, а также иск против хозяина по поводу кражи, 

совершенной рабом. Однако, если хозяин имеет деньги, которые он собрал, право на иск о краже будет погашено. То 

же правило применяется в случае отказа в иске о займе. 

 

51. Если ваш раб украдет имущество, которое было одолжено вам для использования, иск о краже не будет 

предъявлен к вам, а только иск о займе, потому что имущество находилось на вашем риске. 

 

52. Тот, кто добровольно занимается чужими делами, не имеет права на иск о краже, хотя имущество могло быть 

утрачено по его вине; но против него может быть вынесено решение по иску, основанному на добровольном 

поручении, если владелец передаст ему свое право на иск. То же правило применяется к тому, кто управляет делами 

вместо опекуна, а также к опекуну, который обязан соблюдать осмотрительность; как, например, когда назначено 

несколько опекунов по завещанию, и только один из них, предоставив обеспечение, берет на себя управление 

трастом. 
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53. Если ты владеешь моим имуществом благодаря дарению другого, а я его украду, Юлиан говорит, что ты можешь 

предъявить мне иск о краже, только если в твоих интересах было сохранить владение; например, если ты защищал 

раба, отданного в безденежье, или заботился о нем, когда он был болен, у тебя будет справедливое основание 

сохранить его против того, кто его требует. 

 

54. Гай, О провинциальном эдикте, книга XIII. 

 

Если кредитор использует залог, он несет ответственность за кражу. 

 

55. Существует мнение, что человек, получивший что-то для собственного пользования и одолживший это другому, 

виновен в краже. Следовательно, достаточно очевидно, что кража совершается, даже если кто-либо использует 

имущество другого для собственной выгоды, и нет никакой разницы в том, что он действует не с этой целью. Ибо 

одно дело - отдавать чужое имущество с выгодой для себя, а другое - приобретать для себя обязательства в связи с 

полученной выгодой. Поэтому виновен в краже тот, кто тайно выносит вещь с целью отдать ее другому. 

 

56. Закон двенадцати таблиц не разрешает убивать вора, пойманного на краже днем, если только он не защищается 

оружием. Под термином "оружие" подразумевается меч, дубина, камень и, наконец, все, что может быть 

использовано для нанесения увечий. 

 

57. Поскольку иск о краже направлен на взыскание штрафа, а личный иск и иск о возврате имущества используются 

для последней цели, очевидно, что если имущество будет возвращено, то право на иск о краже останется 

ненарушенным, но два других иска будут погашены; с другой стороны, после уплаты штрафа в двойном или 

четверном размере право на иск о возврате имущества и личный иск останутся ненарушенными. 

 

58. Тот, кто сознательно одолжил инструменты для вскрытия двери или шкафа или сознательно одолжил лестницу 

для подъема, даже если вначале он не давал никаких советов для совершения кражи, все равно будет отвечать по 

иску о краже. 

 

59. Если опекун, управляющий делами своего траста, или куратор заключает компромисс с вором, право на иск за 

кражу прекращается. 

 

60. Ульпиан, Диспуты, книга III. 

 

Когда кредитор уносит заложенное ему имущество, считается, что он не распоряжается им с целью кражи, а берет на 

себя ответственность за свой залог. 
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61. Юлиан, Дигесты, книга XXII. 

 

При определенных обстоятельствах вор, даже если обязательство его наказания остается, снова становится 

ответственным и может быть судим несколько раз за кражу одного и того же имущества. Первый случай наступает, 

когда меняется право владения; например, когда имущество снова переходит в руки владельца, и тот же человек 

крадет его либо у того же владельца, либо у того, кому он его одолжил или продал. Если же владелец меняется, то он 

подлежит повторному наказанию. 

 

62. Тот, кто приведет вора к префекту ночного дозора или губернатору провинции, считается, что он выбрал способ 

вернуть свое имущество. Если дело завершается на этом, и, в результате осуждения вора, украденные деньги 

возвращаются, вопрос о краже сводится к простому возмещению ущерба; особенно если вору было предписано не 

только вернуть украденное, но судья приказал сделать что-то еще в дополнение к этому. Если же вору было 

предписано не более чем вернуть украденное имущество, а судья не вынес против него никакого другого решения по 

той причине, что вор подвергся опасности большего наказания, то следует понимать, что вопрос о краже был решен. 

 

63. Если имущество, составляющее часть пекулия, после кражи вновь поступает во владение раба, то дефект, 

связанный с кражей, устраняется, и имущество в этом случае начинает принадлежать пекулию и находиться во 

владении раба. 

 

64. Если же раб тайно выносит имущество, принадлежащее его пекулию, с намерением украсть его, то пока он 

сохраняет его, его состояние не меняется, так как его господин ничего не лишается. Если же он передает его 

другому, то совершает кражу". 

 

65. Лицо, осуществляющее опекунство, имеет право на компромисс с вором, и если он продолжает распоряжаться 

украденным имуществом, то оно перестает быть таковым, так как опекун занимает место владельца. То же самое 

следует сказать и в отношении опекуна душевнобольного, поскольку он занимает место собственника в такой 

степени, что, даже передавая имущество, принадлежащее душевнобольному, считается, что он его отчуждает. 

Однако опекун и куратор невменяемого могут от своего имени подать иск о возврате украденного имущества. 

 

66. Если два твоих раба украдут одежду и серебряную тарелку, и из-за одного из рабов против тебя будет подан иск 

о возврате украденной одежды, а затем из-за другого раба против тебя будет подан иск о возврате серебряной 

тарелки, то исключение не должно быть сделано против тебя, потому что иск о возврате украденной одежды уже 

был подан. 

 



3182 
 

67. Альфенус, Эпитомы Дигест Павла, книга IV. 

 

Если кто-либо делает раскопки для того, чтобы достать мел, и убирает его, то он является вором не потому, что он 

выкопал мел, а потому, что он его унес. 

 

68. Юлиан, О Urseius Ferox, книга IV. 

 

Если имущество будет украдено у сына, находящегося под отцовским контролем, он может предъявить иск по этому 

поводу после того, как станет главой семьи. Если у него было украдено имущество, переданное ему в аренду, он 

также может предъявить иск по этому поводу, после того как станет независимым. 

 

69. То же, "О Миниции", книга III. 

 

Когда тот, кто одолжил вещь для пользования, крадет ее, против него не может быть возбуждено дело о краже, 

поскольку он взял только то, что ему принадлежало, а другая сторона сделки освобождается от ответственности, 

вытекающей из займа. Это, однако, следует считать относящимся только к тем случаям, когда у того, кому была 

одолжена вещь, не было причин ее удерживать. Ибо если он понес какие-либо необходимые расходы в связи с 

одолженной вещью, то в его интересах скорее сохранить ее, чем предъявлять иск на основании займа, и поэтому он 

будет иметь право на иск о краже. 

 

70. Африканус, Вопросы, книга VII. 

 

Подразумевается, что беглая женщина-рабыня в определенной степени крадет саму себя, а также, взяв с собой 

ребенка, совершает кражу. 

 

71. То же, Вопросы, книга VIII. 

 

Когда раб, находящийся в общей собственности, крадет что-то у одного из своих хозяев, установлено, что должен 

быть подан иск о разделе; и судья по своему усмотрению может распорядиться, чтобы другой хозяин возместил 

ущерб или назначил свою долю раба. В результате этого получается, что даже если он отчуждает свою долю, иск 

может быть предъявлен и к покупателю, поскольку в некоторых отношениях ноксальный иск следует за лицом. 

Однако не следует доводить это правило до того, чтобы считать, что даже если раб станет свободным, он может 

предъявить иск к приобретателю; точно так же иск не может быть предъявлен, если он полностью принадлежал 

другому хозяину. Таким образом, из этого следует, что если раб умрет, то истец не сможет ничего взыскать на этом 

основании, если только другой совладелец не получил какую-либо выгоду от украденного имущества. 
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72. Он говорит, что из этого вытекает еще одно следствие: если раб, которого вы передали мне в залог, украдет у 

меня что-нибудь, то, предъявив обратный иск о залоге, я могу заставить вас возместить ущерб или отдать мне раба в 

порядке возмещения. 

 

73. То же самое должно быть сказано в отношении раба, который, как было решено, может быть возвращен при 

определенных обстоятельствах, так что даже покупатель будет обязан восстановить все доходы и прибыль; с другой 

стороны, продавец будет обязан либо возместить ущерб, либо отдать раба в счет возмещения причиненного вреда, 

если только не будет предъявлен иск на большую сумму. 

 

74. Если человек сознательно отдает вора в залог тому, кто не знает об этом, он может быть принужден возместить 

все убытки; ибо это соответствует доброй воле. 

 

75. В иске о покупке, однако, должно быть непременно принято во внимание, каким рабом представлял его 

продавец. 

 

76. Но, касаясь иска о мандате, он говорит, что сомневается, следует ли также считать, что все убытки должны быть 

возмещены. И действительно, этот принцип должен соблюдаться даже в большей степени, чем в предыдущих 

случаях; так, если тот, кто отдал приказ о покупке определенного раба, не знал, что тот является вором, он, тем не 

менее, будет вынужден возместить все понесенные убытки; ибо будет совершенно справедливо, если агент заявит, 

что он не понес бы ущерба, если бы не получил приказа. Это еще более очевидно в случае с задатком, ибо, хотя в 

иных случаях справедливо было бы, чтобы никто не понес ущерба больше, чем стоит сам раб, гораздо справедливее, 

чтобы обязанность, выполненная одним лицом перед другим в его пользу, а не в пользу того, кто ее взял на себя, не 

причиняла вреда последнему. И как в ранее упомянутых договорах купли-продажи, аренды и залога было указано, 

что наказанию подлежит тот, кто сознательно умолчал, так и в этих договорах небрежность тех, в чью пользу они 

заключены, должна быть вредна только для них самих. Ибо, безусловно, вина мандатора, который поручил другой 

стороне приобрести для себя такого-то и такого-то раба, а также вина того, кто передал имущество на хранение, в 

том, что они не были более усердны в предупреждении о характере передаваемого раба. 

 

77. Однако в отношении ссуды на пользование есть основания придерживаться иного мнения, поскольку речь идет 

только об удобстве того, кто попросил воспользоваться имуществом. Поэтому тот, кто предоставил ссуду в 

пользование, как при аренде, не может потерять ничего сверх стоимости раба, если он не виновен в мошенничестве. 

Более того, в данном случае мы должны быть немного более снисходительны в толковании мошенничества, 

поскольку (как уже было сказано) человек, дающий имущество во временное пользование, не получает от этого 

никакой выгоды. 
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78. Я думаю, что это верно, если нет вины того, кто взял на себя исполнение мандата или ответственность за 

хранение, когда владелец сам дал ему серебряную пластину или сумму денег на хранение; но с другой стороны, если 

владелец не сделал ничего подобного, следует придерживаться другого мнения. 

 

79. Я сдал тебе в аренду участок земли, и (как это обычно бывает) было решено, что я буду иметь право на урожай в 

качестве залога за аренду. Он говорит, что если вы тайно вывезете их, то против вас может быть возбуждено дело о 

краже. Но если вы продадите урожай кому-то другому до того, как он будет собран, и покупатель уберет его, то в 

результате мы должны будем считать, что он был украден; ведь пока он прикреплен к земле, он составляет часть 

земли и, следовательно, принадлежит арендатору, поскольку считается, что он собрал его с согласия владельца, чего, 

конечно, нельзя сказать в данном случае. Ибо как они могут стать собственностью арендатора, если покупатель 

собирает их от своего имени? 

 

80. Раб, получивший свободу под условием уплаты десяти ауреев, защищался наследником в ноксальном иске. Пока 

дело находилось на рассмотрении, раб, заплатив наследнику десять ауреев, получил свободу. Возник вопрос, должен 

ли он быть освобожден, если не отдаст истцу десять ауреев, которые получил наследник. Было решено, что следует 

принимать во внимание источник, из которого были получены деньги. Если они получены не из пекулия, а откуда-то 

еще, наследник должен их выплатить, поскольку, если раб еще не обрел свободу и был отдан в качестве возмещения, 

он должен был выплатить деньги тому, кому он был передан. Если же деньги были получены из его пекулия, по 

причине того, что он заплатил наследнику то, что тот не должен был разрешать ему давать, то должно быть 

вынесено противоположное решение. 

 

81. Маркиан, Правила, книга IV. 

 

Тот, кто указывает дорогу беглому рабу, не совершает кражи. 

 

82. Мацер, Прокуратура, книга II. 

 

Губернатор провинции не может помешать тому, чтобы осужденный за кражу был заклеймен позором. 

 

83. Нераций, Пергаменты, книга I. 

 

Тиций, наследник, получил в наследство раба Сея, и этот раб совершил кражу против Тиция до вступления в 

наследство. Если бы после вступления в наследство Сеий захотел получить его, Титий мог бы предъявить ему иск о 

краже из-за действий раба, потому что, когда последний совершил преступление, он не принадлежал Титию; и даже 
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если бы кто-нибудь решил, что если бы раб стал принадлежать тому, против кого он совершил кражу, право на иск о 

краже было бы погашено, так что даже если бы он был отчужден, иск не мог бы быть предъявлен на этом основании. 

Раб стал собственностью Тиция только после вступления в наследство, поскольку наследство переходит 

непосредственно от того, кто его оставляет, к тому, кому оно завещано. 

 

84. Ульпиан, Об эдикте курульных эдилов, книга I. 

 

Тот, кто присвоил чужое имущество с намерением нажиться на нем, даже если, передумав, он потом вернет его 

владельцу, является вором; ибо никто после раскаяния не перестает отвечать за такое преступление. 

 

85. Паулюс, О Плавтии, книга VII. 

 

Если кто-либо, отдавший вещь в залог, продает ее, хотя и является собственником, то он совершает кражу, 

независимо от того, передал ли он ее кредитору или просто связал себя особым соглашением. Юлиан 

придерживается того же мнения. 

 

86. Если кто-либо, у которого украли имущество, завещает его мне, пока оно находится в руках вора, а тот 

впоследствии присвоит его, буду ли я иметь право на иск о краже? Согласно мнению Октавена, такой иск будет в 

мою пользу только в том случае, если наследник не имеет права на иск от своего имени; потому что установлено, 

что независимо от того, каким образом может быть изменено право собственности на имущество, владелец будет 

иметь право на иск о краже. 

 

87. Древние авторитеты высказывали мнение, что если кто-либо привлечет к суду за мошенничество погонщика 

мулов, а его мулы тем временем умрут, то он будет отвечать за кражу. 

 

88. Юлиан говорит, что если раб назначен для сбора денег и собирает их уже после того, как был отпущен на волю, 

то он подлежит ответственности за кражу. То же правило действует и в отношении опекуна, которому деньги 

выплачиваются после достижения половой зрелости. 

 

89. Если ты рекомендовал мне Тиция как платежеспособного и того, кому я могу ссудить деньги, и я навел о нем 

справки, а после этого ты представил мне под именем Тиция кого-то другого, ты будешь виновен в краже, потому 

что я верю, что это Тиций, и непременно, если тот, кого мне представили, знал об обмане. Если же ты не знал об 

этом, ты не будешь виновен в краже, и тот, кто представил его, не окажет содействия, так как кража не была 

совершена; но иск in factum будет предъявлен к тому, кто привел его. 
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90. Если я договорюсь с тобой, чтобы ты не делал ничего, чтобы раб Эрос не был отдан мне до такого-то и такого-то 

календа, хотя в моих интересах, чтобы он не был украден, все же, если он будет украден, ты не будешь отвечать по 

договору; при условии, что ты ничего не делал, чтобы предотвратить его отдачу мне, и я не буду иметь права на иск 

за кражу. 

 

91. Цельс, Дигесты, книга XII. 

 

Никто не совершает кражу, отрицая факт внесения им вклада. Ибо само по себе отрицание не является 

преступлением, хотя оно очень близко к этому. Но если человек завладевает имуществом с целью присвоить его, он 

совершает кражу. Не имеет значения, было ли у залогодателя кольцо на пальце или шкатулка, в которой оно 

находилось, если, когда оно было передано на хранение залогодержателю, последний намеревался присвоить его. 

 

92. Если у вас украли вещь, которую вы обещали вернуть в определенный день под страхом штрафа, и по этой 

причине вы обязаны нести убытки, это также будет учтено при предъявлении иска о краже. 

 

93. Украденный ребенок вырос на руках у вора. Последний виновен в краже как юноши, так и ребенка, и все же 

имеет место только одна кража; следовательно, он несет ответственность за двойной ущерб; оценка производится по 

наибольшей стоимости, которую ребенок имел в любое время после кражи. Поскольку иск о краже может быть 

предъявлен только один раз, какое отношение это имеет к предложенному выше вопросу? Ведь если он был украден 

у вора, а затем возвращен им у другого преступника, даже если он совершил две кражи, иск не может быть 

предъявлен к вору более одного раза. Я не сомневаюсь, что следует оценивать стоимость юноши, а не младенца; ибо 

что может быть нелепее, чем считать, что состояние вора улучшится в результате продолжения его преступления? 

 

94. Если продажа раба аннулирована, покупатель не может предъявить продавцу иск о краже, поскольку раб после 

покупки и до возвращения был украден. 

 

95. Если украденный раб совершает кражу против самого вора, то решено, что вор будет иметь право на иск против 

владельца по этому поводу, опасаясь, что преступления таких рабов могут совершаться безнаказанно для них самих 

и быть источником прибыли для их хозяев, поскольку peculium рабов такого рода часто увеличивается за счет их 

краж. 

 

96. Если арендатор по истечении срока аренды остается на срок более года и собирает урожай без согласия 

владельца, давайте посмотрим, нельзя ли предъявить ему иск за кражу урожая и винограда. Я не думаю, что есть 

какие-либо сомнения в том, что он является вором, и если он потребляет украденное имущество, может быть 

предъявлен иск о возмещении его стоимости". 
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97. Марцелл, Дигесты, книга VIII. 

 

Юлиан отрицает, что кража имущества, принадлежащего имению, может быть совершена, если только умерший не 

дал его в залог или взаймы; 

 

98. Скаэвола, Вопросы, книга IV. 

 

Или когда узуфрукт принадлежит другому. 

 

99. Марцелл, Дигесты, книга VIII. 

 

Ибо он считал, что в этих случаях может быть совершена кража имущества, принадлежащего имению, и узуфрукт 

может быть прерван, и поэтому иск за кражу будет предъявлен в пользу наследника. 

 

100. Яволен, О Кассии, книга XV. 

 

Когда человек, которому вещь была одолжена для пользования, крадет ее, против него может быть предъявлен иск 

как о краже, так и о займе, и если будет предъявлен иск о краже, то право на иск о займе будет погашено; если же 

будет предъявлен иск о займе, то может быть заявлено исключение из иска о краже. 

 

101. Если имущество находится у кого-либо в качестве наследника, владелец не имеет права на иск о краже, хотя он 

может получить имущество путем узукапции; потому что тот, кто заинтересован в том, чтобы имущество не было 

украдено, может предъявить иск о краже. Однако, как представляется, речь идет об интересе лица, которому будет 

причинен ущерб, а не того, кто получит материальную выгоду. 

 

102. Модестин, Мнения, книга VII. 

 

Семпрония составила прошение, намереваясь отдать его сотнику, чтобы тот подал его в суд; но она не отдала его 

ему. Луций зачитал его в суде как официально переданное ему. Поскольку она не была должным образом подана 

или передана сотнику, то в каком преступлении виновен тот, кто осмелился зачитать в суде прошение, украденное 

из дома того, кто его составил, и не передал его для этой цели? Модестин ответил, что если тот, кто взял его, сделал 

это тайно, то он совершил кражу. 

 

103. Яволен, "О Кассии", книга XV. 
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Если кто-либо, получивший имущество в залог, продаст его, когда не было заключено соглашения о его продаже при 

залоге, или если он распорядится им до наступления дня продажи, а долг не будет уплачен, то он подвергает себя 

ответственности за кражу. 

 

104. Тот же, Послания, книга IV. 

 

Я добросовестно владею женщиной-рабыней, которая была украдена и которую я купил за два аурея. Аттий украл ее 

у меня, и я и ее хозяин подали на него в суд за кражу. Я спросил, какую сумму ущерба следует выплатить обеим 

сторонам? Ответ был таков: для покупателя - двойная сумма его процентов, а для хозяина - двойная стоимость 

женщины. Тот факт, что штраф за кражу выплачивается двум лицам, не должен вызывать никаких затруднений, 

поскольку, хотя это делается за счет одного и того же имущества, он выплачивается покупателю в силу его 

владения, а хозяину - на основании его собственности. 

 

105. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXI. 

 

Если кто-либо, представляясь агентом, склонит меня к обещанию заплатить либо ему, либо лицу, которому он меня 

делегировал, я не могу предъявить ему иск о краже, так как нет предмета, с которым можно обращаться с 

намерением украсть его. 

 

106. То же, "О Квинте Муции", книга XXXVIII. 

 

Тот, кто использует одолженное или переданное ему на хранение имущество не так, как он предполагал его 

получить, не намереваясь сделать это против согласия владельца, не несет ответственности за кражу; ни при каких 

обстоятельствах он не будет отвечать по иску о залоге. Будет ли он отвечать по иску о займе? Ответ зависит от 

степени его вины, то есть от того, имел ли он основания полагать, что владелец не разрешил бы ему использовать 

вещь так, как он это сделал. 

 

107. Если кто-либо совершит кражу против другого, и третье лицо украдет у него то, что он сам присвоил, то 

владелец имущества может предъявить иск последнему вору; но первый вор не может этого сделать, потому что 

здесь затрагивается интерес владельца, а не первого вора, так как украденное имущество находится в безопасности. 

Это утверждал Квинт Муций, и это действительно так, поскольку, хотя в интересах вора, чтобы имущество было в 

безопасности, поскольку он несет личную ответственность, все же заинтересованная сторона может подать иск 

против него, если его интерес основан на хорошем титуле. Мы не принимаем мнение Сервия, который считал, что 

если владелец украденного имущества не появился или должен появиться впоследствии, то вор будет иметь право на 



3189 
 

иск о краже, так как тогда оно не может более пониматься как принадлежащее тому, кто предполагает извлечь из 

него материальную выгоду. Поэтому собственник будет иметь право на иск о краже против обоих, и если он 

предъявит иск против одного из них, его право на предъявление такого иска против другого будет продолжать 

существовать. То же правило применимо к личному иску, так как оба несут ответственность за разные действия. 

 

108. То же, о различных отрывках, книга XIII. 

 

Если кто-либо крадет сумку с деньгами, он также несет ответственность за кражу сумки, хотя у него могло и не быть 

намерения сделать это. 

 

109. Папиниан, Вопросы, книга VIII. 

 

Когда кто-либо дает вещь для осмотра, а тот, кто ее принимает, берет на себя риск, он сам может предъявить иск за 

кражу. 

 

110. Тот же, Вопросы, книга IX. 

 

Если должник крадет залог, он ни при каких обстоятельствах не может взыскать уплаченное по иску о краже. 

 

111. То же, Вопросы, книга XII. 

 

Если я продам, но не отдам раба, и он будет украден без моей вины, то, согласно лучшему мнению, я буду иметь 

право на иск о краже; и я считаюсь заинтересованным лицом, либо потому, что имущество было в моих руках, либо 

потому, что я буду обязан уступить свои права на иск. 

 

112. Однако, когда иск о краже откладывается по причине права собственности, хотя он и не имеет места, если у нас 

нет интереса, все же моя выгода должна быть отнесена к оценке самой вещи, даже если у меня нет другого интереса. 

Это доказывается в случае с рабами, которые должны стать свободными при определенном условии, и когда 

наследство завещается условно. В противном случае, когда делается попытка доказать что-то другое, сумма не 

может быть легко определена. Поэтому, поскольку оценка зависит исключительно от выгоды, так как иск о краже 

возникает без учета права собственности, в подобных случаях иск о краже не может быть отнесен к оценке вещи. 

 

113. Если я предъявил иск о производстве имущества, намереваясь сделать выбор раба, который был мне завещан, а 

один из рабов, принадлежащих имению, был украден, то наследник будет иметь право на иск о краже, так как он 

заинтересован в этом деле, и не имеет значения, должен ли был раб охраняться. 
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114. Независимо от того, как грабитель совершает кражу, его следует считать явным вором. 

 

115. Однако тот, чьим обманным действием совершено ограбление, несет ответственность не за кражу, а за 

ограбление с применением насилия. 

 

116. Если Тиций, от имени которого лжеагент собрал деньги, не причитающиеся ему, ратифицирует платеж, то 

Тиций, действительно, может сам предъявить иск за совершенное дело; но тот, кто заплатил деньги, не 

причитающиеся ему, будет иметь право на личный иск на этом основании против Тиция, и иск за кражу также будет 

предъявлен против лжеагента. Но если иск будет предъявлен Тицию, он не сможет неправомерно воспользоваться 

исключением на основании мошенничества, чтобы заставить присвоить себе право личного иска за кражу. Однако, 

если деньги были причитающимися, и Тиций ратифицирует платеж, право на иск о краже будет погашено, 

поскольку должник освобожден". 

 

117. Лжеагент также может совершить кражу денег, если он обманет другого должника, приняв на себя имя 

настоящего агента кредитора. Это также относится к случаю того, кто утверждает, что деньги причитаются ему как 

наследнику кредитора Семпрония, когда он не является наследником. 

 

118. Человек, привыкший вести дела Тиция, заплатил лже-агенту своего кредитора от его имени, и Тиций утвердил 

платеж. Право на иск о краже не возникнет в пользу Тития, поскольку, как только деньги были уплачены, иск может 

быть предъявлен лицом, которое их уплатило, так как ни право собственности, ни владение деньгами не 

принадлежат Титию. Однако Тиций будет иметь право на личный иск о взыскании денег, которые ему не 

причитались, а тот, кто заплатил деньги, может предъявить иск о краже. Если к Тицию предъявлен иск о 

добровольном поручении, деньги должны быть присуждены ему по решению суда. 

 

119. Тот же, Мнения, книга I. 

 

Тот, кто крадет деньги, принадлежащие муниципию или городу, подлежит иску за кражу, а не за преступление 

казнокрадства. 

 

120. Паулюс, Мнения, книга II. 

 

Фулер или портной, который получает одежду для чистки и ремонта и использует ее, считается, что он совершил 

кражу, поскольку одежда была получена им не для этой цели. 
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121. В случае кражи урожая с земли арендатор, так же как и собственник, может предъявить иск о краже, поскольку 

возвращение имущества отвечает интересам обоих. 

 

122. Тот, кто украдет женщину-рабыню, не являющуюся проституткой, для развратных целей, будет привлечен к 

ответственности за кражу; если же он ее утаит, то может быть наказан по Фавийскому закону. 

 

123. Тот, кто украдет счета или банкноты, подлежит иску за кражу на сумму, содержащуюся в них. Не имеет 

значения, были ли они аннулированы или нет, так как с их помощью можно доказать, что долг был выплачен. 

 

124. Нераций, Мнения, книга I. 

 

Если кто-либо, думая, что человек умер, который на самом деле еще жив, завладевает его имуществом как его 

наследник, то он не совершает кражи. 

 

125. Если после возбуждения дела о краже против человека от его имени, вы предъявите ему другой иск за какую-

либо вещь, украденную его рабом, он не сможет сделать исключение на том основании, что обе кражи были 

совершены в одно и то же время. 

 

126. Паулюс, О Нератии, книга II. 

 

Хотя украденное имущество не может быть приобретено путем узукапции, пока оно не возвращено владельцу; тем 

не менее, если оцененная в суде стоимость выплачивается последнему, или он продает имущество вору, то следует 

сказать, что право узукапции не прерывается. 

 

127. То же, Руководства, книга II. 

 

Тот, кто заинтересован в том, чтобы имущество не было украдено, имеет право на иск о краже, если он также 

владеет им с согласия собственника; то есть, например, если имущество сдано ему в аренду. Однако тот, кто 

добровольно управляет делами в качестве опекуна, подобно обычному опекуну или попечителю, не может 

предъявить иск о краже имущества, которое было украдено по его вине. Аналогичным образом, тот, кому раб 

причитается по условиям договора или по завещанию, хотя и имеет долю, не может предъявить иск о краже; не 

может этого сделать и тот, кто стал поручителем за арендатора. 

 

128. Трифонин, Диспуты, книга IX. 
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Если имущество, которое было украдено или получено насильственным путем, попадает в руки владельца, а он не 

знает об этом, оно не будет считаться возвращенным под его контроль. Поэтому, если после такого владения 

имущество будет продано добросовестному покупателю, узукапция не может иметь места. 

 

129. Паулюс, Декреты, книга I. 

 

Иск за кражу может быть предъявлен в пользу кредитора в отношении стоимости залога, но не в отношении суммы 

долга. Но когда должник сам крадет залог, верно обратное, так что иск о краже может быть предъявлен на сумму 

долга и на проценты по нему. 

 

130. То же, о параллельных исках. 

 

Если кто-либо предъявляет иск о грабеже с применением насилия, он не может также предъявить иск о краже. Если, 

однако, он предпочтет предъявить иск о краже для возмещения двойного ущерба, он может также предъявить иск о 

грабеже с применением насилия; при условии, что стоимость имущества не превысит четырехкратного размера. 

 

131. То же, О наказаниях гражданских лиц. 

 

Если вольноотпущенник или клиент совершит кражу у своего покровителя, или поденщик украдет у того, кто его 

нанимает, то не будет основания для иска о краже. 

 

132. Яволен, О последних произведениях Лабео, книга IX. 

 

В иске о найме фуллер освобождался от ответственности перед владельцем. Лабео отрицает, что иск о краже может 

быть предъявлен. Опять же, если он подаст иск о краже до того, как против него был подан иск о найме, и до того, 

как было вынесено решение в отношении вора, он должен быть освобожден по иску о найме, и вор также должен 

быть освобожден, насколько это его касается. Если ранее ничего подобного не происходило, решение должно быть 

вынесено против вора в пользу фуллера, и это так, потому что он имеет право на иск о краже только в пределах 

своей доли. 

 

133. Никто не может давать помощь и советы другому, который сам не имеет намерения совершить кражу. 

 

93. Лабео, Эпитомы вероятностей Паулюса, книга II. 
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Если кто-либо, зная, что у него крадут имущество, не препятствует этому, он не может предъявить иск о краже. 

Паулюс: Разумеется, верно и обратное. Ибо если кто-либо знает, что у него украли имущество, и молчит, потому что 

не может предотвратить это, то он может предъявить иск о краже. Если же он мог предотвратить кражу, но не сделал 

этого, он все равно может подать иск о краже. Таким образом, покровители привыкли совершать кражи против 

своих вольноотпущенников, а также всякий, кто имеет право на такое уважение или почтение, которое не позволяет 

ему противостоять другому в его присутствии, привык совершать кражу. 

 

134. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVIII. 

 

Следует помнить, что кражи обычно преследуются в уголовном порядке, и тот, кто возбуждает дело, подписывает 

обвинение не для того, чтобы приговор стал публичным, а потому, что, как представляется, дерзость преступника 

должна быть сдержана чрезвычайным наказанием. Однако любой желающий может подать гражданский иск, если 

он того пожелает. 

 

 

 

Тит. 3. О краже брусьев, соединенных со зданием. 
 

 

135. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVII. 

 

Закон двенадцати таблиц не разрешает отделять украденную балку от дома, или вынимать кол из виноградной лозы, 

или подавать иск о ее возвращении; это положение было предусмотрительно установлено законом, чтобы под этим 

предлогом не разрушались здания и не мешали выращиванию виноградной лозы. Но если кто-либо будет осужден за 

объединение этих вещей, закон разрешает предъявить ему иск о возмещении двойного ущерба. 

 

136. В понятие "брус" входят все материалы, из которых состоит дом, и все необходимое для виноградной лозы. 

Поэтому некоторые авторитеты считают, что черепица, камень, кирпич и другие материалы, полезные для 

строительства (ведь слово "брус" происходит от глагола "покрывать"), а также известь и песок входят в это понятие. 

Кроме того, в случае с виноградниками под этим термином подразумевается все, что необходимо для их 

выращивания, как, например, колья и подпорки. 

 

137. Иск о производстве имущества, однако, предоставляется, ибо нельзя потворствовать тому, кто, зная, что 

имущество принадлежит другому, включает его в состав, или присоединяет к нему, или соединяет с собственным 

зданием, ибо мы подаем иск не как владелец, а как тот, кто совершил мошенничество, чтобы избежать владения. 
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138. То же, "О Сабинусе", книга XLII. 

 

Если, однако, предположить, что иск был предъявлен за украденные бревна, пристроенные к дому, то может 

возникнуть вопрос, будет ли иск о возврате имущества предъявляться независимо. Я не сомневаюсь, что да. 

 

 

 

Тит. 4. Когда о том, кто по условиям завещания после смерти хозяина и до вступления 

в наследство получает свободу, говорят, что он что-то украл или испортил. 
 

 

 

139. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVIII. 

 

Если в результате мошенничества раба, которому было приказано освободиться после смерти его господина и до 

вступления в наследство, будет совершено действие в отношении имущества того, кто приказал ему освободиться, с 

целью предотвратить попадание части этого имущества в руки наследника, иск о двойном возмещении ущерба будет 

удовлетворен против него в течение имеющегося года. 

 

140. Однако этот иск (как говорит Лабео) основан скорее на естественной, чем на гражданской справедливости. Ибо, 

поскольку гражданский иск неприменим, по естественному праву справедливо, чтобы преступник, ободренный 

надеждой на безнаказанность, не остался безнаказанным; поскольку, рассчитывая на скорое обретение свободы, он 

полагает, что не может быть наказан как раб и не может быть осужден как свободный, поскольку крадет у поместья, 

то есть у своего хозяина; хозяин или хозяйка не могут предъявить рабу иск за кражу, даже если он впоследствии 

станет свободным или будет отчужден, если только он впоследствии не распорядился имуществом с намерением 

украсть его. Поэтому претор считал, что хитрость и наглость тех, кто расхищает имения, должны наказываться 

иском о двойном возмещении ущерба. 

 

141. Вольноотпущенник такого рода не будет нести ответственность, если только он не обвиняется в 

мошеннической растрате. Вина и небрежность раба после получения им свободы простительны; но грубая 

небрежность очень похожа на мошенничество. Следовательно, если он причинил ущерб без обмана, этот иск не 

подлежит рассмотрению; хотя в противном случае он подлежал бы ответственности по аквилонскому праву за 

причинение ущерба любого рода. Поэтому данный иск имеет определенные ограничения, так что раб должен быть 

виновен в мошенничестве не только после смерти своего господина, но и до вступления в наследство. Но если он не 
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совершал мошенничества или совершил его при жизни своего хозяина, он не будет подлежать этому иску. Более 

того, иск не будет предъявлен даже после смерти хозяина и принятия наследства, так как после вступления в 

наследство он может быть привлечен к суду как свободный человек. 

 

142. Однако что делать, если он получил свободу под условием? В этом случае он еще не будет свободным, но 

может быть наказан как раб; поэтому следует сказать, что этот иск не подлежит рассмотрению. 

 

143. Если же свобода уже получена, то следует сказать, что этот иск может и должен быть немедленно предъявлен к 

тому, кто стал свободным. 

 

144. Когда раб, абсолютно завещанный, совершает какое-либо незаконное действие против имущества до 

вступления в него, следует сказать, что будет основание для этого иска, по причине изменения права собственности 

на раба. 

 

145. И, вообще говоря, мы говорим, что в случае, когда право собственности на раба либо меняется, либо 

утрачивается, либо он приобретает свободу в течение короткого времени после вступления в наследство, в этом 

случае этот иск должен быть удовлетворен. 

 

146. Если свобода дарована рабу по условиям траста, а он совершил какое-то преступление против наследства, разве 

нельзя запретить наследнику манумифицировать его до того, как он даст удовлетворение? И действительно, в 

рескриптах Божественного Марка и нашего императора вместе с его отцом часто говорилось, что при таких 

обстоятельствах свобода, предоставленная безоговорочно по трасту, не будет препятствовать. Божественный Марк, 

однако, указал в одном из рескриптов, что должен быть немедленно назначен арбитр, перед которым должен быть 

представлен отчет. Этот рескрипт относится к отчету за действия, которые раб совершил во время своего 

управления. Поэтому я считаю, что в данном случае иск подлежит удовлетворению. 

 

147. До вступления в наследство мы должны понимать, что это означает до его принятия одним человеком, ибо как 

только это делает один человек, приобретается свобода. 

 

148. Если подопечный назначен наследником, и свобода предоставляется, как только у него появится замена, а тем 

временем совершается какой-либо ущерб, если это происходит при жизни несовершеннолетнего, то оснований для 

иска не будет. Если же это произойдет после его смерти и до того, как кто-либо станет его преемником, то основание 

для этого будет. 
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149. Этот иск будет иметь место не только в отношении имущества, принадлежащего к имуществу наследодателя, но 

и в тех случаях, когда в интересах наследника не должно быть совершено мошенничество, чтобы имущество не 

перешло в его руки. Поэтому Скаэвола рассматривает вопрос более полно, ибо если раб украл имущество, которое 

умерший получил в залог, то этот преторский иск может быть предъявлен; потому что мы понимаем случай 

имущества в более широком смысле, как означающий полезность. Ибо если претор, в силу существующего рабского 

состояния, заменил этот иск вместо иска о краже, то, вероятно, он должен был заменить его в каждом случае, когда 

можно было бы предъявить иск о краже. И, одним словом, этот иск подразумевается как в отношении заложенного 

имущества, так и в отношении того, которое находится у добросовестных владельцев. То же правило применяется и 

к вещам, переданным наследодателю взаймы. 

 

150. Точно так же, если этот раб, имеющий перспективу свободы, украдет урожай, собранный после смерти 

наследодателя, то будет основание для такого иска. Когда речь идет о детях рабов или приплоде скота, родившегося 

после смерти наследодателя, следует придерживаться того же мнения. 

 

151. Более того, если ребенок, не достигший возраста половой зрелости, после смерти своего отца получает право 

собственности на имущество, и имущество несовершеннолетнего похищается до вступления в наследство, следует 

сказать, что для этого иска есть основания. 

 

152. Этот иск может быть предъявлен также в отношении любого имущества, которое в интересах наследника не 

должно было быть присвоено. 

 

153. Этот иск относится не только к кражам, но и ко всем случаям, связанным с ущербом, который раб причинил 

имуществу. 

 

154. Скаэвола говорит, что кража владения может иметь место, так как если нет владельца, то кража не может быть 

совершена; поэтому кража не может быть совершена против имения, так как у последнего нет владения, что, 

действительно, является вопросом факта и намерения. Наследник не имеет владения до того, как он фактически 

получит контроль над имуществом, потому что наследство передает ему только то, из чего оно состоит, а владение 

не является его частью. 

 

155. Правда, если наследник может каким-либо другим способом получить то, на что он имеет право, преторский 

иск не должен быть удовлетворен, поскольку решение основывается на том, в приобретении чего лицо 

заинтересовано. 
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156. Кроме этого иска, установлено, что иск о взыскании также будет иметь место, так как это разбирательство 

напоминает разбирательство о краже. 

 

157. Следует сказать, что этот иск также подлежит удовлетворению в пользу наследника и других наследников. 

 

158. Если несколько рабов получили свободу и по злому умыслу причинили ущерб, то каждому из них может быть 

предъявлен иск на всю сумму, то есть на двойное возмещение ущерба; и поскольку они преследуются за 

преступление, как в случае кражи, ни один из них не будет освобожден, даже если один из них произведет оплату 

после предъявления иска. 

 

159. Гай, О провинциальном эдикте, книга XIII. 

 

Если за некоторое время до получения свободы раб тайно унесет какую-либо вещь или испортит ее, то незнание 

владельца не дает права на это действие; и поэтому, хотя наследник может не иметь никаких сведений о том, что раб 

будет освобожден под условием, или любой другой хозяин может не знать, что имущество было присвоено или 

испорчено его рабом, он не может воспользоваться каким-либо действием после того, как раб однажды получил 

свободу, хотя во многих других случаях именно незнание может быть приведено в качестве оправдания. 

 

160. Ульпиан, "Об эдикте", книга XIII. 

 

Лабео считал, что если раб, получивший свободу с условием, тайно вывезет какой-либо предмет, а условие вскоре 

будет выполнено, то он будет подлежать этому иску. 

 

 

 

Тит. 5. О краже, совершенной в отношении капитанов судов, трактирщиков и 

домовладельцев. 
 

 

161. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVIII. 

 

Иск предоставляется против тех, кто управляет судами, трактирами и другими местами общественных развлечений, 

если утверждается, что что-либо было украдено кем-либо из них или лицами, находящимися у них на службе; 

независимо от того, была ли кража совершена с помощью и по совету самого владельца, или владельца судна, или 

тех, кто находился на борту с целью навигации. 
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162. Мы понимаем слова "для целей навигации" как относящиеся к тем, кто нанят для управления кораблем, то есть 

к матросам. 

 

163. Этот иск также предусматривает двойное возмещение убытков. 

 

164. Ибо когда имущество пропадает в трактире или на корабле, владелец или арендатор судна, или арендодатель, 

несет ответственность в соответствии с эдиктом претора; так что человек, у которого украли имущество, может 

возбудить дело против владельца по преторскому праву или против вора по гражданскому праву, в зависимости от 

того, что он предпочтет. 

 

165. Если трактирщик или владелец корабля получил имущество "на ответственное хранение", то владелец этого 

имущества не может предъявить иск о краже, но тот, кто взял на себя ответственность за его сохранность, будет 

иметь право предъявить его. 

 

166. Владелец судна, однако, может освободить себя от ответственности, возникшей в результате действий его раба, 

выдав последнего в качестве возмещения причиненного ущерба. Почему же тогда не должен быть осужден 

владелец, который позволил такому плохому рабу остаться на его корабле? И почему он несет ответственность в 

полном объеме за действия свободного человека, а не раба? Разве что, когда он нанимал свободного человека, его 

обязанностью было выяснить его характер; но он должен быть оправдан в отношении своего раба, как и в случае с 

плохим домашним, если он готов отдать его в качестве компенсации за причиненный им ущерб. Если же он нанял 

раба, принадлежащего другому, то он будет нести ответственность, как и в случае со свободным человеком". 

 

167. Трактирщик отвечает за действия тех, кто находится в его доме для ведения дел, а также за всех постоянных 

постояльцев; однако он не отвечает за действия путешественников, так как трактирщик не может выбирать 

путешественников и не может исключить их во время путешествия. Однако он в определенной степени выбирает 

своих постоянных постояльцев, если не отказывается от них, и должен нести ответственность за их действия. 

Подобным образом капитан корабля не несет ответственности за действия своих пассажиров. 

 

 

 

Тит. 6. Относительно краж, якобы совершенных целым сонмом рабов. 
 

 

168. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVIII. 
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Претор ввел этот полезнейший эдикт для того, чтобы хозяин мог обеспечить себя от преступлений своих рабов; 

например, если несколько из них совершили кражу, они не могли уничтожить имущество своего хозяина, если бы он 

был вынужден выдать их всех в качестве возмещения нанесенного ущерба или выплатить по суду оценочную 

стоимость каждого из них. Поэтому, если он желает признать, что его рабы несут ответственность за ущерб, 

причиненный ими, у него есть выбор, согласно этому эдикту, выдать всех, кто участвовал в краже; или, если он 

предпочитает предъявить их оценочную стоимость, он может предъявить столько, сколько должен был бы сделать 

свободный человек, если бы он совершил кражу, и сохранить своих рабов". 

 

169. Это право предоставляется хозяину, если кража была совершена без его ведома. Однако если он знал об этом, то 

такая привилегия не будет ему предоставлена, так как он может быть привлечен к ноксальному иску как от своего 

имени, так и от имени каждого из своих рабов, и он не может освободить себя от ответственности, уплатив 

оценочную стоимость один раз, что может сделать свободный человек. Слово "знал" понимается в том случае, если 

он знал о преступлении и мог его предотвратить, так как мы должны рассматривать знание как включающее также и 

волю. Если, однако, он знал о краже и предотвратил ее, то следует сказать, что он имеет право на пользу эдикта. 

 

170. Если несколько рабов причинили ущерб по своей небрежности, то справедливо, чтобы такая же привилегия 

была предоставлена их хозяину. 

 

171. Если несколько рабов украли один и тот же предмет, и иск против хозяина предъявлен по вине одного из них, 

то разбирательство против остальных должно быть приостановлено до тех пор, пока истец по первому решению не 

получит столько же, сколько он получил бы, если бы кражу совершил вольноотпущенник: 

 

172. Юлиан, Дигесты, книга XXIII. 

 

То есть, двойное возмещение ущерба в виде штрафа и простое возмещение ущерба по личному иску. 

 

173. Ульпиан, Эдикт, книга XXXVIII. 

 

Если хозяин платит столько, сколько он заплатил бы, если бы кражу совершил один свободный человек, то право на 

иск в отношении остальных исчезает не только в отношении самого хозяина, но и в отношении покупателя, если 

будет продан любой из рабов, которые вместе совершили кражу. То же правило действует, если раб будет 

манумилирован. Если деньги сначала были взысканы с манумированного раба, то иск будет предъявлен к хозяину 

всех рабов; ведь нельзя сказать, что то, что было уплачено манумированным рабом, было как бы уплачено всеми 

ими. Я думаю, ясно, что если покупатель должен заплатить, то в иске против продавца должно быть отказано; ведь 
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оплата в определенной степени была произведена продавцом, к которому иногда можно прибегнуть в таком случае, 

и особенно если он заявил, что проданный раб не подлежит выдаче в порядке возмещения ущерба и не виновен в 

краже. 

 

174. Если иск будет предъявлен к наследнику за счет раба, который был завещан, или к лицу, которому он был 

подарен, можно ли возбудить дело против владельца за счет другого раба - вопрос, который можно задать. Я думаю, 

что это следует признать. 

 

175. Облегчение, предусмотренное этим эдиктом, не только предоставляется тому, кто, владея рабами и имея 

вынесенный против него судебный приговор, платит столько же, сколько если бы ущерб был нанесен одним 

свободным человеком, но оно также приносит пользу тому, кто был осужден за то, что совершил мошенничество, 

чтобы избежать владения. 

 

176. Юлиан, Дигесты, книга XXII. 

 

Иск, на который имеет право наследодатель, будет предъявлен в пользу наследников того, против кого несколько 

рабов одного и того же дома совершили кражу; то есть все они получат не больше, чем получили бы, если бы кражу 

совершил свободный человек. 

 

177. Марцелл, Дигесты, книга VIII. 

 

Несколько рабов, находившихся в общей собственности, совершили кражу с ведома одного из своих хозяев. Иск за 

кражу может быть предъявлен за счет всех их против владельца, который знал о преступлении, но против другого 

владельца только в пределах, разрешенных эдиктом. Если первый владелец должен заплатить, он может взыскать 

свою долю с другого, но не сумму, причитающуюся за всю совокупность рабов. Если раб, находящийся в общей 

собственности, совершает ущерб по приказу одного из своих хозяев, а другой производит оплату, он может взыскать 

со своего партнера ущерб, причиненный имуществу, находящемуся в общей собственности; при условии, что он 

может предъявить ему иск в соответствии с Аквилианским законом или Законом двенадцати таблиц. Поэтому, если 

у меня только два раба в общей собственности, иск можно подать против хозяина, который знал о нанесенном 

ущербе, и это будет касаться обоих рабов, но он не сможет взыскать со своего партнера больше, чем если бы он 

заплатил за одного. Если же он захочет предъявить иск к хозяину, который не знал о нанесенном ущербе, он сможет 

взыскать только двойную компенсацию. Давайте посмотрим, не должен ли быть удовлетворен иск против его 

партнера за счет другого раба, как если бы он заплатил от имени всех. В этом случае решение претора должно быть 

более суровым, и не следует проявлять снисхождения к тому, кто знал о поступке рабов. 
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178. Скаэвола, Вопросы, книга IV. 

 

Если мой наследник взыскал двойное возмещение ущерба за кражу, совершенную несколькими рабами, Лабео 

считает, что мне не помешает подать иск о двойном возмещении ущерба, и что таким образом будет совершено 

мошенничество против эдикта, и что несправедливо, чтобы наши наследники взыскали больше, чем мы сами могли 

бы сделать. Он также говорит, что если умерший взыскал меньше, чем двойное возмещение, то его наследники не 

могут предъявить иск более чем на равные доли; но я думаю, что более правильным является мнение, что 

наследники могут предъявить иск на свои доли, и что оба наследника вместе не могут взыскать более чем двойное 

возмещение, включая то, что собрал умерший. 

 

 

 

Тит. 7. Относительно деревьев, срубленных тайком. 
 

 

179. Paulus, On Sabinus, Book IX. 

 

Лабео говорит, что в случаях, когда деревья вырубаются тайком, иск должен быть подан как по Аквилиеву закону, 

так и по закону двенадцати таблиц. Требаций же считает, что оба иска должны быть удовлетворены таким образом, 

чтобы суд, вынося решение по второму иску, вычитал сумму, взысканную по первому, и выносил решение по 

оставшейся части. 

 

180. Гай, О законе двенадцати таблиц, книга I. 

 

Следует помнить, что те, кто рубит деревья, и особенно виноградники, также наказываются как воры. 

 

181. Ульпиан, О Сабине, книга XLII. 

 

Большинство древних авторитетов считали, что виноградные лозы входят в понятие "деревья". 

 

182. Плющ, так же как и тростник, не являются деревьями в ненадлежащем смысле. 

 

183. То же самое можно сказать и об ивах. 
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184. Но когда кто-либо, с целью посадить иву, втыкает ветви в землю, и их срубают или вырывают, прежде чем они 

укоренятся, Помпоний очень правильно говорит, что иск о срубании деревьев не может быть предъявлен, так как это 

не может быть правильно названо деревом, которое еще не укоренилось. 

 

185. Если кто-либо удаляет дерево из питомника, то есть с корнями, хотя оно, возможно, еще не укоренилось в 

почве, Помпоний в Девятнадцатой книге о Сабинусе говорит, что его следует считать деревом. 

 

186. Следовательно, это также можно считать деревом, корни которого перестали жить, хотя оно все еще остается в 

земле. Этого мнения придерживается и Лабео. 

 

187. Лабео считает, что так можно назвать дерево, которое, будучи вырвано с корнями, не может быть заменено, или 

которое было удалено таким образом, что это можно сделать. 

 

188. Ростки оливы следует считать деревьями, независимо от того, вырвали они корни или нет. 

 

189. Таким образом, иск может быть подан в отношении всех деревьев, которые мы перечислили выше. 

 

190. Гай, "О законе двенадцати таблиц". 

 

Конечно, не подлежит сомнению, что если росток еще настолько мал, что напоминает травинку, то его не следует 

включать в число деревьев. 

 

191. Паулюс, О Сабине, книга IX. 

 

Срубить - это не просто срубить, а срубить с намерением срубить; опоясать - это снять кору; отрезать - это срезать 

под ней; ибо нельзя считать срубившим дерево того, кто разделил его пилой. 

 

192. В этом производстве основание иска такое же, как и в производстве по Аквилиеву закону. 

 

193. Тот, кто имеет узуфрукт на землю, не может предъявить этот иск. 

 

194. Тот, кто арендовал землю, принадлежащую государству, может предъявить этот иск, так же как и иск об отводе 

дождевых вод и иск об установлении границ. 

 

195. Помпоний, "О сабинах", книга XX. 
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Если несколько человек срубили одно и то же дерево тайком, иск может быть предъявлен к каждому из них на всю 

сумму. 

 

196. Если же одно и то же дерево принадлежит нескольким лицам, то штраф может быть взыскан только один раз со 

всех вместе. 

 

197. Если дерево вросло корнями в землю соседа, последний не может их отрезать, но он может подать иск, чтобы 

доказать, что дерево ему не принадлежит; точно так же он может поступить, если балка или выступающая крыша 

простирается над его помещением. Когда дерево питается корнями в почве соседа, оно, тем не менее, принадлежит 

тому, с чьей земли оно берет свое начало. 

 

198. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVIII. 

 

Деревья считаются срубленными тайком, когда они срублены без ведома владельца и с намерением скрыть это от 

него. 

 

199. Педий говорит, что это действие не является кражей, поскольку человек может срубить деревья тайком без 

намерения совершить кражу. 

 

200. Если кто-либо вырвет дерево с корнем или выкорчует его, он не несет ответственности за это действие, так как 

он не срубил его, не отрубил, не отрезал. Однако он будет отвечать по Аквилиеву закону за то, что сломал его. 

 

201. Даже если дерево не было срублено целиком, иск будет предъявлен так, как если бы оно было срублено. 

 

202. Человек несет ответственность по этому иску независимо от того, обхватывает ли он, обрезает или срубает 

деревья своими руками или приказывает это сделать своему рабу. То же правило применяется, когда он отдает такой 

приказ свободному человеку. 

 

203. Если господин не приказывал своему рабу, но тот совершил действие добровольно, Сабинус говорит, что в этом 

случае будет иметь место ноксальный иск, как и в других правонарушениях. Это мнение верно. 

 

204. Этот иск, хотя и является штрафным, является бессрочным и не выдается против наследника, но он будет выдан 

в пользу наследника и других наследников. 
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205. Судебное решение по такому делу включает двойное возмещение ущерба. 

 

206. Паулюс, Об эдикте, книга XXXIX. 

 

При расчете суммы заинтересованности владельца в том, чтобы ущерб не был причинен, следует вычесть стоимость 

самих деревьев и оценить то, что осталось. 

 

207. Тот, кто срубает дерево тайно, срубает его исподтишка. 

 

208. Поэтому, если он срубит и уберет его с целью извлечения выгоды, он будет отвечать за кражу дерева, а также 

по личному иску, равно как и по иску о добыче имущества. 

 

209. Тот, кто с ведома владельца срубит дерево с применением насилия, не подлежит ответственности по этому 

иску. 

 

210. Гай, О провинциальном эдикте, книга XIII. 

 

Когда арендатор рубит деревья, против него может быть подан иск на основании договора аренды; но ясно, что 

истец должен довольствоваться одним иском. 

 

211. Юлиан, "О минициях", книга III. 

 

Если в одном дереве есть две части, и они соединены над землей, то они считаются одним деревом. Но если место 

соединения не видно, то деревьев столько, сколько стволов над поверхностью земли. 

 

212. Паулюс, Об эдикте, книга XXII. 

 

Если, однако, по Аквилиеву закону было возбуждено дело о срубленных деревьях, и было вынесено решение по 

интердикту Quod vi aut clam, ответчик будет освобожден, если по первому решению он произвел достаточную 

оплату; но иск по Закону двенадцати таблиц все еще может быть предъявлен. 

 

213. Яволен, О Кассии, книга XV. 

 

Тот, кто продает поле, может, тем не менее, предъявить иск за вырубку деревьев до заключения сделки. 
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Тит. 8. О грабеже имущества путем насилия и о беспорядочных сборищах. 
 

 

214. Паулюс, Об эдикте, книга XXII. 

 

Тот, кто отнимает имущество силой, несет ответственность за неявную кражу в двойном размере, а за грабеж с 

применением насилия - в четверном размере. Если сначала будет предъявлен иск о грабеже с применением насилия, 

то в иске о краже будет отказано. Если сначала будет предъявлен иск о краже, то в другом иске не будет отказано, но 

взыскать можно будет только то, что превышает сумму, включенную в первый иск. 

 

215. Ульпиан, "Об эдикте", книга LVI. 

 

Претор говорит: "Если будет сказано, что против кого-либо незаконно собравшимися лицами был злонамеренно 

нанесен ущерб или что его имущество было отнято насильственным путем, я дам иск против того, кто, как 

утверждается, совершил это. Точно так же, если говорят, что раб совершил эти действия, я возбуждаю ноксальный 

иск против его хозяина". 

 

216. Этим эдиктом претор обеспечил защиту от незаконных действий, совершенных силой. Ведь если кто-либо 

может доказать, что он подвергся насилию, он может действовать посредством публичного иска против насилия, и 

некоторые авторитеты считают, что частный иск не должен наносить ущерб публичному. Однако он представляется 

более доступным, и хотя он может помешать деятельности Lex Julia, касающейся частного насилия, тем не менее, в 

иске не должно быть отказано тем, кто выбрал частное средство защиты. 

 

217. Тот, кто совершает грабеж с применением насилия, совершает это преступление не только злонамеренно, как 

указано в Эдикте, но и когда он захватывает имущество силой, разработав свой план и собрав вооруженных людей с 

целью причинения ущерба. 

 

218. Поэтому, независимо от того, собирает ли он сам людей или использует тех, кого уже собрал другой, для 

совершения грабежа, считается, что он действовал со злым умыслом. 

 

219. Под собранными людьми следует понимать таких, которые собраны вместе с целью причинения ущерба. 

 

220. Не указано, что это за люди, поэтому нет разницы, свободные они или рабы. 
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221. Если призван только один человек, мы все равно говорим, что люди собрались. 

 

222. Опять же, если вы полагаете, что только один причинил ущерб, я не думаю, что слова эдикта будут 

неприменимы, ибо, когда говорится: "Лица, незаконно собравшиеся", мы должны понимать это так, что, независимо 

от того, виновен ли один в насилии, или он действует в компании с другими собравшимися, и они либо вооружены, 

либо безоружны, он будет нести ответственность по этому эдикту. 

 

223. Упоминание о злом умысле включает в себя насилие, ибо тот, кто применяет насилие, действует злонамеренно. 

Однако из этого не следует, что тот, кто злонамерен, применяет насилие; следовательно, злонамеренность 

предполагает насилие, и тот, кто совершает деяние без насилия, но обманным путем, в равной степени к нему 

относится. 

 

224. Претор говорит "ущерб". Это слово относится к любому виду ущерба, даже к тому, который является тайным. 

Я, однако, не думаю, что сюда относится весь тайный ущерб, но только тот, который сочетается с насилием. Ибо 

любой даст подходящее определение, если скажет, что тот, кто совершил ущерб в одиночку и без насилия, не входит 

в этот эдикт, и что если он был совершен лицами, собравшимися вместе, даже без насилия, при условии наличия 

злого умысла, он будет подпадать под условия этого эдикта. 

 

225. Но ни кража, ни действия, предусмотренные Аквилиевым законом, не должны быть включены в этот эдикт, 

хотя иногда они совпадают с ним; ибо Юлиан говорит, что тот, кто совершает кражу с применением насилия, 

является более беспринципным вором; и что тот, кто совершает любой ущерб при помощи собравшихся людей, 

может быть также привлечен к ответственности по Аквилиеву закону. 

 

226. "Или о его имуществе говорят, что оно было отнято насилием". Когда претор говорит: "Имущество, отнятое 

насилием", мы должны понимать, что это относится даже к тем случаям, когда только одна вещь была получена 

силой. 

 

227. Если кто-либо не сам собирает людей, но оказывается среди них, и либо берет что-либо с применением насилия, 

либо причиняет какой-либо ущерб, то он будет отвечать по этому иску. Но относится ли этот эдикт только к ущербу, 

нанесенному обманным или насильственным путем людьми, собранными ответчиком, или же он также относится к 

грабежу с применением насилия или ущербу, нанесенному вышеупомянутыми людьми, хотя они могли быть 

собраны вместе другим, - это вопрос, который был задан. Лучше считать, что так оно и есть, так что все эти вещи 

охватываются, равно как и любой ущерб, причиненный лицами, собранными другим, так что тот, кто их собрал, 

равно как и тот, кто к ним присоединился, могут считаться включенными. 
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228. В этом иске истинная цена имущества увеличивается в четыре раза в течение имеющегося года, но не сумма 

процентов истца. 

 

229. Этот иск также может быть предъявлен в отношении домашнего хозяйства, при этом нет необходимости 

доказывать, кто из его членов совершил ограбление с применением насилия или даже нанес ущерб. Термин 

"домашнее хозяйство" также включает рабов, то есть тех, кто находится в услужении, хотя может быть заявлено, что 

они свободны или являются рабами других лиц, добросовестно служащих нам. 

 

230. Я не думаю, что с помощью этого иска истец сможет предъявить иск к хозяину за счет его рабов, потому что 

хозяину достаточно будет один раз предъявить четырехкратную сумму. 

 

231. По этому иску о возмещении ущерба не следует отдавать все количество рабов, а только тех или того, кто, как 

доказано, причинил ущерб. 

 

232. Этот иск принято называть иском об имуществе, захваченном насильственным путем. 

 

233. Только тот несет ответственность по этому иску, кто был виновен в мошенничестве. Поэтому, если кто-либо 

насильно завладеет тем, что принадлежит ему, он не будет отвечать за насильственное отнятие имущества, но будет 

оштрафован иным образом. Если же кто-либо насильно захватит своего собственного раба, которым добросовестно 

владеет другой, то он не будет отвечать по этому иску, так как отнимает свою собственную собственность. Но что, 

если он забирает какую-то вещь, которая была обременена им? Он будет нести ответственность. 

 

234. Иск о похищении имущества путем насилия не может быть предъявлен к ребенку, не достигшему половой 

зрелости и не способному к преступлению, если только не предполагается, что преступление совершил его раб или 

совокупность рабов, и в этом случае он будет отвечать по ноксальному иску за имущество, похищенное путем 

насилия его рабом или несколькими его рабами. 

 

235. Если фермер, занимающийся сбором налогов, прогонит мой скот, думая, что я совершил какое-то преступление 

против налогового закона, хотя он может ошибаться, все же я не могу предъявить ему иск за имущество, отнятое с 

применением насилия, говорит Лабео, поскольку он не виновен в мошенничестве. Однако если он закрывает скот, 

чтобы он не мог питаться, и заставляет его погибать от голода, преторский иск может быть предъявлен в 

соответствии с Аквилиевым законом. 
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236. Если кто-либо закрывает скот, который он захватил насильственным путем, против него может быть подан иск 

по этому поводу. 

 

237. В этом иске мы не просто рассматриваем, является ли то, что было насильственно захвачено, частью имущества 

истца, ибо, независимо от того, является ли оно таковым или нет, если оно имеет какую-либо связь с ним, будет 

основание для этого разбирательства. Поэтому, независимо от того, дано ли имущество во временное пользование, 

или сдано в аренду, или даже заложено, или передано на хранение мне, и поэтому я заинтересован в том, чтобы оно 

не было изъято, или если какая-либо его часть находится в моем добросовестном владении, или я обладаю 

узуфруктом или любым другим правом на него, так что я заинтересован в том, чтобы оно не было насильственно 

изъято, следует сказать, что я буду иметь право на этот иск, но не на право собственности, а только на то, чтобы то, 

что было изъято из моей собственности, то есть из моей материи, могло быть возвращено". 

 

238. И, вообще говоря, следует считать, что иск о краже будет предъявлен в мою пользу за то, что было сделано 

тайно во всех этих случаях, и что я буду иметь право на иск на этом основании. Кто-то, однако, может сказать, что 

мы не имеем права на иск о краже в отношении имущества, которое было передано на хранение, но в связи с этим я 

добавил: "Если в наших интересах, чтобы имущество не было взято насильственным путем", ибо тогда я имею право 

на иск о краже. 

 

239. Если при передаче имущества на хранение я стал ответственным за небрежность, или если я получил стоимость 

вклада, но не в качестве компенсации, то правильнее будет считать, что даже если иск о краже, основанный на 

вкладе, не будет иметь места, то иск о краже имущества, взятого силой, может быть предъявлен; потому что 

существует лишь очень небольшая разница между тем, кто действует тайно, и тем, кто берет имущество насилием, 

так как первый скрывает свое преступление, а другой публикует его и даже совершает его публично. Поэтому, когда 

кто-либо докажет, что он имеет лишь умеренный интерес в этом деле, он должен иметь иск за имущество, взятое 

насильственным путем. 

 

240. Если мой беглый раб покупает предметы для собственного пользования, а их отбирают силой, по той причине, 

что эти предметы входят в мою собственность, я могу предъявить иск о грабеже с применением насилия. 

 

241. Когда имущество отнято с применением насилия, можно предъявить иск о краже или неправомерном ущербе, 

или личный иск, или возбудить дело о возврате каждой вещи. 

 

242. Этот иск будет предъявлен в пользу наследника и других наследников. Однако он не может быть удовлетворен 

против наследников и других правопреемников, поскольку против них не может быть предъявлен штрафной иск. 

Посмотрим, должен ли он быть удовлетворен за то, от чего они получили материальную выгоду. Я думаю, что 
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претор не обещал иск против наследников за то, что переходит в их руки, так как считал, что личного иска 

достаточно. 

 

243. Паулюс, Об эдикте, книга LIV. 

 

Если раб завладел имуществом путем насилия и против него возбуждается иск, когда он становится свободным, хотя 

он и имеет право предъявить иск против своего хозяина, то иск не может быть законно предъявлен против 

отпущенного на волю раба по истечении года; потому что, независимо от того, против кого могло быть возбуждено 

дело, истец будет исключен. Если в течение года будет подан иск против хозяина, а после этого иск будет подан 

против манумилированного раба, Лабео говорит, что исключение на основании res judicata будет действовать как 

препятствие. 

 

244. Ульпиан, "Об эдикте", книга LVI. 

 

Претор говорит: "Когда говорят, что какой-либо ущерб был нанесен злонамеренно одним из толпы, я разрешаю иск 

о двойном возмещении ущерба против него в течение года с того момента, когда можно было возбудить дело, а по 

истечении года я разрешаю иск о простом возмещении ущерба". 

 

245. Этот эдикт введен в отношении ущерба, причиненного любым членом беспорядочной толпы. 

 

246. Лабео говорит, что термин "толпа" обозначает некое беспорядочное сборище, и что он происходит от 

греческого термина, означающего "устраивать беспорядки". 

 

247. Какое количество людей мы должны считать толпой? Если два человека вступают в ссору, мы не должны 

понимать это как действия толпы, потому что нельзя сказать, что два человека составляют одно целое. Если же их 

больше, например, десять или пятнадцать человек, то их можно назвать толпой. Но что если их всего три или 

четыре? Это не толпа. Лабео очень правильно говорит, что между беспорядками и ссорой есть большая разница, 

потому что беспорядки - это волнения и волнения, производимые множеством людей, а ссоры - только двумя. 

 

248. По этому эдикту подлежит ответственности не только тот, кто причиняет ущерб, находясь в бурном собрании, 

но и тот, кто злонамеренно напрягся для того, чтобы причинить ущерб в результате действий собрания, независимо 

от того, присутствовал он или нет, ибо злонамеренность может проявиться даже в отсутствие человека. 
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249. Следует сказать, что по этому эдикту подлежит ответственности и тот, кто присоединился к толпе и 

посоветовал причинить ущерб; при условии, однако, что он сам присутствовал при этом и находился там со злым 

умыслом, ибо нельзя отрицать, что ущерб был причинен толпой благодаря его злому вмешательству. 

 

250. Если человек по прибытии возбуждает или объединяет толпу либо своими криками, либо каким-либо 

действием, либо обвиняя кого-либо, либо вызывая жалость, и в результате его злонамеренного поведения причинен 

ущерб, он будет нести ответственность, даже если у него не было намерения созвать толпу. Ибо верно, что по его 

злому умыслу был причинен ущерб толпе, а претор не требует, чтобы она была собрана самим человеком, но чтобы 

ущерб был причинен по злому наущению одного из ее участников. Между этим эдиктом и предыдущим существует 

следующее различие: в первом претор говорит об ущербе, злонамеренно нанесенном людьми, собравшимися в 

беспорядке, или о грабеже с насилием, совершенном ими, когда они не были собраны; но во втором он говорит об 

ущербе, злонамеренно нанесенном толпой, хотя обвиняемый не созывал ее, но когда она была подстрекаема его 

криками, или его языком, или потому, что он вызывал жалость, даже если толпу собрал другой, ибо он сам составлял 

ее часть. 

 

251. Поэтому, ввиду жестокости содеянного, первый эдикт предусматривает наказание в виде четырехкратного 

возмещения ущерба, а последний - в виде двойного возмещения ущерба. 

 

252. Оба они, однако, предоставляют право подать иск в течение года, но по истечении года можно подать иск 

только о простом возмещении ущерба. 

 

253. Кроме того, в этом эдикте упоминается причиненный ущерб и утраченное имущество, но не говорится о 

грабеже с применением насилия; тем не менее, иск за грабеж с применением насилия может быть предъявлен в 

соответствии с первым эдиктом. 

 

254. Утраченным считается имущество, которое по чьей-либо вине было уничтожено, например, разрезано или 

разбито на куски. 

 

255. Опять же, это иск in factum, и он предоставляется за двойную стоимость имущества, которая имеет отношение к 

его истинной цене и оценке, сделанной в настоящее время, всегда удваивается в течение года. 

 

256. Истец должен доказать, что ущерб был причинен толпой. Если, однако, он был причинен не толпой, а каким-

либо другим способом, иск не подлежит рассмотрению. 
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257. Если, когда Тиций ударил моего раба, собралась толпа, и раб что-то потерял, я могу предъявить иск к тому, кто 

его ударил, даже если толпа была виновна в потере, и он начал бить его, чтобы нанести ущерб. Однако иск не может 

быть предъявлен, если существовала какая-либо другая причина для нанесения удара". 

 

258. Когда же кто-либо сам собирает толпу и бьет раба в ее присутствии с целью причинить ему вред, а не с 

намерением нанести ущерб, то эдикт будет применяться; ибо верно, что тот, кто наносит кому-либо необоснованные 

удары, проявляет злобу, а тот, кто ответственен за причинение ущерба, совершает его. 

 

259. Претор разрешает иск против раба, а также против целого корпуса рабов. 

 

260. Здесь можно повторить то, что мы уже говорили о том, что наследники и другие правопреемники имеют право 

предъявлять иск в отношении имущества, захваченного насильственным путем. 

 

261. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXI. 

 

Виновному в грабеже с применением насилия не выгодно возвращать имущество до вынесения приговора, чтобы 

избежать наказания. 

 

262. Венулиус, Стипуляции, книга XVII. 

 

Закон запрещает, чтобы имущество, которым завладели или отняли с применением насилия, было приобретено 

путем узукапции, прежде чем оно снова перейдет под контроль владельца или его наследника. 

 

 

 

Тит. 9. Относительно пожара, разрушения и кораблекрушения, когда лодка или 

корабль захвачены силой. 
 

 

263. Ульпиан, Об эдикте, книга LVI. 

 

Претор говорит: "Когда утверждается, что кто-либо при пожаре, при разрушении здания, при кораблекрушении или 

при нападении на лодку или корабль взял что-либо силой, или обманным путем присвоил имущество, или причинил 

какой-либо убыток, я разрешаю иск о возмещении ущерба в четырехкратном размере в течение года после того, как 
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иск может быть предъявлен, а по истечении года я разрешаю иск о возмещении ущерба в двойном размере. Я также 

разрешаю иск против раба и целой группы рабов". 

 

264. Польза этого эдикта очевидна, а его суровость вполне оправдана, поскольку в интересах общества, чтобы при 

таких обстоятельствах ничего не было украдено. И хотя эти преступления могут преследоваться в уголовном 

порядке, тем не менее, претор очень правильно предусматривает, что в случае совершения подобных преступлений 

могут быть возбуждены гражданские иски. 

 

265. Как следует понимать слова "на пожаре"? Означают ли они сам пожар или только то место, где произошел 

пожар? Лучше понимать их как "по причине пожара", то есть, что имущество было украдено из-за замешательства, 

вызванного пожаром, или из-за страха, вызванного им; точно так же, как мы привыкли говорить "потеряно на 

войне", имея в виду все, что было потеряно по причине войны. Следовательно, если что-либо будет украдено с полей 

вблизи места пожара, то следует сказать, что будет основание для применения эдикта, потому что это действительно 

было украдено из-за пожара. 

 

266. Точно так же термин "разрушение" относится к тому времени, когда произошло разрушение дома, и не только в 

том случае, если кто-либо вынес имущество из упавшего здания, но и если он вынес что-либо из соседних домов. 

 

267. Если было подозрение на пожар или на разрушение дома, но ни пожара, ни разрушения не произошло, 

посмотрим, будет ли основание для применения этого эдикта. Лучшее мнение состоит в том, что оснований для 

этого не будет, потому что ничего не было предпринято ни по поводу пожара, ни по поводу разрушения дома. 

 

268. Претор также говорит: "Если что-либо взято при кораблекрушении", и в этом случае возникает вопрос, означает 

ли это, что кто-либо берет имущество во время кораблекрушения, или же он берет его в другое время, то есть после 

кораблекрушения; ведь считается, что все, выброшенное на берег после кораблекрушения, принадлежит судну. 

Лучшее мнение состоит в том, что это относится к моменту кораблекрушения, 

 

269. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXI. 

 

А также к месту. 

 

270. Ульпиан, Об эдикте, книга LVI. 

 

Если кто-либо захватывает имущество путем насилия в том месте, где произошло или произошло кораблекрушение, 

он подпадает под действие этого эдикта. Однако тот, кто уносит вещи, выброшенные на берег после 
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кораблекрушения, находится в таком положении, что скорее должен считаться вором, чем нести ответственность по 

этому эдикту; так же как тот, кто присваивает вещь, упавшую с транспортного средства, и тот, кто уносит 

имущество, выброшенное на берег, не считается захватившим его силой. 

 

271. Далее претор говорит: "При нападении на лодку или корабль". Захватившим имущество силой считается тот, 

кто во время сражения или боя, направленного против корабля или лодки, либо захватил его с помощью насилия, 

либо сделал это во время захвата судна грабителями. 

 

272. Лабео говорит, что справедливо, если что-либо будет взято силой во время нападения на дом в городе или в 

деревне, будет основание для разбирательства в соответствии с этим эдиктом, так как на море нас могут досаждать и 

нападать грабители не меньше, чем на суше. 

 

273. В вышеупомянутых случаях ответственность несет не только тот, кто захватил имущество силой, но и тот, кто 

его получил, поскольку получатели краденого не менее виновны, чем сами грабители. Слово "обманным путем" 

добавлено, однако, по той причине, что каждый, кто получает имущество при таких обстоятельствах, не становится 

сразу виновным, а только тот, кто получает его с обманным намерением. Но что, если он получил его, не зная 

фактов? Или если он получил его с целью позаботиться о нем и сохранить в целости и сохранности для того, кто его 

потерял? Он, конечно, не должен нести ответственность. 

 

274. Не только тот, кто взял имущество силой, но и тот, кто убрал его, или отложил с намерением убрать, или 

повредил его, или скрыл его, несет ответственность по этому иску. 

 

275. Однако ясно, что одно дело взять имущество с применением насилия, а другое - тайно присвоить его, так как 

тайно присвоить можно все, что угодно, без применения насилия, но имущество нельзя взять насильно, без 

применения насилия. 

 

276. Тот, кто возьмет имущество путем насилия с корабля, севшего на мель, подлежит ответственности по этому 

эдикту. Сесть на мель - это то, что греки называют экебрасви. 

 

277. То, что претор говорит о причинении ущерба, применимо только в том случае, если ущерб был нанесен 

злонамеренно, ибо если злонамеренность отсутствует, то эдикт не действует. Следовательно, как следует понимать 

сказанное Лабео, а именно: если я, чтобы защитить себя от вспыхнувшего пожара, разрушу здание, принадлежащее 

моему соседу, должен ли быть удовлетворен иск против меня и моих рабов? Ибо, поскольку я сделал это с целью 

защитить свой собственный дом, я, конечно, свободен от злого умысла. Поэтому я считаю, что сказанное Лабео не 

соответствует действительности. Но можно ли предъявить иск по Аквилиеву закону? Я не думаю, что может, ибо 
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тот, кто желает защитить себя, не поступает несправедливо, если не может поступить иначе". Такого же мнения 

придерживался и Цельс. 

 

278. Во времена Клавдия был принят следующий указ сената: "Если кто-либо при кораблекрушении удалит рули 

судна или один из них, то он будет отвечать за захват всего судна". Кроме того, другим указом Сената было 

предусмотрено, что те, кто по обману или совету потерпевших кораблекрушение людей был побежден силой, чтобы 

предотвратить оказание помощи кораблю или кому-либо на борту, находящемуся в опасности, будут подлежать 

наказанию по корнельскому закону, касающемуся убийц. И, кроме того, тех, кто насильственно или обманным 

путем получает что-либо из жалкого состояния потерпевшего кораблекрушение, следует обязать выплатить в казну 

столько, сколько может быть взыскано по эдикту претора. 

 

279. Паулюс, Об эдикте, книга LIV. 

 

Педий говорит, что тот, кто захватит имущество путем насилия во время ужаса, царящего во время 

кораблекрушения, может быть признан захватившим его во время кораблекрушения. 

 

280. Божественный Антонин в рескрипте, касающемся тех, кто виновен в грабеже во время кораблекрушения, заявил 

следующее: "То, что ты написал мне относительно кораблекрушения судна или лодки, было сделано с целью 

выяснить, какое наказание, по моему мнению, следует назначить тем, кто украл что-либо с судна. Я думаю, что это 

можно легко определить, так как существует большая разница между тем, когда люди берут имущество, которое 

может быть потеряно, и тем, когда они преступным путем захватывают то, что может быть спасено. Поэтому, если 

окажется, что значительная добыча была получена силой, вы, после вынесения приговора, будете изгонять 

свободных людей на три года, подвергнув их бичеванию; или, если они низшего ранга, вы приговорите их к труду на 

общественных работах на тот же срок; и вы приговорите рабов к рудникам, подвергнув их бичеванию. Если 

имущество не представляет большой ценности, то свободных можно освободить, выпоров их розгами, а рабов - 

подвергнув бичеванию. И, конечно, в других случаях, как и в подобных, следует тщательно учитывать состояние 

людей и характер имущества, чтобы не проявлять ни большей строгости, ни большей снисходительности, чем того 

требуют обстоятельства". 

 

281. Эти действия предоставляются наследникам, а также против них, в зависимости от количества имущества, 

которое переходит в их руки. 

 

282. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXI. 
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Если кто-либо унесет тайком или возьмет с помощью насилия что-либо, спасенное при кораблекрушении, пожаре 

или разрушении дома и помещенное в другое место, то он будет отвечать либо по иску о краже, либо по иску об 

имуществе, взятом с помощью насилия; особенно если он не знал, что это произошло при кораблекрушении, пожаре 

или разрушении дома. Если кто-либо уносит имущество, потерянное в результате кораблекрушения и лежащее на 

берегу, куда оно было выброшено волнами; многие авторитеты придерживаются того же мнения, и оно верно, если с 

момента кораблекрушения прошло некоторое время. В противном случае, если это произошло в момент 

кораблекрушения, то нет разницы, был ли товар взят из самого моря, с затонувшего судна или с берега. Мы должны 

провести такое же различие, если они были взяты с лодки или судна, терпящего бедствие. 

 

283. Каллистрат, Об эдикте о мониторах, книга I. 

 

Корабль терпит бедствие, если он разграблен, или затоплен, или расколот, или в нем проделана дыра, или 

перерезаны тросы, или порваны паруса, или якоря унесены морем. 

 

284. То же, Вопросы, книга II. 

 

Было принято много мер предосторожности, чтобы предотвратить кражу имущества во время кораблекрушения, или 

чтобы посторонние люди не могли войти и завладеть им. Так, божественный Адриан своим эдиктом предписал, 

чтобы те, кто владеет землей на берегу моря, при сильном повреждении или поломке корабля в границах любого из 

них следили за тем, чтобы с затонувшего корабля ничего не было украдено; и чтобы губернаторы провинций 

подавали иски против них в пользу тех, кто ищет имущество, которого они лишились, чтобы они могли вернуть все, 

что, как они могут доказать, было украдено у них во время кораблекрушения теми, кто владел этим имуществом. В 

отношении тех, кто, как будет доказано, похитил имущество, губернатор должен вынести им суровый приговор, как 

грабителям. А чтобы облегчить доказательство совершения преступлений такого рода, он разрешил тем, кто 

жалуется, что понес какой-либо ущерб, явиться к префекту и дать свои показания, а также разыскать виновных, с 

тем чтобы они были отправлены к губернатору либо в кандалах, либо под залогом, пропорционально тяжести их 

преступлений. Он также распорядился взять с владельца имущества, предположительно украденного, гарантию, что 

тот не откажется от судебного преследования. Сенат также постановил, что ни солдат, ни частное лицо, ни 

вольноотпущенник, ни раб императора не должны вмешиваться в сбор вещей, выброшенных в результате 

кораблекрушения. 

 

285. Нераций, Мнения, книга II. 

 

Если твоя лодка была отнесена силой течения на мою землю, ты не можешь ее убрать, пока не дашь мне залог за 

любой ущерб, который мог быть причинен ею. 
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286. Гай, О законе двенадцати таблиц, книга IV. 

 

Всякий, кто подожжет дом или кучу зерна возле дома, должен быть закован в цепи, подвергнут бичеванию и предан 

смерти через огонь, если он совершил это действие сознательно и преднамеренно. Если же это произошло случайно, 

то есть по небрежности, то ему предписывается возместить ущерб; если же он неплатежеспособен, то ему 

назначается легкое наказание. Любой вид здания включается в понятие "дом". 

 

287. Ульпиан, Мнения, книга I. 

 

Губернаторы провинций должны проявлять бдительность, чтобы не допустить, чтобы рыбаки ночью выставляли 

огни, чтобы обмануть моряков, тем самым показывая, что они приближаются к какому-то порту, и таким образом 

подвергая опасности корабли и тех, кто на них находится, и готовя для себя отвратительную добычу. 

 

288. Маркиан, Институции, книга XIV. 

 

Если пожар произошел случайно, то он простителен, если только не было такой грубой небрежности, которая 

напоминает незаконность или мошенничество. 

 

289. Ульпиан, О долге проконсула, книга VIII. 

 

Установлено, что каждый может взыскать свое имущество, потерпевшее кораблекрушение, и это было указано 

императором Антонином и его божественным отцом в рескрипте. 

 

290. Лица низкого звания, намеренно устроившие пожар в городе, должны быть брошены на съедение диким зверям, 

а лица высшего звания должны быть преданы смерти или изгнаны на какой-нибудь остров. 

 

 

 

Тит. 10. Об оскорблениях и позорных клеветах. 
 

 

291. Ульпиан, "Об эдикте", книга LVI. 
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То, что сделано вопреки закону, называется увечьем, ибо все, что незаконно, считается вредным. В общем, так оно и 

есть, но, в частности, травма определяется как оскорбление. Иногда под термином "травма" подразумевается ущерб, 

причиненный по неосторожности, как мы привыкли указывать в Аквилиевом законе. В других случаях мы называем 

травмой несправедливость, например, когда кто-либо выносит неправомерное или несправедливое решение, и это 

называется травмой, потому что это нарушает закон и справедливость, так как не является законным. Термин 

"оскорбление" происходит от глагола "презирать". 

 

292. Лабео говорит, что оскорбление может быть нанесено как делом, так и словами. Вещью - когда используются 

руки; словами - когда руки не используются, а оскорбление совершается речью. 

 

293. Любое оскорбление затрагивает либо личность, либо честь того, кто является его объектом, и имеет тенденцию 

сделать его позорным. Оно направлено против человека, когда его бьют; против его чести, когда матрону лишают 

прислуги; и оно имеет тенденцию сделать кого-либо позорным, когда посягают на его или ее скромность. 

 

294. Опять же, обида наносится кому-либо самим человеком или другими людьми: самим человеком, когда она 

наносится непосредственно главе или матери семейства; другими людьми, когда она наносится косвенно, например, 

моим детям, моим рабам, моей жене или моей невестке. Ибо вред касается нас, когда он направлен против тех, кто 

подчиняется нашей власти или имеет право на нашу привязанность". 

 

295. Если вред причинен телу умершего человека, наследниками или преторианцами которого мы являемся, мы 

можем подать иск о причинении вреда от своего имени; ибо вред, причиненный таким образом, затрагивает нашу 

репутацию. То же правило действует, если посягают на репутацию того, чьими наследниками мы являемся. 

 

296. Более того, любое оскорбление, нанесенное нашим детям, является посягательством на нашу честь; поэтому, 

если кто-либо продаст сына с его собственного согласия, его отец будет иметь право на иск за оскорбление от своего 

имени, а сын - нет, потому что против того, кто дал согласие, оскорбление не совершается. 

 

297. Когда вред причиняется похоронам наследодателя или его трупу, и это делается после вступления в наследство, 

следует сказать, что в определенной степени он причиняется наследнику, поскольку в интересах последнего всегда 

защищать репутацию умершего. Если же оно было совершено до вступления в наследство, то иск будет скорее 

приобретен наследством и передан им наследнику. Наконец, говорит Юлиан, несомненно, что если тело 

наследодателя задержано до вступления в наследство, то право на иск переходит к наследству. Он также считает, что 

то же самое правило будет действовать, если какое-либо повреждение будет нанесено рабу, принадлежащему 

наследнику до вступления в наследство, поскольку право на иск приобретается наследником через наследство. 
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298. Лабео говорит, что если кто-либо до вступления в наследство ударит раба, входящего в его состав, который был 

манумирован по завещанию, наследник может предъявить иск за нанесенный ущерб. Но если его ударят после 

вступления в наследство, независимо от того, знает ли он, что свободен, или нет, он может предъявить иск". 

 

299. Но знает ли он, что это мой сын или моя жена, или не знает, Нераций говорит, что я буду иметь право на этот 

иск от своего имени. 

 

300. Нераций также говорит, что из одной травмы иногда возникает право на иск против трех лиц, и что право на иск 

одного не погашается правом другого; так, например, когда травма была нанесена моей жене, которая является 

дочерью под отцовским контролем, иск за травму будет в пользу меня, ее отца и самой женщины. 

 

301. Паулюс, Об эдикте, книга L. 

 

Когда обида нанесена мужу, его жена не может предъявить иск, потому что жен должны защищать мужья, а не 

мужья - жены. 

 

302. Ульпиан, Об эдикте, книга LVI. 

 

По принципу взаимности говорят, что те, кто может понести ущерб, могут и совершить его. 

 

303. Однако есть люди, которые не могут этого сделать, например, сумасшедший или несовершеннолетний, не 

способный к преступлению, поскольку они могут терпеть увечья, но не могут их совершить; ведь увечье может 

произойти только с намерением того, кто его совершает, и в результате такие люди, прибегают ли они к ударам или 

используют оскорбительные выражения, не считаются совершившими увечье. 

 

304. Следовательно, любой человек может получить увечье, не замечая его, но он не может его совершить, если не 

знает об этом, даже если не знает, против кого оно совершено. 

 

305. Поэтому, если кто-либо ударит другого в шутку или во время спора с ним, он не будет отвечать за нанесение 

увечья. 

 

306. Если кто-либо ударит свободного человека, думая, что он его раб, то он находится в таком положении, что не 

будет отвечать по иску за причиненное увечье. 

 

307. Паулюс, Об эдикте, книга L. 
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Если, намереваясь ударить своего раба кулаком, я нечаянно ударю тебя, когда ты стоял рядом с ним, я не буду 

отвечать за причиненное увечье. 

 

308. Ульпиан, Об эдикте, книга LVI. 

 

Корнелианский закон, относящийся к телесным повреждениям, касается человека, который хочет подать иск о 

нанесении телесных повреждений, поскольку он утверждает, что его ударили и избили или что в его дом ворвались 

силой. Согласно этому закону, в таком случае не может председательствовать в качестве судьи тот, кто является 

зятем, тестем, отчимом, пасынком, двоюродным братом или более близким родственником истца, или кто является 

покровителем, или отцом любого из вышеупомянутых лиц. Таким образом, корнелианский закон дает право на иск 

по двум причинам, а именно: если кого-либо ударили или избили, или если в его дом насильно проникли. Таким 

образом, очевидно, что любое повреждение, которое может быть нанесено руками, включено в Корнелианский 

закон. 

 

 

309. Между ударами и побоями существует следующее различие, так говорит Офилий: бить - значит причинять 

боль, бить - значит наносить удары без боли. 

 

310. Под словом "дом" мы должны понимать не только тот, который принадлежит истцу, но и тот, в котором он 

проживает. Поэтому этот закон будет применим независимо от того, живет ли потерпевший в своем собственном 

доме, или в том, который он арендовал, или занял безвозмездно, или в том, где он оказался в гостях. 

 

311. Если он живет в доме за городом или в доме, окруженном садами, как следует поступить? Следует 

придерживаться того же правила. 

 

312. Если владелец сдает в аренду участок земли, и на него вторгаются силой, то иск может предъявить арендатор, а 

не арендодатель. 

 

313. Если же кто-либо вторгается на чужую землю, которую обрабатывает владелец, Лабео отрицает, что этот иск 

может быть предъявлен владельцем земли по корнелианскому закону, поскольку он не может иметь место 

жительства везде, то есть во всех своих фермах. Я думаю, что этот закон распространяется на все жилища, в которых 

проживает глава семьи, хотя он может и не иметь там своего домицилия. Допустим, кто-то едет в Рим для 

продолжения учебы, он, конечно, не проживает в Риме, и все же следует сказать, что если в его дом войдут силой, то 

будет основание для применения закона Корнелиев. Поэтому он не применяется к временным жилищам или 
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конюшням. Однако он применим к тем, кто остается в каком-либо месте на очень короткое время, хотя они могут и 

не иметь там своего домицилия. 

 

314. Задается вопрос, может ли глава семьи предъявить иск о нанесении телесных повреждений по Корнелианскому 

закону, если сын, находящийся под его контролем, получил травму. Было решено, что он не может этого сделать. 

Это правило действует во всех случаях. Однако преторианский иск о нанесении ущерба будет предъявлен в пользу 

отца, а иск по корнелианскому праву - в пользу сына. 

 

315. Сын, находящийся под отцовским контролем, может подать иск по корнелианскому праву по любой из этих 

причин, и ему не нужно обеспечивать, что его отец ратифицирует его действия; ибо Юлиан заявил, что сын, который 

подает иск о нанесении ущерба по любому другому праву, не может быть принужден дать обеспечение для 

ратификации. 

 

316. По этому закону истцу разрешается принести присягу, чтобы ответчик мог поклясться, что он не совершил 

никакого ущерба. Однако Сабинус в своем труде об асессорах говорит, что даже преторы должны следовать 

примеру закона. И это факт. 

 

317. Если человек пишет что-либо с целью опорочить другого, или сочиняет, или публикует, или злонамеренно 

подстрекает к этому, пусть даже это будет опубликовано от чужого имени или вообще без имени, он может быть 

привлечен к ответственности по этому закону, и если он будет осужден, то будет признан неспособным 

свидетельствовать в суде. 

 

318. Тот, кто опубликует какие-либо надписи или что-либо другое, даже если они написаны с целью клеветы на 

другого, понесет такое же наказание, согласно указу Сената, как и тот, кто заставил купить или продать что-либо из 

этих вещей. 

 

319. Всякий, будь то свободный или раб, давший сведения о виновном, должен быть вознагражден судьей 

пропорционально богатству обвиняемого; а если доносчик - раб, ему, возможно, будет дарована свобода. Ибо 

почему бы и нет, если его сведения способствуют общественному благосостоянию? 

 

320. Паулюс, Об эдикте, книга LV. 

 

Этот указ сената необходим, когда не названо имя того, против кого было совершено деяние. Тогда, по причине 

трудности доказательства, сенат пожелал, чтобы преступление было наказано публичным обвинением. Однако, если 

имя человека упомянуто, он может подать иск о причинении вреда в соответствии с общим правом, так как ему не 
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должны препятствовать в подаче частного иска, потому что это наносит ущерб государственному обвинению, 

поскольку затрагивает частные интересы. Очевидно, что если возбуждено публичное преследование, то частный иск 

должен быть отклонен, и наоборот. 

 

321. Ульпиан, Об эдикте, книга LVII. 

 

Претор в своем эдикте говорит следующее: "Всякий, кто предъявляет иск за нанесение ущерба, должен точно 

указать, какой ущерб был нанесен", поскольку тот, кто предъявляет иск, который может сделать другого позорным, 

не должен выдвигать неопределенное обвинение, допускающее различие, которое может повлиять на доброе имя 

другого, но он должен четко обозначить и указать ущерб, который, как он утверждает, ему был нанесен. 

 

322. Когда говорят, что раб был убит с целью причинения вреда, не должен ли претор допустить, чтобы 

общественное действие было ущемлено частным действием корнелианского закона, подобно тому, как если бы кто-

нибудь захотел предъявить иск, потому что ты дал яд с целью убить человека? Поэтому он поступит более 

правильно, если не будет разрешать подобные иски. Однако мы привыкли считать, что в делах, которые могут быть 

публично преследуемы, нам не следует препятствовать подавать частные иски. Это верно только в тех случаях, 

когда дело, которое должно преследоваться публично, не является жизненно важным. Что же тогда мы должны 

сказать по поводу Аквилейского закона, ведь этот иск в основном касается именно его? Убитый раб не был главным 

объектом иска, который был подан в основном из-за убытков, понесенных его владельцем; но в иске о нанесении 

ущерба возбуждается дело об убийстве и отравлении с целью наказания, а не для возмещения ущерба. Но что если 

кто-либо захочет предъявить иск о нанесении телесных повреждений, потому что его ударили мечом по голове? 

Лабео говорит, что ему не должны препятствовать в этом, так как дело не требует публичного наказания. Это 

неправда, ибо кто сомневается, что обидчик может быть привлечен к ответственности по Корнелиеву закону? 

 

323. Кроме того, необходимо конкретно указать характер нанесенного человеку ущерба, чтобы мы могли 

установить, следует ли выносить решение против патрона в пользу его вольноотпущенника. Ибо следует помнить, 

что иск за причинение вреда не всегда, а лишь иногда предоставляется вольноотпущеннику против его покровителя, 

если нанесенное им увечье является жестоким; например, если оно является таким, которое может быть нанесено 

рабу. Более того, мы разрешаем патрону налагать легкое наказание на своего вольноотпущенника; и претор не 

примет его жалобу как на нанесенное увечье, если только он не будет поражен жестокостью поступка. Ведь претор 

не должен позволять вчерашнему рабу, который сегодня является вольноотпущенником, жаловаться на то, что его 

господин оскорбил его, или нанес ему легкий удар, или поправил его. Однако будет совершенно справедливо, если 

претор придет ему на помощь, если его хозяин подверг его бичеванию, или жестоко избил, или тяжело ранил. 
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324. Если один из нескольких детей, не находящихся под отцовской властью, желает предъявить иск против своего 

отца, то иск за нанесение увечья не может быть поспешно возбужден, если только жестокость поступка не побудит к 

этому, но, конечно, те, кто находится под отцовским контролем, не имеют права на этот иск, даже если увечье было 

жестоким. 

 

325. Когда претор говорит: "Должен точно указать, какое увечье было нанесено", как это следует понимать? Лабео 

считает, что положительно заявляет тот, кто называет имя увечья, без всякой двусмысленности (например, "либо то, 

либо другое"), но утверждает, что он получил такое-то и такое-то увечье. 

 

326. Если ты наносишь мне несколько телесных повреждений, например, собрав беспорядочную толпу, ты входишь 

в мой дом, в результате чего меня оскорбляют и бьют одновременно; возникает вопрос, могу ли я предъявить тебе 

отдельный иск за каждое повреждение? Марцелл, в соответствии с мнением Нератия, одобряет объединение в одном 

иске всех повреждений, нанесенных кому-либо в одно и то же время. 

 

327. Наш император заявил в рескрипте, что в настоящее время гражданские иски могут быть поданы за все виды 

ущерба, даже за те, которые носят зверский характер. 

 

328. Мы понимаем под зверской травмой ту, которая является более чем обычно оскорбительной и серьезной. 

 

329. Лабео говорит, что зверское оскорбление совершается по отношению к человеку, времени или вещи. Нанесение 

вреда личности становится более жестоким, если оно совершено против магистрата, родителя или покровителя. По 

отношению ко времени, когда оно совершается на играх, публично, в присутствии претора или наедине, ибо он 

утверждает, что существует большая разница, так как оскорбление более жестоко, когда оно совершается публично. 

Лабео говорит, что ранение является жестоким по отношению к вещи, как, например, когда наносится рана или кого-

либо ударяют по лицу. 

 

330. Паулюс, Об эдикте, книга LV. 

 

Размер раны составляет зверство, а иногда и место, куда она нанесена, например, когда ударяют в глаз". 

 

331. Ульпиан, Об эдикте, книга LVII. 

 

Пока мы рассуждаем о том, что увечье становится жестоким из-за самой вещи, возникает вопрос, должно ли оно 

быть жестоким, чтобы быть нанесенным телу, или оно может быть таковым, если оно не телесное, например, когда 
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рвут одежду, или уводят сопровождающего, или используют оскорбительные слова. Помпоний говорит, что травма 

может быть названа жестокой и без нанесения удара, жестокость зависит от человека. 

 

332. Однако, когда один человек наносит удар другому в театре или в другом общественном месте, он наносит 

жестокое ранение, даже если оно не является серьезным. 

 

333. Не имеет значения, нанесено ли ранение главе семьи или сыну, находящемуся под отцовским контролем, - оно 

будет считаться жестоким. 

 

334. Если раб наносит жестокое увечье, а его хозяин присутствует, против него может быть возбуждено судебное 

разбирательство. Если хозяина нет, раб должен быть доставлен губернатору, который подвергнет его бичеванию. 

Если кто-либо нескромно пристает к женщине или мужчине, к свободнорожденному или вольноотпущеннику, он 

подлежит судебному преследованию за нанесение вреда. Если посягают на скромность раба, можно подать иск о 

нанесении ущерба. 

 

335. Паулюс, Об эдикте, книга LV. 

 

О посягательстве на скромность человека говорят, когда пытаются развратить добродетельного человека. 

 

336. Ульпиан, Об эдикте, книга LVII. 

 

Не только тот подлежит ответственности за нанесение телесных повреждений, кто их наносит, то есть тот, кто нанес 

удар, но и тот, кто по злому умыслу или благодаря своим усилиям заставляет кого-либо ударить кулаком, например, 

по щеке. 

 

337. Иск за причинение вреда основан на праве и справедливости. Он погашается пренебрежением; ибо если кто-

либо оставит нанесенную ему обиду, то есть если, понеся ее, не вспомнит о ней, а впоследствии раскается в том, что 

не сделал этого, он не может возобновить ее. В соответствии с этим считается, что справедливость отменяет всякое 

представление о действии, когда кто-либо противится тому, что справедливо. Следовательно, если заключено 

соглашение по поводу ущерба, или достигнут компромисс, или в суде потребована клятва, иск за ущерб не 

сохранится. 

 

338. Иск о причинении вреда может быть предъявлен как самим человеком, так и другим лицом, например, агентом, 

опекуном или любым другим лицом, привыкшим действовать от имени других. 
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339. Если по моему указанию кому-либо причиняется вред, то большинство авторитетов считают, что и я, отдавший 

приказ, и лицо, получившее его, несут ответственность по иску о причинении вреда. 

 

340. Прокул очень правильно говорит, что если я нанимаю тебя для нанесения ущерба, то иск может быть 

предъявлен к каждому из нас, потому что ущерб был нанесен по моему поручению. 

 

341. Он говорит, что то же правило будет действовать, если я поручу своему сыну нанести тебе увечье. 

 

342. Атилицин, однако, говорит, что если я уговариваю совершить увечье кого-либо, кто в противном случае не 

захотел бы мне подчиниться, то иск за увечье может быть предъявлен ко мне. 

 

343. Хотя иск за увечье не предоставляется вольноотпущеннику против его патрона, он может быть предъявлен 

мужем вольноотпущенницы, от ее имени, против ее патрона; ибо считается, что муж, когда его жене нанесен какой-

либо ущерб, предъявляет иск от ее имени; это мнение принимает Марцелл. Я, однако, сделал к нему примечание о 

том, что не думаю, что это относится к любой травме. Ибо почему легкое наказание вольноотпущенницы, даже если 

она замужем, или крепкие выражения, которые не являются непристойными, должны быть запрещены человеку? Но 

если бы женщина была замужем за вольноотпущенником, мы должны были бы сказать, что иск за нанесение ущерба 

должен быть, во что бы то ни стало, предоставлен мужу против покровителя. Таково мнение многих авторитетов. 

Таким образом, очевидно, что наши вольноотпущенники не только не могут предъявить нам иск о нанесении ущерба 

за ущерб, нанесенный им самим, но даже за ущерб, нанесенный тем, кто в их интересах не должен пострадать. 

 

344. Очевидно, что если сын вольноотпущенника или его жена захотят подать иск за нанесенный ущерб, то в этом 

им не должно быть отказано, поскольку иск не предоставляется отцу или мужу, так как они подают иск от своего 

имени. 

 

345. Несомненно, тот, о ком говорят, что он раб, а он утверждает, что свободен, может предъявить иск о нанесении 

вреда тому, кто утверждает, что он его господин. Это верно, независимо от того, желает ли он, будучи свободным, 

ввести его в рабство, или же раб желает получить свободу, ибо мы пользуемся этим законом, не делая никакого 

различия. 

 

346. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXII. 

 

Когда предъявляется иск о низведении кого-либо из свободы в рабство, о котором истцу известно, что он свободен, 

и он не делает этого по причине выселения, чтобы сохранить его для себя; он будет отвечать по иску за нанесенный 

ущерб". 
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347. Ульпиан, Об эдикте, книга LVII. 

 

Иск за причиненный ущерб не присуждается ни в пользу, ни против наследника. То же правило действует и в случае 

нанесения увечья моему рабу, так как в этом случае иск за нанесенное увечье не будет предоставлен моему 

наследнику. Но после вступления в наследство это право на иск переходит даже к наследникам. 

 

348. Тот, кто прибегает к публичному закону, не подразумевается, что делает это с целью причинения вреда, ибо 

исполнение закона не причиняет вреда. 

 

349. Если кто-либо арестован за неподчинение указу претора, он не может предъявить иск о причинении вреда на 

основании приказа претора. 

 

350. Если кто-либо несправедливо вызовет меня в магистратский трибунал, чтобы досадить мне, я могу предъявить 

ему иск о причинении вреда. 

 

351. Если при оказании почестей кто-либо не допустит этого, как, например, при решении вопроса о статуе или о 

чем-либо другом в этом роде, будет ли он отвечать по иску за нанесение ущерба? Лабео говорит, что он не будет 

нести ответственность, даже если он может сделать это ради оскорбления; ибо, по его словам, нет большой разницы, 

когда что-то делается ради оскорбления, или когда человек не позволяет совершить действие в честь другого. 

 

352. Лабео также говорит, что если одно лицо имело право на посольство, а дуумвир возложил эту обязанность на 

другое, то иск о причинении вреда не может быть предъявлен на основании навязанного труда; ибо одно дело - 

возложить на человека обязанность, а другое - причинить ему вред. Это правило должно быть принято и в 

отношении других должностей и обязанностей, которые несправедливо присвоены. Таким образом, если кто-либо 

вынесет решение с целью причинения вреда, то такое же мнение должно преобладать. 

 

353. Никакое действие магистрата, совершенное в силу его судебных полномочий, не делает применимым иск о 

причинении вреда. 

 

354. Если кто-либо препятствует мне ловить рыбу или забрасывать сеть в море, могу ли я предъявить ему иск за 

причинение вреда? Некоторые авторитеты считают, что я могу это сделать, и среди них Помпоний. Большинство же 

считает, что дело обстоит так же, как и в случае, когда человеку не разрешают публично купаться, сидеть в театре, 

входить, садиться или общаться с другими в любом общественном месте, или когда кто-либо не разрешает мне 

пользоваться моей собственной собственностью, то к нему можно предъявить иск о нанесении ущерба. Древние 
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давали интердикт тому, кто арендовал эти общественные места, так как это было необходимо для предотвращения 

применения силы против него, в результате чего он не смог бы пользоваться своей арендой. Но если я запрещаю 

кому-либо ловить рыбу перед моим домом или фермой, что должно быть сказано? Подлежу ли я иску за нанесение 

ущерба или нет? Ведь море, как и берег, и воздух, является общим для всех людей, и в рескриптах очень часто 

говорилось, что никому нельзя запретить ловить рыбу или охотиться на птиц, но можно запретить заходить на 

землю, принадлежащую другому. Тем не менее, неправомерно и без указания закона предполагается, что кому-либо 

может быть запрещено ловить рыбу перед моим домом или моей фермой; поэтому, когда кому-либо препятствуют в 

этом, он все равно может подать иск о причинении вреда. Я, однако, могу запретить кому-либо ловить рыбу в озере, 

которое является моей собственностью. 

 

355. Паулюс, О Плавтии, книга XIII. 

 

Очевидно, что если кто-либо имеет частное право на какую-либо часть моря, то он будет иметь право на запрет Uti 

possidetis, если ему будут препятствовать в его осуществлении, так как это относится к частному, а не к публичному 

делу, поскольку речь идет об осуществлении права, основанного на частном, а не на публичном титуле; ведь запреты 

были введены по частным, а не по публичным причинам. 

 

356. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXVII. 

 

Лабео также задает вопрос, если кто-либо отчуждает разум человека с помощью наркотиков или любым другим 

способом, будет ли основание для иска о нанесении вреда. Он отвечает, что иск о причинении вреда может быть 

предъявлен к нему. 

 

357. Если человека не били, но угрожающе подняли на него руки, и он был неоднократно встревожен перспективой 

получить удары, но при этом не был фактически ударен, то обидчик подлежит справедливому иску за причиненный 

вред. 

 

358. Претор говорит: "Я подам иск против любого, кто, как говорят, оскорбил другого или способствовал этому, что 

противоречит добрым нравам". 

 

359. Лабео говорит, что громкие оскорбления со стороны нескольких лиц представляют собой травму. 

 

360. Выражение "громкие оскорбления нескольких лиц", как говорят, происходит от терминов "беспорядки" или 

"собрание", то есть объединение нескольких голосов, ибо когда они объединяются, то получают это название, как 

если бы кто-то сказал "собрание голосов". 
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361. Но то, что добавляет претор, то есть "противоречащие добрым нравам", показывает, что он отметил не все 

объединенные шумы, а только те, которые нарушают добрые нравы и имеют тенденцию сделать кого-то позорным 

или вызывающим отвращение. 

 

362. Он также говорит, что выражение "вопреки добрым нравам" не следует понимать как относящееся к нравам 

человека, совершившего преступление, но в целом означающее противодействие нравам данного общества. 

 

363. Лабео говорит, что оскорбительный многоголосый шум может быть поднят не только против присутствующего 

человека, но и против отсутствующего. Следовательно, если кто-то при таких обстоятельствах придет в твой дом, 

когда тебя там нет, можно сказать, что многоголосый шум имел место. То же правило применимо к вашему жилищу 

или магазину. 

 

364. Причинившим беспорядки считается не только тот, кто сам издавал крики, но и тот, кто подстрекал других к 

крикам или посылал их с этой целью. 

 

365. Слова "Обидел другого" были добавлены не без причины, так как если бы шум поднялся против человека, 

который не был указан, то не могло бы быть никакого преследования. 

 

366. Если кто-либо попытается возбудить шум против другого, но не преуспеет в этом, он не подлежит 

ответственности. 

 

367. Из этого следует, что всякое оскорбление - это не шум нескольких голосов, а только то, что произносится со 

зычностью. 

 

368. Независимо от того, один или несколько человек произносят эти выражения в беспорядочной толпе, это 

объединенный шум. Но все, что не было произнесено в бурном собрании или громким тоном, не может быть 

правильно названо объединенным шумом, но речь с целью клеветы. 

 

369. Если астролог или кто-либо, обещающий незаконное гадание, после консультации скажет, что другой человек 

является вором, хотя на самом деле это не так, против него не может быть возбужден иск за причиненный ущерб, но 

он может быть привлечен к ответственности в соответствии с императорскими конституциями. 

 

370. Иск о причинении вреда, основанный на всеобщей молве, не предоставляется ни против наследников, ни в их 

пользу. 
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371. Если кто-либо заговорит с молодыми девушками, одетыми в одежду рабынь, он будет считаться виновным в 

малом преступлении; и тем более, если они одеты как проститутки, а не как порядочные женщины. Поэтому, если 

женщина одета не как почтенная матрона, любой, кто заговорит с ней или уведет ее женскую прислугу, не будет 

отвечать по иску за нанесение ущерба. 

 

372. Под сопровождающим мы понимаем того, кто сопровождает и следует за кем-либо (как говорит Лабео), будь то 

вольноотпущенник или раб, мужчина или женщина. Лабео определяет сопровождающего как того, кто назначен 

следить за человеком, чтобы составить ему компанию, и похищен либо в общественном, либо в частном месте. 

Учителя включены в число сопровождающих. 

 

373. Похитителем (как говорит Лабео) считается не тот, кто начал это делать, а тот, кто полностью увел 

сопровождающего от его хозяина или хозяйки. 

 

374. Более того, похищенным считается не только тот, кто похищает служанку, применяя силу, но и тот, кто 

уговаривает служанку покинуть свою госпожу". 

 

375. Не только тот, кто действительно похищает служанку, подлежит ответственности по этому эдикту, но и тот, кто 

обращается к одной из них или следует за ней. 

 

376. Обращаться" - это значит посягать на добродетель другого человека льстивыми словами. Это не поднимает 

бурного шума, но является нарушением добрых нравов. 

 

377. Тот, кто использует нецензурную брань, не посягает на добродетель кого-либо, но подлежит иску за нанесение 

вреда. 

 

378. Одно дело - обращаться к человеку, а другое - следовать за ним, ибо обращается к женщине тот, кто посягает на 

ее добродетель речью, а следует за ней тот, кто молча и постоянно преследует ее, ибо усердное преследование 

иногда приносит определенную степень бесчестия. 

 

379. Следует, однако, помнить, что каждый, кто следует за другим или обращается к нему, не может быть судим по 

этому эдикту; ибо тот, кто делает это в шутку или с целью оказать какую-либо почетную услугу, не подпадает под 

условия этого эдикта, но только тот, кто действует вопреки добрым нравам. 
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380. Я думаю, что мужчине, который обручен, также должно быть разрешено подавать этот иск за нанесение 

ущерба; ибо любое оскорбление, нанесенное его будущей жене, считается ущербом для него самого. 

 

381. Претор говорит: "Ничто не должно быть сделано с целью сделать человека позорным, и если кто-либо нарушит 

это положение, я накажу его в соответствии с обстоятельствами дела". 

 

382. Лабео говорит, что этот эдикт излишен, поскольку мы можем предъявить общий иск за нанесенный ущерб, но 

самому Лабео кажется (и это верно), что претор, рассмотрев этот вопрос, хотел обратить на него особое внимание; 

ибо там, где публично совершенные действия не упомянуты прямо, ими, похоже, пренебрегли. 

 

383. Вообще говоря, претор запретил делать что-либо, что может сделать кого-либо позорным; следовательно, все, 

что человек делает или говорит, что имеет тенденцию привести другого к позору, дает основание для иска за 

причиненный ущерб. Таковыми являются почти все те вещи, которые вызывают бесчестье, как, например, 

использование траурных одежд или одежды, которая грязная, или позволение отращивать волосы или бороду, или 

сочинение стихов, или публикация или пение чего-либо, что может повредить чьей-либо скромности. 

 

384. Когда претор говорит: "Если кто-либо нарушит это положение, я накажу его в соответствии с обстоятельствами 

дела", это следует понимать как то, что наказание претора будет более суровым, то есть, что на него повлияет либо 

личный характер того, кто подает иск о нанесении ущерба, либо характер того, против кого он подан, либо само дело 

и характер ущерба, о котором заявляет истец. 

 

385. Если кто-либо посягает на репутацию другого посредством мемориала, представленного императору или кому-

либо другому, Папиниан говорит, что иск о нанесении ущерба может быть предъявлен. 

 

386. Он также говорит, что тот, кто продает результат решения до уплаты денег, может быть осужден за нанесение 

ущерба, после того как его выпороли по приказу губернатора, поскольку очевидно, что он нанес ущерб тому, чье 

решение он выставил на продажу. 

 

387. Если кто-либо захватывает имущество другого или даже один предмет с целью причинить ему ущерб, он 

подлежит иску за нанесение ущерба. 

 

388. Точно так же, если кто-либо дал объявление о продаже залога и заявил, что собирается его продать, как 

получивший его от меня, и делает это с целью оскорбить меня, Сервий говорит, что может быть предъявлен иск за 

нанесение ущерба. 
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389. Если кто-либо, желая нанести вред другому, будет называть его своим должником, когда он таковым не 

является, то он будет отвечать по иску о причинении вреда. 

 

390. Претор говорит: "Если о ком-нибудь скажут, что он избил чужого раба вопреки добрым нравам или подверг его 

пытке без приказа его господина, я дам против него иск. Точно так же, если говорят, что имело место какое-либо 

другое незаконное действие, я подам иск после предъявления надлежащей причины". 

 

391. Если кто-либо нанесет рабу увечье таким образом, чтобы нанести его хозяину, я считаю, что хозяин может 

предъявить иск за нанесение увечья от своего имени; но если он сделал это не с целью оскорбить хозяина, претор не 

должен оставлять безнаказанным увечье, нанесенное самому рабу, и непременно, если оно было нанесено ударами 

или пыткой, ибо ясно, что раб от этого пострадал. 

 

392. Если один совладелец бьет раба, находящегося в общем владении, то ясно, что он не будет отвечать по этому 

иску, так как он сделал это по праву господина. 

 

393. Если это сделает узуфруктуарий, то собственник может предъявить ему иск; если же это сделает собственник, 

то узуфруктуарий может предъявить ему иск. 

 

394. Он добавляет: "против добрых нравов", имея в виду, что каждый, кто ударит раба, не несет ответственности, но 

каждый, кто ударит его против добрых нравов, несет ответственность. Однако если кто-либо делает это с целью его 

исправления или перевоспитания, он не несет ответственности". 

 

395. Поэтому, если муниципальный судья ранит моего раба плетью, Лабео спрашивает, могу ли я подать на него в 

суд, потому что он бил его вопреки добрым нравам. И он говорит, что судья должен выяснить, что сделал мой раб, 

чтобы вызвать его порку; например, если он дерзко насмехался над своей должностью или знаками отличия своего 

звания, то он должен быть освобожден от ответственности. 

 

396. "Бить" неправомерно применять к тому, кто наносит удары кулаком. 

 

397. Под "пыткой" следует понимать мучения, телесные страдания и боль, применяемые для получения правды. 

Поэтому простой допрос или умеренная степень страха не оправдывают применение этого эдикта. В понятие 

"мучения" включается все то, что относится к применению пыток. Следовательно, когда прибегают к силе и 

мучениям, это понимается как пытка. 
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398. Если же пытка будет применяться по приказу самого хозяина и превысит положенные пределы, Лабео говорит, 

что он будет нести ответственность. 

 

399. Претор говорит: "Если будет сказано, что имело место какое-либо другое незаконное действие, я разрешу иск, 

если будет показана надлежащая причина". Следовательно, если раб был жестоко избит или подвергнут допросу, суд 

может быть вынесен в отношении виновного без всякого дальнейшего расследования. Однако если рабу был нанесен 

какой-либо другой ущерб, иск не будет предъявлен, если не будет доказана надлежащая причина. 

 

400. Поэтому претор не обещает от имени раба иск за нанесение увечья по любому поводу. Ибо если он получил 

легкий удар или не подвергся грубому насилию, он не будет его удовлетворять. Если же его репутация пострадала от 

какого-либо поступка или написанных стихов, я думаю, что расследование претора должно быть расширено, чтобы 

включить характер раба. Ведь между характерами рабов существует большая разница: одни из них бережливы, 

аккуратны и осторожны, другие - обычны, занимаются ремеслом или имеют безразличную репутацию. А если раб 

закован в кандалы, имеет дурной характер или заклеймен позором? Поэтому претор должен принять во внимание не 

только нанесенное оскорбление, но и репутацию раба, против которого оно было совершено, и таким образом он 

либо разрешит, либо откажет в иске. 

 

401. Иногда ущерб, нанесенный рабу, возвращается к его хозяину, а иногда нет; ибо если кто, думая, что он 

принадлежит кому-то другому, а не мне, изобьет человека, утверждающего, что он свободен, и не стал бы его бить, 

если бы знал, что он мой, Мела говорит, что он не может быть привлечен к суду за нанесение ущерба мне. 

 

402. Если кто-либо предъявит иск о нанесении ущерба из-за избитого раба, а затем иск о неправомерном ущербе, 

Лабео говорит, что это не одно и то же, потому что один из исков относится к ущербу, причиненному по 

неосторожности, а другой - к оскорблению. 

 

403. Если я имею узуфрукт на раба, а вы имеете право собственности на него, и его избили или подвергли пыткам, то 

я, а не владелец, буду иметь право предъявить иск за нанесенный ущерб. То же правило действует, если вы избили 

моего раба, которым я добросовестно владел, так как хозяин имеет большее право предъявить иск за причиненный 

ущерб". 

 

404. Опять же, когда кто-либо бьет свободного человека, который добросовестно служил мне в качестве раба, 

следует выяснить, не ударил ли он его с целью оскорбить меня, и если ударил, то иск за причинение вреда будет 

предъявлен в мою пользу. Поэтому мы предоставляем иск за нанесение увечья в отношении раба другого, 

добросовестно служащего мне, если увечье было нанесено с намерением оскорбить меня; ибо мы предоставляем его 



3232 
 

хозяину имени самого раба. Однако если он трогает и бьет меня, я также могу предъявить иск за нанесение телесных 

повреждений. Такое же различие должно быть проведено и в отношении узуфруктуария. 

 

405. Если я бью раба, принадлежащего нескольким господам, совершенно ясно, что все они будут иметь право 

предъявить иск за причиненный ущерб. 

 

406. Паулюс, Об эдикте, книга XLV. 

 

Однако, как говорит Педий, не справедливо, чтобы решение было вынесено на большую сумму, чем стоимость доли 

владельца, и поэтому судья обязан произвести оценку различных долей. 

 

407. Ульпиан, Об эдикте, книга LVII. 

 

Если, однако, я сделал это с разрешения одного-единственного человека и думал, что он является единственным 

владельцем раба, то иск за нанесенный ущерб не будет предъявлен никому. Если же я знал, что раб принадлежит 

нескольким лицам, то иск будет предъявлен не в пользу того владельца, который разрешил мне ударить раба, а в 

пользу остальных". 

 

408. Если пытка была применена по приказу опекуна, агента или куратора, то следует сказать, что иск о нанесении 

телесных повреждений не подлежит рассмотрению. 

 

409. Мой раб был подвергнут бичеванию нашим магистратом по твоей просьбе или по твоей жалобе". Мела считает, 

что иск за нанесенный ущерб должен быть предъявлен мне против тебя на сумму, которая может показаться суду 

справедливой. А Лабео говорит, что если раб умрет, то его хозяин может предъявить иск, так как в этом случае речь 

идет об ущербе, нанесенном в результате увечья. Это мнение было принято Требатием. 

 

410. Некоторые увечья, наносимые свободными людьми, кажутся незначительными и неважными, но когда их 

наносят рабы, они становятся серьезными; ведь оскорбление увеличивается в зависимости от того, кто его нанес. 

 

411. Когда раб наносит увечье, ясно, что он совершает преступление. Поэтому разумно, как и в случае других 

преступлений, при таких обстоятельствах предъявлять ноксальный иск за причиненный ущерб. Однако хозяин, если 

он того пожелает, может привлечь раба к суду, чтобы выпороть его, и таким образом удовлетворить иск того, кто 

нанес ущерб. Хозяину не обязательно отдавать его для порки, но ему будет предоставлено право отдать раба для 

этой цели; или, если потерпевшая сторона не удовлетворена поркой, раб должен быть отдан в качестве возмещения 

ущерба, или должна быть выплачена сумма ущерба, оцененная в суде. 
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412. Претор говорит: "На усмотрение судьи", то есть добропорядочного гражданина, чтобы он мог назначить меру 

наказания. 

 

413. Если до того, как хозяин представит раба в суд для порки, чтобы удовлетворить истца, что было сделано 

властью магистрата, истец после этого будет настаивать на предъявлении иска за нанесение вреда, его не следует 

слушать, ибо тот, кто получил удовлетворение, отказался от нанесенного ему вреда; ибо если он действовал 

добровольно, то можно с уверенностью сказать, что право на иск за нанесение вреда будет погашено не меньше, чем 

если бы оно было аннулировано по прошествии времени. 

 

414. Если раб нанесет увечье по приказу своего хозяина, к последнему, безусловно, можно предъявить иск, даже от 

своего имени. Однако если указано, что раб был отпущен на волю, то, по мнению Лабео, иск против него может 

быть удовлетворен, поскольку увечье следует за человеком, а раб не должен во всем подчиняться своему господину. 

Но если он убьет кого-либо по приказу своего хозяина, мы освобождаем его от действия закона Корнелиана". 

 

415. Когда раб совершает какое-либо действие с целью защиты своего господина, ясно, что у него есть основания в 

его пользу и что он может сделать исключение, если его будут преследовать за то, что он сделал. 

 

416. Если раб, на которого я имею узуфрукт, нанесет мне ущерб, я могу предъявить ноксальный иск к его владельцу, 

и мое положение не должно ухудшиться от того, что я имею только узуфрукт на него, чем если бы я его не имел. 

Иное правило действует, когда раб находится в общей собственности, поскольку в этом случае мы не даем права на 

иск другому совладельцу по той причине, что он сам несет ответственность перед одним из них за причинение 

вреда". 

 

417. Претор говорит: "Если кто-то якобы нанес увечье человеку, находящемуся под властью другого, а тот, под чьей 

властью он находится, или тот, кто может действовать от его имени как агент, не присутствует, я, при наличии 

надлежащей причины, выдам иск тому, кто, как говорят, нанес увечье". 

 

418. Если сын, находящийся под отцовским контролем, получил травму, а его отец присутствовал, но не мог подать 

иск по причине невменяемости или по причине какого-либо другого душевного расстройства, я думаю, что иск за 

травму будет предъявлен; поскольку в этом случае отец считается отсутствующим. 

 

419. Если отец присутствует, но не желает предъявлять иск, либо потому, что хочет отложить его, либо отказаться от 

него, либо простить нанесенный ущерб, то, по лучшему мнению, право на иск не должно быть предоставлено сыну; 
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ибо, когда отец отсутствует, иск предоставляется сыну по той причине, что вероятно, что его отец предъявил бы его, 

если бы присутствовал. 

 

420. Иногда, однако, мы считаем, что даже если отец оправдывает нанесенную обиду, иск должен быть 

удовлетворен сыном, например, если характер отца гнусен и унижен, а сына почтенен; ведь отец, который крайне 

презрителен, не должен оценивать оскорбление, нанесенное сыну его собственной деградацией. Предположим, 

например, что отец - это человек, для которого по закону и разумению претор должен назначить куратора. 

 

421. Если, однако, отец после вступления в наследство отходит от дела или пренебрегает его ведением, или имеет 

более низкий ранг, то следует сказать, что право на иск может быть передано сыну, если будет доказана надлежащая 

причина. То же правило применяется в случае эмансипации сына. 

 

422. Претор отдал предпочтение агенту отца, а не самим лицам, понесшим ущерб. Однако, если агент пренебрегает 

делом, находится в сговоре с другими сторонами или не в состоянии преследовать тех, кто нанес ущерб, иск будет 

скорее предъявлен в пользу того, кто его нанес. 

 

423. Мы понимаем под агентом не то лицо, которое было специально назначено поверенным для ведения дела о 

причинении вреда, но достаточно, если управление всем имуществом было доверено ему. 

 

424. Однако, когда претор говорит, что при наличии достаточных оснований иск будет предъявлен тому, кто, как 

утверждается, получил увечье, это следует понимать так, что при расследовании необходимо выяснить, как долго 

отсутствовал отец и когда он должен вернуться, и не является ли человек, желающий предъявить иск за увечье, 

праздным или совсем никчемным, не способным заниматься никаким делом, и по этой причине он не может 

предъявить этот иск. 

 

425. Когда после этого он говорит: "Получивший увечье", это иногда следует понимать как то, что его отец будет 

иметь право предъявить иск; например, если увечье было нанесено внуку, и его отец присутствовал, а дед нет. 

Юлиан говорит, что иск за причинение вреда должен быть предъявлен отцу, а не самому внуку, поскольку, по его 

мнению, отец обязан, даже пока дед жив, защищать сына от всего. 

 

426. Юлиан также говорит, что сын может не только сам предъявить иск, но и назначить для этого поверенного. В 

противном случае, говорит он, если мы не разрешим ему назначить адвоката, и случится так, что он не сможет 

явиться из-за болезни, и некому будет вести дело о причинении вреда, оно должно быть отклонено. 
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427. Он также говорит, что если внуку нанесен ущерб, и некому предъявить иск от имени деда, то отцу должно быть 

разрешено сделать это, и он может назначить поверенного; ибо право назначать поверенного предоставляется всем, 

кто имеет право предъявлять иск от своего имени. Более того, он утверждает, что сын должен считаться подающим 

иск от своего имени, ибо, если его отец не сделает этого, претор даст ему разрешение подать иск. 

 

428. Если сын, находящийся под контролем своего отца, предъявит иск о причинении вреда, то он не будет 

предъявлен в пользу его отца. 

 

429. Он также говорит, что иск о причинении вреда предоставляется сыну под контролем отца, когда нет никого, кто 

мог бы действовать от имени отца, и что в этом случае он считается главой семьи. Поэтому, если он был 

эмансипирован, или должен быть назначен наследником по завещанию, или даже если он лишен наследства или 

отказался от имущества отца, полномочия вести дело предоставляются ему; Ибо было бы полным абсурдом, если бы 

тот, кому претор разрешил подать иск, пока он находился под властью своего отца, был лишен возможности 

отомстить за нанесенные ему обиды, после того как он стал главой семьи, и чтобы эта привилегия была передана его 

отцу, который отказался от него, насколько это было в его власти; Или (что еще более неправомерно), если она 

будет передана наследникам отца, которые, несомненно, никак не заинтересованы в ущербе, нанесенном сыну, 

находящемуся под отцовским контролем. 

 

430. Паулюс, Об эдикте, книга LV. 

 

Не следует и не справедливо осуждать кого-либо за то, что он плохо отзывается о виновном; ибо необходимо и 

целесообразно, чтобы преступления виновных были известны. 

 

431. Когда один раб наносит увечье другому, иск должен быть предъявлен так же, как если бы он нанес увечье 

своему господину. 

 

432. Если дочь, находящаяся под отцовским контролем и состоящая в браке, получит увечье, то иск о нанесении 

увечья может быть предъявлен как ее мужем, так и ее отцом. Помпоний очень правильно считает, что решение 

против ответчика должно быть вынесено в пользу отца на сумму, равную той, которая была бы, если бы она была 

вдовой; и в пользу мужа на ту же сумму, как если бы она была независимой; потому что ущерб, полученный каждой 

стороной, имеет свою собственную оценку. Поэтому, если замужняя женщина ни от кого не зависит, она не может 

подать иск, так как муж может подать его от ее имени". 

 

433. Если мне будет нанесено увечье кем-то, кому я неизвестен, или если кто-то подумает, что я Луций Тиций, тогда 

как я Гай Севий, то в данном случае предпочтение будет отдано главному обстоятельству, то есть тому, что он хотел 
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мне навредить. Ибо я - определенное лицо, хотя он может думать, что я - не я, а какой-то другой человек, и поэтому 

я буду иметь право на иск о причинении вреда. 

 

434. Но когда кто-либо думает, что сын, находящийся под отцовским контролем, является главой семьи, он не может 

считаться совершившим увечье против отца последнего в большей степени, чем против мужа, если он считает свою 

жену вдовой, потому что увечье не направлено лично на заинтересованные стороны и не может быть перенесено с 

их детей на них простым усилием ума; поскольку намерение того, кто наносит увечье, не выходит за пределы 

пострадавшего лица, которое считается главой семьи. 

 

435. Если же он знал, что является сыном под отцовским контролем, но при этом не знал, чей он сын, я бы считал 

(так он говорит), что отец может предъявить иск за причинение вреда от своего имени, так же как это может сделать 

муж, если он знает, что женщина замужем; ибо тот, кто знает об этом, намеревается нанести вред через сына или 

жену любому отцу или мужу, кому бы то ни было. 

 

436. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXII. 

 

Если мой кредитор, которому я готов заплатить, нападет на моих поручителей с целью причинить мне вред, он будет 

отвечать по иску за причинение вреда. 

 

437. Модестин, "Мнения", книга XII. 

 

Если Сея с целью причинения вреда опечатает дом своего отсутствующего должника без разрешения магистрата, 

который имеет право и власть разрешить это, то, по его мнению, иск за причинение вреда может быть предъявлен. 

 

438. Яволен, Послания, книга IX. 

 

Оценка нанесенного ущерба должна исчисляться не с момента вынесения судебного решения, а с момента нанесения 

ущерба. 

 

439. Ульпиан, Об эдикте претора, книга I. 

 

Если свободный человек арестован как беглый раб, он может предъявить иск о причинении вреда тому, кто его 

схватил. 

 

440. Паулюс, Об эдикте, книга IV. 
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Офилий говорит, что любой, кто войдет в чужой дом против воли хозяина, даже если последний может быть вызван 

в суд, будет иметь право на иск против него за нанесение ущерба. 

 

441. Ульпиан, Об эдикте претора, книга XV. 

 

Если кому-либо мешает другой продать собственного раба, он может предъявить иск за причиненный ущерб. 

 

442. То же, "Об эдикте", книга XVIII. 

 

Если кто-либо совокупится с женщиной-рабыней, иск за нанесенный ущерб будет предъявлен ее хозяину, но если он 

утаит рабыню или сделает что-либо другое с намерением украсть, он также будет отвечать по иску за кражу; или, 

если кто-либо совокупится с молодой девушкой, не достигшей зрелости, некоторые авторитеты считают, что иск по 

аквилонскому закону также будет иметь место. 

 

443. Паулюс, Об эдикте, книга XIX. 

 

Если кто-либо выставит на посмешище моего раба или сына, даже с его согласия, я все равно буду считаться 

потерпевшим ущерб, как, например, если он поведет его в таверну или побудит бросить кости. Так будет всегда, 

если тот, кто уговаривает его, делает это с намерением причинить мне вред. Однако дурной совет может дать и тот, 

кто не знает, кто хозяин, и тогда действие за развращение раба становится необходимым. 

 

444. То же, "Об эдикте", книга XXVII. 

 

Если статуя твоего отца, установленная на его памятнике, разбита камнями, Лабео говорит, что иск за нарушение 

гробницы не может быть предъявлен, но может быть предъявлен иск за нанесение вреда. 

 

445. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXIV. 

 

Иск о причинении вреда не затрагивает нашу собственность до тех пор, пока не возникнет вопрос. 

 

446. Паулюс, "О Сабине", книга X. 

 

Если ты манумитируешь или отчуждаешь раба, в отношении которого ты имеешь право на иск за нанесенный 

ущерб, ты сохраняешь право на предъявление иска. 
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447. Ульпиан, "О Сабине", книга XLII. 

 

Кто сомневается в том, что после того, как раб был манумилирован, иск не может быть предъявлен за увечье, 

которое он получил, находясь в рабстве? 

 

448. Если рана нанесена сыну, то хотя право на иск приобретает как сын, так и отец, не следует производить 

одинаковую оценку для обоих: 

 

449. Паулюс, О Сабине, книга II. 

 

Поскольку ущерб, нанесенный сыну, может быть больше, чем ущерб, нанесенный отцу, по причине более высокого 

положения первого. 

 

450. Ульпиан, "О Сабине", книга XLII. 

 

Магистратам не разрешается делать ничего, что может причинить вред. Поэтому, если магистрат, как частное лицо 

или в своем магистратском качестве, содействует причинению вреда, к нему можно предъявить иск за причинение 

вреда. Но нужно ли ждать, пока он откажется от своей должности, или иск может быть подан, пока он ее еще 

занимает? Более правильное мнение таково: если это магистрат, которого нельзя законно вызвать в суд, необходимо 

дождаться, пока он откажется от своей должности. Однако если он является одним из низших магистратов, то есть 

одним из тех, кто не наделен верховной юрисдикцией или властью, к нему можно предъявить иск, даже если он 

продолжает исполнять свои судебные обязанности. 

 

451. Паулюс, О Сабине, книга X. 

 

Когда что-либо делается в соответствии с велениями морали для защиты интересов государства, и это причиняет 

кому-либо оскорбление, тем не менее, по той причине, что магистрат действовал не с намерением причинить вред, 

но имел в виду защиту величия Республики, он не будет отвечать по иску за нанесение вреда. 

 

452. Гай, О провинциальном эдикте, книга XIII. 

 

Если несколько рабов вместе избили кого-либо или подняли против него шум, то каждый из них в отдельности 

виновен в этом преступлении, и ущерб тем больше, что он был нанесен рабами; и, действительно, существует 

столько же ущербов, сколько и лиц, ответственных за них. 
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453. Ульпиан, О всех трибуналах, книга III. 

 

Если совершает зверский поступок тот, кто может, в силу своего скверного характера и бедности, игнорировать 

решение, вынесенное против него по иску о нанесении ущерба, претор должен проявить всю свою суровость при 

рассмотрении дела и наказании тех, кто нанес ущерб. 

 

454. Юлиан, Дигесты, книга XLV. 

 

Если я хочу возбудить иск от имени сына против его отца, а последний назначает адвоката, то сын не считается 

защищаемым, если он не даст гарантии выплаты решения; поэтому иск против него должен быть удовлетворен так 

же, как если бы его не защищал отец. 

 

455. Маркиан, Институции, книга XIV. 

 

Императорскими конституциями предусмотрено, что все, что помещено на общественных памятниках с целью 

опорочить другого, должно быть удалено. 

 

456. Иск за нанесение ущерба может быть предъявлен даже в гражданском порядке по корнелианскому праву, а 

сумма решения оценивается судьей. 

 

457. Скаэвола, Правила, книга IV. 

 

Постановлением сената установлено, что никто не должен носить статую императора с целью возбуждения 

одиозности против кого-либо, и что тот, кто нарушит это, должен быть публично заключен в цепи. 

 

458. Венулиус, Государственные обвинения, книга II. 

 

Никому не разрешается публично носить грязную одежду или длинные волосы под именем обвиняемого, если 

только он не связан с ним родством настолько тесно, что его нельзя заставить свидетельствовать против него 

вопреки его воле. 

 

459. Мацер, Государственные обвинения, книга II. 
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Божественный Север писал Дионисию Диогену следующее: "Тот, кто был осужден за жестокое оскорбление, не 

может принадлежать к ордену декурионов; и ошибка губернатора или кого-либо другого, вынесшего иное решение 

по спорному вопросу, не принесет тебе пользы, как и ошибка тех, кто, вопреки установленному закону, считал, что 

ты все еще сохраняешь членство в ордене декурионов". 

 

460. Нераций, Пергаменты, книга III. 

 

Отец, против сына которого было совершено преступление, не должен быть лишен возможности предъявить иск за 

свой ущерб и за ущерб сына двумя разными процессами. 

 

461. Паулюс, Приговоры, книга V. 

 

Стороны, ведущие дело, не должны повышать голос на судью, иначе они будут заклеймены позором. 

 

462. Гай, Правила, книга III. 

 

Тот, кто подает иск о нанесении ущерба другому с целью досадить, должен быть осужден чрезвычайным порядком, 

то есть он должен подвергнуться либо изгнанию, либо депортации, либо изгнанию из своего ордена. 

 

463. Яволен, О последних произведениях Лабео, книга IX. 

 

Если владелец нижнего дома вызывает дым в здании своего соседа над ним, или если сосед, занимающий более 

высокий дом, бросает или выливает что-либо на дом другого, расположенный ниже, Лабео говорит, что иск о 

нанесении ущерба не может быть предъявлен. Я думаю, что это не так, если это было брошено вниз на территорию 

соседа с целью причинения ему вреда. 

 

464. Гермогениан, Эпитомы, книга V. 

 

Что касается телесных повреждений, то в настоящее время принято выносить приговор произвольно, в зависимости 

от обстоятельств и человека. Рабы, подвергшиеся бичеванию, возвращаются к своим хозяевам; свободных людей 

низшего сословия бьют розгами; другие наказываются либо временным изгнанием, либо запретом на определенное 

имущество. 
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Тит. 11. О произвольном наказании за преступления. 
 

 

 

465. Паулюс, Приговоры, книга IV. 

 

Соблазнители замужних женщин, а также другие нарушители супружеских отношений, даже если они не могут 

довести свои преступления до конца, наказываются произвольно в силу склонности их пагубных страстей. 

 

466. Посягательство на нравственность совершается, например, когда один человек бросает навоз на другого, 

обмазывает его грязью или нечистотами, оскверняет воду, каналы или водоемы, пачкает что-либо другое с целью 

нанесения вреда обществу; за подобные деяния принято подвергать самому строгому наказанию. 

 

467. Тот, кто склоняет мальчика к разврату, уводя его в сторону или развращая его прислугу, или тот, кто пытается 

соблазнить женщину или девушку, или делает что-либо с целью побудить ее к разврату, либо предоставляя свой 

дом, либо платя ей деньги, чтобы склонить ее, и преступление совершено, должен быть наказан смертью, а если оно 

не совершено, он должен быть выслан на какой-либо остров. Прислуга, которая была развращена, должна быть 

подвергнута крайнему наказанию. 

 

468. Ульпиан, "Мнения", книга IV. 

 

Незаконные собрания не должны совершаться даже солдатами-ветеранами под предлогом религии или исполнения 

обета. 

 

469. То же, О прелюбодеянии, книга III. 

 

Действия по растрате и эксплуатации имений включают в себя обвинение, но не являются уголовным 

преследованием. 

 

470. Маркиан, Правила, книга I. 

 

Божественные Север и Антонин в одном из рескриптов заявили, что женщина, которая намеренно делает себе аборт, 

должна быть приговорена губернатором к временному изгнанию; ибо можно считать бесчестным, что женщина 

безнаказанно лишает своего мужа детей. 
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471. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга V. 

 

В дополнение к ответственности по иску за развращение раба, разрешенному Вечным эдиктом, всякий, чье 

подстрекательство будет доказано, что раб искал убежища у подножия статуи с целью опорочить своего господина, 

должен быть сурово наказан. 

 

472. То же, "Об обязанностях проконсула", книга VIII. 

 

Те, кто привык использовать любую возможность для повышения цен на продукты питания, называются 

дарданариями, и для подавления их скупости императорскими указами и конституциями были приняты 

соответствующие меры. В Указах это предусмотрено следующим образом: "Кроме того, надлежит заботиться, чтобы 

не было дарданариев ни в каком виде товаров, и чтобы они не принимали мер к складированию купленных ими 

товаров; или чтобы более состоятельные из них в ожидании неурожайного сезона не желали продавать свои товары 

по умеренным ценам, дабы не возвышались цены на продовольствие". Наказания, налагаемые на таких людей, 

однако, сильно различаются, так как обычно, если они купцы, им только запрещается заниматься торговлей, а 

иногда их высылают, но те, кто низкого ранга, приговариваются к общественным работам. 

 

473. Цена на продукты питания также повышается из-за использования фальшивых весов, по поводу чего 

божественный Траян издал эдикт, которым подверг таких людей наказанию по Корнелиеву закону; точно так же, как 

если бы по той части этого закона, которая касается завещаний, любой был осужден за то, что написал, запечатал 

или опубликовал поддельное завещание. 

 

474. Божественный Адриан также приговорил к депортации любого, кто имел в своем распоряжении фальшивые 

меры. 

 

475. То же, "Об обязанностях проконсула", книга IX. 

 

Лица, которые носят сумки и используют их в запрещенных целях, похищая или унося части имущества, а также те, 

кого называют derectarii, то есть те, кто проникает в квартиры с намерением украсть, должны быть наказаны более 

сурово, чем обычные воры, и поэтому их приговаривают на срок к общественным работам, или подвергают 

бичеванию, а затем освобождают, или высылают на определенное время. 

 

476. То же, в той же книге. 
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Есть, кроме того, преступления, над которыми имеет юрисдикцию губернатор; например, если кто-либо утверждает, 

что принадлежащие ему документы были вероломно переданы другому, ибо преследование этого преступления 

было поручено Божественными Братьями префекту города. 

 

477. То же, в той же книге. 

 

Существуют определенные преступления, которые наказываются в соответствии с обычаями провинций, в которых 

они совершены; так, например, в провинции Аравия известно определенное преступление, называемое 

"подбрасывание камней", суть которого заключается в следующем: Большинство людей привыкло ставить камни на 

поле врага, которые указывают на то, что если кто-либо будет возделывать это поле, то его постигнет смерть от 

ловушек тех, кто положил там камни. Это действие вызывает такой страх, что никто не осмеливается приблизиться к 

полю, опасаясь жестокости тех, кто положил камни на землю. Правители имеют обыкновение налагать крайнее 

наказание за совершение этого преступления, поскольку оно само по себе грозит смертью. 

 

478. То же самое, в той же книге. 

 

В Египте всякий, кто ломает или повреждает дамбы (это дамбы, удерживающие воды Нила), также наказывается 

произвольным образом, в зависимости от гражданского состояния и меры преступления. Некоторые из них 

приговариваются к общественным работам или к рудникам. Тот, кто срубит платан, также может быть приговорен к 

рудникам, в соответствии со своим званием, ибо это преступление также наказывается произвольно и сурово, 

потому что эти деревья укрепляют дамбы Нила, с помощью которых распределяются и сдерживаются наводнения 

этой реки и уменьшение ее объема. Дамбы, а также каналы, прорытые в них, служат основанием для наказания тех, 

кто вмешивается в их функционирование. 

 

479. Паулюс, Приговоры, книга I. 

 

Против конюхов, которые носят с собой и выставляют змей, когда какой-либо ущерб причиняется из-за страха перед 

этими рептилиями, следует принимать меры, соразмерные тяжести преступления. 

 

 

 

Тит. 12. О нарушении гробов. 
 

 

480. Ульпиан, Об эдикте претора, книга II. 
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Иск за нарушение усыпальницы клеймит человека позором. 

 

481. Тот же, "Об эдикте претора", книга XVIII. 

 

Если кто-либо разрушает гробницу, Аквилейский закон не применяется, но дело может быть возбуждено в 

соответствии с интердиктом Quod vi out clam. Это мнение также было высказано Цельсом в отношении статуи, 

сорванной с памятника. Он также спрашивает, если она не была закреплена свинцом или каким-либо образом 

прикреплена к гробнице, следует ли считать ее частью памятника или частью нашей собственности. Цельс говорит, 

что она является частью памятника, как вместилище костей, и поэтому к ней применим интердикт Quod vi aut clam. 

 

482. Ульпиан, Об эдикте претора, книга V. 

 

Претор говорит: "Если будет сказано, что гробница была нарушена кем-либо злонамеренно, я дам иск in factum 

против него, чтобы он был осужден на сумму, которая может показаться справедливой, в пользу заинтересованной 

стороны. Если заинтересованного лица нет, или если оно есть, но отказывается предъявить иск, а кто-либо другой 

желает это сделать, я дам ему иск на сто ауреев. Если несколько человек захотят возбудить дело, я дам право на это 

тому, чье дело покажется наиболее справедливым. Если кто-либо со злым умыслом заселит гробницу или построит 

иное сооружение, чем то, которое предназначено для гробницы, я дам иск на двести ауреев тому, кто пожелает 

предъявить его от своего имени". 

 

483. Первые слова этого эдикта показывают, что тот, кто нарушает гробницу со злым умыслом, подлежит 

наказанию. Поэтому, если нет злого умысла, наказание не применяется. Следовательно, те, кто не способен на 

преступление, как, например, дети, не достигшие возраста половой зрелости, а также лица, которые не 

приближались к гробнице с намерением нарушить ее, оправдываются. 

 

484. Под термином "гробница" понимается любое место погребения. 

 

485. Если кто-либо поместит тело в наследственную гробницу, даже если это наследник, он все равно будет отвечать 

по иску за нарушение гробницы, если он сделал это против желания завещателя; ибо завещателю разрешается 

предусмотреть, чтобы никто не был похоронен в его гробнице, как сказано в рескрипте императора Антонина, ибо 

его желание должно быть исполнено. Поэтому, если он говорит, что только один из наследников может погребать 

там людей, это должно быть соблюдено, чтобы только назначенный наследник мог это сделать. 
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486. Эдиктом божественного Севера предусмотрено, что тела могут быть перенесены, которые не были похоронены 

в одном месте в течение всего времени; и этим эдиктом предписано, чтобы перевозка тел не задерживалась, не 

вмешивалась, и не препятствовала их перевозке через территорию, принадлежащую городам. Божественный Марк, 

однако, указал в рескрипте, что те, кто перевозит тела по дорогам через деревни или города, не подлежат никакому 

наказанию, хотя это не должно делаться без разрешения тех, кто имеет право его давать. 

 

487. Божественный Адриан своим рескриптом установил штраф в сорок ауреев против тех, кто хоронит мертвые 

тела в городах, и приказал платить штраф в казну. Он также предписал налагать такое же наказание на магистратов, 

которые попустительствовали этому, и приказал продать место с аукциона, а тело вывезти. Но что если 

муниципальный закон разрешает хоронить в городе? Посмотрим, не отменено ли это право императорскими 

рескриптами, поскольку рескрипты имеют общее применение. Императорские рескрипты должны исполняться и 

действуют повсеместно. 

 

488. Если кто-либо живет в усыпальнице или имеет строение на земле, тот, кто пожелает, может предъявить иск. 

 

489. Губернаторы имеют обыкновение более строго относиться к тем, кто опустошает мертвые тела, особенно если 

они идут с оружием; ибо если они совершают преступление вооруженными, как грабители, то они наказываются 

капитально, как это предусмотрено божественным Севером в рескрипте; если же они совершают его безоружными, 

то может быть применено любое наказание вплоть до приговора к рудникам. 

 

490. Те, кому подсудно дело о нарушении гробницы, должны оценивать размер процентов пропорционально 

нанесенному ущербу, а также пропорционально выгоде, полученной виновным в нарушении, или ущербу, который 

был нанесен, или дерзости того, кто совершил преступление. Тем не менее, решение должно быть вынесено на 

меньшую сумму, если заинтересованные стороны являются обвинителями, чем если иск подал посторонний человек. 

 

491. Если право сепульсии принадлежит нескольким лицам, следует ли давать иск всем им, или тому, кто проявил 

наибольшее усердие? Лабео очень правильно говорит, что иск должен быть предоставлен всем, потому что он подан 

в личных интересах каждого. 

 

492. Если заинтересованная сторона не желает подавать иск о нарушении гробницы, но, передумав до вступления в 

дело, заявляет, что желает продолжать, то он должен быть выслушан. 

 

493. Если раб живет в гробнице или строит там дом, то иск о нарушении гробницы не будет иметь места, и претор 

обещает этот иск против него. Если же он там не живет, но использует это место как курорт, то иск о вреде будет 

удовлетворен при условии, что он сохраняет владение землей. 
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494. Этот иск является популярным. 

 

495. Паулюс, Об эдикте претора, книга XXVII. 

 

В наших глазах могилы врагов не являются религиозными местами, и поэтому мы можем использовать любые 

камни, которые были извлечены из них, для любых целей, не подвергаясь ответственности за нарушение могилы. 

 

496. Помпоний, О Плаутии, книга IX. 

 

В нашей практике принято считать, что владельцы земли, на которой они устроили усыпальницы, имеют право 

доступа к усыпальницам даже после того, как они продали землю. Ибо в законах, касающихся продажи 

недвижимого имущества, предусмотрено, что право проезда сохраняется за расположенными на нем 

усыпальницами, а также право приближаться к ним и окружать их с целью проведения похоронных церемоний". 

 

497. Юлиан, Дигесты, книга X. 

 

Иск за нарушение целостности усыпальницы, прежде всего, предоставляется тому, кому принадлежит 

собственность, и если он не предъявляет иск, а предъявляет кто-то другой, даже если владелец может отсутствовать 

по делам государства, иск не должен предъявляться во второй раз к тому, кто заплатил установленный ущерб. 

Нельзя считать, что положение лица, отсутствовавшего по делам государства, ухудшилось, поскольку этот иск 

касается не столько его частных дел, сколько общественной мести". 

 

498. Маркиан, Институции, книга III. 

 

Запрещено ухудшать состояние гробницы, но законно ремонтировать памятник, который обветшал и разрушился, но 

не трогая тела, находящиеся в нем. 

 

499. Мацер, Государственные обвинения, книга I. 

 

Преступление нарушения усыпальницы можно рассматривать как подпадающее под условия Юлианского закона, 

касающегося публичного насилия, и той его части, в которой предусматривается наказание того, кто препятствует 

кому-либо совершать похоронные церемонии или хоронить труп; поскольку тот, кто нарушает усыпальницу, 

совершает акт, препятствующий погребению. 
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500. То же, Прокуратура, книга II. 

 

За нарушение усыпальницы также полагается денежный иск. 

 

501. Папиниан, Вопросы, книга VIII. 

 

Возник вопрос, принадлежит ли право иска за нарушение гробницы необходимому наследнику, если он не 

вмешивался в имущество поместья. Я решил, что он может предъявить этот иск, который введен в соответствии с 

тем, что хорошо и справедливо. И, если он подаст его, ему не нужно опасаться кредиторов наследства; ибо, хотя этот 

иск вытекает из него, все же ничего не получено по воле умершего, ничего не получено от преследования 

имущества, но только в результате наказания, наложенного законом. 

 

502. Паулюс, Приговоры, книга V. 

 

Лица, виновные в нарушении гробниц и в извлечении тел или костей, подвергаются крайнему наказанию, если они 

низкого звания; лица более высокого звания высылаются на какой-нибудь остров; другие же либо низводятся, либо 

осуждаются на рудники. 

 

 

 

Тит. 13. О вымогательстве. 
 

 

503. Ульпиан, Мнения, книга V. 

 

Если вымогательство совершено по притворному приказу губернатора, губернатор провинции должен приказать 

вернуть имущество, отданное под влиянием террора, и наказать преступника. 

 

504. Мацер, Государственное обвинение, книга I. 

 

Преследование за вымогательство не является публичным, но если кто-либо получил деньги за то, что угрожал 

другому уголовным обвинением, преследование может стать публичным в соответствии с указами Сената, в 

которых предписывается подвергать наказанию по Корнелианскому закону всех тех, кто участвовал в доносе на 

невинных людей и получил деньги в обмен на обвинение или не обвинение других, или за дачу или не дачу 

показаний против них. 
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Тит. 14. О тех, кто крадет скот. 
 

 

505. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга VIII. 

 

Божественный Адриан на соборе в Баэтике в рескрипте, касающемся скотокрадов, сказал: "Когда тех, кто гонит 

скот, наказывают наиболее строго, их обычно приговаривают к мечу". Однако они наказываются с наибольшей 

строгостью не везде, а только в тех местах, где это преступление совершается чаще всего; в противном случае их 

приговаривают к каторжным работам на общественных работах, и то временно. 

 

506. К скотокрадам следует относить тех, кто уводит скот с пастбищ или из стад и охотится на него; они занимаются 

кражей скота как обычным ремеслом, когда уводят лошадей или скот из стад, частью которых они являются. Если 

же кто-либо загоняет заблудившегося вола или оставленных без присмотра лошадей, то он не принадлежит к этой 

категории, а является обычным вором". 

 

507. Однако тот, кто прогоняет свиноматку, козу или овцу, не должен быть наказан так строго, как тот, кто крадет 

более крупных животных. 

 

508. Хотя Адриан установил за это преступление наказание в виде рудников, или труда на общественных работах, 

или меча, все же те, кто не принадлежит к низшему слою общества, не должны подвергаться этому наказанию, ибо 

они должны быть либо низведены, либо изгнаны из своего ордена. Однако те, кто гонит скот, будучи вооружен, не 

несправедливо брошены на съедение диким зверям. 

 

509. Тот, кто прогоняет скот, право собственности на который оспаривается, должен быть подвергнут гражданскому 

расследованию, как говорит Сатурнин; но это правило должно быть принято только в тех случаях, когда не ищется 

предлог для кражи скота, но обвиняемый, побуждаемый вескими причинами, действительно верит, что скот 

принадлежит ему. 

 

510. Мейсер, Государственные обвинения, книга I. 
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Преступление отгона скота не подлежит публичному преследованию, поскольку его скорее следует 

классифицировать как кражу; но поскольку большинство преступников такого рода вооружаются, если их 

арестовывают, они обычно подвергаются более суровому наказанию по этой причине. 

 

511. Каллистрат, О юридических расследованиях, книга VI. 

 

Овцы, пропорционально их количеству, либо превращают человека в обычного вора, либо в присвоителя скота. 

Некоторые авторитеты считают, что десять овец составляют стадо, как и четыре или пять свиней, когда их сгоняют с 

пастбища; но скотокрад совершает это преступление, если он крадет только одну лошадь или вола. 

 

512. Также следует более строго наказывать того, кто выгоняет прирученное стадо из хлева, а не из леса, или одного, 

составляющего часть большого стада. 

 

513. Те, кто часто совершает это преступление, хотя они могут взять только одно или два животных за раз, тем не 

менее, причисляются к ворам скота. 

 

514. Те, кто укрывает преступников такого рода, должны, согласно Посланию божественного Траяна, быть наказаны 

изгнанием из Италии на десять лет. 

 

 

 

Тит. 15. Относительно уклонения. 
 

 

515. Ульпиан, Об эдикте претора, книга VI. 

 

Преварикатор - это человек, который принимает обе стороны и помогает противной стороне, выдавая свое 

собственное дело. Этот термин, по словам Лабео, происходит от слова varying contest, ибо так действует тот, кто, 

будучи внешне на одной стороне, на самом деле выступает в пользу другой. 

 

516. Преварикатор, правильно называемый так, это тот, кто выступает в качестве обвинителя в уголовном 

преследовании. Адвокат, однако, не может быть назван преварикатором. Что же делать с ним, если он виновен в 

этом преступлении в частном или публичном разбирательстве, то есть если он предал свою сторону? Обычно его 

наказывают произвольно. 
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517. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга IX. 

 

Следует помнить, что в настоящее время те, кто виновен в этом проступке, наказываются произвольно. 

 

518. Мацер, Государственное обвинение, книга I. 

 

Суд за прекословие является либо публичным, либо введенным обычаем. 

 

519. Если обвиняемый выступает против прокурора в уголовном деле, утверждая, что он уже был обвинен в том же 

преступлении другим лицом и оправдан, то согласно Юлианскому закону о публичном преследовании он не может 

быть привлечен к ответственности до тех пор, пока не будет исследовано преступление, в котором обвинялся 

первый обвинитель, и вынесенный в отношении него приговор. Поэтому решение дел такого рода относится к 

категории публичных преследований. 

 

520. Если утверждается, что преступление прекословия было совершено адвокатом, публичное преследование не 

может быть возбуждено; и нет разницы, утверждается ли, что он совершил его в публичном или частном процессе. 

 

521. Поэтому если кого-либо обвинят в отказе от публичного обвинения, дело не будет публичным, так как это не 

предусмотрено никаким законом; и публичное обвинение не разрешено тем постановлением сената, которое 

предписывает наказание в пять фунтов золота тому, кто откажется от дела. 

 

522. То же, "Государственное обвинение", книга II. 

 

Если человек, против которого не может быть возбужден иск за клевету, будет осужден за то, что он уклонялся от 

ответственности в уголовном деле, он станет печально известным. 

 

523. Венулей Сатурнин, Прокуратура, книга II. 

 

Обвинитель, осужденный за прекословие, не может впоследствии предъявить обвинение по закону. 

 

524. Паулюс, О публичных преследованиях. 

 

В рескрипте нашего императора и его отца было сказано, что в случае преступлений, которые противопоставляются 

как чрезвычайные, виновные должны быть наказаны тем же наказанием, которому они подлежали бы, если бы они 

сами нарушили закон, по которому обвиняемый был оправдан благодаря их вероломному содействию. 
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525. Ульпиан, "О налогах", книга IV. 

 

Во всех случаях, кроме тех, в которых речь идет о пролитии крови, тот, кто подкупил доносчика, считается 

осужденным, согласно указу сената. 

 

 

 

Тит. 16. Относительно тех, кто укрывает преступников. 
 

 

526. Маркиан, Прокуратура, книга II. 

 

Укрыватели преступников представляют собой один из худших классов преступников, поскольку без них ни один 

преступник не смог бы долго скрываться. Закон предписывает наказывать их так же, как грабителей. Их следует 

поместить в тот же класс, потому что, когда они могут схватить грабителей, они позволяют им уйти, получив деньги 

или часть украденного товара. 

 

527. Паулюс, О наказании гражданских лиц. 

 

Лица, скрывающие вора, который является либо их родственником по родству, либо кровным родственником, не 

должны ни освобождаться, ни строго наказываться, так как их преступление не столь серьезно, как преступление 

тех, кто скрывает грабителей, никак с ними не связанных. 

 

 

 

Тит. 17. Относительно воров, которые крадут в банях. 
 

 

528. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга VIII. 

 

Ночных воров следует судить и наказывать по произволу при наличии достаточных оснований, при условии, что мы 

позаботимся о том, чтобы наказание не было больше, чем труд на общественных работах. То же правило относится и 

к ворам, совершающим кражи в банях. Если, однако, воры защищаются оружием, или если они взломали дверь, или 
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сделали что-либо подобное, но никого не ударили, они должны быть приговорены к рудникам, а те, кто занимает 

более высокое социальное положение, должны быть сосланы. 

 

529. Маркиан, Прокуратура, книга II. 

 

Если они совершают кражу в дневное время, то их следует судить обычным образом. 

 

530. Паулюс, О наказании солдат. 

 

Солдат, пойманный на краже ванны, должен быть с позором уволен со службы. 

 

 

 

Тит. 18. О тех, кто бежит из тюрьмы, и о грабителях. 
 

 

531. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга VIII. 

 

Божественные братья в рескрипте, адресованном Аэмилию Тиро, заявили, что лица, сбежавшие из тюрьмы, должны 

страдать от смерти. Сатурнин также придерживается мнения, что те, кто сбежал из тюрьмы, выломав двери или 

сговорившись с другими заключенными, должны быть капитально наказаны, но если они сбежали по небрежности 

стражников, то должны понести более мягкое наказание. 

 

532. Разбойников, которые являются более зверскими ворами (ибо таков смысл этого слова), следует приговаривать 

к труду на общественных работах либо пожизненно, либо на определенный срок лет; тех же, кто занимает более 

высокое положение, следует временно отстранять от исполнения своих обязанностей или принуждать к отъезду за 

пределы своей страны; но никаких особых наказаний для них императорскими рескриптами не предусмотрено. 

Поэтому, при наличии надлежащей причины, магистрат, обладающий юрисдикцией, может вынести приговор по 

своему усмотрению. 

 

533. Таким же образом должны быть наказаны воры, которые носят мешки, directarii, и те, кто проникает в здания. 

Император Марк приказал, чтобы римский рыцарь, укравший деньги, проломив стену, был изгнан из провинции 

Африка, откуда он прибыл, а также из города и Италии на пять лет. Однако необходимо, после предъявления 

надлежащей причины, вынести решение в отношении как тех, кто проникает в дома, так и других вышеупомянутых 

преступников, в соответствии с обстоятельствами, сопутствующими преступлению; при условии, что никто не будет 
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приговорен к более суровому наказанию, чем труд на общественных работах, если он плебей, а если он более 

высокого ранга, то не должен понести более сурового наказания, чем изгнание. 

 

534. Паулюс, Об обязанностях префекта ночного дозора. 

 

Лица, врывающиеся в дома, подвергаются разным наказаниям, ибо те, кто врывается ночью, более зверские, и 

поэтому их обычно бичуют и приговаривают к рудникам. Тех же, кто проникает в дом днем, сначала бьют плетьми, 

а затем приговаривают к каторжным работам на всю жизнь или на определенный срок. 

 

 

 

Тит. 19. О растрате имений. 
 

 

535. Маркиан, Институции, книга III. 

 

Когда кто-либо расхищает чужое имущество, его принято наказывать произвольно, посредством обвинения в 

расхищении имущества, как это предусмотрено рескриптом Божественного Марка. 

 

536. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга IX. 

 

При преследовании преступления, связанного с разграблением имущества, губернатор провинции должен 

рассматривать дело в судебном порядке; ибо, когда иск о краже не может быть предъявлен, остается только 

обращение к губернатору. 

 

537. Очевидно, что преступление расхищения имущества может быть возбуждено только при обстоятельствах, когда 

иск о краже невозможен, т.е. до вступления в наследство или после вступления в наследство, но до того, как 

имущество перешло во владение наследника; ибо ясно, что в этом случае иск о краже не может быть предъявлен, 

хотя несомненно, что иск о добыче имущества может быть предъявлен, если кто-либо пожелает этого, чтобы иметь 

возможность претендовать на него. 

 

538. Маркиан, Прокуратура, книга II. 
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Божественные Север и Антонин в своем рескрипте заявили, что любой, кто желает преследовать в 

экстраординарном порядке преступление грабежа имущества, может сделать это либо перед префектом города или 

губернатором, либо потребовать имущество у владельцев обычным порядком. 

 

539. Паулюс, Мнения, книга III. 

 

Имущество поместья принадлежит всем наследникам, поэтому тот, кто предъявляет обвинение в грабеже поместья и 

выигрывает свое дело, считается также выигравшим его сонаследником. 

 

540. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Жена не может быть обвинена в преступлении расхищения имущества, так как против нее не может быть 

возбуждено дело о краже. 

 

541. Паулюс, О Нератии, книга I. 

 

Если, не зная, что определенное имущество принадлежит имению, ты берешь его, Паулюс говорит, что ты 

совершаешь кражу. Кража имущества, принадлежащего имению, совершается не более, чем кража имущества, не 

имеющего владельца, и мнение того, кто его крадет, нисколько не меняет характера действия. 

 

 

 

Тит. 20. Относительно стеллионата. 
 

 

542. Папиниан, Мнения, книга I. 

 

Действие стеллионата не включается ни в публичные преследования, ни в частные иски. 

 

543. Ульпиан, О Сабинусе, книга VIII. 

 

Приговор за это преступление не клеймит никого позором, но за ним следует чрезвычайное наказание. 

 

544. Тот же, Об обязанностях проконсула, книга III. 
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Обвинение Стеллионата относится к юрисдикции губернатора. 

 

545. Следует помнить, что те, кто совершил любое мошенническое действие, могут быть привлечены к 

ответственности за это преступление, то есть если нет другого, в котором их можно обвинить, ибо то, что в частном 

праве дает основание для иска за мошенничество, является основанием для уголовного преследования по обвинению 

в стеллионате. Следовательно, всякий раз, когда преступление не имеет названия, мы называем его Stellionatus. 

Особенно, однако, это относится к тому, кто обменивает или дает имущество в уплату обманом, когда имущество 

было обременено другим, и он скрывает этот факт; ибо все случаи такого рода включают stellionatus. Также, если 

кто-либо подменил один предмет другим, или отложил товар, который он обязан был передать, или испортил его, он 

также подлежит ответственности за это преступление. Точно так же, если кто-либо был виновен в самозванстве или 

в сговоре с целью вызвать смерть другого, он может быть привлечен к ответственности за Stellionatus. И, вообще 

говоря, я должен сказать, что там, где отсутствует название какого-либо преступления, может быть выдвинуто 

обвинение в этом преступлении, но нет необходимости перечислять различные случаи. 

 

546. Однако за стеллионат не предусмотрено никакого наказания, поскольку по закону он не является 

преступлением. Однако, по обычаю, он может быть наказан произвольно, при условии, что в случае с плебеями 

наказание не будет более суровым, чем осуждение на рудники. Но в случае с теми, кто занимает более высокое 

положение, следует назначать наказание в виде временного изгнания или исключения из своего ордена. 

 

547. Тот, кто обманным путем скрыл товар, может быть специально привлечен к ответственности за это 

преступление. 

 

548. Модестин, О наказаниях, книга III. 

 

Когда кто-либо клянется в письменном документе, что заложенное имущество принадлежит ему, тем самым 

совершая лжесвидетельство, это становится стеллионатом, и поэтому виновный должен быть отправлен во 

временное изгнание. 

 

 

 

Тит. 21. О снятии границ. 
 

 

549. Модестин, Правила, книга VIII. 
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Наказание за удаление границ не является денежным штрафом, но должно регулироваться в зависимости от 

социального положения виновных. 

 

550. Каллистрат, О судебных расследованиях, книга III. 

 

Божественный Адриан в своем рескрипте заявил следующее. Нет сомнения, что те, кто удаляет памятники, 

установленные для установления границ, виновны в очень злом деянии. При назначении наказания, однако, его 

степень должна определяться рангом и намерением человека, совершившего преступление, ибо если осуждены лица 

высокого ранга, то нет сомнения, что они совершили это деяние с целью завладеть чужой землей, и они могут быть 

сосланы на определенное время, зависящее от их возраста; то есть, если обвиняемый очень молод, он должен быть 

сослан на более длительный срок; если он стар, то на более короткий. Если другие вели свои дела и оказывали 

услуги, они должны быть наказаны и приговорены к каторжным работам на общественных работах в течение двух 

лет. Если же они убрали памятники по незнанию или случайно, то достаточно будет выпороть их плетьми". 

 

551. То же, "О судебных расследованиях", книга V. 

 

Аграрный закон, принятый Гаем Цезарем, устанавливал денежное наказание для тех, кто обманным путем удалял 

памятники за пределы их надлежащего места и границ их земли; он предписывал платить в государственное 

казначейство пятьдесят ауреев за каждый межевой знак, который они убрали или удалили, и предоставлять иск 

любому, кто пожелает его предъявить. 

 

552. Другой аграрный закон, введенный божественным Нервой, предусматривает, что если раб мужского или 

женского пола без ведома своего хозяина совершит это преступление со злым умыслом, то он или она будут 

наказаны смертью, если только его или ее хозяин или хозяйка не предпочтут заплатить штраф. 

 

553. Те, кто изменяет внешний вид места, чтобы сделать неясным местоположение границ, например, делает 

кустарник из дерева, или распахивает землю из леса, или делает что-либо другое в этом роде, должны быть наказаны 

в соответствии с их характером и их званием, а также насилием, с которым они совершили свои действия. 

 

 

 

Тит. 22. Об ассоциациях и корпорациях. 
 

 

554. Маркиан, Институции, книга III. 



3257 
 

 

Согласно указам императоров, губернаторам провинций предписано запретить организацию корпоративных 

объединений и даже не разрешать солдатам создавать их в лагерях. Однако более неимущим солдатам разрешается 

ежемесячно вносить свое жалованье в общий фонд, при условии, что они собираются только один раз за это время, 

опасаясь, что под подобным предлогом они могут организовать незаконное общество, которое, согласно рескрипту 

божественного Севера, не должно быть терпимо не только в Риме, но и в Италии и в провинциях. 

 

555. Собираться для религиозных целей, однако, не запрещено, если при этом не совершается действие, 

противоречащее декрету Сената, которым запрещены незаконные общества. 

 

556. Вступление в более чем одну ассоциацию, разрешенную законом, не является законным, как было решено 

Божественными Братьями. Если кто-либо станет членом двух ассоциаций, рескриптом предусматривается, что он 

должен выбрать ту, к которой предпочитает принадлежать, и получит от органа, из которого он выходит, все, на что 

он может иметь право из общего имущества. 

 

557. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга VII. 

 

Тот, кто становится членом незаконного объединения, подлежит тому же наказанию, которому подвергаются те, кто 

был осужден за захват общественных мест или храмов с помощью вооруженных людей. 

 

558. Маркиан, Государственные обвинения, книга II. 

 

Если ассоциации незаконны, они распускаются в соответствии с императорскими мандатами и конституциями, а 

также указами сената. При роспуске членам разрешается разделить между собой деньги или имущество, 

находящееся в общей собственности, если таковая имеется. 

 

559. Одним словом, если ассоциация или какой-либо орган такого рода не собирается с полномочиями указа Сената 

или императора, то это собрание противоречит положениям указа Сената и императорских мандатов и конституций. 

 

560. Также законно, чтобы рабы принимались в общества неимущих с согласия их хозяев; и те, кто заведует такими 

обществами, настоящим уведомляются, что они не могут принимать рабов в общества неимущих без ведома или 

согласия их хозяина, а если они это сделают, то будут подвергнуты штрафу в сто ауреев за каждого принятого раба. 

 

561. Гай, О законе двенадцати таблиц, книга IV. 
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Члены - это те, кто принадлежит к одному объединению, которое греки называют гетерой. По закону они имеют 

право заключать между собой любые договоры по своему усмотрению, если они не нарушают публичный закон. 

 

Этот закон, по-видимому, был заимствован из закона Солона, который гласит следующее: "Если народ, или братья, 

или те, кто объединен для жертвоприношения, или моряки, или те, кто похоронен в одной могиле, или члены одного 

общества, которые живут вместе, должны были заключить или заключают какой-либо договор друг с другом, то все, 

о чем они договорятся, остается в силе, если общественные законы не запрещают этого". 

 

 

 

Тит. 23. Относительно народных действий. 
 

 

 

562. Паулюс, Об эдикте, книга VIII. 

 

Мы называем народным действием то, которое защищает права той стороны, которая его подает, а также права 

народа. 

 

563. То же, "Об эдикте", книга I. 

 

Если несколько лиц одновременно подают народный иск, претор должен выбрать наиболее подходящего из них. 

 

564. Ульпиан, Об эдикте, книга I. 

 

Если иск подается несколько раз по одному и тому же делу, когда речь идет об одном и том же акте, можно 

ссылаться на обычное исключение res judicata. 

 

565. В народных исках предпочтение отдается заинтересованной стороне. 4. Паулюс, Об эдикте, книга III. 

 

Народный иск предоставляется лицу, чьи права не нарушены, то есть тому, кто может предъявить иск в 

соответствии с эдиктом. 

 

566. То же, "Об эдикте", книга VIII. 
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Если кому-либо предъявлен народный иск, он может назначить адвоката для защиты, но тот, кто предъявляет иск, не 

может его назначить. 

 

567. Ульпиан, Об эдикте, книга XXV. 

 

Народные иски не предоставляются женщинам и несовершеннолетним, если только они не заинтересованы в деле. 

 

568. Паулюс, Об эдикте, книга XLI. 

 

Народные иски не переходят к тому, кому было возвращено имущество по Требеллиеву декрету сената. 

 

569. Лицо, имеющее право предъявлять эти иски, не считается получившим материальную выгоду по этому поводу. 

 

570. Ульпиан, Об эдикте, книга I. 

 

Все народные иски не предоставляются наследникам, и право на их предъявление не распространяется на срок более 

года. 
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        Книга XLVIII 
 

 

 

 

 

 

 

1. Об уголовном преследовании. 

 

2. Об обвинениях и надписях. 

 

3. О содержании под стражей и явке иждивенцев по уголовным делам. 

 

4. О юлианском праве, касающемся преступления "оскорбление величества". 

 

5. О юлианском законе о наказании за прелюбодеяние. 

 

6. О юлианском законе о публичном насилии. 

 

7. О юлианском законе, касающемся частного насилия. 

 

8. Корнелианский закон об убийцах и отравителях. 

 

9. О помпейском законе об отцеубийцах. 

 

10. О корнелийском законе об обмане и либонийском декрете сената. 

 

11. К юлианскому закону о вымогательстве. 

 

12. К юлианскому закону о провианте. 
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13. Юлианский закон о казнокрадстве, святотатстве и балансе. 

 

14. О юлианском законе, касающемся незаконного стремления к должности. 

 

15. К закону Фавиана о похитителях людей. 

 

16. О Турпилиевом декрете сената и снятии обвинений. 

 

17. Относительно осуждения лиц, которые разыскиваются или отсутствуют. 

 

18. Относительно пыток. 

 

19. Относительно наказаний. 

 

20. Относительно имущества осужденных лиц. 

 

21. Об имуществе тех, кто покончил с собой или развратил (...) 

 

22. Относительно лиц, лишенных свободы, низложенных и депортированных. 

 

23. О лицах, в отношении которых вынесен приговор (...) 

 

24. О трупах лиц, подвергнутых наказанию. 

 

 

 

 

 

Тит. 1. Об уголовном преследовании. 
 

 

 

1. Мацер, Об уголовном преследовании, книга I. 
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Все дела, в которых замешано преступление, не являются публичными, а только те, которые вытекают из законов, 

относящихся к преследованию преступлений, например, Юлианский закон об измене; Юлианский закон о 

прелюбодеянии; Корнелианский закон об убийцах и отравителях; Помпейский закон об отцеубийстве; Юлианский 

закон о казнокрадстве; Корнелийский закон о завещаниях; Юлианский закон о частном насилии; Юлианский закон о 

публичном насилии; Юлианский закон о подкупе избирателей; Юлианский закон о вымогательстве; и Юлианский 

закон о повышении цен на продукты питания. 

 

(1) Паулюс, Об эдикте претора, книга XV. 

 

Некоторые уголовные преступления являются смертными, а некоторые - нет. Те, которые являются смертными, 

влекут за собой наказание в виде изгнания или ссылки, то есть запрет на пользование водой и огнем. Ибо при этих 

наказаниях гражданские права преступника утрачиваются, так как другие наказания правильно называть 

низложением, а не изгнанием, ибо тогда права гражданства сохраняются. Наказания, которые не являются 

смертными, - это те, где наказание является либо денежным, либо телесным. 

 

0. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXV. 

 

Уголовное преследование аннулируется смертью обвиняемого любого пола. 

 

3. Паулюс, Об эдикте, книга XXXVII. 

 

Иногда случается, что уголовному преследованию наносится ущерб, как, например, в деле по Аквилиеву закону; в 

деле о краже и в деле об имуществе, захваченном насильственным путем; в деле об интердикте Unde vi и в деле о 

принуждении к составлению завещания; ибо в этих случаях затрагиваются частные дела. 

 

(1) Ульпиан, Диспуты, книга VIII. 

 

Когда кого-либо обвиняют в преступлении, он должен доказать, что не виновен, и не может обвинять другого, пока 

сам не будет оправдан; ибо в императорских конституциях сказано, что подсудимый должен быть оправдан не 

обвинением других в преступлении, а собственной невиновностью. 

 

4. Неизвестно, может ли кто-либо выдвинуть обвинение, когда он был освобожден или когда понес наказание; ибо 

наш император и его божественный отец постановили, что нельзя начинать обвинение после того, как он был 

осужден. Я думаю, однако, что это относится только к тем, кто либо потерял право на гражданство, либо свободу. 
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5. Очевидно, что обвинения, начатые до осуждения, могут быть завершены после. 6. Маркиан, Институции, книга 

XIV. 

 

Если человек, обвиненный в преступлении, умирает, и наказание погашено, независимо от того, в каком состоянии 

может находиться обвинение в погашенном преступлении, магистрат, которому подсуден материальный интерес, 

может приступить к расследованию. 

 

0. Мейсер, Государственное обвинение, книга II. 

 

Приговор за каждое преступление не делает человека позорным, а только за те, которые имеют характер публичного 

преследования. Следовательно, бесчестье не является результатом осуждения за преступление, которое не является 

предметом публичного преследования, если только это преступление не может быть предметом иска, который, даже 

в случае частного приговора, клеймит осужденного позором, как, например, кража, грабеж с применением насилия и 

нанесение телесных повреждений. 

 

(256) Паулюс, Публичное преследование. 

 

Порядок проведения публичных судебных процессов по делам о смертных преступлениях больше не используется; 

по-прежнему существует наказание, предписанное законами, и преступления доказываются произвольно. 

 

6. Маркиан, О публичных преследованиях, книга I. 

 

Следует помнить, что если кто-либо не будет защищать своего раба, когда тот обвиняется в смертном преступлении, 

он не будет считаться отказавшимся от него; поэтому, если раб будет оправдан, он не станет свободным, но 

останется собственностью своего хозяина. 

 

(0) Папиниан, Определения, книга II. 

 

Пока дело между обвинителем и подсудимым находится в суде, допускается оправдание отсутствия по 

уважительным причинам; и хотя подсудимый мог быть вызван три раза в день в течение трех дней, он не должен 

быть осужден; или если обвинитель отсутствует, а подсудимый присутствует, первый не должен быть осужден за 

злонамеренное преследование. 

 

23. Маркиан, О публичных обвинениях, книга X. 
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Раба может защищать адвокат, назначенный его хозяином, так же, как и сам хозяин. 

 

23. Модестин, О наказаниях, книга III. 

 

Магистрат, который собирается рассматривать дела заключенных, должен прибегнуть к помощи самых знаменитых 

граждан, а также самых выдающихся адвокатов, если все они проживают в главном городе провинции, где он 

осуществляет свою юрисдикцию. Согласно рескрипту, заключенных можно допрашивать даже в праздничные дни, 

чтобы он мог отстранить невиновных и продолжить рассмотрение дел тех, кто виновен и заслуживает сурового 

наказания. 

 

23. Папиниан, Мнения, книга XV. 

 

Если обвинитель умрет, дело может вести другой, если губернатор провинции сочтет это целесообразным. 

 

23. Агент ни к чему вмешиваться в судебное преследование преступления; это с еще большей силой относится к 

защите. Оправдания отсутствующих лиц могут быть представлены судьям в соответствии с условиями Указа Сената, 

и если будут приведены уважительные причины, решение будет отложено. 

 

0. То же, Мнения, книга XVI. 

 

Рабы зятя, обвиненные тестем в даче яда, губернатор провинции решил, что отец виновен в злонамеренном 

преследовании. Я высказал мнение, что отец умершей не должен быть включен в число лиц, пользующихся дурной 

славой, поскольку, хотя дети могут возбудить уголовное преследование за смерть дочери, отец может выдвинуть 

обвинение без всякого риска. 

 

 

 

Тит. 2. Относительно обвинений и надписей. 
 

 

65536. Помпоний, "О Сабине", книга I. 

 

Женщине не разрешается обвинять кого-либо в уголовном деле, если только она не делает это по причине смерти 

своих родителей или детей, своего покровителя или покровительницы, а также их сына, дочери, внука или внучки. 
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131072. Папиниан, О прелюбодеянии, книга I. 

 

Женщинам разрешается выдвигать публичное обвинение по определенным причинам, например, если они делают 

это по причине смерти любого из тех лиц обоего пола, против которых они, если не желают, не могут быть 

принуждены выступать в качестве свидетелей, согласно положениям закона, касающегося публичных показаний. 

Сенат пришел к такому же выводу в отношении корнелианского закона о доказательствах. Женщинам, однако, 

разрешается публично свидетельствовать в уголовном процессе относительно завещания вольноотпущенника их 

отца или матери. 

 

14. В законе о завещаниях было предоставлено право подопечным, по совету их опекунов, возбуждать судебное 

преследование в связи со смертью их отца, так же как подопечной женщине разрешается возбуждать преследование 

в связи со смертью ее деда, поскольку божественный Веспасиан разрешил подопечным возбуждать иск в связи с 

завещанием их отца; но они могли действовать посредством интердикта так же, как если бы завещание не было 

предъявлено. 

 

15. Паулюс, О прелюбодеянии, книга III. 

 

Ниже приводится форма обвинительного акта с надписью: "Консул и дата. Перед таким-то и таким-то, претором и 

проконсулом, Луций Тиций заявил, что он обвиняет Маэвию по Lex Julia de Adulteriis; и утверждает, что она 

совершила прелюбодеяние с Гаем Сеем в таком-то и таком-то доме, в таком-то и таком-то месяце, во время такого-

то и такого-то консульства". Прежде всего, необходимо указать место, где произошло прелюбодеяние, а также лицо, 

с которым оно якобы было совершено, и месяц; ибо это предусмотрено Юлиевым законом, касающимся публичного 

обвинения, и, вообще говоря, относится ко всем, кто выдвигает обвинение против кого-либо. Если обвинитель не 

желает, он не должен указывать ни день, ни час. 

 

(0) Если надписи составлены не в соответствии с законом, имя обвиняемого стирается, и прокурор имеет право 

возобновить обвинение. 

 

(1) Тот, кто предъявляет надпись, должен подписать то, что он изложил, или это может сделать за него другой, если 

он не умеет писать. 

 

(2) Но если он обвиняет в другом преступлении, как, например, в том, что одолжил дом, чтобы матрона могла 

использовать его для разврата, или в том, что отпустил мужчину, уличенного с ней в прелюбодеянии, или в том, что 

получил деньги после того, как застал виновных в содеянном, или еще в чем-либо подобном, то это должно быть 

включено в документ. 
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(3) Если обвинитель умрет или по какой-либо другой причине не сможет выдвинуть обвинение, или произойдет что-

либо подобное, имя обвиняемого будет стерто, если он попросит об этом. Это предусмотрено Юлианским законом о 

силе, а также Указом Сената, чтобы другой мог снова начать преследование обвиняемого. Давайте посмотрим, в 

течение какого времени это может произойти. Это может быть сделано в течение тридцати свободных дней. 

 

23. Ульпиан, О прелюбодеянии, книга II. 

 

Человек, осужденный по уголовному делу, не имеет права сам обвинять кого-либо, если только по условиям 

решения он не уполномочен возбудить уголовное дело в связи со смертью своих детей или покровителей, или 

потерей собственного имущества. Право обвинения также отнимается у тех, кто стал позорным из-за 

злонамеренного преследования, а также у тех, кто вышел на арену для состязания с дикими зверями, или кто следует 

профессии шута, или содержит женщин для проституции, или был осужден за прекословие или клевету, или 

получил деньги в обмен на обвинение кого-либо или нанесение ущерба его бизнесу. 

 

(5376) То же, О прелюбодеянии, книга III. 

 

Несомненно, рабы также могут быть обвинены в прелюбодеянии. Однако тем, кому запрещено обвинять свободных 

людей в прелюбодеянии, самим запрещено обвинять рабов. Хозяин, однако, может, согласно рескрипту 

Божественного Марка, выдвинуть обвинение против своего раба в этом преступлении. Поэтому с момента 

обнародования этого рескрипта хозяин обязан обвинить своего раба, но если его жена состоит в законном браке, то 

она может сделать исключение в bar. 

 

23. То же, "Об обязанностях проконсула", книга VII. 

 

Проконсул должен выслушать и четко обсудить все обвинения малой важности и либо освободить тех, против кого 

они выдвинуты, либо выпороть их розгами, а если это рабы, то бичевать их. 

 

(23) То же, "Об обязанностях проконсула", книга VII. 

 

Когда кто-либо обвиняет другого в преступлении, он должен, прежде всего, подписать обвинение. Это правило 

введено для того, чтобы никто не мог необдуманно осудить другого, зная, что его обвинение, если оно будет 

ложным, не останется безнаказанным. 
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18. Поэтому каждый обвинитель должен указать, какое преступление является предметом обвинения, а также, что он 

будет упорствовать в обвинении до вынесения приговора. 

 

19. Губернатор не должен допускать, чтобы одного и того же человека снова обвиняли в преступлении, в котором он 

был оправдан. Об этом Божественный Пий заявил в рескрипте, адресованном Сальвию Валенсу. Но давайте 

посмотрим, если согласно этому рескрипту человек не может быть обвинен одним и тем же лицом, то не может ли 

он быть обвинен другим. Если дело было решено в отношении определенных лиц, это не наносит ущерба другим, 

если тот, кто теперь выступает в качестве обвинителя, преследует по причине какого-то собственного ущерба и 

доказывает, что он не знал, что обвинение было выдвинуто другим, я думаю, есть все основания, чтобы ему было 

позволено выдвинуть обвинение. 

 

20. Если, однако, он будет преследоваться за другое преступление тем же обвинителем, который в первом деле 

оклеветал его, я думаю, что тому, кто однажды был осужден за злонамеренное преследование, не должно быть легко 

разрешено выдвинуть другое обвинение, хотя сыну обвинителя должно быть разрешено сделать это, когда он 

выдвигает другое уголовное обвинение против человека, которого обвинил его отец, как сказал Божественный Пий в 

рескрипте к Юлию Кандиду. 

 

21. Тот же император в рескрипте заявил, что рабы должны быть наказаны в том месте, где они, как утверждается, 

совершили преступление, и если их хозяин желает их защищать, он не может отослать их обратно в свою 

провинцию, но должен взять на себя их защиту там, где было совершено противозаконное деяние. 

 

22. Божественный Пий в рескрипте, адресованном Понтию Прокулу, заявил, что если святотатственный акт был 

совершен в одной провинции, а затем менее серьезное преступление было совершено в другой, то после 

рассмотрения преступления, совершенного в его собственной провинции, он должен отправить обвиняемого в ту, 

где он был виновен в святотатстве. 

 

0. Мацер, О государственном преследовании, книга II. 

 

Нам будет легче понять, кто может выдвигать обвинение, если мы будем знать, кто не может этого делать. Поэтому 

некоторым лицам запрещено возбуждать уголовное преследование по причине их пола или возраста, как женщинам 

или несовершеннолетним. Многие не могут быть привлечены к суду из-за своей присяги, например, те, кто служит в 

армии; другие не могут быть привлечены к суду из-за своей магистратуры или власти, если только они 

осуществляют ее без обмана. Другие запрещены в силу собственной преступности, например, преступники. 

Некоторые исключены из-за бесчестной выгоды, например, те, кто подал два обвинения, подписанные ими против 
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двух разных лиц, или кто получил деньги за то, чтобы обвинить или не обвинить других. Некоторые некомпетентны 

в силу своего положения, как, например, вольноотпущенники не могут выступать против своих покровителей. 

 

23. Паулюс, Приговоры, книга V. 

 

Другие исключаются из-за подозрения в клевете, например, те, кто, будучи подкуплен, дал ложное свидетельство. 

 

0. Гермогениан, Эпитомы права, книга VI. 

 

Некоторые не могут выдвинуть обвинение по причине своей бедности, например, те, у кого меньше пятидесяти 

ауреев. 

 

9472. Мацер, О публичных обвинениях, книга II. 

 

Тем не менее, все эти лица, если они возбуждают дело о нанесенных им увечьях или о смерти близких 

родственников, не лишены права выдвигать обвинения. 

 

23. Когда дети и вольноотпущенники желают защитить свои интересы, им не следует препятствовать жаловаться на 

действия своих родителей и покровителей; например, когда они заявляют, что их насильно изгнали из владения, и 

делают это не для того, чтобы предъявить обвинение в преступлении насилия, а для того, чтобы вернуть себе 

владение имуществом. Ибо, действительно, сыну не запрещено жаловаться на действия своей матери, если он 

утверждает, что ребенок был ложно подменен ею для того, чтобы иметь сонаследника, но ему не будет позволено 

обвинять свою мать по корнелианскому закону. 

 

24. Один человек не может обвинять другого, который уже был обвинен третьим лицом; но тот, кто был публично 

или частным образом оправдан или чей обвинитель отказался от преследования и был исключен из числа 

обвиняемых, может быть обвинен другим. 

 

(23) Венулей Сатурнин, О публичных преследованиях, книга II. 

 

Нельзя обвинять следующих лиц, а именно: наместника императора, то есть губернатора провинции, согласно 

решению Лентула, вынесенному во время консульства Силлы и Трио; ни наместника губернатора за преступление, 

совершенное им до получения должности; ни магистрата римского народа; ни любого человека, отсутствующего по 

делам государства, если он не уехал с целью уклониться от закона. 
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0. Лица, причисленные к категории преступников, могут воспользоваться этой привилегией, если, будучи 

освобождены от должности, они утверждают, что не должны быть снова обвинены, что соответствует Посланию 

божественного Адриана, адресованному Глабриону, консулу. 

 

1. Согласно Юлианскому закону, касающемуся уголовного судопроизводства, никто не может одновременно 

преследовать двух лиц, за исключением случаев, когда это связано с нанесенным им самим ущербом. 

 

2. Когда обвинение выдвигается против раба, следует соблюдать те же правила, что и в случае, если бы он был 

свободным, согласно постановлению сената, обнародованному в бытность Котты и Мессалы консулами. 

 

3. Рабы могут быть обвиняемы по всем законам, за исключением Юлиева закона, касающегося частного насилия; 

потому что осужденные по нему наказываются конфискацией третьей части их имущества, а это наказание не может 

быть наложено на раба. То же самое следует сказать и о других законах, по которым налагается либо денежное, либо 

смертное наказание, не применимое к рабам, как, например, низложение. Помпейский закон, касающийся 

отцеубийства, относится к этой категории, поскольку первый раздел включает тех, кто убил своих родителей, 

кровных родственников или покровителей; что не относится к рабам, насколько это касается положений закона. Но 

поскольку их природа схожа, они наказываются одинаково. Опять же Корнелий Силла был автором решения о том, 

что раб не включается в Корнелиев закон, который касается нанесения телесных повреждений; но он наказывается 

произвольно более суровым наказанием. 

 

23. Маркиан, "О публичных обвинениях", книга I. 

 

Божественные Север и Антонин в одном из рескриптов заявили, что женщина должна быть выслушана префектом 

пропитания на основании общественного благосостояния, если она выдвигает обвинение, связанное с чрезмерной 

ценой на провизию. Несомненно, что лицам, ставшим бесчестными, должно быть разрешено возбуждать дела такого 

рода. Солдатам, которые не могут вести дела других, так как охраняют мир, тем более можно разрешить выдвигать 

такое обвинение. Когда обвинение выдвигают рабы, они также должны быть выслушаны. 

 

26. Паулюс, Об обязанностях проконсула, книга II. 

 

Сенат постановил, что никто не может быть обвинен в одном и том же преступлении по нескольким законам. 

 

27. Ульпиан, Об эдикте, книга LVI. 
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Если кто-либо, собрав несколько человек, обвиняется в причинении ущерба со злым умыслом, истец не должен быть 

вынужден отказываться от своего гражданского иска ради преследования преступления. 

 

(1) То же, "Об обязанностях проконсула", книга II. 

 

Если появляется несколько человек, желающих обвинить одного и того же человека в преступлении, судья должен 

выбрать одного из них для предъявления обвинения, то есть после того, как будет доказана надлежащая причина 

путем исследования характера, звания, интересов, возраста, нравственности или любых других надлежащих качеств 

обвинителей. 

 

28. Модестин, Разногласия, книга VI. 

 

Когда хозяин защищает своего раба за смертное преступление, ему предписывается дать гарантию его явки в суд. 

 

29. Тот же, Мнения, книга XVII. 

 

Тиция угрожала доказать подделку завещания своего брата Гая, но не выполнила формальности, требуемые 

обвинением, в срок, установленный губернатором провинции. Последний во второй раз постановил, что она не 

может продолжать обвинение в подделке завещания. Тиция не обжаловала эти решения, но утверждала, что по 

истечении срока она может утверждать, что завещание недействительно. Поскольку Тития не обжаловала решение 

губернатора, я спрашиваю, могла ли она после этого возобновить обвинение в том, что завещание было поддельным. 

Ответ был таков: не было четко указано, по какой причине она должна быть заслушана, если она возбудит дело, 

оспаривая авторитет решения. 

 

30. Каллистрат, О судебных расследованиях, книга V. 

 

Божественные братья в одном из рескриптов заявили, что наследники обвинителя не должны быть принуждены к 

судебному преследованию за преступление. 

 

31. Подобным образом, божественный Адриан заявил в Рескрипте, что никто не может быть принужден к судебному 

преследованию нескольких обвиняемых. 

 

32. Модестин, О наказаниях, книга II. 
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Наказания, связанные с потерей имущества в результате уголовного преследования, не переходят к наследникам, 

если только не было возбуждено дело и не последовал приговор; за исключением случаев вымогательства и измены, 

которые, как было решено, могут преследоваться даже после смерти обвиняемых, против которых ранее не было 

возбуждено дело, чтобы их имущество могло быть конфисковано в казну; В связи с этим божественные Север и 

Антонин в своем рескрипте указали, что после совершения такого преступления никто не может ни отчуждать свое 

имущество, ни манумитировать своих рабов. Но что касается других преступлений, то наказание могло быть 

применено к наследнику только в том случае, если обвинение было выдвинуто при жизни виновного, даже если за 

этим не последовало осуждения. 

 

33. Папиниан, "Мнения", книга XV. 

 

Тому, кто обвиняется в преступлении, караемом смертной казнью, не запрещается до вынесения приговора 

передавать в казну любое дело, в котором он может быть заинтересован. 

 

0. То же, "Мнения", книга XVI. 

 

Всякий, кто принадлежит к другой провинции и обвиняется в преступлении, должен быть преследуем и осужден 

там, где доказано, что преступление было совершено, что, по общему мнению нашего превосходнейшего 

императора, должно соблюдаться и в отношении солдат. 

 

 

 

Тит. 3. О содержании и явке иждивенцев по уголовным делам. 
 

 

 

23. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга II. 

 

Когда обвиняемые должны быть помещены под стражу, проконсул должен определить, следует ли их отправить в 

тюрьму, передать солдату, передать на попечение их поручителей или на их самих. Обычно это делается с учетом 

характера преступления, в котором обвиняется подсудимый, или его высокого звания, или большого богатства, или 

его предполагаемой невиновности, или его репутации. 

 

(23) Папиниан, О прелюбодеянии, книга I. 
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Если раб обвиняется в смертном преступлении, то, согласно закону об уголовном преследовании, он должен 

обеспечить свою явку в суд, даже если его поручителем будет незнакомец. Если он не будет защищаться таким 

образом, его следует бросить в общественную тюрьму, чтобы он мог защищаться, находясь под стражей. 

 

0. Поэтому обычно обсуждается вопрос, должен ли хозяин после этого, дав поручительство, иметь право освободить 

своего раба из заточения. Эдикт Домициана, в котором говорится, что освобождение, полученное по декрету сената, 

не распространяется на рабов такого рода, усиливает уже существующие сомнения, поскольку сам закон запрещает 

освобождать раба до решения его дела. Это толкование, которое является несколько жестким, слишком сурово, 

когда применяется к рабу, чей хозяин отсутствует или который из-за бедности в то время был не в состоянии 

предоставить обеспечение. Ибо нельзя сказать, что раб остался без защиты, чей хозяин присутствует или готов 

защитить его, но слишком беден для этого. Это тем легче допустить, если не было потрачено слишком много 

времени на поиски защиты. 

 

1. Те, кто обязан явиться в суд по причине какого-либо другого преступления, совершенного ранее, не включаются в 

число обвиняемых, согласно указу Сената. Это правило соблюдается и в частных делах, когда стороны дают 

поручительство, если только по этой причине временный иск не находится под угрозой прекращения из-за 

истечения времени. 

 

(23) Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга VII. 

 

Божественный Пий в рескрипте на греческом языке, адресованном жителям Антиохии, заявил, что тот, кто готов 

дать поручителей за свою явку, не должен быть заключен в тюрьму, если только не очевидно, что он совершил 

настолько серьезное преступление, что его нельзя поручать ни поручителям, ни солдатам; но что он должен 

подвергнуться наказанию в виде тюремного заключения, прежде чем понести наказание за преступление, в котором 

он виновен. 

 

23. То же, "Об обязанностях проконсула", книга IX. 

 

Если кто-либо не выдает человека, который обвиняется в преступлении и за которого он несет ответственность, то 

он наказывается денежным штрафом. Я думаю, однако, что если он обманом не выдает его, то он также должен быть 

осужден произвольно. Но если в залоге или в указе губернатора не указана определенная сумма, и обычай не 

устанавливает ее, губернатор должен решить, какая сумма должна быть выплачена. 

 

23. Венулей Сатурнин, "О публичных преследованиях", книга II. 
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Если обвиняемый признался, его следует бросить в тюрьму до вынесения приговора. 

 

23. Маркиан, О публичных преследованиях, книга II. 

 

Божественный Адриан в рескрипте, адресованном Юлию Секунду, сделал следующее заявление: "В другом месте 

рескрипта было установлено, что не следует доверять письмам тех, кто посылает обвиняемых губернатору 

провинции, как уже осужденных". То же самое было предусмотрено в отношении иренархов, поскольку было 

установлено, что не все люди добросовестно выдвигают обвинения против других. Но сохранился раздел 

императорского мандата, в котором Божественный Пий, в то время, когда он командовал в провинции Азия, 

опубликовал в форме эдикта, что когда иренархи задерживают воров, они должны допрашивать их на предмет их 

сообщников и сообщниц, и что они должны передавать допросы, изложенные в письменном виде и запечатанные, на 

рассмотрение магистрата. Поэтому посланные при таких обстоятельствах должны быть снова выслушаны, хотя бы 

они были посланы с письмами или приведены иренархами. Так, Божественный Пий и другие императоры в 

рескриптах указывали, что разбирательство должно проводиться как на предварительном следствии, даже в 

отношении тех, кто был обвинен, но еще не осужден, если кто-либо явится для обвинения. Поэтому, когда 

выдвинуто обвинение, иренарх должен явиться и изложить обвинение, которое он зафиксировал в письменном виде, 

и если он сделает это старательно и добросовестно, его действия должны быть одобрены; если же он представит 

свои доказательства с недостаточным мастерством, следует просто отметить, что иренарх представил недостаточный 

отчет. Если же будет установлено, что он ставил вопросы злонамеренно и не сообщил ответы в том виде, в каком 

они были даны, то следует показать ему пример, чтобы впредь он не пытался делать ничего подобного". 

 

(23) Мацер, Об обязанностях губернатора, книга II. 

 

Губернатор провинции, в которой совершено преступление, имеет обыкновение писать своим коллегам, где, как 

говорят, находятся виновные, и просить их прислать их к нему под охраной. Это также предписывалось некоторыми 

рескриптами. 

 

23. Паулюс, О наказаниях солдат. 

 

Если тюремщик, подкупленный деньгами, позволяет заключенным оставаться под стражей без цепей или допускает 

в тюрьму оружие или яд, он должен быть наказан судьей как часть своего служебного долга; если же это было 

сделано без ведома тюремщика, он должен быть отстранен от должности за халатность. 

 

3328. Венулей Сатурнин, Об обязанностях проконсула, книга I. 
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Существует правило, что если солдаты совершают преступление, они должны быть отправлены обратно к офицеру, 

под началом которого они служили. Главнокомандующий имеет право наказывать всех солдат, находящихся под его 

командованием. 

 

(1) То же, "Об обязанностях проконсула", книга II. 

 

Чтобы никто не мог уволить заключенных без достаточных оснований, императорскими мандатами предусмотрено 

следующее: "Если ты узнаешь, что заключенные были освобождены слишком скоро и без уважительной причины 

магистратами, ты прикажешь поместить их под стражу, а тех, кто их освободил, оштрафуешь; ибо когда магистраты 

узнают, что они сами будут наказаны, если слишком легко освободят заключенных, они больше не будут делать 

этого без надлежащего расследования". 

 

42. Цельс, Дигесты, книга XXXVII. 

 

Несомненно, когда человека из какой-либо провинции приводят из тюрьмы, тот, кто управляет провинцией, где 

было возбуждено дело, должен принять к рассмотрению это преступление. 

 

0. У некоторых судей существует обычай после рассмотрения дела и вынесения решения отсылать обвиняемого 

вместе с бумагами обратно к офицеру, командующему той провинции, откуда прибыл обвиняемый. Это следует 

делать только при наличии веских оснований. 

 

16777216. Каллистрат, О судебных расследованиях, книга V. 

 

Если солдаты позволяют своим пленникам бежать, они сами несут ответственность и рискуют быть наказанными. 

Ибо божественный Адриан в рескрипте, адресованном Статилию Секунду, своему заместителю, заявил, что всякий 

раз, когда кто-либо сбегает из-под стражи солдат, следует выяснить, произошло ли это по грубой небрежности 

солдат или по случайности, и был ли это один из нескольких, или несколько сбежали одновременно; и солдаты 

должны быть преданы наказанию, когда заключенные сбежали из-под их стражи, если это произошло по грубой 

небрежности с их стороны; в противном случае решение должно быть вынесено пропорционально вине, 

приписываемой им. Тот же император в рескрипте к Сальвию, губернатору Аквитании, заявил, что всякий, кто 

позволил заключенному бежать или намеренно держал его так, чтобы он мог сбежать, должен быть наказан. Если, 

однако, это произошло из-за возлияния вина или лени стражника, его следует наказать и разжаловать до самого 

низкого воинского звания. Но если он потерял своего пленника случайно, против него не должно быть возбуждено 

никакого дела. 
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45. Когда заключенный сбегает из рук гражданских лиц, я думаю, что должно быть проведено такое же 

расследование, которое, как я уже говорил, должно быть проведено в отношении солдат. 

 

46. То же, "О судебном расследовании", книга VI. 

 

В тех случаях, когда заключенные в тюрьму лица замышляют разбить свои цепи и бежать, было решено, что они 

должны быть наказаны без учета причины, по которой они были заключены в тюрьму. Хотя они могут быть 

признаны невиновными в преступлении, за которое их держали под стражей, все же они должны быть наказаны, а 

те, кто раскрыл их заговор, должны быть освобождены. 

 

0. Геренний Модестин, О наказаниях, книга IV. 

 

Заключенного не следует с готовностью поручать новобранцу, ибо если он сбежит, то виноват будет тот, кто 

передал заключенного на его попечение. 

 

23. Охрану заключенного следует поручать не одному, а двум стражникам. 

 

24. Тех, кто потерял пленного по небрежности, либо наказывают пропорционально их вине, либо понижают в 

звании. Если пленник был малозначительным, то после наказания солдат восстанавливают в должности; если же кто 

отпустит пленника из сострадания, то потеряет свой чин в армии. Если же, отпустив пленника, он совершил обман, 

то его либо наказывают смертью, либо низводят до самого низкого места на службе. Иногда его помилуют, так как, 

когда пленник бежит с одним из своих охранников, помилование дается другому. 

 

25. Если заключенный убьет себя или упадет с высоты, виноват будет солдат, то есть он будет наказан. 

 

26. Если стражник сам убьет заключенного, он будет виновен в убийстве. 

 

27. Поэтому, если утверждается, что заключенный умер в результате несчастного случая, это должно быть доказано 

свидетелями, и тогда охранник будет помилован. 

 

28. В дополнение к этому, если заключенный сбежал по вине своего охранника, если последний все еще 

заинтересован в его поимке, то обычно, после предъявления надлежащей причины, ему дается определенное время 

на поиски беглеца, взяв с собой другого солдата. 

 



3276 
 

29. Если беглому рабу, который должен был быть возвращен своему хозяину, позволено бежать, если у виновного 

есть для этого средства, Сатурнин говорит, что он должен выплатить стоимость раба его хозяину. 

 

 

 

Тит. 4. О юлианском законе, касающемся преступления оскорбления величества. 
 

 

23. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга VII. 

 

Преступление оскорбления величества может близко напоминать преступление святотатства. 

 

(23) Преступление неуважения к величеству совершается против римского народа или против его безопасности, и 

виновен в нем тот, по чьей инициативе злонамеренно принимаются меры для умерщвления заложников без приказа 

императора; или когда в городе появляются люди, вооруженные оружием или камнями, или собираются против 

государства и занимают общественные места или храмы; или когда созываются собрания, или люди осуждаются за 

мятеж; или где, по злому наущению и совету кого-либо, составляются планы убийства магистратов римского народа 

или других должностных лиц, облеченных властью; или где кто-либо носит оружие против правительства, или 

посылает гонца или письмо к врагам римского народа, или сообщает им какой-либо пароль; или совершает какое-

либо действие со злым умыслом, посредством которого врагам римского народа может быть оказана помощь в их 

замыслах против правительства; или когда кто-либо подстрекает или подстрекает солдат, чтобы возбудить смуту 

или беспорядки против государства. 

 

(23) Тот же, Диспуты, книга VIII. 

 

Или когда офицер не уезжает из провинции, когда прибывает его преемник, или дезертирует из армии, или бежит к 

врагу как частное лицо, или кто, зная, что заявление является ложным, вставляет его в государственные документы 

или читает его после того, как оно было туда помещено, ибо это также включено в первый раздел закона о 

вежливости. 

 

23. Маркиан, Институции, книга XIV. 

 

Закон двенадцати таблиц предписывает, что тот, кто возбуждает врага или выдает ему гражданина, должен быть 

наказан смертной казнью. Юлианский закон о вежливости гласит, что тот, кто оскорбляет достоинство государства, 

несет ответственность, как и тот, кто покорился врагу на войне, или занял замок, или сдал лагерь. По тому же закону 
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подлежит ответственности тот, кто вступает в военные действия без приказа императора, или собирает солдат, или 

снаряжает армию, или, когда его преемник прибывает в провинцию, не передает ему армию, или отказывается от 

командования, или бросает военную службу римского народа, или, будучи частным лицом, сознательно и обманным 

путем совершает какой-либо акт власти или магистратуры, или заставляет совершить что-либо из 

вышеперечисленного. 

 

52. Скаэвола, Правила, книга IV. 

 

Тот, по чьему злому умыслу кого-либо заставили поклясться в чем-либо против государства, или войско римского 

народа было заведено в засаду или предано врагу; или кто со злым умыслом помешал врагу попасть во власть 

римского народа; или по чьему наущению враги римского народа были снабжены провизией, оружием, дротиками, 

лошадьми, деньгами или чем-либо еще; или кто побудил друзей стать врагами римского народа, или со злым 

умыслом побудил короля чужого народа быть менее послушным римскому народу, или своими злыми замыслами 

заставил отдать врагам римского народа больше заложников, денег и тяглового скота, чтобы нанести ущерб своей 

стране. Точно так же тот, кто после того, как преступник признался в своем преступлении в суде и был заключен в 

тюрьму, позволяет ему бежать. 

 

53. Тот, кто расплавит отвергнутые статуи императора, освобождается сенатом от ответственности за это 

преступление. 

 

0. Маркиан, Правила, книга V. 

 

Не совершает преступления оскорбления величества тот, кто ремонтирует статуи императора, пришедшие в 

негодность от старости. 

 

5888. Не совершает преступление оскорбления величества и тот, кто, бросив камень, ни во что не целясь, случайно 

заденет статую императора; это было сказано Севером и Антонином в рескрипте, адресованном Юлию Кассиану. 

Тот же император в рескрипте к Понтию заявил, что продажа статуй императора, которые еще не были освящены, не 

является оскорблением. 

 

56. Венулей Сатурнин, "О публичных преследованиях", книга II. 

 

Те, кто переплавляет статуи императора, которые уже были освящены, или совершает любое другое действие такого 

рода, несут ответственность по Юлиеву закону за оскорбление чести. 
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57. Модестин, Пандекты, книга XII. 

 

Лицам, пользующимся дурной славой и не имеющим права выдвигать обвинение, несомненно, разрешается 

выдвигать это обвинение. 

 

5888. Также и солдаты, которые не могут защищаться по другим причинам, могут выступать в этом процессе; 

поскольку они охраняют мир, им гораздо больше, чем другим, должно быть разрешено выдвигать это обвинение. 

 

5889. Рабы также должны выступать в качестве обвинителей в делах такого рода, даже против своих хозяев, равно 

как и вольноотпущенники против своих покровителей. 

 

5890. Это обвинение, однако, не должно рассматриваться судьями как возможность показать свое почтение к 

величию императора, ибо так следует поступать только в том случае, если обвинение истинно; ибо следует 

учитывать личный характер обвиняемого, мог ли он совершить преступление, а также совершал ли он ранее или 

планировал что-либо подобное, а также в здравом ли он уме, ибо промах языка не должен неосмотрительно 

рассматриваться как заслуживающий наказания. Ибо, хотя опрометчивые люди должны быть наказаны, их все же 

следует оправдывать, как и сумасшедших, когда преступление не входит в строгие условия закона; или если оно 

должно быть наказано, как похожее на то, что указано в законе. 

 

5891. Преступление оскорбления величества, совершенное путем порчи статуй или портретов, гораздо хуже, когда 

его совершают солдаты. 

 

0. Папиниан, Мнения, книга XIII. 

 

Женщины также рассматриваются в делах, связанных с оскорблением величества. Женщина по имени Юлия 

раскрыла заговор Луция Катилины и предоставила консулу Марку Туллию доказательства, на которых 

основывалось обвинение. 

 

60. Гермогениан, Закон, книга V. 

 

Божественный Северус постановил, что имущество вольноотпущенников, осужденных за преступление оскорбления 

величества, должно быть сохранено для их детей и конфисковано в казну, если не объявится ребенок осужденного. 

 

61. То же, Эпитомы права, книга VI. 
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В оскорблении величества может быть обвинен тот, кто с помощью, по совету или злому умыслу отдал провинцию 

или город врагу. 

 

0. Ульпиан, Диспуты, книга VIII. 

 

Тот, кто умирает во время рассмотрения обвинения против него, сохраняет свое гражданское состояние без ущерба, 

так как преступление уничтожается смертью, если только он не был обвинен в оскорблении величества; если он не 

будет очищен от этого преступления своими наследниками, его имущество будет конфисковано в казну. Очевидно, 

что в таком положении находится не всякий обвиненный в оскорблении величества по Юлианскому закону, а только 

тот, кто виновен в государственной измене и движим враждебными намерениями против государства или 

императора. Ибо если кто-либо обвиняется по любой другой статье Юлиева закона о неуважении к величеству, то он 

освобождается от обвинения смертью. 

 

 

 

Тит. 5. Относительно юлианского закона о наказании за прелюбодеяние. 
 

 

 

(0) Ульпиан, О прелюбодеянии, книга I. 

 

Этот закон был введен божественным Августом. 

 

23. Тот же, Диспуты, книга VIII. 

 

Согласно Юлианскому закону, тот, кто должен сформулировать обвинение в прелюбодеянии, поскольку женщина 

вышла замуж до того, как ее уведомили, что она будет обвинена, не может выдвинуть против нее обвинение, пока не 

разберет дело обвиняемого, а его дело не считается разобранным, пока он не будет осужден. 

 

23. Следующее исключение может быть выдвинуто против мужа, который выдвигает обвинение в этом качестве, а 

именно: "Если о нем скажут, что он предал закон в том смысле, что, начав обвинение в прелюбодеянии, он отказался 

от него". 
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24. Преступление сводничества включено в Юлианский закон о прелюбодеянии, поскольку предусмотрено 

наказание для мужа, который извлекает материальную выгоду из прелюбодеяния своей жены, а также для того, кто 

удерживает свою жену после того, как она была уличена в прелюбодеянии. 

 

25. Более того, тот, кто позволяет своей жене совершать это преступление, держит свой брак в пренебрежении; и 

если кто не возмущается из-за такого загрязнения, наказание за прелюбодеяние не налагается. 

 

26. Тот, кто утверждает, что совершил прелюбодеяние при содействии мужа, желает, конечно, уменьшить свое 

преступление, но оправдание такого рода не принимается. Поэтому, если обвиняемый захочет обличить мужа в 

потворстве, он не должен быть выслушан, если однажды уже был обвинен. 

 

27. Если муж попытается преследовать свою жену в уголовном деле, будет ли обвинение в том, что она была 

сводницей, препятствовать ему выдвигать обвинение? Я думаю, что нет. Поэтому поступок мужа в подобном случае 

делает его ответственным, но не оправдывает его жену. 

 

28. Отсюда возникает вопрос, может ли тот, кто рассматривает дело о прелюбодеянии, вынести решение против 

мужа из-за того, что он действовал как сводник? Я думаю, что он может это сделать. Ведь Клавдий Горгус, 

славнейший человек, обвинив свою жену и убедившись, что, хотя он уличил ее в прелюбодеянии, он все же оставил 

ее у себя, был осужден божественным Севером за сводничество, причем ни один обвинитель не выступил против 

него. 

 

29. Если же посторонний человек, будучи обвиненным, утверждает, что муж был виновен в сводничестве, то он не 

уменьшает своего преступления и не подвергает мужа наказанию. 

 

30. Если муж и отец женщины явятся одновременно с целью обвинения, возникает вопрос, кому из них претор 

должен отдать предпочтение? Более правильным является мнение, что предпочтение должно быть отдано мужу, так 

как можно полагать, что он будет вести обвинение с большим гневом и досадой. Это настолько верно, что даже если 

отец уже явился и подал бумаги с обвинением, если муж не был небрежен или виновен в промедлении, но сам готов 

выдвинуть обвинение, представить доказательства и подкрепить их, чтобы дело было легче доказать перед судьями, 

следует сказать то же самое. 

 

31. Но если другие, имеющие право выдвинуть обвинение после мужа и отца, поспешат это сделать, то закон гласит, 

что тот, кому подсудно дело, должен определить, кто должен быть обвинителем. 

 

23. То же, О прелюбодеянии, книга II. 
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Поэтому, если отец не докажет, что муж бесчестен, или не покажет, что он был в сговоре с женой, а не то, что он 

действительно намерен обвинить ее, он должен уступить место мужу. 

 

(1) Тот же, Диспуты, книга VIII. 

 

Если муж явился и выдвинул обвинение, то время не течет против отца, чтобы помешать ему вести дело; тем не 

менее, пока один из них не возбудит дело, время будет течь против обоих; но, действительно, когда муж начинает 

вести дело, оставшееся время не течет против того, кто не может этого сделать. Это можно сказать и о том, кто 

возбуждает дело против прелюбодея или прелюбодейки, ибо время перестает течь против того, кто не стал объектом 

обвинения. Это относится к мужьям и отцам. 

 

66. Право выдвигать обвинение после мужа и отца предоставляется посторонним лицам, которые имеют на это 

право; ибо по истечении шестидесяти дней посторонним лицам предоставляются четыре месяца и даже свободные. 

 

67. Если посторонний человек первым выдвинул обвинение, то возникает вопрос, можно ли разрешить ему обвинять 

женщину, если явится муж. Я думаю, что более правильным является мнение, что в этом случае муж должен быть 

выслушан, если он не был виновен в небрежности. Поэтому, даже если обвинение было начато посторонним лицом, 

и женщина будет оправдана, мужу, тем не менее, должно быть разрешено возобновить обвинение, при условии, что 

он сможет назвать веские причины, по которым он не мог выдвинуть его ранее. 

 

0. Юлиан, Дигесты, книга LXXXVI. 

 

Несомненно, женщина, на которой я женился, может быть привлечена к ответственности за прелюбодеяние, 

совершенное в первом браке, так как в Законе Юлиана о наказании за прелюбодеяние ясно сказано, что если дело за 

это преступление возбуждается против женщины, которая является вдовой, то обвинитель имеет право обвинить 

сначала прелюбодея или прелюбодейку, в зависимости от того, что он предпочитает; если же женщина замужем, то 

он должен сначала обвинить прелюбодея, а затем женщину. 

 

256. Папиниан, О прелюбодеянии, книга I. 

 

Юлианский закон распространяется только на свободных людей, ставших жертвами прелюбодеяния или разврата. 

Что касается рабынь-женщин, то можно легко прибегнуть к иску, разрешенному Аквилиевым законом, а также к 

иску за нанесение увечья, и преторианский иск за совращение рабыни не будет отклонен; таким образом, виновный 

в этом преступлении не избежит наказания из-за множественности исков. 
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23. Закон беспорядочно и неправильно обозначает одно и то же преступление терминами разврат и прелюбодеяние. 

Правильно говоря, прелюбодеяние совершается только с замужней женщиной; это название было принято из-за 

того, что ребенок был рожден не от мужа, а от другой женщины. Распутство, которое греки называют "развратом", 

совершается с девственницей или вдовой. 

 

24. Сын, находящийся под отцовским контролем и являющийся мужем, не отличается по этому закону от того, кто 

сам себе хозяин. Божественный Адриан заявил в рескрипте, адресованном Розиану Гемину, что даже без согласия 

своего отца сын, находящийся под отцовским контролем, может выдвинуть обвинение по этому закону. 

 

25. Муж, хотя он уже преследует двух лиц за другое преступление, может по своему супружескому праву обвинить 

третье лицо, потому что этот случай не входит в число других. 

 

23. Маркиан, Институции, книга X. 

 

Мужчина, заключивший брак со своей подопечной в нарушение декрета сената, не состоит в законном браке; а тот, 

кто был ее опекуном или куратором, может быть привлечен к ответственности за прелюбодеяние, если он женится 

на девушке моложе двадцати шести лет, которая не была обручена с ним, или предназначена для него, или 

упомянута для этой цели в завещании. 

 

23. Маркиан во второй книге "О прелюбодеянии" Папиниана утверждает, что общее обвинение в кровосмешении 

может быть выдвинуто одновременно против двух заинтересованных лиц. 

 

23. Папиниан, О прелюбодеянии, книга II. 

 

Тот, кто сознательно предоставляет свой дом для того, чтобы в нем совершались разврат или прелюбодеяние с 

матроной, которая не является его женой, или с мужчиной, или кто получает материальную выгоду от 

прелюбодеяния своей жены, независимо от его статуса, наказывается как прелюбодей. 

 

73. Очевидно, что под термином "дом" подразумевается любое жилище. 9. Ульпиан, О прелюбодеянии, книга IV. 

 

Тот, кто одалживает дом друга, также несет ответственность. 

 

74. Если кто поощряет совершение разврата в поле или в бане, он должен быть включен в закон. 
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75. Если же люди имеют обыкновение собираться в каком-либо доме с целью приготовления к прелюбодеянию, 

даже если оно не было совершено в этом месте, все равно считается, что хозяин предоставил свой дом для 

совершения разврата или прелюбодеяния, потому что эти преступления не были бы совершены, если бы эти 

собрания не происходили. 

 

0. Папиниан, О прелюбодеянии, книга II. 

 

Матрона означает не только замужнюю женщину, но и вдову. 

 

76. Женщины, одолжившие свои дома или получившие какую-либо компенсацию за разврат, который они 

совершили, также подлежат ответственности по этому разделу закона. 

 

77. Женщина, которая безвозмездно выступает в роли проститутки, чтобы избежать наказания за прелюбодеяние, 

или нанимает ее услуги для выступления в театре, может быть обвинена и осуждена за прелюбодеяние согласно 

указу Сената. 

 

(0) То же, о прелюбодеянии. 

 

Солдат, пошедший на компромисс с соблазнителем своей жены, должен быть освобожден от присяги и выслан. 

 

23. Очень правильно было решено, что солдат, который живет в наложничестве с дочерью своей сестры, хотя это и 

не брак, подлежит наказанию за прелюбодеяние. 

 

24. Женщина, причисленная к числу совершивших прелюбодеяние, не может быть защищена в суде, пока она 

отсутствует. 

 

25. Свекор, который в письменном обвинении, поданном губернатору, заявил, что обвиняет свою невестку в 

прелюбодеянии, предпочитает отказаться от обвинения и получить ее приданое. Возникает вопрос, считаете ли вы, 

что подобная схема должна быть разрешена. Ответ был таков: "Это очень позорный пример, когда человек, 

выдвинув обвинение против своей невестки, желает отказаться от него и довольствоваться прибылью, полученной 

от ее приданого, поскольку брак был расторгнут по вине женщины. Поэтому не будет несправедливо осужден тот, 

кто не постыдился предпочесть выгоду от приданого мести за честь своего дома. 

 

26. Ясно, что всякий виновный в прелюбодеянии может быть привлечен к ответственности в течение пяти лет со 

времени совершения преступления, хотя бы женщина была уже мертва. 
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27. Некий человек хотел обвинить женщину в прелюбодеянии и просил, чтобы дни, проведенные им в тюрьме, не 

засчитывались ему. Я согласился с этим, но другой возразил мне; и, если вы одобряете его мнение, прошу вас 

написать мне после тщательного рассмотрения вопроса. Я ответил, что и условия, и намерение закона подтверждают 

ваше заключение; ибо было решено, что обвинителю должны засчитываться только свободные дни, то есть те, в 

которые он может выполнить формальности, требуемые обвинением. Поэтому, несомненно, когда вы считаете, что 

дни, в течение которых заявитель находился в тюрьме, не должны быть включены в число доступных дней, нет 

никаких оснований возражать против вашего мнения. 

 

28. Шестьдесят дней, которые считаются доступными и в которые муж может выдвинуть обвинение, безусловно, 

включают праздники, при условии, что обвинитель имеет право предстать перед губернатором, поскольку 

информация может быть предоставлена последнему даже тогда, когда он не находится на скамье подсудимых. Если, 

однако, он утратил эту привилегию, ему не мешает подать жалобу судье в течение остальных четырех месяцев. 

 

29. Возник вопрос, может ли мужчина по праву мужа обвинять женщину, которая была обручена с ним, а затем была 

выдана замуж ее отцом за другого. Ответ, я думаю, был таков: обвинитель в подобном случае начинает новое 

разбирательство, когда хочет предъявить обвинение в прелюбодеянии, только по той причине, что девушка, которая 

была обручена с ним, впоследствии была отдана отцом в жены другому. 

 

30. Женщина может быть привлечена к ответственности за прелюбодеяние после смерти мужа. 

 

31. Должна ли женщина, которая просит отсрочки по причине молодости своего сына, получить ее от обвинителя, 

или она должна быть выслушана? Я отвечал: Не похоже, чтобы у этой женщины была справедливая защита, 

предлагающей возраст своего сына в качестве предлога для уклонения от законного обвинения. Ибо обвинение в 

прелюбодеянии, выдвинутое против нее, не наносит ущерба ребенку, так как она сама может быть прелюбодейкой, а 

у ребенка все равно есть умерший отец. 

 

32. Когда я хотел обвинить в прелюбодеянии женщину, которая, совершив преступление, продолжала оставаться в 

тех же супружеских отношениях, моя позиция была оспорена. Я спросил, правильно ли это мнение. Ответ был 

таким: "Вы не должны были не знать, что во время брака, существовавшего на момент совершения прелюбодеяния, 

женщина не могла быть привлечена к ответственности за прелюбодеяние, и что в это время сам прелюбодей не мог 

быть обвинен". 

 

33. Хотя можно утверждать, что женщина вышла замуж за того, с кем она подозревается в прелюбодеянии, ее нельзя 

обвинить до того, как прелюбодей будет осужден. В противном случае мужья, желая аннулировать заключенные 
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впоследствии браки, прибегали бы к этому предлогу и говорили, что их жены вышли замуж за мужчин, с которыми 

они прелюбодействовали. 

 

34. Женщина, узнав, что ее отсутствующий муж умер, вышла замуж за другого, а ее первый муж после этого 

вернулся. Я спросил, что следует решить в отношении этой женщины? Ответ был таков: этот вопрос относится к 

праву, а не к факту; ибо если прошло много времени без каких-либо доказательств распутства, а женщина, будучи 

побуждаема ложными слухами и как бы освобожденная от прежней связи, вышла замуж во второй раз в 

соответствии с законом, то вполне вероятно, что она была обманута, и она не может считаться совершившей ничего 

заслуживающего наказания. Однако, если будет установлено, что предполагаемая смерть мужа послужила поводом 

для ее второго брака, поскольку этот факт повлиял на ее целомудрие, она должна быть наказана пропорционально 

характеру преступления. 

 

35. Я женился на женщине, обвиненной в прелюбодеянии, и, как только она была осуждена, я отрекся от нее. Я 

спросил, следует ли считать, что я послужил причиной разрыва. Ответ был таков: поскольку по Юлианскому закону 

тебе запрещено держать жену такого рода, очевидно, что ты не должен считаться причиной разрыва. Поэтому закон 

будет применяться так же, как если бы развод произошел по вине женщины. 

 

23. Ульпиан, О прелюбодеянии, книга II. 

 

Эти слова закона, а именно: "Чтобы никто не мог сознательно и обманным путем совершить разврат или 

прелюбодеяние", применимы как к тому, кто посоветовал это, так и к тому, кто совершил акт разврата или 

прелюбодеяния. 

 

79. То же, "О прелюбодеянии", книга II. 

 

Если жена не прелюбодействовала, но прелюбодействовала наложница, муж не может обвинить ее как таковую, 

поскольку она не является его женой; тем не менее, закон не запрещает ему выдвигать обвинение как чужой 

человек, при условии, что она, отдавшись в наложницы, не лишилась имени матроны, как, например, женщина, 

бывшая наложницей своего покровителя. 

 

80. Ясно, что независимо от того, является ли женщина законной женой или нет, ее муж может выдвинуть против 

нее обвинение; ведь Секст Цецилий утверждает, что этот закон применим ко всем бракам; и он цитирует отрывок из 

Гомера, где он говорит, что не только Атриды любят своих жен. 
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81. Муж может преследовать свою жену за прелюбодеяние, если она совершила его публично, хотя, если бы она 

была вдовой, разврат мог бы совершаться ею безнаказанно. 

 

82. Божественные Север и Антонин в одном из рескриптов заявили, что за это преступление можно преследовать 

даже обрученную женщину, потому что ей не разрешается нарушать ни брак, ни даже надежду на брак. 

 

83. Если же это лицо, с которым было совершено кровосмешение, или женщина, которую держат как жену, но 

которая в действительности таковой быть не может, то следует сказать, что муж не может обвинить ее как таковую, 

но может сделать это как посторонний человек. 

 

84. Судья, которому подсудно дело о прелюбодеянии, должен иметь перед глазами и исследовать, предоставил ли 

муж, живя скромно, своей жене возможность иметь хорошую нравственность; ибо будет считаться крайне 

несправедливым, если муж потребует от жены целомудрия, которого сам не придерживается. Это, конечно, может 

осудить мужа, но не может служить зачетом взаимного преступления, совершенного обеими сторонами. 

 

85. Если кто хочет обвинить свою жену и утверждает, что она прелюбодействовала до того, как он женился на ней, 

он не может выдвинуть это обвинение по своему праву мужа, потому что она не прелюбодействовала, пока была 

замужем за ним. Это можно сказать и в отношении наложницы, на которой содержавший ее мужчина впоследствии 

женился, или в отношении дочери, находившейся под отцовским контролем, на союз с которой отец впоследствии 

дал свое согласие. 

 

86. Если кто-либо открыто обвинит свою жену в прелюбодеянии, когда он был пленником в руках врага, то будет 

более снисходительным считать, что он может обвинить ее по праву мужа; но муж не может преследовать ее за 

прелюбодеяние, если она подверглась насилию со стороны врага. Ибо тот, кто подвергся насилию, не может быть 

осужден за прелюбодеяние или блуд по этой причине". 

 

87. Если девочка, не достигшая двенадцати лет, приведенная в дом своего мужа, совершает прелюбодеяние и после 

этого остается с ним, пока не достигнет этого возраста и не станет его женой; она не может быть обвинена в 

прелюбодеянии своим мужем по той причине, что совершила его до достижения брачного возраста; но, согласно 

рескрипту Божественного Севера, который упоминался выше, она может быть обвинена как обрученная. 

 

88. Если женщина, которая была отвергнута, впоследствии будет возвращена своим мужем, но не для того, чтобы 

продолжить первый брак, а по другому, уже состоявшемуся, посмотрим, можно ли обвинить ее в преступлении, 

которое она совершила в первом браке. Я думаю, что нельзя, так как муж, приняв ее обратно, устранил все 

преступления первого брака". 
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89. Того же правила следует придерживаться, если он хочет обвинить в блуде женщину, на которой он после этого 

женился; ибо он опоздал, когда основывает свое обвинение на поведении, которое он одобрил, женившись на ней. 

 

1. Скаэвола, Правила, книга IV. 

 

Тот, кто с помощью, совета или обмана заставит мужчину или женщину, впавших в прелюбодеяние, освободиться, 

либо в обмен на выплату денег, либо на основании какого-либо соглашения, должен понести такое же наказание, 

какое назначается тем, кто осужден за сводничество. 

 

(256) Если муж, с целью опорочить свою жену, предоставляет ей прелюбодея, чтобы он мог поймать их, то и муж, и 

жена виновны в преступлении прелюбодеяния, согласно указу Сената, принятому по этому поводу. 

 

(257) Мужу, в первую очередь, или отцу, под контролем которого находится его дочь, разрешается выдвинуть 

обвинение в течение шестидесяти дней после развода, и право на это не предоставляется никому другому в течение 

этого времени, а по истечении его желание любой из сторон не принимается во внимание. 

 

(258) Те, кто ведет судебный процесс по праву мужа, не свободны от риска ложного обвинения. 

 

23. Ульпиан, О прелюбодеянии, книга II. 

 

Если муж является магистратом, отец может предшествовать ему в выдвижении обвинения, но это не обязательно. 

Помпоний считает, что следует считать, что пока муж сохраняет свою должность, действия отца должны быть 

предотвращены, чтобы не лишать мужа права, на которое он также имеет право. Поэтому шестьдесят дней не 

истекают против отца, так как он не может предъявить обвинение. 

 

23. Седьмой раздел Юлианского закона о прелюбодеянии гласит, что никто не может включить в число обвиняемых 

того, кто отсутствует по делам государства, без признания приговора недействительным. Ибо не представляется 

справедливым, чтобы человек, отсутствующий по государственному делу, был причислен к обвиняемым, когда он 

находится на службе у правительства. 

 

24. Необходимо добавить: "не лишая приговор законной силы". Но если кто-либо будет отсутствовать по 

государственным делам с целью избежать судебного преследования, то этот предлог не принесет ему никакой 

пользы. 
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25. Если же присутствует кто-либо, считающийся отсутствующим, например, человек, принадлежащий к ночному 

дозору или служащий солдатом в городском лагере, то следует сказать, что он не может быть обвинен, так как не 

обязан утруждать себя явкой. 

 

26. Вообще говоря, следует считать, что оправдано отсутствие только тех, кто находится в другой провинции 

страны, нежели та, в которой они обвиняются. Следовательно, если кто-либо совершит прелюбодеяние в провинции, 

в которой он работает, он может быть обвинен там, если только он не является лицом, над которым губернатор не 

имеет юрисдикции. 

 

27. Если отец и муж не обвинят женщину в течение шестидесяти дней, начнется ли отсчет времени в пользу 

постороннего человека? Помпоний считает, что постороннему лицу может быть позволено выдвинуть обвинение, 

как только другие отказались это сделать. Я думаю, что его мнение должно быть принято, ибо можно сказать еще 

более определенно, что тот, кто заявил, что не будет выдвигать обвинение, не должен быть после этого выслушан. 

 

28. Юлианский закон, касающийся прелюбодеяния, особенно запрещает обвинять определенных лиц, например, 

несовершеннолетнего двадцати пяти лет, ибо обвинитель не считается дееспособным, если он еще не достиг зрелого 

возраста. Это верно, если он не преследует за нанесение ущерба собственному браку. Но если он желает защитить 

честь собственного брака, то, хотя он может выдвинуть обвинение по праву постороннего человека, он все равно 

должен быть услышан; ибо никакое предписание не должно препятствовать тому, кто мстит за нанесенный ему 

ущерб. И, действительно, если, побуждаемый юностью или пылкой зрелостью, он поспешит выдвинуть обвинение, 

наказание за злонамеренное преследование не будет поспешно наложено на него. Под несовершеннолетним 

двадцатипятилетним мы понимаем того, кому идет двадцать пятый год. 

 

29. Предписания, которые принято вводить против лиц, выдвигающих обвинение в прелюбодеянии, обычно 

обсуждаются до того, как обвиняемый включен в число обвиняемых, но когда это уже произошло, он не может 

претендовать на предписание. 

 

30. Если женщина остается вдовой, обвинитель имеет право начать с любой стороны по своему усмотрению, с 

прелюбодея или прелюбодейки. 

 

31. Если кто-либо обвиняет прелюбодея и прелюбодейку одновременно, то обвинение недействительно, и он может 

начать снова с любой стороны, которую он может выбрать, как если бы он обвинил ни того, ни другого, потому что 

первое обвинение не имеет силы и действия. 

 

(1) То же, "О прелюбодеянии", книга I. 
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Тот, кто уведомил свою жену об отречении, может также уведомить ее не выходить замуж за Сейю, и если он 

уведомил ее, то может начать с ней. 

 

4. То же, О юлианском законе, касающемся прелюбодеяния, книга II. 

 

Что мы должны понимать под термином "уведомить"? Означает ли он обращение в суд или просто обычное 

уведомление? Я думаю, что если заявление в суд не подается, то ему достаточно указать, что он собирается 

выдвинуть обвинение в прелюбодеянии. 

 

6. Что же делать, если он не подал уведомления, а предъявил письменное обвинение до того, как женщина снова 

вышла замуж; и она должна выйти замуж, независимо от того, знал он об этом или не знал? Я думаю, что она не 

должна считаться уведомленной, и поэтому обвинитель не может начать с нее. 

 

7. Но что если он только уведомил ее не выходить замуж, но не указал, почему; следует ли считать, что она состоит 

в законном браке? Более правильное мнение состоит в том, что уведомление, по-видимому, оставляет право выбора 

за обвинителем, который выдвигает обвинение. Поэтому, если он упомянул в уведомлении преступление 

прелюбодеяния, даже если он не назвал имя судьи, мы считаем, что женщина может быть обвинена, как если бы 

уведомление было вручено. 

 

8. Однако каков будет результат, если в уведомлении будет указано, с кем именно она совершила прелюбодеяние, а 

впоследствии заявитель захочет обвинить ее в прелюбодеянии с кем-то другим? Более правильным будет мнение, 

что его не следует слушать, поскольку он не выдвигает обвинение в преступлении, упомянутом в уведомлении. 

 

9. Однако, если он подает уведомление через агента, я думаю, что он может выдвинуть обвинение, если пожелает; и 

что уведомления агента будет достаточно. 

 

10. Поэтому, если он подаст уведомление через своего управляющего, то есть если господин подаст уведомление 

через своего раба, оно будет действительным. 

 

11. Возникает вопрос, может ли один человек преследовать прелюбодейку, а другой - прелюбодея; так что, хотя оба 

не могут быть одновременно преследуемы одним и тем же лицом, каждый из них может быть обвинен другим 

лицом. Неразумно принимать мнение о том, что можно разрешить разным обвинителям вести судебное 

преследование, поскольку если женщина выйдет замуж до того, как ее уведомят, она не может быть обвинена 

первой; следовательно, она должна ждать решения, которое будет вынесено в отношении прелюбодея. Если он будет 
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оправдан, то женщина выиграет дело через него, и после этого ее нельзя будет обвинить. Если же он будет осужден, 

она не будет осуждена по этой причине, но сможет защитить свое дело и, возможно, выиграть его либо благодаря 

благосклонности, либо благодаря справедливости, либо благодаря помощи закона. Ведь что, если прелюбодей был 

подавлен усилиями врага, или ложными показаниями, или был ошеломлен подкупленными свидетелями перед 

судом, или не хотел или не мог принять апелляцию, а женщина, получив честного судью, защитила свое 

целомудрие? 

 

12. Но если прелюбодей, прежде чем он был осужден, 

 

0. Мацер, О государственном преследовании, книга I. 

 

Или до того, как против него было выдвинуто обвинение, 

 

(1) Ulpianus, On the Julian Law Relating to Adultery, Book II. 

 

Если он умрет, было решено, что даже если он умер, женщина может быть обвинена без возможности сделать 

исключение. 

 

0. Если же не смерть, а какое-либо наказание, наложенное на него, устранит обвиняемого, мы говорим, что женщина 

все равно может быть привлечена к ответственности. 

 

1. Если в то время, когда выбиралось лицо, подлежащее преследованию, прелюбодейка не была замужем, но вышла 

замуж, когда его оправдали, то следует сказать, что даже если прелюбодей был оправдан, она все равно может быть 

обвинена, потому что она не была замужем в то время, когда прелюбодей был выбран для преследования первым. 

 

2. Если прелюбодей будет оправдан, замужнюю женщину не может обвинить даже тот, кто преследовал прелюбодея 

и потерпел поражение, равно как и никто другой. Таким образом, если обвинитель находится в сговоре с 

прелюбодеем, а последний оправдан, он делает замужнюю женщину защищенной от преследования со стороны кого 

бы то ни было. Ясно, что ее можно обвинить, если она перестанет быть замужней, ибо закон защищает женщину 

только до тех пор, пока она замужем. 

 

0. Папиниан, О прелюбодеянии, книга I. 
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Отцу дано право убить человека, который прелюбодействует с его дочерью, пока она находится под его властью. 

Поэтому никакой другой родственник не может законно сделать это, равно как и сын, находящийся под отцовским 

контролем и являющийся отцом, не может сделать это безнаказанно. 

 

(23) Ульпиан, О прелюбодеянии, книга I, 

 

Отсюда следует, что ни отец, ни дед не могут убить прелюбодея. Это небезосновательно, ибо нельзя считать, что он 

контролирует кого-то, кто не контролирует себя. 

 

23. Папиниан, О прелюбодеянии, книга I. 

 

В этом законе естественный отец не отличается от усыновителя. 

 

23. При обвинении своей дочери, которая является вдовой, отец не имеет права на предпочтение. 

 

24. Право убить прелюбодея предоставляется отцу в его собственном доме, даже если его дочь там не живет, или в 

доме его зятя. Под домом следует понимать место жительства, как в корнелианском законе, касающемся телесных 

повреждений. 

 

25. Однако тот, кто может убить прелюбодея, имеет гораздо большее право относиться к нему с презрением. 

 

26. Поэтому отец, а не муж, имеет право убить женщину и каждого прелюбодея; по той причине, что в целом 

отцовская привязанность заботится об интересах детей, но горячность и стремительность мужа, который принимает 

решения слишком быстро, следует сдерживать. 

 

(23) Ульпиан, О прелюбодеянии, книга I. 

 

То, что говорится в законе: "Если он найдет мужчину, прелюбодействующего с его дочерью", не кажется излишним; 

ведь это означает, что отец имеет такую власть только тогда, когда он застает свою дочь в самом акте 

прелюбодеяния. Лабео также придерживается этого мнения, а Помпоний говорит, что мужчина должен быть убит в 

момент совершения полового акта. Это то, что Солон и Дракон подразумевают под словами "epv?". 
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256. Для отца достаточно, чтобы его дочь находилась под его властью в то время, когда он убивает прелюбодея, хотя 

она могла и не быть таковой в то время, когда он выдавал ее замуж; ведь предположим, что после этого она перешла 

под его власть. 

 

257. Поэтому отцу не разрешается убивать супругов, где бы он их ни застал, а только в своем доме или в доме своего 

зятя. Причина этого в том, что законодатель считал, что ущерб больше в том случае, если по вине дочери 

прелюбодей был введен в дом ее отца или ее мужа. 

 

258. Если же ее отец живет в другом месте и имеет другой дом, в котором он не проживает, и застанет там свою 

дочь, он не может ее убить. 

 

259. Там, где закон говорит: "Он может убить свою дочь сразу", это следует понимать так, что, убив сегодня 

прелюбодея, он не может оставить свою дочь для последующего убийства; ибо он должен убить обоих одним 

ударом и одним нападением и воспылать одинаковым негодованием против обоих. Но если, без всякого 

попустительства с его стороны, его дочь обратится в бегство, пока он убивает прелюбодея, и будет поймана и 

предана смерти через несколько часов после этого ее отцом, который преследовал ее, то будет считаться, что он 

убил ее немедленно". 

 

(1) Мацер, Государственное обвинение, книга I. 

 

Мужу также разрешается убить человека, прелюбодействующего с его женой, но не всех без различия, как отцу; ибо 

этим законом предусмотрено, что муж может убить прелюбодея, если застанет его в собственном доме, но не если 

застанет его в доме тестя; или если он был в прошлом сводником, или занимался ремеслом банщика, танцуя или 

распевая на сцене; или был осужден по уголовному делу и не восстановлен в гражданских правах; или является 

вольноотпущенником мужа или жены, отца или матери, сына или дочери любого из них; не имеет значения, 

принадлежал ли он исключительно одному из вышеупомянутых лиц, или был обязан услугами двум общим 

покровителям, или был рабом. 

 

13. Также предусмотрено, что муж, убивший кого-либо из них, должен без промедления уволить свою жену. 

 

14. Многие авторитеты считают, что нет разницы, является ли муж своим собственным господином или сыном под 

отцовским контролем. 

 

15. В отношении обеих сторон возникает вопрос, в соответствии с духом закона, может ли отец убить магистрата; а 

также, если его дочь имеет дурную репутацию или была незаконно выдана замуж, сохранит ли отец или муж свое 
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право; и что следует делать, если муж является сводником или заклеймен позором по той или иной причине. Можно 

считать, что право убивать имеют те, кто может выдвинуть обвинение в качестве отца или мужа. 

 

(1) Ульпиан, О юлианском законе, касающемся прелюбодеяния, книга II. 

 

В пятом разделе Юлиева закона говорится следующее: "Если муж застал прелюбодея со своей женой и не желает 

или не может убить его, он может удерживать его не более двадцати часов подряд днем и ночью, чтобы получить 

доказательства преступления и воспользоваться своим правом, не подвергая его опасности". 

 

0. Я считаю, что то, что было сказано в отношении мужа, должно соблюдаться и в отношении отца. 

 

1. Даже если муж не застанет прелюбодея в своем доме, он может его задержать. 

 

2. Однако если прелюбодей сразу же освобождается, его нельзя вернуть обратно. 

 

3. Что делать, если он сбежит; можно ли его вернуть и держать под охраной в течение двадцати часов? Я думаю, что 

лучше считать, что его можно вернуть и держать под охраной для получения доказательств. 

 

4. Следующая фраза: "Для получения доказательств преступления" означает, что он может представить свидетелей, 

которые впоследствии подтвердят, что преступник был уличён в прелюбодеянии. 

 

15. То же, Диспуты, книга III. 

 

Женщина не может быть обвинена в прелюбодеянии во время брака кем-либо, кому, помимо мужа, разрешено 

выдвигать это обвинение; ибо посторонний человек не должен раздражать жену, одобренную мужем, и нарушать 

спокойный брак, если только он предварительно не обвинил мужа в сводничестве. 

 

16. Однако, если муж отказался от обвинения, его должен предъявить другой. 

 

0. То же, "О прелюбодеянии", книга III. 

 

Когда обвинитель требует, чтобы раб, обвиненный в прелюбодеянии, был подвергнут пытке, независимо от того, 

намерен ли он сам присутствовать или нет, судьи должны распорядиться, чтобы раб был оценен; и когда это будет 

сделано, они должны распорядиться, чтобы тот, кто объявил раба виновным, выплатил сумму оценки и еще столько 

же заинтересованной стороне. 
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0. Давайте, однако, рассмотрим, кому должен быть выплачен этот штраф, поскольку в законе упоминается 

заинтересованная сторона. Таким лицом является добросовестный приобретатель; и хотя он мог купить раба у того, 

кто не является его владельцем, мы можем с полным правом сказать, что он является заинтересованной стороной. 

 

1. К этой же категории следует отнести и того, кто получил имущество в залог, поскольку в его интересах, чтобы 

пытка не имела места. 

 

2. Если же узуфрукт раба принадлежит другому лицу, то его оценочная стоимость должна быть разделена между 

владельцем и узуфруктуарием. 

 

3. Если раб находится в общей собственности нескольких лиц, его оценочная стоимость должна быть разделена 

между ними. 

 

4. Если свободный человек, выдаваемый за раба, подвергается пыткам по той причине, что сам он не знает о своем 

состоянии, Цецилий считает, что он имеет право на преторский иск против того, кто ложно обвинил его, чтобы тот 

не остался безнаказанным за то, что подверг свободного человека пыткам, как если бы тот был рабом. 

 

5. Закон предписывает применять пытки к рабам мужского или женского пола мужчины или женщины, на которых 

жалуются, или к рабам родителей любого из них, если эти рабы были даны обвиняемому его или ее родителями для 

собственного пользования. Божественный Адриан в рескрипте, адресованном Корнелию Латиану, заявил, что чужих 

рабов следует пытать. 

 

6. Обвиняемым мужчине и женщине, их покровителям и лицу, выдвинувшему обвинение, предписывается 

присутствовать при пытке, а покровителям предоставляется право допроса. 

 

7. Еще более целесообразно подвергнуть пытке раба, которым обвиняемый владел на правах узуфрукта, так как, хотя 

он и не был фактически его рабом, все же считается, что он находился в рабстве; ибо во всем, что касается пыток, 

вопрос собственности не так важен, как факт службы. 

 

8. Поэтому, если раб, принадлежащий другому, добросовестно служит обвиняемому, любой признает, что его можно 

допрашивать, подвергая пыткам. 

 

9. Однако если раб - это тот, кто имеет право на свободу по условиям траста или рассчитывает получить свободу при 

соблюдении какого-либо условия, то лучше считать, что его можно пытать. 
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10. Закон предписывает, что рабы, подвергнутые пытке таким образом, становятся общественной собственностью; 

поэтому мы конфискуем часть раба, находящегося в общем владении, и простое владение того, в ком другой 

пользуется узуфруктом; а если обвиняемый владеет только узуфруктом, то лучше считать, что пользование 

узуфруктом начинает принадлежать правительству; но мы не конфискуем раба, который является собственностью 

другого. Причина конфискации рабов заключается в том, что они могут говорить правду без страха; в то время как, 

если бы они опасались, что снова окажутся под властью обвиняемых, они могли бы стать послушными под 

пытками". 

 

11. Однако их не конфискуют перед тем, как подвергнуть пытке. 

 

12. Даже если они будут все отрицать, их все равно конфискуют. Причина та же самая, а также для того, чтобы они 

не питали надежды снова попасть под власть своих хозяев, если они будут давать отрицания, рассчитывая на 

вознаграждение за упорство в произнесении лжи. 

 

13. Конфискуются даже рабы обвинителя, если они подвергаются пытке. Ибо рабы такого рода должны быть взяты у 

своих хозяев, чтобы они не лгали, а чужие рабы никому не угодны. 

 

14. Когда обвиняемый любого пола оправдан, закон предусматривает, что если рабы умрут, то убытки будут 

оценены судьями в соответствии с тем, сколько они стоили до пытки; если же останутся живы, то в размере, 

пропорциональном причиненному или нанесенному им ущербу. 

 

15. Следует отметить, что, согласно Девятому разделу, если раб обвиняется в прелюбодеянии, а обвинитель не 

желает подвергать его пытке, закон предписывает выплатить его хозяину двойную стоимость; но это простое 

возмещение ущерба. 

 

(23) Маркиан, О публичных обвинениях, книга I. 

 

Все, что может быть причитающимся в этих различных случаях, может быть взыскано по личному иску, 

вытекающему из закона. 

 

23. Ульпиан, О прелюбодеянии, книга IV. 

 

Закон наказывает потворство мужа, который удерживает свою жену после того, как она была уличена в 

прелюбодеянии, и позволяет прелюбодею уйти. Ибо муж должен гневаться на свою жену, нарушившую брачный 
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обет, а также должен быть наказан, если он не может оправдать свое невежество или скрыть свое безразличие под 

предлогом, что его информация невероятна. Поэтому закон говорит, что он "должен позволить прелюбодею, 

застигнутому врасплох в его доме, удалиться", потому что он хочет наказать мужа, который застал ее за таким 

постыдным делом. 

 

(23) Когда закон говорит, что всякий, кто женится на женщине, осужденной за прелюбодеяние, будет нести 

юридическую ответственность, давайте посмотрим, относится ли это к блуду? Лучшее мнение - что относится, ибо 

если бы женщина была осуждена по какой-либо другой причине, согласно этому закону, она могла бы безнаказанно 

выйти замуж. 

 

(24) Также наказывается тот, кто принимает деньги за обнаруженный им блуд, и нет разницы, сам ли муж или кто-то 

другой получает их, ибо тот, кто принимает вознаграждение за сокрытие информации о блуде, должен быть наказан. 

Закон, однако, не распространяется на того, кто хранит тайну безвозмездно. 

 

(25) Тот, кто извлек материальную выгоду из прелюбодеяния своей жены, должен быть наказан; ибо тот, кто 

действует как сводник своей жены, совершает не пустяковое преступление. 

 

(26) Мужчина, получивший что-либо за прелюбодеяние своей жены, считается получившим это для того, чтобы она 

прелюбодействовала; и независимо от того, получал ли он это часто или только один раз, он не должен быть 

освобожден от наказания. Правильно говорят, что он извлек выгоду из прелюбодеяния своей жены, которая 

принимает что-то для того, чтобы ей было позволено развратничать, как это делают проститутки. Если же он 

позволяет своей жене совершить преступление не из-за корысти, а по небрежности, по собственной вине, по 

определенной степени безразличия или чрезмерной доверчивости, то считается, что он оказался вне закона. 

 

(27) Деление шести месяцев производится следующим образом: в случае замужней женщины срок исчисляется со 

дня развода; в случае вдовы - со дня совершения преступления. На это, по-видимому, указывает рескрипт, 

адресованный консулам Тертиллу и Максиму. Более того, если после развода прошло шестьдесят дней, а со дня 

совершения преступления прошло пять лет, то следует сказать, что женщина не может быть обвинена; поэтому, 

когда дается шесть свободных месяцев, это следует понимать так, что обвинение, погашенное непрерывным 

пятилетним периодом, не может быть возобновлено. 

 

(28) Законодатель предполагал, что этот пятилетний срок должен соблюдаться, когда один из обвиняемых 

обвиняется в блуде, прелюбодеянии или сводничестве. Что же делать, если в качестве защиты будет выдвинуто 

другое преступление, вытекающее из юлианского закона, как в случае с теми, кто одалживает свои дома с целью 
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блуда, и другими подобными им? Лучшее мнение состоит в том, что все преступления, включенные в Юлианский 

закон, подлежат наказанию по истечении пяти лет. 

 

(29) Более того, пять лет должны отсчитываться от дня, когда было совершено преступление, до того дня, когда 

сторона была привлечена к ответственности, а не до того, когда приговор за прелюбодеяние был приведен в 

исполнение. 

 

(30) Также в указе Сената было добавлено, что если несколько человек будут преследовать одного и того же 

обвиняемого, то отсчет должен вестись от даты информации того, кто упорствует в обвинении; таким образом, тот, 

кто выдвигает обвинение, может полагаться на свою собственную информацию, а не на информацию других. 

 

(31) Несомненно, что тот, кто совершил блуд с применением силы в отношении мужчины или женщины, может быть 

привлечен к ответственности без учета вышеупомянутого пятилетнего срока; ибо несомненно, что он совершил 

преступный акт насилия. 

 

0. Паулюс, О прелюбодеянии, книга I. 

 

Отец не может вести судебное преследование, не подвергая себя риску ложного обвинения". 

 

26. Шестьдесят дней исчисляются с момента развода, и в эти шестьдесят дней включается шестидесятый. 

 

23. То же, "О прелюбодеянии", книга II. 

 

Пятилетний срок должен исчисляться непрерывно, а не просто путем подсчета имеющихся дней. Но как быть, если 

сначала обвинили женщину, и, поскольку прелюбодея нельзя было привлечь к ответственности одновременно, дело 

затянулось на длительный срок, пятилетний срок должен был истечь? А если тот, кто начал преследование в течение 

пяти лет, не довел его до конца или был виновен в уклонении, и другой захочет продолжить дело по истечении пяти 

лет? Справедливо будет вычесть из пяти лет время, которое было затрачено на предыдущее преследование. 

 

0. Мейсер, О государственном преследовании, книга I. 

 

Нет разницы, убьет ли отец сначала свою дочь, замеченную в прелюбодеянии, или нет, при условии, что он убьет 

обоих виновных; ибо если он убьет только одного из них, он будет нести ответственность по корнелианскому 

закону. Если же один из них будет убит, а другой ранен, он не освобождается по закону; но божественные Марк и 

Коммод заявили в рескрипте, что он должен остаться безнаказанным по той причине, что, хотя прелюбодей был 
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убит, а женщина выжила, получив серьезные раны, нанесенные ей отцом, она была спасена скорее случайно, чем 

намеренно; потому что закон требует одинакового негодования и одинаковой строгости по отношению ко всем, кто 

замечен в прелюбодеянии. 

 

0. Если муж выбрал одного из двух виновных в прелюбодеянии, он не может обвинить другого до окончания 

первого дела; потому что два человека не могут быть одновременно обвинены одним и тем же лицом. Тем не менее, 

прокурор, ведя дело против прелюбодея или прелюбодейки, не лишен возможности обвинить также того, кто 

одолжил свой дом для этой цели или посоветовал, чтобы обвинение было подавлено уплатой денег. 

 

(788529152) Маркиан, Публичные обвинения, книга I. 

 

Если кто-либо утверждает, что его раб совершил прелюбодеяние с женщиной, которую он имел в качестве жены, 

Божественный Пий в своем рескрипте указал, что он должен обвинить женщину, прежде чем подвергать раба 

пыткам во вред ей. 

 

30. Если кто не отпустит прелюбодея, но удержит его, как, например, своего сына, обвиненного в прелюбодеянии с 

мачехой, или своего вольноотпущенника, или раба, обвиненного с женой, то он виновен по духу, но не по букве 

закона. Однако женщина, которую задержали, должна быть наказана. Если же, прогнав ее, он должен вернуть ее 

обратно, то он не виновен в соответствии со строгим толкованием закона, но его все же следует считать 

ответственным, чтобы избежать совершения обмана. 

 

31. Если женщина получает плату за прелюбодеяние, совершенное ее мужем, то по Юлианскому закону она 

подлежит наказанию как прелюбодейка. 

 

31. Модестин, Правила, книга I. 

 

Виновен в блуде тот, кто содержит свободную женщину для сожительства с ней, но не с намерением жениться на 

ней, исключая, конечно, наложницу. 

 

1. Прелюбодеяние совершается с замужней женщиной; блуд - с вдовой, девственницей или мальчиком. 

 

35. То же, Правила, книга VIII. 

 

Тому, кто желает выдвинуть обвинение в прелюбодеянии и ошибся в сведениях, не возбраняется их исправить; при 

условии, что не истекло время, по истечении которого право на разбирательство утрачивается. 



3299 
 

 

2. Папиниан, Вопросы, книга III. 

 

Если несовершеннолетний виновен в прелюбодеянии, он будет нести ответственность по Юлиеву закону, потому 

что преступление такого рода может быть совершено после достижения половой зрелости. 

 

3. Те же, Вопросы, книга V. 

 

Было решено, что сын, находящийся под отцовским контролем, может без согласия отца обвинить свою жену в 

прелюбодеянии на публичном процессе, так как он мстит за свои собственные страдания. 

 

(1) То же, Вопросы, книга XXXII. 

 

Если прелюбодеяние совершено одновременно с кровосмешением, например, с падчерицей, невесткой или мачехой, 

то женщина также должна быть наказана, ибо это произойдет даже там, где прелюбодеяние не было совершено. 

 

4. Когда блуд совершается с дочерью сестры, не следует ли подумать, достаточно ли будет наказания за 

прелюбодеяние для мужа? В данном случае получается, что совершено двойное преступление, потому что есть 

большая разница, где заключен незаконный брак по ошибке, а где соединены неуважение к закону и оскорбление 

крови. 

 

5. Поэтому женщина должна понести такое же наказание, как и мужчина, если она совершила кровосмешение, 

запрещенное законом народов; ибо если речь идет только о соблюдении нашего закона, она не будет нести 

ответственность за преступление кровосмешения. 

 

6. Иногда, однако, в случае с мужчинами, преступление кровосмешения, хотя и более серьезное по своей природе, 

обычно рассматривается менее сурово, чем прелюбодеяние; при условии, что кровосмешение было совершено через 

незаконный брак. 

 

7. Наконец, императорские братья освободили Клавдию от ответственности за преступление кровосмешения по 

причине ее возраста, но предписали разорвать незаконную связь; хотя в остальном преступление прелюбодеяния, 

совершенное после достижения половой зрелости, не может быть оправдано по причине возраста. Ибо выше было 

сказано, что женщины, заблуждающиеся относительно закона, не несут ответственности за преступление 

кровосмешения; но когда они совершают прелюбодеяние, они не могут иметь оправдания. 
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8. Те же императоры в своем рескрипте заявили, что после развода, который пасынок добросовестно получил от 

мачехи, обвинение в кровосмешении не должно приниматься. 

 

9. Они также заявили в Рескрипте к Поллио: "Кровосмесительные браки обычно не подтверждаются, и поэтому, если 

человек выходит из такого брака, мы смягчаем наказание за прошлое преступление, если виновный еще не был 

привлечен к ответственности". 

 

10. Более того, кровосмешение, совершенное посредством незаконного брака, обычно оправдывается по причине 

пола или возраста, или даже после разлуки, если оно совершено из добрых побуждений и предполагается ошибка; и 

тем более охотно, если никто не явится для судебного преследования. 

 

11. Император Марк Антонин и его сын Коммод заявили в рескрипте, что если муж, побуждаемый жестокостью 

своего горя, убьет жену, уличенную в прелюбодеянии, он не будет подлежать наказанию, налагаемому на убийц 

корнелианским законом; ибо божественный Пий сделал следующие заявления в рескрипте, адресованном 

Апполлонию: "Если кто-либо не отрицает, что убил свою жену, взятую в прелюбодеянии, он может быть оправдан 

от крайнего наказания, поскольку очень трудно сдержать оправданную скорбь; но поскольку он сделал больше, чем 

следовало, чтобы отомстить, он должен быть наказан. Поэтому, если он низшего звания, достаточно будет 

приговорить его к пожизненным каторжным работам; если же он высшего звания, то он должен быть сослан на 

остров". 

 

12. Вольноотпущеннику не всегда разрешается нападать на репутацию своего покровителя, но ему должно быть 

позволено сделать это, если он желает обвинить его в прелюбодеянии по праву мужа, так же как если бы ему был 

нанесен какой-либо другой жестокий ущерб. Однако если покровитель принадлежит к числу тех, кто, будучи 

застигнут врасплох при совершении этого преступления, может быть убит другим, и если его застанут за 

прелюбодеянием с женой, то следует рассмотреть вопрос, может ли вольноотпущенник безнаказанно убить его. Это 

кажется нам довольно жестким, ведь репутацию, гораздо больше, чем жизнь, следует уважать. 

 

13. Любой человек, занимающий почетное положение или должность на государственной службе, может быть 

привлечен к ответственности, но обвинение будет отложено, а если он предоставит поручителя для явки, то дело 

будет отложено до истечения срока его полномочий. Это было указано Тиберием Цезарем в рескрипте. 

 

5. То же, Мнения, книга XV. 
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По решению губернатора одной провинции некая женщина совершила насилие. Я постановил, что она не несет 

ответственности по юлианскому закону о прелюбодеянии, хотя в целях защиты своей скромности ей не позволили 

немедленно сообщить мужу о нанесенной ей травме. 

 

(1) Даже после того, как женщина вышла замуж во второй раз, хотя ее первый муж не мог быть привлечен к 

ответственности как ее сводник, обвинение в прелюбодеянии может быть выдвинуто против прелюбодея 

посторонним человеком. 

 

(2) Даже если женщина умрет во время брака, ее муж имеет право преследовать прелюбодея. 

 

(3) Женщина, которая вышла замуж до осуждения лица, совершившего с ней прелюбодеяние, не может быть 

привлечена к ответственности за это преступление, если уведомление не было вручено ей во время свадьбы или по 

месту жительства. 

 

(4) Я высказал мнение, что женщина, которая была изгнана за связь с разбойниками, может быть оставлена в браке 

без опасения понести наказание, поскольку она не была осуждена за прелюбодеяние. 

 

(5) Преступление кровосмешения, соединенное с прелюбодеянием, не подлежит наказанию по истечении пяти лет. 

 

(6) Установлено, что два человека, мужчина и женщина, не могут быть законно привлечены к ответственности за 

прелюбодеяние одновременно, даже мужем; но когда оба они были обвинены сразу кем-то, кто впоследствии 

пожелал отступиться, я считаю, что оправдательный приговор будет необходим в случае обеих сторон. 

 

(7) Общее обвинение в кровосмешении может быть выдвинуто против двух лиц одновременно. 

 

(8) Я высказал мнение, что если два господина обвиняются в кровосмешении, то их рабы могут быть подвергнуты 

пытке только в том случае, если кровосмешение было совершено в результате прелюбодеяния. 

 

6. Паулюс, Мнения, книга XIX. 

 

Был задан вопрос, может ли женщина, муж которой угрожал обвинить ее в прелюбодеянии, но не сделал этого ни в 

качестве мужа, ни по общему праву, выйти замуж за человека, которого он указал как виновного в прелюбодеянии? 

Паулюс ответил, что в данном случае ничто не мешает ей выйти замуж за человека, которого подозревал ее муж. 
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7. Был также задан вопрос, следует ли считать, что тот же муж отступился или поступил как сводник, если после 

этого он вернет ту же жену? Паулюс ответил, что тот, кто возвращает ту же жену, после того как выдвинул против 

нее обвинение в прелюбодеянии, считается отступившим, и поэтому, согласно тому же закону, он больше не имеет 

права обвинять ее. 

 

(1) То же, Приговоры, книга I. 

 

При обвинении в прелюбодеянии не должно быть отсрочки, кроме как для принуждения к явке в суд или если судья, 

побуждаемый обстоятельствами дела, разрешит ее после предъявления надлежащей причины. 

 

8. Трифонин, Диспуты, книга II. 

 

Если тот, кто получил право носить золотое кольцо, прелюбодействует с женой своего покровителя, или со своей 

покровительницей, или с женой его, или отца того, от кого он получил свободу, или с матерью, или женой сына, или 

с дочерью любого из этих лиц, должен ли он быть наказан как вольноотпущенник? А если он будет уличен в 

прелюбодеянии, можно ли его безнаказанно убить? Я склонен думать, что он должен быть подвергнут наказанию, 

налагаемому на вольноотпущенников; потому что, согласно Юлианскому закону о пресечении прелюбодеяния и с 

целью защиты брака, решено, что они должны рассматриваться как вольноотпущенники; и, как результат этого 

преимущества, дело патронов не должно быть ухудшено. 

 

9. Гай, О законе двенадцати таблиц, книга III. 

 

Если уведомление об отречении не было вручено в соответствии с законом, и поэтому женщина все еще считается 

замужней, то, если кто-либо возьмет ее в жены, он не будет прелюбодеем". Автором этого мнения был Сальвий 

Юлиан, потому что, как он говорит, прелюбодеяние не может быть совершено без злого умысла. Однако следует 

считать, что виновен в злонамеренном умысле тот, кто знал, что она не была законно отречена. 

 

(1) Папиниан, "Мнения", книга IV. 

 

Если теща умерла, зять может быть привлечен к ответственности за кровосмешение с ней, так же как прелюбодей 

может быть привлечен к ответственности после смерти женщины. 

 

 

 

Тит. 6. Относительно юлианского закона о публичном насилии. 
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10. Маркиан, Институции, книга XIV. 

 

Тот подлежит ответственности по юлианскому закону о публичном насилии, кто собирает оружие или дротики в 

своем доме, или на своей земле, или в крестьянском доме, в большем количестве, чем это принято для охоты, или 

путешествия по суше или воде. 

 

11. Скаэвола, Правила, книга IV. 

 

Оружие, которое кто-либо имеет для торговли или которое перешло к нему по наследству, исключается. 

 

(1) Маркиан, Институции, книга XIV. 

 

В таком же положении находятся и те, кто задумал поднять смуту или мятеж и имеет рабов или свободных людей 

под оружием. 

 

12. По тому же закону подлежит ответственности тот, кто, достигнув половой зрелости, появляется в общественном 

месте вооруженным. 

 

13. В таком же положении находятся те, кто, подавая крайне дурной пример, собравшись в большом количестве и 

возбуждая смуту, грабят сельские дома и с дротиками или оружием совершают разбой. 

 

14. Ответственен также тот, кто в случае пожара убирает с помощью насилия что-либо, кроме материалов здания. 

 

15. Кроме того, подлежит наказанию по этому закону и тот, кто насильно осквернит мальчика или женщину, или 

кого бы то ни было. 

 

16. Тот, кто идет на пожар, вооруженный мечом или другим оружием, с целью грабежа или для того, чтобы 

помешать владельцу спасти свое имущество, подлежит такому же наказанию. 

 

17. По тому же закону подлежит ответственности тот, кто с вооруженными людьми, собранными в тело с 

демонстрацией силы, изгоняет владельца из его дома, с его земли или с его корабля: 

 

(1) Ульпиан, "Об эдикте", книга LIX. 
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Или предоставил людей для этой цели. 

 

13. Маркиан, Институции, книга XIV. 

 

Всякий, кто посредством собрания, толпы, беспорядков или смуты вызывает пожар; или плохо обращается с 

человеком, которого он несправедливо заключил в тюрьму; или препятствует погребению тела, чтобы иметь 

возможность разогнать и разграбить похоронную процессию; или насильно заставляет кого-либо стать обязанным 

ему, ибо закон отменяет обязательства такого рода, несет ответственность. 

 

14. Когда речь идет о насилии и владении или собственности, Божественный Пий в своем рескрипте указал, что 

насилие должно быть исследовано до права собственности. Этот рескрипт, написанный на греческом языке, был 

адресован общине фессалийцев. Он также постановил, что вопрос о насилии должен быть рассмотрен до решения 

вопроса о праве собственности или владения. 

 

15. Тот, кто изнасиловал свободную или замужнюю женщину, должен быть наказан смертью. Если ее отец, 

побуждаемый молитвами, простит нанесенную ему обиду, то чужеземец может преследоваться в судебном порядке, 

не будучи лишенным права давности в пять лет, поскольку преступление изнасилования превышает по своему 

объему юлианский закон, касающийся прелюбодеяния. 

 

15. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга VII. 

 

Божественный Пий в своем рескрипте указал, что тот, кто изнасилует свободнорожденного мальчика, должен быть 

наказан следующим образом: "Я приказал представить мне прошение, поданное Домицием Сильваном от имени 

Домиция Сильвана, его дяди по отцовской линии, который под влиянием своей жалобы, в которой говорится, что 

его сын, свободнорожденный и еще совсем юный, был увезен силой, заперт и после этого подвергнут ударам и 

пыткам с большой опасностью для жизни. Мой дорогой брат, я прошу тебя выслушать его и, если ты убедишься в 

совершении этих преступлений, сурово наказать их". 

 

16. То же, "Об обязанностях проконсула", книга VIII. 

 

Каждый, кто, наделенный властью или полномочиями, подвергает римского гражданина смерти или бичеванию, или 

приказывает это сделать, или прикрепляет что-либо к его шее с целью пытки, не давая ему возможности подать 

апелляцию, несет ответственность по Юлиеву закону о публичном насилии. Это также относится к депутатам, 

ораторам и их помощникам, если доказано, что кто-либо избил их или нанес им какие-либо увечья. 
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17. Маркиан, Государственные обвинения, книга V. 

 

Юлианский закон о публичном насилии предусматривает, что никто не может связать обвиняемого или помешать 

ему явиться в Рим в течение определенного времени. 

 

18. Паулюс, Об эдикте, книга VII. 

 

Под "вооруженными людьми" следует понимать не только тех, у кого есть дротики, но и все остальное, чем они 

могут причинить вред. 

 

19. Ульпиан, Об эдикте, книга LXVIII. 

 

Тот, кто обманом препятствует свободному отправлению правосудия или мешает судьям принимать решения, как 

они должны поступать; или тот, кто, будучи облечен властью или полномочиями, действует иначе, чем 

предписывает и требует закон; и всякий, кто несправедливо заставляет человека публично или частным образом 

обещать предоставить рабов или заплатить деньги; а также всякий, кто со злым умыслом явится с оружием в 

собрание или в место, где публично отправляется правосудие, за исключением того, кто собирает людей для охоты 

на диких зверей и кому разрешено держать людей для этой цели, будет отвечать по этому закону. 

 

20. Также подлежит ответственности по этому закону тот, кто, собрав людей, применит силу с целью ударить или 

избить кого-либо, хотя бы он и не был убит. 

 

21. Тому, кто осужден за применение публичного насилия, запрещается пользоваться водой и огнем. 

 

 Паулюс, Приговоры, книга V. 

 

Те, кто разграбил чужие дома в городе или в деревне, или ворвался в них, или захватил их, и сделал это с помощью 

толпы и с применением вооруженной силы, должны быть наказаны капитально. 

 

 Под термином "оружие" понимается все, что человек может использовать для причинения вреда. 

 

 Те, кто носит оружие для самозащиты, не считаются носящими его с целью убийства кого-либо. 

 

 То же, о Турпилиевом указе сената. 
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Те, кто самовольно вводит новые налоги, несут ответственность по Юлиеву закону, касающемуся общественного 

насилия. 

 

 

 

Тит. 7. О юлианском законе, касающемся частного насилия. 
 

 

 Маркиан, Институции, книга XIV. 

 

Тот, кто осужден за частное насилие, наказывается по юлианскому закону конфискацией третьей части его 

имущества; кроме того, предусматривается, что он не может быть сенатором или декурионом, получить какой-либо 

знак отличия или быть допущенным к заседанию с любым из вышеупомянутых должностных лиц, быть судьей; 

согласно декрету сената, он должен быть лишен всех почестей как человек, пользующийся дурной славой. 

 

 Те, кто подлежит наказанию по Юлианскому закону о частном насилии, подвергаются такому же наказанию, если 

они виновны в обманном и насильственном присвоении какого-либо имущества при кораблекрушении. 

 

 Тот, кто грабит имущество, потерпевшее кораблекрушение, наказывается произвольно согласно императорским 

конституциям; ибо Божественный Пий в своем рескрипте указал, что не следует применять силу против моряков, а 

если кто-либо сделает это, то должен быть сурово наказан. 

 

 Скаэвола, Правила, книга IV. 

 

По этому закону подлежит ответственности тот, кто с помощью толпы людей применит силу, в результате чего 

какой-либо человек будет избит или ударен, даже если никто не будет убит". 

 

 Мейсер, Государственное обвинение, книга I. 

 

Не имеет значения, была ли толпа созвана с целью применения насилия против свободных людей, собственных 

рабов или рабов, принадлежащих другому. 

 

 Те, кто собрался, несут ответственность по одному и тому же закону. 
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 Если же никто не собирался, и никто не был избит, но что-то было несправедливо отобрано из чужого имущества, 

тот, кто это сделал, будет отвечать по этому закону". 

 

 Паулюс, Об эдикте, книга LV. 

 

Преступление, наказуемое по Юлиеву закону, совершается в том случае, если кто-то, как говорят, собрал толпу или 

толпу, чтобы помешать человеку предстать перед судом. 

 

 Если кто-то подвергает пыткам чужого раба, Лабео говорит, что можно прибегнуть к эдикту претора, касающемуся 

увечий, и таким образом проявить большую умеренность. 

 

 Ульпиан, Об эдикте, книга LXIX. 

 

Если кто-либо изгонит человека со своей земли с помощью толпы безоружных людей, он может быть привлечен к 

ответственности за частное насилие. 

 

 Модестин, Правила, книга VIII. 

 

Согласно волусианскому декрету сената, те, кто неправомерно собрался, чтобы выразить несогласие с чужим иском, 

и договорился, что все, полученное от сторон по приговору, будет разделено между ними, подлежат ответственности 

по юлианскому закону о частном насилии. 

 

 Каллистрат, О судебных расследованиях, книга V. 

 

Кредиторы, которые ведут дело против своих должников, должны во второй раз требовать через судью то, что, по их 

мнению, им причитается. В противном случае, если они вступят в собственность должника без разрешения на это, 

Божественный Марк постановил, что они больше не имеют права на свои требования. Ниже приводятся условия 

указа: "Очень правильно, если вы считаете, что у вас есть претензии, попытаться взыскать их с помощью исков. В то 

же время другая сторона должна оставаться во владении, поскольку ты всего лишь истец". А когда Маркиан сказал, 

что сила не применялась, император ответил: "Ты думаешь, что сила применяется только тогда, когда люди ранены. 

Сила применяется, когда кто-либо думает, что может взять то, что ему причитается, не требуя этого во второй раз 

через судью. Я не думаю, что это соответствует ни вашему характеру сдержанности, ни вашему достоинству, 

совершать действия, которые не разрешены законом. Поэтому, если мне будет доказано, что какое-либо имущество 

должника не было передано им кредитору, но последний смело завладел им без разрешения суда и заявил, что имеет 

право на это имущество, он лишается права на иск". 
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 Модестин, О наказаниях, книга II. 

 

Если кредитор без судебной власти захватывает имущество своего должника, он несет ответственность по этому 

закону, подвергается штрафу в размере третьей части своего имущества и становится позорным. 

 

 

 

Тит. 8. О корнелианском законе, касающемся убийц и отравителей. 
 

 

 Маркиан, Институции, книга XIV. 

 

Согласно корнелианскому закону об убийцах и отравителях, всякий, кто убьет человека, или по чьей злобе возник 

пожар, или кто ходит вооруженным с целью убить кого-либо или совершить кражу, или кто, будучи магистратом 

или председательствуя в уголовном деле, позволяет дать ложные показания, благодаря которым невиновный человек 

может быть привлечен к ответственности или осужден, подлежит ответственности. 

 

 Также подлежит ответственности тот, кто готовит яд и вводит его с целью убийства человека; или тот, кто со злым 

умыслом дает ложные показания, посредством которых кто-либо может быть приговорен к смерти в уголовном 

процессе; или любой магистрат или судья, который принимает деньги за то, чтобы кого-либо обвинили в 

преступлении. 

 

 Тот, кто совершил убийство, наказывается без учета правового состояния убитого. 

 

 Божественный Адриан в своем рескрипте заявил, что тот, кто убил человека без намерения сделать это, может быть 

оправдан; и что тот, кто не убил человека, но ранил его с целью убить, должен быть осужден за убийство; и что 

решение должно быть вынесено в соответствии с обстоятельствами дела, ибо если нападавший достал меч и ударил 

его им, то нет сомнения в том, что он сделал это с намерением убить его. Если же во время ссоры он ударил его 

шипом или медным сосудом, используемым в бане, то, несмотря на то, что использованный предмет был 

металлическим, нападение не было совершено с намерением убить его; и наказание, налагаемое на того, кто в ссоре 

совершил убийство скорее случайно, чем намеренно, должно быть смягчено. 

 

 Божественный Адриан также указал в своем рескрипте, что тот, кто убьет любого, кто насильно пытался совершить 

акт разврата с ним самим или с теми, кто ему принадлежит, должен быть освобожден от наказания. 
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 Что же касается мужа, который убивает свою жену, застигнутую врасплох в акте прелюбодеяния, то Божественный 

Пий в своем Рескрипте указал, что его следует подвергнуть более мягкому наказанию; и он приказал, чтобы всякий, 

кто ниже по рангу, был отправлен в вечное изгнание, а человек с выдающимся положением был низведен на 

определенное время. 

 

 Ульпиан, О прелюбодеянии, книга I. 

 

Отец не может убить своего сына, не выслушав его; но он должен обвинить его перед префектом или губернатором 

провинции. 

 

 Маркиан, Институции, книга XIV. 

 

Тот, кто приготовил яд, продает или хранит его с целью убийства людей, наказывается по пятому разделу того же 

корнелианского закона, касающегося убийц и отравителей. 

 

 Наказанию по этому закону подлежит любой, кто публично продает вредные яды или хранит их с целью убийства. 

 

 Выражение "вредные яды" показывает, что существуют определенные яды, которые не являются вредными. 

Поэтому этот термин неоднозначен и включает в себя то, что может быть использовано как для лечения болезни, так 

и для причинения смерти. Существуют также препараты, называемые любовными филтрами. Однако они запрещены 

этим законом только в тех случаях, когда предназначены для убийства людей. Указом сената было предписано 

изгнать женщину, которая, не имея злого умысла, но подавая дурной пример, ввела с целью зачатия препарат, 

который, будучи принятым, вызвал смерть. 

 

 Другим указом сената предусмотрено, что торговцы мазями, которые опрометчиво продают болиголов, саламандру, 

аконит, сосновые шишки, бу-престис, мандрагору и дают кантариды в качестве чистящего средства, подлежат 

наказанию по этому закону. 

 

 Также и тот, чьи рабы, с его ведома, взялись за оружие с целью получения или возвращения имущества; или тот, кто 

подстрекает к мятежу; или кто присвоил товар, потерпевший кораблекрушение; или выдавал ложные сведения за 

истинные, чтобы обмануть невинного человека, или способствовал этому, или кастрировал мужчину из-за 

распутства или для того, чтобы продать его, по указу Сената подвергается наказанию по Корнелианскому закону. 
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 Наказанием по корнелийскому закону, касающемуся убийц и отравителей, является высылка на остров и 

конфискация всего имущества. Однако в настоящее время принято выносить смертный приговор, если только 

виновные не занимают столь высокое положение, что не могут подчиниться закону. Людей низшего ранга принято 

бросать на съедение диким зверям, а тех, кто занимает более высокое положение в обществе, депортировать на 

остров. 

 

 Разрешается убивать дезертиров, как врагов, где бы они ни находились. 

 

 Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга VII. 

 

По корнелийскому закону об ассасинах подлежит ответственности тот, кто, занимая должность магистрата, 

совершит какое-либо действие, связанное с жизнью человека, не разрешенное законом. 

 

 Когда человек по легкомыслию причиняет смерть другому, решение Игнатия Таурина, проконсула Бсетики, 

который низложил виновного на пять лет, было подтверждено божественным Адрианом. 

 

 Божественный Адриан также заявил в своем рескрипте следующее: "Императорскими конституциями запрещено 

делать евнухов, и они предусматривают, что лица, осужденные за это преступление, подлежат наказанию по 

корнелианскому закону, и что их имущество с полным основанием должно быть конфисковано казной. "Что же 

касается рабов, сделавших евнухами, то они должны быть наказаны капитально, а те, кто повинен в этом 

государственном преступлении и не явился, должны, даже когда отсутствуют, быть осуждены по корнелианскому 

закону". Ясно, что если лица, пострадавшие от этого преступления, требуют правосудия, то губернатор провинции 

должен выслушать тех, кто потерял мужественность; ибо никто не имеет права кастрировать свободного человека 

или раба, ни против его согласия, ни с его согласия, и никто не может добровольно предложить себя кастрировать. 

Если кто-либо нарушит мой эдикт, врач, совершивший операцию, будет наказан смертью, равно как и тот, кто 

добровольно предложил себя для кастрации". 

 

 Паулюс, Об обязанностях проконсула, книга II. 

 

Те, кто делает людей импотентами, согласно конституции божественного Адриана, адресованной Нинию Гасте, 

причислены к тому же классу, что и те, кто совершает кастрацию. 

 

 Венулей Сатурнин, Об обязанностях проконсула, книга I. 
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Тот, кто доставит раба для кастрации, должен быть наказан штрафом в размере половины его имущества, согласно 

постановлению сената, принятому во время консульства Нератия Приска и Анния Вера. 

 

 Паулюс, "О государственном преследовании". 

 

По корнелианскому закону степень мошенничества зависит от действия, но по этому закону грубая неосторожность 

не считается мошенничеством. Поэтому, если кто-либо бросится с высоты, упадет на другого и убьет его, или если 

человек, подрезающий деревья, сбросит ветку, не предупредив, но убьет прохожего, он не подлежит наказанию по 

этому закону. 

 

 Ульпиан, Об эдикте, книга XXXIII. 

 

Если будет доказано, что женщина применила силу к своему животу с целью сделать аборт, губернатор провинции 

должен отправить ее в изгнание. 

 

 То же, "Об эдикте", книга XVIII. 

 

Если кто-либо убьет вора ночью, то он может сделать это безнаказанно только тогда, когда он не мог бы пощадить 

его, не подвергая себя опасности. 

 

 То же, "Об эдикте", книга XVIII. 

 

Если кто-либо злонамеренно подожжет мой дом, он должен понести смертную казнь как поджигатель. 

 

 Модестин, Правила, книга VI. 

 

Рескриптом божественного Пия евреям разрешено обрезать только своих собственных детей, а тот, кто совершит эту 

операцию над лицами другой религии, понесет наказание в виде кастрации. 

 

 Если раб без приговора брошен на съедение диким зверям, то наказанию подлежит не только тот, кто его продал, но 

и тот, кто его купил. 

 

 После принятия закона Петрония и постановлений сената, имеющих к нему отношение, хозяева лишены права 

отдавать своих рабов, когда им заблагорассудится, для борьбы с дикими зверями. Хозяин, однако, может 

представить своего раба в суд, и если его жалоба обоснована, раб может быть подвергнут наказанию, 
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 То же, Правила, книга VIII. 

 

Когда младенец или сумасшедший совершает убийство, он не подлежит ответственности по корнелианскому закону; 

ибо отсутствие намерения защищает одного, а несчастная судьба оправдывает другого. 

 

 То же, Пандекты, книга XII. 

 

Постановлением сената предписано, что всякий, кто приносит жертвы с целью вызвать несчастье, должен быть 

подвергнут наказанию по этому закону. 

 

 Каллистрат, О судебных расследованиях, книга VI. 

 

Божественный Адриан в своем рескрипте заявил следующее: "При совершении преступления учитывается 

намерение, а не событие". 

 

 Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга VIII. 

 

Нет разницы, убивает ли человек другого или только является причиной его смерти. 

 

 Тот, кто приказывает убить другого, считается убийцей. 

 

16. Модестин, О наказаниях, книга III. 

 

Тех, кто добровольно или по злому умыслу совершает убийство, обычно высылают, если они высокого ранга; но 

если они низшего ранга, их наказывают смертью. Это, однако, более извинительно для декурионов, если они 

предварительно посоветовались с императором и действовали по его приказу; если только беспорядки нельзя было 

подавить иначе". 

 

 Паулюс, Приговоры, книга V. 

 

Если человек после удара в ссоре умирает, следует выяснить, какой удар нанес каждый из собравшихся. 
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Тит. 9. О помпейском законе об отцеубийцах. 
 

 

 Маркиан, Институции, книга XIV. 

 

Помпейский закон об отцеубийстве гласит, что если кто-либо убьет своего отца, свою мать, своего деда, свою 

бабушку, своего брата, свою сестру, своего дядю по отцу, свою тетю по отцу, своего дядю по матери, свою тетю по 

матери, своего двоюродного брата любого пола, его жену, ее мужа, его зятя, его тестя, его отчима, его пасынка, его 

падчерицу, его покровителя или его покровительницу или сделает это со злым умыслом, то он подлежит наказанию, 

предусмотренному Корнелианским законом об убийцах. Мать, убившая своего сына или дочь, также подлежит 

наказанию по этому закону, равно как и дед, убивший своего внука. Кроме того, любой, кто покупает яд с целью 

дать его своему отцу, несет ответственность, даже если он не давал его ему. 

 

 Скаэвола, Правила, книга IV. 

 

Брат виновного, который знал о замысле и не предупредил отца, был низведен, а лекарь подвергнут наказанию. 

 

 Маркиан, Институции, книга XIV. 

 

Следует помнить, что двоюродные братья и сестры включены в Помпейский закон, но те, кто находится в той же 

или более близкой степени родства, в равной степени не привлекаются к ответственности. Также не упоминаются 

свекрови и обрученные женщины; однако они включены в закон в соответствии с его смыслом. 

 

 То же, "О государственном преследовании", книга I. 

 

Как отцы и матери лиц, состоящих в браке, охватываются термином "отцы" и "тещи", так и мужья детей 

охватываются термином "зятья". 

 

 То же, Институции, книга XIV. 

 

Говорят, что божественный Адриан в случае, когда некий человек во время охоты убил своего сына, который 

прелюбодействовал с мачехой, приказал выслать его на остров, на том основании, что он убил его скорее как вора, 

чем по праву отца; ведь отцовская власть должна быть скорее под влиянием привязанности, чем жестокости. 

 

 Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга VIII. 
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Можно задать вопрос, следует ли наказывать за отцеубийство тех, кто убивает своих родителей или знает об этом 

преступлении. Мисециан говорит, что не только отцеубийцы, но и их сообщники должны подвергаться этому 

наказанию. Следовательно, соучастники, даже если они незнакомы, наказываются одинаково. 

 

 То же, "Об эдикте", книга XXIX. 

 

Если деньги были предоставлены для совершения преступления с ведома кредитора, когда, например, они были 

даны для покупки яда или заплачены грабителям или убийцам с целью убийства отца, тот, кто получил деньги, 

подлежит наказанию за отцеубийство, равно как и те, кто дал их взаймы или принял меры к тому, чтобы они были 

использованы таким образом. 

 

 Те же, Диспуты, книга VIII. 

 

Если кто-либо, обвиненный в отцеубийстве, умрет до вынесения приговора, даже если он убьет себя, его 

преемником должно быть казначейство, а если нет, то тот, кого он назначил своим завещанием. Если же он умрет 

без завещания, то наследниками будут те, кого он назначит по закону". 

 

 Модестин, Пандекты, книга XII. 

 

Наказание за отцеубийство, предписанное нашими предками, состоит в том, что виновного бьют прутьями, 

окрашенными его кровью, затем зашивают в мешок с собакой, петухом, гадюкой и обезьяной, а мешок бросают в 

глубину моря, то есть если море близко; в противном случае его бросают диким зверям, согласно конституции 

божественного Адриана. 

 

 Те, кто убивает других людей, кроме отца и матери, деда и бабки, о которых мы говорили выше, наказываются по 

обычаю наших предков, либо подвергаются смертной казни, либо приносятся в жертву богам. 

 

 Когда кто-либо, будучи безумным, убивает своих родителей, он остается безнаказанным, как заявили Божественные 

Братья в Рескрипте по поводу человека, который, будучи безумным, убил свою мать; ибо достаточно, чтобы он был 

наказан только своим безумием, но он должен быть охраняем с большой осторожностью, или, в противном случае, 

содержаться в цепях". 

 

 Паулюс, О наказаниях по всем законам. 
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Обвинение тех, кто подлежит наказанию за отцеубийство, всегда разрешается. 

 

 

 

Тит. 10. О корнелианском законе об обмане и либонийском декрете сената. 
 

 

 Маркиан, Институции, книга XIV. 

 

Наказанию по корнелианскому закону подвергается тот, кто со злым умыслом подговорил ложных свидетелей или 

заставил представить подложные доказательства. 

 

 Аналогичным образом, каждый, кто получает деньги или договаривается об их получении с целью обманным путем 

получить юридическую помощь или доказательства, или образует заговор с целью привлечения к ответственности 

невиновных лиц, наказывается указом Сената. 

 

 Кроме того, всякий, кто получает деньги за приведение или утаивание свидетелей, за дачу или утаивание показаний, 

наказывается по Корнелиеву закону; а также всякий, кто подкупает судью или предпринимает какие-либо шаги с 

целью его подкупа. 

 

 Если же судья пренебрегает исполнением императорских конституций, он будет наказан. 

 

 Те, кто был виновен в обмане в отношении счетов, завещаний, государственных документов или чего-либо другого, 

не скрепленного печатью, или присвоил имущество обманным путем, должны быть наказаны за эти преступления 

так же, как если бы они совершили подлог. Именно за такое преступление божественный Север осудил префекта 

Египта по Корнелиеву закону, касающемуся обмана, поскольку во время управления провинцией он подделал свои 

собственные записи. 

 

 Тот, кто вскрывает завещание живого человека, подлежит наказанию по Корнелиеву закону. 

 

 Тот, кто утверждает, что документы, хранящиеся у другого, были переданы им своим противникам, может быть 

привлечен к ответственности за обман. 

 

 Декрет Сената распространяется на военные завещания, и по его условиям любой человек, написавший завещание о 

наследстве или трасте в свою пользу, подлежит ответственности по Корнелианскому закону. 
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 Существует разница между составлением завещания сыном, рабом или посторонним лицом; что касается 

постороннего лица, то если подпись завещателя сопровождается заявлением: "Я продиктовал это такому-то и 

такому-то, и я прочитал это", штраф не будет наложен, и завещанное имущество может быть востребовано. В случае 

сына или раба, однако, общей подписи будет достаточно как для того, чтобы избежать штрафа, так и для получения 

завещанного имущества. 

 

 Опекуны, а также кураторы, которые по истечении срока своих полномочий не отчитаются за опекунство или 

кураторство, подлежат наказанию по этому закону (как это было постановлено божественными Севером и 

Антонином) и не могут заключать договоры с казначейством; если же кто-либо в нарушение этого закона тайно 

заключит договор с казначейством, он будет наказан так же, как если бы он совершил подлог. 

 

 Эта конституция, однако, не распространяется (как утверждают сами императоры в рескриптах) на тех, кто до 

вступления в опекунство занимался подобными делами. Ибо считается, что они оправдывались, но не были виновны 

в мошенничестве. 

 

 Те же императоры в рескрипте указали, что тот, кто еще не дал отчета о своей опеке или попечительстве, не должен 

заключать договоры с казной, пока жив тот, чьей опекой он управлял; но если последний умрет, он может законно 

заключить с ней договор, хотя он, возможно, еще не дал отчета наследнику. 

 

 Однако если опекун или попечитель по наследственному праву унаследовал договор, заключенный с 

казначейством, даже если это произошло до предоставления счета, я не думаю, что есть основания для наложения 

штрафа, хотя лицо, над которым осуществлялось опекунство или попечительство, может быть еще живо. 

 

 Наказанием за подлог или квазиподлог является депортация и конфискация всего имущества. Если раб совершает 

любое из этих преступлений, он должен быть приговорен к смерти". 

 

 

 Паулюс, "О Сабине", книга III. 

 

Тот, кто обманным путем присвоил завещание, или скрыл его, или взял силой, или стер или испортил, или заменил 

другим, или отпечатал; или тот, кто подделал завещание, или запечатал его, или обманным путем опубликовал; или 

тот, чьими мошенническими действиями это было сделано, должен понести наказание по корнелианскому закону. 

 

 Ульпиан, Диспуты, книга IV. 
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Тот, кто, не зная, что завещание подделано, вступает в наследство или принимает наследство, или признает его 

каким-либо образом, не лишен права заявить в суде, что завещание подделано. 

 

 То же, Диспуты, книга VIII. 

 

Если кто-либо, по вине которого наследство было мошеннически вставлено в завещание для его собственной 

выгоды, умирает, его наследник может быть лишен его. 

 

 Поэтому, когда некий человек, назначенный своим отцом наследником, разорвал кодицил, а затем умер, 

Божественный Марк постановил, что казначейство может претендовать на имущество в размере, которого наследник 

был бы лишен из-за кодицила; то есть на три четверти имущества. 

 

 Юлиан, Дигесты, книга LXXXVI. 

 

Сенат отменил штраф в случае, если лицо, которому поручалась выплата наследства, лишало его кодициля, 

написанного собственной рукой. Но поскольку это было сделано по приказу его отца, и он был моложе двадцати 

пяти лет, ему также было разрешено забрать наследство. 

 

 Африканус, Вопросы, книга III. 

 

Когда кто-либо пишет завещание наследства самому себе, он подлежит наказанию по корнелианскому закону, хотя 

наследство недействительно; ибо установлено, что подлежит ответственности тот, кто пишет завещание наследства 

самому себе в завещании, которое впоследствии нарушается, даже если оно не было законно оформлено вначале. 

Однако это верно только в том случае, если завещание совершенно, ибо если оно не будет скреплено печатью, то, по 

лучшему мнению, указ Сената не будет применяться; точно так же не будет оснований для интердикта с 

требованием предъявить завещание; ибо для того, чтобы указ Сената не применялся, необходимо, прежде всего, 

чтобы существовало какое-то завещание, даже если оно не было составлено в соответствии с законом. Ведь для того, 

чтобы завещание можно было правильно назвать поддельным, необходимо, чтобы после устранения подделки оно 

по-прежнему могло называться завещанием. Таким образом, подобным образом можно говорить о завещании, 

составленном вопреки закону, в котором, если бы были соблюдены все обычные формальности, можно было бы 

сказать, что оно было исполнено законно. 

 

 Если назначенный наследник написал о лишении наследства сына или других лиц, назвав их по имени, он будет 

нести ответственность в соответствии с Указом Сената. 
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 Точно так же тот, кто своей рукой лишил свободы раба наследодателя, и, прежде всего, если на него возложена 

выплата наследства или исполнение траста, он будет отвечать по Указу Сената. 

 

 Если патрон напишет в завещании своего вольноотпущенника завещание наследства в свою пользу и, получив за 

это прощение, прикажет отказаться от наследства, может ли он получить преимущество преторианского владения 

вопреки положениям завещания? Лучшее мнение заключается в том, что он не может этого сделать. Из этого, 

однако, не следует, что если жена включит в завещание завещание своего приданого в свою пользу, или кредитор 

напишет завещание того, что ему причитается в определенное время, в свою пользу; и, таким же образом, после 

помилования, им будет приказано отказаться от наследства, то не следует отказывать женщине в иске о ее приданом, 

а также в иске о его требовании к кредитору, чтобы никто из них не был лишен того, на что они действительно 

имеют право. 

 

 Маркиан, Институции, книга II. 

 

Рабы ни при каких обстоятельствах не могут выступать против своих хозяев в суде, так как они не считаются 

людьми ни в гражданском, ни в преторском праве, ни в экстраординарном судопроизводстве; за исключением 

случая, когда божественные Марк и Коммод в порядке благосклонности указали в рескрипте, что если раб жалуется, 

что завещание, по которому ему была дарована свобода, было подавлено, ему должно быть позволено подать 

обвинение в его подавлении. 

 

 Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга VII. 

 

Всякий, кто скребет золотые монеты, или окрашивает их, или делает их, если он свободный человек, должен быть 

брошен диким зверям; если он раб, он должен подвергнуться крайнему наказанию. 

 

 То же, "Об обязанностях проконсула", книга VIII. 

 

Корнелианским законом предусмотрено, что всякий, кто добавляет к золоту какой-либо сплав или делает монеты из 

поддельного серебра, подлежит наказанию за подлог. 

 

 Такому же наказанию подлежит и тот, кто, имея возможность предотвратить это, не сделал этого. 

 

 Этим же законом предусмотрено, что никто не должен обманным путем покупать или продавать монеты из свинца 

или любого другого неблагородного металла. 
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 Наказанию по Корнельскому закону подлежит тот, кто сознательно и обманным путем запечатает или заставит 

запечатать любой другой письменный документ, кроме завещания; а также тот, кто с обманным намерением собрал 

вместе людей с целью дачи ложных показаний, или тот, кто представляет ложные доказательства с одной или другой 

стороны. 

 

 Тот, кто подговорил информатора в деле, в котором замешаны материальные интересы, подлежит такому же 

наказанию, как и те, кто получил деньги за то, чтобы вызвать судебный процесс. 

 

 Мацер, Государственное обвинение, книга I. 

 

Указы Сената ничего не предусматривают в отношении человека, который написал что-либо в пользу того, кто 

контролирует его, или другого, находящегося под тем же контролем. Но закон нарушается и в этом случае, потому 

что прибыль, полученная от этого действия, будет принадлежать отцу или хозяину, который имел бы на нее право, 

если бы сын или раб написал документ в свою пользу. 

 

 Установлено, что если кто-либо напишет завещательный отказ в пользу постороннего лица, даже если 

впоследствии, при жизни наследодателя, он начнет его контролировать, не будет оснований для применения декрета 

сената. 

 

 Маркиан, О государственном преследовании, книга I. 

 

Если отец напишет что-либо в пользу своего сына, который является солдатом и находится под его контролем, и с 

которым он сам служит, и он знает, что это так, по той причине, что отец ничего не приобретает, он не подлежит 

наказанию. 

 

 Когда сын написал оговорку в пользу своей матери, Божественные братья в рескрипте заявили, что поскольку он 

сделал это по приказу завещателя, он должен остаться безнаказанным, и что его мать имеет право на завещанное 

имущество. 

 

 Папиниан, Мнения, книга XIII. 

 

Если кто-либо, обвиненный в мошенничестве, умирает до предъявления обвинения в преступлении или вынесения 

приговора, корнелианский закон не применяется, поскольку то, что было приобретено в результате преступления, не 

переходит к наследнику. 



3320 
 

 

2. То же, Мнения, книга XV. 

 

Торжественное утверждение ложного имени или фамилии карается наказанием за подлог. 

 

3. Адвокат был лишен звания декуриона на десять лет за то, что во время слушания дела прочитал поддельный 

документ в присутствии губернатора, я высказал мнение, что по истечении этого срока он восстановит свое звание, 

так как он не подпадает под условия корнелианского закона, прочитав, но не составив поддельный документ. По той 

же причине, когда плебея наказывают временным изгнанием по той же причине, он по возвращении может быть на 

законном основании произведен в декурионы. 

 

4. Паулюс, Вопросы, книга XXII. 

 

Эмансипированный сын, составляя завещание отца по приказу последнего, начертал в нем завещание наследства 

рабу, находящемуся в общей собственности его и Тиция. Я спросил, как должен быть решен этот вопрос. Ответ был 

таков: ты объединил несколько вопросов; и согласно постановлению сената, которым нам запрещено писать 

завещание наследства себе или тем, кто находится под нашим контролем, упомянутый эмансипированный сын будет 

подвергнут такому же наказанию, даже если он написал завещание по приказу своего отца; ибо считается 

оправданным тот, кто находится под контролем другого, как и в случае с рабом, если приказ завещателя очевиден из 

его подписи; ибо я убедился, что таково было намерение сената. 

 

5. Следующий вопрос: поскольку было решено, что все, что написано незаконно, считается не написанным вообще, 

должно ли то, что было вставлено в пользу раба, находящегося в общей собственности писавшего и другого, 

считаться не написанным вообще; или только то, что относится к тому, кто написал, так что вся сумма будет 

причитаться другому совладельцу? Я обнаружил, что Марцелл сделал замечание Юлиану, ибо, как заявил Юлиан, 

если кто-то вставит оговорку в пользу Тиция и его самого или в пользу раба, находящегося в общей собственности, 

и она будет считаться вообще не вставленной, то будет очень легко установить, сколько было приобретено Тицием и 

его совладельцем. Марцелл добавил, что другой совладелец имел бы право на эту сумму, как если бы имя раба было 

опущено по причине его ложности. Этого правила следует придерживаться при решении данного вопроса. 

 

6. Муж кастрировал раба-дотала и в своем завещании завещал ему наследство. Возник вопрос, что может получить 

женщина по юлианскому праву? Я ответил, что следует сказать, что патрон, как и эмансипированный сын, подлежал 

наказанию по эдикту божественного Клавдия, хотя в случае их смерти можно было требовать преторианского 

владения их имениями. Следовательно, если патрон ничего не получал из имущества вольноотпущенника, он не 

подлежал ответственности по иску женщины. Но будет ли он нести ответственность по той причине, что в законе 
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было добавлено: "Или совершил какое-либо мошенническое действие, чтобы оно не попало в его руки"? Однако он 

не совершил никакого мошенничества в отношении женщины, так как просто сформировал этот замысел, не сделав 

ничего во вред ей. Поэтому мы не должны удовлетворять иск женщины, так как муж будет обязан возместить 

ущерб? Но если тот, кто написал завещательный отказ по распоряжению наследодателя, в то же время по 

распоряжению наследодателя заключил соглашение о передаче наследства другому, то сенат предписывает, что он 

должен, тем не менее, отказаться от своего наследства, и оно должно остаться в руках наследника вместе с 

доверительной собственностью. 

 

7. Каллистрат, Вопросы, книга I. 

 

Божественный Клавдий своим эдиктом приказал добавить к корнелианскому закону следующее: "Если кто, 

составляя завещание или кодицил другого, собственноручно впишет в него завещание наследства себе, то он будет 

нести ответственность, как если бы он нарушил закон Корнелиев; и не будет прощения тем, кто притворится, что не 

знал о строгости эдикта". Не только тот, кто собственноручно составил завещательный отказ в свою пользу, но и тот, 

кто через посредство своего раба или сына, находящегося под его контролем, удостоился наследства под диктовку 

завещателя. 

 

8. Императорскими конституциями ясно предусмотрено, что если завещатель специально укажет за своей подписью, 

что он продиктовал рабу, принадлежащему кому-либо, что наследство должно быть выплачено хозяину последнего 

его собственными наследниками, то завещание будет действительным; но общая подпись завещателя не будет иметь 

силы против власти указа Сената, и поэтому завещание будет считаться ненаписанным, а раб, написавший его в 

свою пользу, должен быть прощен. Я думаю, однако, что безопаснее было бы просить о помиловании у императора, 

разумеется, после того, как заинтересованные стороны откажутся от своих притязаний на то, что им было оставлено. 

 

9. Сенат также постановил, что если раб по приказу своего господина напишет в завещании или кодициле завещание 

о своей свободе, то по той причине, что оно написано его собственной рукой, он не станет свободным; но свобода 

может быть предоставлена ему по условиям траста, если после написания завещания завещатель подпишет 

завещание или кодицил своей собственной рукой. 

 

10. А так как в этом декрете сената охватывался только вид свободы, приобретаемой посредством траста, 

божественный Пий в рескрипте указал, что следует руководствоваться духом декрета, а не его буквой; ибо когда 

рабы повинуются своим господам, они оправдываются необходимостью власти, которой они подчиняются; Но когда 

добавляется авторитет хозяина, который за своей подписью указал, что он продиктовал и прочитал написанное, он 

говорит, что это считается написанным рукой самого хозяина, когда это было сделано по его желанию. Однако это 

не следует распространять на свободных лиц, над которыми завещатель не имеет никаких прав. Тем не менее, 
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следует выяснить, не существовало ли такой же необходимости в повиновении, и имели ли те, кто не подчинился, 

почетное оправдание, когда они не сделали того, что не было разрешено. 

 

11. Было решено, что помилование за нарушение закона Корнелиев должно быть даровано и матери, в пользу 

которой завещание наследства было написано ее рабом под диктовку ее сына. 

 

12. Сенат принял такое же решение в отношении дочери, которая под диктовку матери, по незнанию закона, 

написала завещание на себя. 

 

13. Если кто-либо, назначив двух наследников, добавит, что если один из них умрет, не оставив детей, то имущество 

должно быть отдано оставшемуся в живых, если у него есть дети, но если оба умрут, не оставив детей, то имущество 

(то, что далее было написано другой рукой) должно быть отдано тому, кто написал завещание: считается, что тот, 

кто написал завещание, должен быть освобожден от наказания по корнелианскому закону; но было бы более 

благодетельным разрешить ему приобрести то, о чем говорилось выше. 

 

14. Паулюс, Мнения, книга III. 

 

Ответил, что преступление в виде похищения письменных инструментов не является поводом для публичного 

преследования, если только не доказано, что было украдено чье-либо завещание. 

 

15. Паулюс высказал мнение, что все, кто скрепляет печатью любой поддельный документ, за исключением 

завещаний, подлежат наказанию по корнелианскому закону. 

 

16. Также и другие, кто сделал ложные записи в реестрах, публичных документах или в чем-либо подобном, не 

запечатав их, или, чтобы истина не стала известна, скрыл или украл что-либо, или сделал подмену, или не запечатал 

бумагу, то нет сомнения, что по обычаю они подлежат такому же наказанию. 

 

17. То же, Трасты, книга III. 

 

Когда кто-либо своей рукой пишет завещание раба в его пользу и просит его манумировать, сенат постановил, что 

он должен быть манумирован всеми наследниками. 

 

18. То же, Приговоры, книга III. 

 

Нам не запрещено писать в чужом завещании завещание в пользу жены. 
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19. Тот, кто назначает себя завещательным опекуном несовершеннолетнего ребенка наследодателя, хотя и считается 

подозрительным по той причине, что он, по-видимому, имел целью опекунство, все же, если он будет признан 

подходящим, он должен быть назначен опекуном не по завещанию, а по постановлению магистрата; не должно быть 

принято никакое его оправдание, поскольку считается, что он согласился с желаниями наследодателя. 

 

20. То же, Приговоры, книга V. 

 

Те, кто изготовил фальшивые деньги, но не был склонен полностью покончить с этим, должны быть освобождены, 

если были продемонстрированы доказательства истинного раскаяния. 

 

21. Обвинение в подкидывании мнимого ребенка не отменяется никаким предписанием; и не имеет значения, умерла 

ли женщина, якобы совершившая подмену, или нет. 

 

22. Гермогениан, Эпитомы права, книга VI. 

 

Наказанию за подделку завещаний подлежат также те, кто принял деньги с целью вызвать судебный процесс 

посредством юридической помощи или представления свидетелей; или вызвал заключение обязательств или 

соглашений; или создал ассоциацию; или принял любые меры, чтобы это было сделано. 

 

23. Паулюс, О турпилианском декрете сената. 

 

Тот, кто продал одно и то же целое имущество двум разным лицам по отдельным договорам, наказывается штрафом 

за подделку завещаний; так постановил божественный Адриан. В ту же категорию попадает и тот, кто прогневал 

судью; но обычно таких людей наказывают менее строго, так как они низлагаются на определенное время и не 

лишаются своего имущества. 

 

24. То же, О ливонском декрете сената. 

 

Нельзя сказать, что ребенок, не достигший половой зрелости, подпадает под действие этого эдикта, ибо он вряд ли 

может быть привлечен к ответственности за преступление подлога, так как в этом возрасте он не способен к 

преступлению. 
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25. Если отец напишет завещание в пользу своего сына, находящегося в руках врага, то следует сказать, что по его 

возвращении отец будет подвергнут наказанию по Указу Сената; но если бы он умер в плену, то отец считался бы 

невиновным. 

 

26. Если же он напишет завещание в пользу своего освобожденного сына, он может сделать это на законных 

основаниях; то же правило применимо и к сыну, отданному на усыновление. 

 

27. Точно так же, если он написал завещание в пользу своего раба, которому он не предоставил свободу по условиям 

траста, то следует сказать, что он не несет ответственности по условиям Указа Сената, так как установлено, что все, 

приобретенное с помощью такого раба, должно быть передано ему после его манумиссии. 

 

28. Если он написал завещание в пользу раба, который добросовестно служит ему, то он виновен в том, что касается 

его намерения; потому что он написал его в пользу того, кого считал принадлежащим ему. Но поскольку ни 

наследство, ни имущество не приобретается добросовестным владельцем, мы считаем, что он должен быть 

освобожден от наказания. 

 

29. Если хозяин пишет завещание в пользу своего раба, "когда тот станет свободным", мы говорим, что хозяин не 

затронут указом сената, поскольку он никоим образом не имел в виду свои собственные интересы. То же правило 

применимо и к сыну, впоследствии получившему эмансипацию. 

 

30. Тот, кто подтверждает кодицил, сделанный до завещания, в котором ему было завещано наследство, подпадает 

под действие указа сената; так же утверждает Юлиан. 

 

31. Человек подвергается наказанию, отнимая что-либо, так же, как и когда он дает что-либо самому себе; например, 

если раб был завещан ему, а также был манумирован, он лишает его свободы своими собственными руками. Это так, 

даже если он лишает его свободы в соответствии с желанием завещателя, поскольку, если он не знает об этом факте, 

дарование свободы будет действительным. То же правило будет действовать, если, получив требование выплатить 

наследство, которое ему было поручено, он сотрет пункт о создании траста! 

 

32. Тот, кто своей рукой напишет поручение вольноотпущенника, несет ответственность не по букве, а по духу 

Указа Сената. 

 

33. Точно так же раб, написавший в завещании другого завещание о предоставлении ему свободы на условиях 

доверия, не подпадает под действие Указа Сената. Однако по этому поводу может возникнуть сомнение, поскольку 

(как мы уже говорили выше) сенат снимает наказание только в том случае, если раб, написавший завещание свободы 
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для себя на условиях доверия в завещании своего господина, указал этот факт за своей подписью. И действительно, 

есть еще больше оснований считать, что он нарушает постановление сената в большей степени, чем тот, кто пишет 

завещание наследства самому себе, поскольку ни при каких обстоятельствах он не будет иметь права на свою 

свободу, но может получить наследство для своего господина. 

 

34. Если тот, кто пишет завещание, предоставляет свободу по доверенности своему собственному рабу, посмотрим, 

не освобождается ли он от наказания, так как он не получает никакой выгоды, если только он не сделал это для того, 

чтобы раб был куплен у него по непомерной цене, чтобы быть манумилированным. 

 

35. Тот же, кто, когда участок земли был передан Тицию, добавил своей рукой в качестве условия, что ему должны 

быть выплачены деньги, подпадает под условия указа сената. 

 

36. Тот, кто с согласия своего отца лишает себя наследства или лишается наследства, не несет ответственности ни по 

букве, ни по духу указа сената. 

 

37. То же, о наказаниях гражданских лиц. 

 

Спрашивается, что такое подделка? Считается, что это происходит, когда кто-либо подражает почерку другого или 

опускает что-либо из документа или счета, когда он копирует его; но не когда в расчете или счете дается ложный 

результат. 

 

38. Скаэвола, Дигесты, книга XXII. 

 

Аиталес, раб, которому по завещанию Ветия Каллиника, его хозяина, была оставлена свобода и часть его имущества 

на условиях траста, которым были обременены наследники, назначенные на одиннадцать двенадцатых части 

имущества; заявил Максимилии, дочери наследодателя, которая была назначена наследницей двенадцатой части 

имущества, что может представить доказательства того, что завещание Ветия Каллиника было подделано; и, будучи 

допрошен Максимилией перед магистратом, заявил, что докажет, каким образом было подделано завещание. 

Максимилия подписала обвинение в подлоге против составителя завещания и Прокула, ее сонаследника, и после 

рассмотрения дела префект города решил, что завещание не было подделано, и постановил конфисковать в казну 

двенадцатую часть имущества, принадлежащего Максимилии. Возник вопрос, имеет ли Аиталес право на свободу, и 

следует ли после этого решения исполнить траст. Ответ был таков: в соответствии с изложенными фактами это так. 

 

39. Ульпиан, Об эдикте, книга VII. 
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Тот, кто обвиняется в том, что давал поддельные письма от имени претора или обнародовал поддельный эдикт, 

подлежит наказанию in factum, даже если он был привлечен к ответственности по корнелианскому закону. 

 

40. Марцелл, Дигесты, книга XXX. 

 

Если кто-либо уничтожил завещание своего отца и выступает в качестве наследника по закону, как если бы его отец 

умер завещанием, а затем сам умирает, то совершенно справедливо, что все имущество отца должно быть отобрано 

у его наследника. 

 

41. Модестин, Правила, книга VIII. 

 

Он заявляет, что те, кто дал противоречивые показания между собой, несут ответственность по закону как 

совершившие подлог. 

 

42. Также было решено, что тот, кто дает ложное свидетельство против собственной печати, подлежит наказанию за 

подлог. Что касается дерзости человека, который дал разные показания в пользу двух лиц, и чья вера настолько 

двойственна и колеблется, то нет никаких сомнений в том, что он подлежит ответственности за преступление 

подлога. 

 

43. Тот, кто ложно выдает себя за солдата, или пользуется наградами, на которые не имеет права, или путешествует 

по поддельному разрешению, должен быть сурово наказан в соответствии с характером совершенного преступления. 

 

44. То же, Мнения, Книга IV. 

 

Если в обязательстве по залогу должник укажет более раннюю дату, чем правильная, то будет основание для 

обвинения в crimen falsi. 

 

45. То же, "Об отдельных случаях". 

 

Если кто-либо обманет губернатора провинции посредством документов или подачи прошения, это не принесет ему 

никакой пользы; более того, если его привлекут к ответственности, он должен заплатить штраф за свою 

опрометчивость, как если бы он совершил подлог. На этот счет существуют рескрипты. Для доказательства 

достаточно привести один пример, который выглядит следующим образом: "Александр Август - Юлию Мариллу. 

Если твой противник в поданном им прошении не утверждал того, что было истинным в поданной им просьбе, он не 
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может воспользоваться подписанным им документом; и, более того, если его обвинят, он должен понести 

наказание". 

 

46. То же, Пандекты, книга XII. 

 

Тот, кто делает или вырезает фальшивую печать, несет ответственность по Корнельскому закону, касающемуся 

завещаний. 

 

47. В случае подмены ребенка только родители или те, кто заинтересован в этом деле, имеют право выдвинуть 

обвинение, но никто из людей не может возбудить публичное преследование. 

 

48. Каллистрат, О судебных расследованиях, книга III. 

 

Божественный Пий заявил в рескрипте, адресованном Клавдию: "Любые лица, которые представляют в суд 

документы, которые не могут быть доказаны, должны быть наказаны в соответствии с характером каждого 

преступления; или, если они, как кажется, заслуживают более серьезного наказания, чем может быть наложено на 

них в рамках данной юрисдикции, факты могут быть изложены императору, чтобы он мог определить, какое 

наказание должно быть применено к ним". Император Марк вместе со своим братом, однако, под влиянием чувства 

гуманности, смягчил это наказание; так что если (как это часто случается) такие документы будут предъявлены по 

ошибке, те, кто совершил что-либо подобное, могут быть помилованы. 

 

49. Модестин, О наказаниях, книга I. 

 

В настоящее время те, кто обманным путем изменяет провозглашенные эдикты, подвергаются наказанию за подлог. 

 

50. Если продавец или покупатель изменит какие-либо меры, используемые для вина, зерна или чего-либо 

подобного, которые были публично одобрены, или со злым умыслом совершит любое другое мошенническое 

действие, он должен быть приговорен к выплате двойной стоимости имущества; и указом божественного Адриана 

было предусмотрено, что те, кто использует ложные гири или меры, должны быть высланы на остров. 

 

51. То же, "О наказаниях", книга III. 

 

Если кто-либо воспользуется поддельными конституциями, не предоставив для этого никаких полномочий, то ему 

будет запрещено пользоваться водой и огнем по закону Корнелиев. 
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Тит. 11. Относительно юлианского закона о вымогательстве. 
 

 

52. Маркиан, Институции, книга XIV. 

 

Юлианский закон о вымогательстве относится к деньгам, полученным тем, кто занимает должность магистрата, или 

тем, кто наделен определенной властью, или администрацией, или должностью депутата, или любой другой 

общественной работой или занятием, а также относится к сопровождающим вышеупомянутых сановников. 

 

53. Закон исключает тех, от кого разрешается получать деньги, например, от двоюродных братьев, от близких 

родственников и от жены. 

 

54. Скаэвола, Правила, книга IV. 

 

Согласно этому закону, иск предоставляется против наследников, но только в течение года после смерти того, кто 

был обвинен. 

 

55. Мацер, Прокуратура, книга I. 

 

По Юлианскому закону о вымогательстве подлежит ответственности тот, кто, будучи наделенным какой-либо 

властью, принимает деньги за вынесение решения или постановления; 

 

56. Venuleius Saturninus, Public Prosecutions, Book III. 

 

Или за то, что он сделал больше или меньше, чем должен был сделать при исполнении своего служебного долга. 

 

57. Мацер, Государственные обвинения, книга I. 

 

По этому закону могут быть привлечены к ответственности и помощники судей. 

 

58. Венулей Сатурнин, "Публичные обвинения", книга I. 

 

По тому же закону подлежат ответственности те, кто получает деньги либо за дачу, либо за отказ от дачи показаний. 
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59. Тому, кто осужден по этому закону, запрещается давать публичные показания, быть судьей или вести дело о 

преступлении. 

 

60. Джулианский закон о вымогательстве гласит, что: "Никто не должен брать деньги за призыв или увольнение 

солдата, никто не должен принимать деньги за высказывание своего мнения в сенате или в общественном совете, 

обвинять или не обвинять кого-либо; городские магистраты должны воздерживаться от всякого рода коррупции и не 

получать в виде подарков или подношений более ста ауреев в течение всего года". 

 

61. Мацер, Прокуратура, книга I. 

 

Юлианский закон о вымогательстве предписывает следующее: "Никто не должен получать ничего в качестве 

побуждения к вынесению решения или постановления, или к изменению своего мнения, или к тому, чтобы 

помешать ему вынести решение; или бросить человека в тюрьму, или заковать его в цепи, или приказать заковать 

его в цепи, или освободить от цепей; или осудить или оправдать человека; или оценить сумму решения; или 

приговорить кого-либо к смертной казни или денежному наказанию, или воздержаться от этого". 

 

62. Однако очевидно, что закон разрешает всем, кроме тех, кто был исключен, получать деньги без ограничений; но 

тем, кто перечислен в этом разделе, не разрешается получать что-либо от кого-либо. 

 

63. Также предусматривается: "Что никакие общественные работы, подлежащие строительству, не могут быть 

приняты как завершенные, никакие общественные ассигнования, подлежащие распределению, не могут быть 

переданы или получены, никакие здания не могут считаться отремонтированными, прежде чем они не будут 

закончены, приняты и сданы в соответствии с законом". 

 

64. В настоящее время закон произвольно обращается с лицами, виновными в вымогательстве, и обычно наказывает 

их ссылкой или даже более сурово, в зависимости от совершенного ими преступления. Однако что делать, если они 

принимают деньги в качестве вознаграждения за убийство человека? Или даже если они не принимают их, но, 

движимые яростью, убивают невинного человека или того, кого не следует наказывать? Они должны подвергнуться 

смертной казни или быть высланы на остров, как и большинство из них". 

 

65. Паулюс, Об эдикте, книга LIV. 

 

Когда что-либо дарится проконсулу или претору в нарушение закона о вымогательстве, он не может приобрести это 

путем узукапции. 
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66. Тот же закон гласит, что: "Продажа или аренда, совершенные за большую или меньшую цену, чем справедливо, 

по этой причине считаются недействительными, и узукапция предотвращается до того, как имущество перейдет в 

руки того, кто его имел, или его наследника". 

 

67. Папиниан, Мнения, книга XV. 

 

Те, кто за уплаченные им деньги отказывается от общественной работы, преследуются в уголовном порядке за 

вымогательство. 

 

 

 

Тит. 12. К вопросу о юлианском законе о провианте. 
 

 

68. Маркиан, Институции, книга II. 

 

Раб может подать уголовный иск против своего хозяина, если тот утверждает, что его хозяин совершил 

мошенничество в отношении провизии, принадлежащей обществу. 

 

69. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга IX. 

 

Юлианский закон о провизии предусматривает наказание для того, кто совершает любое действие или создает 

любую ассоциацию, с помощью которой цена на провизию может быть увеличена. 

 

70. В законе Сайна говорится, что никто не должен задерживать корабль или моряка или злонамеренно совершать 

какие-либо действия, которые могут вызвать задержку. 

 

71. Предусмотрено наказание в виде штрафа в двадцать ауреев. 

 

72. Папирий Юст, О конституциях, книга I. 

 

Императоры Антонин и Верус в одном из рескриптов заявили: "Декурионы продают зерно своим согражданам по 

более низкой цене, чем того требует снабжение провизией". 
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73. Они также утверждали, что магистраты любого города не имеют права устанавливать цену на импортируемое 

зерно. 

 

74. В своем рескрипте они также заявили следующее: "Хотя у нас не принято, чтобы женщины давали информацию 

такого рода, тем не менее, если вы обещаете, что можете предоставить информацию, которая будет полезна 

Департаменту пропитания, вы можете сообщить ее префекту этой ветви государственной службы". 

 

 

 

Тит. 13. О юлианском законе, касающемся казнокрадства, святотатства и баланды. 
 

 

 

75. Ульпиан, "О Сабине", книга XLIV. 

 

Юлианский закон о казнокрадстве гласит, что: "Никто не должен перехватывать или присваивать для своего 

собственного использования, или делать что-либо, посредством чего другой может изъять, перехватить или 

использовать для своей выгоды любые деньги, полученные из священных, религиозных или общественных 

источников, если он не уполномочен на это законом; и никто не должен добавлять или смешивать что-либо с 

золотом, серебром или медью, принадлежащими правительству, или сознательно и обманным путем совершать 

какие-либо действия, посредством которых что-либо может быть добавлено или смешано с тем же самым, через что 

его стоимость может быть уменьшена". 

 

76. Паулюс, О Сабине, книга XI. 

 

По юлианскому закону о балансах тот подлежит ответственности, кто удерживает государственные деньги, 

предназначенные для определенного использования, и не использует их для этой цели. 

 

77. Ульпиан, О прелюбодеянии, книга I. 

 

Наказанием за казнокрадство первоначально было запрет на воду и огонь, который в настоящее время заменен 

высылкой. Более того, тот, кто попадает в такое положение, теряет не только все свои прежние права, но и 

имущество. 

 

78. Маркиан, Институции, книга XIV. 
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По юлианскому закону о казнокрадстве подлежит ответственности тот, кто изымает или присваивает деньги, 

предназначенные для священных или религиозных целей. 

 

79. Также подлежит наказанию за казнокрадство тот, кто изымает что-либо, пожертвованное Бессмертному Богу. 

 

80. Кроме того, императорскими мандатами, касающимися святотатства, предусмотрено, что губернаторы 

провинций должны разыскивать всех святотатцев, грабителей и похитителей и наказывать их в соответствии с 

тяжестью их преступлений; императорскими конституциями предусмотрено, что святотатство наказывается 

произвольно, наказанием, соразмерным преступлению. 

 

81. Тот подлежит ответственности по Юлианскому закону о балансах, кто удерживает в своих руках любые 

государственные деньги, полученные от аренды или покупки, от продажи провианта или чего-либо другого. 

 

82. Кроме того, тот, кто получил государственные деньги, предназначенные для какой-либо цели, сохраняет их и не 

использует их для этой цели, подлежит ответственности по этому закону. 

 

83. Тот, кто осужден по этому закону, наказывается штрафом на треть больше того, что он должен. 

 

84. Место не становится религиозным, в котором найден клад; ибо, даже если клад найден в гробнице, он не 

считается религиозным. Ибо то, что кому-либо запрещено, не может сделать место религиозным, и деньги не могут 

быть зарыты, как это предусмотрено императорскими мандатами, 

 

85. Но когда крадут общественное имущество, то, согласно конституциям императоров Траяна и Адриана, 

совершается преступление казнокрадства. Такова нынешняя практика. 

 

86. То же, "Поездки", книга IV. 

 

Божественные Север и Антонин в рескрипте, адресованном Кассию Фесту, заявили, что если имущество частных 

лиц, хранящееся в храме, будет украдено, то иск должен быть предъявлен за кражу, а не за святотатство. 

 

87. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга VII. 

 

Проконсул должен налагать наказание за святотатство либо с большей или меньшей суровостью, либо милостиво, в 

соответствии с рангом и состоянием виновного, принимая во внимание время, а также его возраст и пол. Я знаю, что 
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некоторые магистраты приговаривали лиц, виновных в святотатстве, к бросанию на съедение диким зверям, других - 

к сожжению заживо, третьих - к повешению на виселице. Наказание, однако, должно регулироваться тем, что 

бросают на съедение диким зверям тех, кто с вооруженной бандой ворвался ночью в храм и унес дары богов; если 

же человек берет из храма что-то пустяковое, его следует наказывать, приговаривая к рудникам, или, если он 

родился в высшем свете, его следует выслать на какой-нибудь остров. 

 

88. Те, кто изготавливает государственные деньги или штампует их государственным штампом и производит их для 

себя вне монетного двора, или крадет их после того, как они были отчеканены, не считаются подделавшими их, но 

совершившими кражу общей монеты, что напоминает преступление казнокрадства. 

 

89. Если кто-либо украдет золото или серебро, принадлежащее государству, он, согласно эдикту божественного Пия, 

должен быть наказан изгнанием или приговорен к рудникам в соответствии со своим званием. Тот, кто отдаст свою 

печать вору, считается осужденным за явную кражу и приобретает дурную славу. Тот, кто незаконно добыл золото 

на руднике и переплавил его, приговаривается к возмещению ущерба в четырехкратном размере. 

 

90. Венулей Сатурнин, Прокуратура, книга II. 

 

Преступление казнокрадства не может преследоваться по истечении пяти лет. 

 

91. Тот же, "Государственные обвинения", книга III. 

 

Тот, кто уберет медную скрижаль закона, содержащую границы полей или что-либо другое, или изменит ее каким-

либо образом, подлежит ответственности по Юлиеву закону о казнокрадстве. 

 

92. Тот, кто вычеркнет что-либо из государственных реестров или вставит туда что-либо, подлежит ответственности 

по этому закону. 

 

93. Паулюс, "О публичных преследованиях". 

 

Лица, осужденные за святотатство, наказываются смертью. 

 

94. Лицами, виновными в святотатстве, являются те, кто похищает священные предметы, принадлежащие обществу. 

Те, кто присваивает священное имущество, принадлежащее людям, или неохраняемые часовни, заслуживают более 

сурового наказания, чем воры, и менее сурового, чем святотатцы. Поэтому следует тщательно рассмотреть вопрос о 

том, что является священным, и о любых действиях, которые могут быть включены в преступление святотатства. 
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95. Лабео в тридцать восьмой книге своих последних сочинений определяет казнокрадство как кражу общественных 

или священных денег, совершенную не тем, на чей страх и риск они были в то время; поэтому хранитель храма, 

которому было доверено имущество такого рода, не совершает казнокрадства. 

 

96. В той же главе, ниже, он говорит, что не только присвоение государственных денег, но и денег, принадлежащих 

частным лицам, составляет преступление казнокрадства, когда кто-либо получает средства, причитающиеся казне, 

выдавая себя за кредитора последней; даже если он мог взять как свои собственные деньги, принадлежащие 

частному лицу. 

 

97. Не совершает казнокрадства и тот, кто получает деньги с целью перевозки, а также любой другой, кто берет на 

себя ответственность за деньги. 

 

98. Сенат постановил, чтобы по закону против казнокрадства подлежали ответственности те, кто без распоряжения 

ответственного должностного лица разрешил осмотр и копирование государственных реестров. 

 

99. По этому закону подлежит ответственности и тот, кто удерживает государственные деньги, предназначенные для 

определенного использования, и не использует их для этой цели; так говорит Лабеон в тридцать восьмой книге 

своих Последних сочинений. Тот, кто, покидая провинцию, где он занимал должность, дает отчет казначейству об 

оставшихся у него деньгах и удерживает их, не подлежит иску о взыскании остатка, по той причине, что он является 

частным лицом, задолжавшим казначейству, и поэтому должен быть причислен к должникам; и тот, кто наделен 

властью, может взыскать их с него, либо конфисковав его имущество, либо арестовав его, либо наложив штраф; но 

закон Юлиана предписывает, что по истечении года эти деньги должны быть причислены к остатку. 

 

100. Маркиан, Прокуратура, книга I. 

 

По этому закону подлежит ответственности тот, кто внесет в государственные реестры меньшую сумму, чем 

выручка от продажи или аренды, или совершит любое другое правонарушение такого рода. 

 

101. Божественные Север и Антонин, убедившись, что некий молодой человек из очень знатного рода поставил в 

храме небольшой сундук, а после закрытия храма вышел из него и украл многие вещи, принадлежащие храму, а 

затем снова закрылся в сундуке, после осуждения выслали его на остров. 

 

102. Ульпиан, Об эдикте, книга LXVIII. 
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Всякий, кто продырявит стену храма или украдет что-либо таким образом, подлежит наказанию за казнокрадство. 

 

103. Кто войдет в святилище днем или ночью и вынесет оттуда какое-либо священное имущество, тот должен быть 

ослеплен; а кто вынесет что-либо за пределы святилища или любой другой части храма, тот должен быть подвергнут 

бичеванию, обрить голову и отправлен в изгнание. 

 

104. Марцелл, Дигесты, книга XXV. 

 

Я ни в коем случае не виновен в казнокрадстве, если взыскиваю деньги с того, кто задолжал как мне, так и казне; 

ибо деньги, которые я получаю от должника казны, я не присваиваю себе, так как он все равно остается должен 

казне. 

 

105. Модестин, О наказаниях, книга II. 

 

Тот, кто крадет добычу, захваченную у врага, несет ответственность по закону о казнокрадстве и должен быть 

приговорен к уплате четырехкратного ущерба. 

 

106. Папиниан, Вопросы, книга XXXVI. 

 

Публичное преследование за казнокрадство, так же как и за присвоение остатков и вымогательство, может быть 

возбуждено и против наследника; и это не является необоснованным, поскольку принципиальный вопрос касается 

украденных денег. 

 

 

 

Тит. 14. О юлианском праве в отношении незаконного стремления к должности. 
 

 

107. Модестин, О наказаниях, книга II. 

 

Этот закон в настоящее время не действует в Риме, поскольку назначение магистратов входит в обязанности 

императора и не зависит от благосклонности народа. 

 

108. Если кто-либо в муниципалитете нарушит этот закон, добиваясь политической или священнической должности, 

то по указу сената он наказывается штрафом в сто ауреев и позором. 
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109. Если кто-либо из осужденных по этому закону осудит другого, он будет полностью восстановлен в правах, но 

деньги ему не возвращаются. 

 

110. Также и тот, кто установит новый налог, подлежит этому наказанию по указу сената. 

 

111. Если обвиняемый или обвинитель войдет в дом своего судьи, он совершает противозаконное деяние согласно 

Юлиеву закону о судьях; то есть ему предписывается выплатить в казну сто ауреев. 

 

 

 

Тит. 15. О законе Фавиана в отношении похитителей людей. 
 

 

112. Ульпиан, Правила, книга I. 

 

Любой, кто сознательно покупает свободного человека, несет ответственность за смертное преступление по 

Фавийскому закону против похищения; и продавец также может быть привлечен к ответственности по этому закону, 

если он продал человека, зная, что он свободен. 

 

113. Тот же, Об обязанностях проконсула, книга IX. 

 

Следует помнить, что закон Фавна не относится к тем, кто, имея в руках отсутствующих рабов, продает их; ибо одно 

дело - отсутствовать, а другое - быть в бегах. 

 

114. Кроме того, он не относится к человеку, который приказал преследовать и продать своего беглого раба; ведь он 

не продавал беглого раба. 

 

115. Далее можно сказать, что если кто-либо прикажет Тицию арестовать беглого раба и, если он это сделает, 

держать его как купленного, то указ сената не применяется. Хозяева, продавшие своих рабов во время бегства, также 

несут ответственность по этому указу сената. 

 

116. Маркиан, Государственные обвинения, книга I. 
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Добросовестный владелец не подлежит наказанию по закону Фавиана за неправомерное удержание раба, то есть 

если он не знал, что раб принадлежит другому, или если он думал, что действует с согласия хозяина. И сам закон 

сформулирован таким образом по отношению к добросовестному владельцу, поскольку в нем добавлено: "Если он 

сделал это сознательно и обманным путем". Императоры Северус и Антонин очень часто принимали решения о том, 

что добросовестные владельцы не несут ответственности по этому закону. 

 

117. Не следует забывать, что, как и по Аквилиеву закону, если человек, по вине которого был нарушен Фавианский 

закон, умрет, то обвинение и наказание, предписанное Фавианским законом, будут продолжать существовать, о чем 

Божественные Север и Антонин заявили в Рескрипте. 

 

118. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXII. 

 

По закону Фавна тот несет ответственность, кто дарит или дает в приданое человека, о котором знает, что он 

свободен; также и тот, кто, зная, что человек свободен, принимает его при таких обстоятельствах, должен быть 

включен в тот же класс, к которому принадлежат продавец и покупатель. То же правило будет применяться, когда 

имущество дается в обмен на такого человека". 

 

119. Модестин, "Мнения", книга XVII. 

 

Высказал мнение, что тот, кто якобы получил беглого раба, принадлежащего другому, и скрыл его, даже если он 

утверждает, что это его собственность, ни в коем случае не может избежать наказания, если будет доказана его вина. 

 

120. Каллистрат, О судебных расследованиях, книга VI. 

 

Похититель не становится сразу же виновным в краже на основании того, что он утаил рабов, принадлежащих 

другому, ибо божественный Адриан в своем рескрипте сказал: "Тот, кто вымогает или присваивает себе рабов 

другого, дает повод для вопроса, несет ли он или не несет ответственность за преступление похищения, в котором 

его обвиняют; и поэтому нет необходимости советоваться со мной по этому вопросу". Судья, однако, в подобном 

случае должен решать то, что ему известно, ибо очевидно, что он должен знать, что человек может быть виновен в 

преступлении кражи в отношении рабов, взятых у других, и не обязательно по этой причине считаться виновным в 

похищении". 

 

121. Тот же император в своем рескрипте по тому же вопросу указал: "Если один или несколько беглых рабов 

окажутся во владении того, кто нанял их услуги в счет содержания, а упомянутые рабы ранее выполняли работу для 

других, никто не может правильно сказать, что вышеупомянутое лицо присвоило их". 
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122. Фавийским законом предусмотрено, что: "Свободный человек, который укрывает одного из 

свободнорожденных или вольноотпущенников против его воли, или держит его в оковах и сознательно и обманным 

путем приобретает его, или связан с кем-либо в сделке такого рода, или уговаривает раба мужского или женского 

пола другого убежать от своего господина или госпожи; или укрыл такого раба без ведома или согласия его или ее 

хозяина или хозяйки; или держал его или ее прикованным; или сознательно и обманным путем купил раба, или был 

замешан в любом из этих преступлений, должен понести наказание по закону. " 

 

123. Гермогениан, Эпитомы права, книга VI. 

 

Денежное наказание, предписанное законом Фавиана, теперь перестало применяться; ибо те, кто осужден за это 

преступление, наказываются пропорционально его тяжести и обычно приговариваются к рудникам. 

 

 

 

Тит. 16. О Турпилиевом декрете сената и снятии обвинений. 
 

 

124. Маркиан, О Турпилиевом декрете сената. 

 

Безрассудство обвинителей обнаруживается тремя способами и наказывается тремя наказаниями; ибо они либо 

клевещут, либо уклоняются, либо отказываются от обвинения. 

 

125. Клеветать - значит выдвигать ложные обвинения. Клеветать - значит скрывать истинные преступления. 

Отказаться - значит полностью отказаться от обвинения. 

 

126. Наказание клеветникам назначается по закону Реммиана. 

 

127. Тот, кто не доказывает то, что утверждает, не сразу считается клеветником, ибо расследование преступления 

предоставляется судье, которому подсудно дело; если обвиняемый оправдан, он начинает выяснять намерения 

обвинителя и причины, побудившие его выдвинуть обвинение; и если он обнаружит, что это произошло по 

справедливой ошибке, он должен освободить его. Если же он установит, что тот явно виновен в клевете, он должен 

применить к нему наказание по закону. 
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128. Решение любого из этих вопросов вытекает из слов приговора. Если он говорит: "Ты не доказал своих 

утверждений", то он щадит обвиняемого; если же он говорит: "Ты виновен в клевете", то он осуждает его; и даже 

если он может ничего не добавить относительно наказания, все равно власть закона будет применена к нему. Ибо 

(как считал Папиниан), вопрос факта зависит от усмотрения суда, но назначение наказания не зависит от его воли, а 

остается за властью закона. 

 

129. Можно спросить, если судья сделает следующее заявление: "Луций Тиций, похоже, выдвинул необдуманное 

обвинение", следует ли считать, что он объявил его клеветником? Папиниан говорит, что опрометчивость дает 

основание для помилования, а безудержный гнев лишен порока клеветы, и поэтому не требует наказания. 

 

130. Мы показали, что он уклоняется от обвинения, вступает в сговор с обвиняемым и отказывается от должности 

обвинителя, чтобы скрыть свои показания и позволить выдвинуть ложные оправдания обвиняемого. 

 

131. Если же кто-либо откажется от преследования по обвинению, не сняв его, то он подлежит наказанию. 

 

132. О прекращении дела обычно просят губернаторы провинций, и они дают на это разрешение. Ходатайство об 

этом подается магистрату во время председательства в суде, а не в другом месте; если он присутствует, то не может 

оставить расследование другому. 

 

133. Если одно лицо обвиняет одного и того же человека в нескольких преступлениях, он должен ходатайствовать о 

снятии каждого из них, иначе он понесет наказание, предписанное указом Сената за каждое пропущенное 

преступление. 

 

134. Тот, кто выдвигает обвинение, которое может быть запрещено давностью, как, например, обвинение в 

прелюбодеянии, по истечении пяти лет со дня его совершения мужчиной или по истечении шести месяцев со дня 

развода, если речь идет о женщине; может ли быть какое-либо сомнение в том, что, если он отступит, он должен 

быть наказан в соответствии с этим указом Сената? Здесь возникает трудность по той причине, что это обвинение 

почти не имеет силы, если существует период времени или какой-либо недостаток в человеке, который сделает 

обвиняемого защищенным от страха и опасности. С другой стороны, когда обвинение уже выдвинуто, оно не может 

быть снято по желанию обвинителя, но это должно быть сделано властью магистрата, рассматривающего дело, и 

тот, кто поспешно выдвигает такое позорное обвинение, считается более достойным одиоза. Поэтому более 

правильным является мнение, что и тот, о ком мы говорили, должен подпадать под условия указа сената. Папиниан, 

однако, высказывает мнение, что если женщина, не имеющая права выдвигать обвинение в подлоге, поскольку она 

не преследует ущерб, нанесенный ей самой или ее семье, должна отступить, то она не должна быть наказана по 

Турпиллиеву указу сената. Высказал ли бы он такое же мнение в других случаях? Ведь какая разница, если 



3340 
 

обвинение не может быть выдвинуто по причине слабости пола, подлости положения или по прошествии времени? 

Гораздо больше оснований освобождать людей от наказания при таких обстоятельствах, потому что обвинение 

женщины, по крайней мере, может быть эффективным из-за ее собственного вреда, в то время как обвинение других 

- это всего лишь звук голоса. Однако тот же авторитет в другом месте утверждает, что никто не может одновременно 

обвинять в прелюбодеянии обоих лиц, то есть мужчину и женщину; и все же, если он обвиняет обоих одновременно, 

он должен просить о прекращении дела против обоих, чтобы избежать ответственности по этому указу Сената. 

Кроме того, какая разница, если обвинение окажется недействительным по вышеуказанным причинам, или если оно 

не выдержит критики из-за количества обвиняемых? Или если существует какое-то различие, когда кто-либо имеет 

полное право выдвинуть обвинение, но не может этого сделать из-за соединения двух лиц; или он не имеет права 

обвинять их в соответствии со строгим толкованием закона? Следовательно, разумно считать, что все лица (за 

исключением женщин и несовершеннолетних), если они не просят о прекращении дела, подпадают под действие 

этого Указа Сената. 

 

135. Обвинение подозреваемого опекуна может быть рассмотрено только в открытом суде, и никто, кроме 

губернатора провинции, не может вынести решение по такому делу; и, тем не менее, каждый, кто откажется от 

преследования, не понесет наказания по Указу Сената. 

 

136. Точно так же, если кого-либо обвиняют в том, что он понес наказание по Турпиллиеву указу Сената, губернатор 

провинции обязан рассмотреть дело; и наказание по указу Сената не будет применено к стороне, которая 

отказывается от обвинения, ибо тот, кто говорит, что кто-то понес наказание по этому указу Сената, не является 

обвинителем. 

 

137. Под действие этого указа подпадает тот, кто предоставляет обвинителя или подстрекает, направляет или 

побуждает кого-либо выдвинуть обвинение в смертной казни, предоставляя доказательства и формулируя 

обвинения. Это разумно, ибо, не сумев доказать обвинение, в выдвижении которого он участвовал, и попытавшись 

освободиться от опасности клеветы, отказавшись от дела, он, несомненно, должен быть подвергнут наказанию за эти 

преступления; если только обвинитель, которого подстрекали, не сможет доказать преступление, которое он взялся 

установить. Не имеет значения и то, выдвинул ли он обвинение сам или поручил это другому. Папиниан высказал 

мнение, что если это правда, что кто-либо использовал подобные средства для выдвижения обвинения, то он должен 

быть наказан не по букве, а по духу закона; ибо обвинитель, занявший место того, кто его нанял, подлежит 

ответственности по тому же декрету сената; то есть он наказывается только за то, что он сделал как агент другого, 

который сам боялся действовать. 

 

138. Обвиняемый, который был осужден, подал апелляцию, а его обвинитель после этого отступился; подпадает ли 

он под условия Указа Сената? По-видимому, почти да, поскольку апелляцией решение о приговоре было отменено. 
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139. Паулюс, О наказаниях по всем законам. 

 

Тот, кто отказывается от преследования за преступление, лишается возможности впоследствии выдвинуть 

обвинение. 

 

140. Тот же, Приговоры, книга I. 

 

И даже в случаях обвинения за частные и обычные нарушения закона все клеветники произвольно наказываются 

пропорционально тяжести совершенных преступлений. 

 

141. Папиниан, "Мнения", книга XV. 

 

Женщина, которая возбуждает преследование за подлог, как нанесение ущерба себе, и, отступив, прекращает его, не 

считается понесшей наказание по Турпиллиеву декрету сената. 

 

142. После прекращения дела то же обвинение не может быть вновь выдвинуто тем же обвинителем против того же 

ответчика. 

 

143. Паулюс, Мнения, книга II. 

 

Если человек подал прошение императору и угрожал выдвинуть обвинение в подлоге, но не сделал этого, возник 

вопрос, подлежит ли он наказанию, наложенному Турпилиевым декретом сената? Паулюс ответил, что данная 

сторона не подпадала под условия Турпилиева указа сената. 

 

144. То же, Приговоры, книга I. 

 

Отказался от обвинения тот, кто переговорил со своим противником о снятии уголовного обвинения, которое он 

пытался предъявить. 

 

145. Намеренно отказывается от обвинения тот, кто отказался от желания и намерения предъявить его. 

 

146. Считается отказавшимся от обвинения тот, кто не предъявил обвинения в срок, установленный губернатором 

для доказательства обвинения. 

 



3342 
 

147. Тем, кто письменно уведомляет о своем намерении преследовать, предписывается подтверждать свои 

обвинения предъявлением уведомлений. 

 

148. Наказываются за ложное обвинение те, кто с целью нанесения вреда другому лицу, якобы, разыскал, написал 

или представил в суде какую-либо книгу или другое доказательство во вред ему. 

 

149. Ульпиан, Диспуты, книга VIII. 

 

Если кто-либо пожелает возобновить уголовное обвинение после того, как оно было публично снято, он может 

сделать это с тем же правом, которое имел, когда впервые предъявил его; ибо против него не могут быть выдвинуты 

предписания, которые не были выдвинуты до снятия обвинения. Об этом божественный Адриан заявил в рескрипте. 

 

150. Если кто предъявит обвинение в stellionatus или в преступлении грабежа имущества, а затем прекратит его, то 

он не будет подвергнут наказанию по Турпилиеву декрету сената, даже если речь идет о краже или нанесении 

ущерба, но его вина будет наказана судьей. 

 

151. Папиниан, О прелюбодеянии, книга II. 

 

Прекращение уголовного дела происходит либо публично в связи с каким-то памятным событием, либо в связи с 

каким-то общественным ликованием, 

 

152. Мацер, Государственное обвинение, книга II. 

 

Или по причине удачного исхода какой-либо сделки, 

 

153. Папиниан, О прелюбодеянии, книга II. 

 

Или в частном порядке, по просьбе обвинителя. Существует и третий вид увольнения, осуществляемый в 

соответствии с законом, то есть когда обвинитель умирает или по каким-то веским причинам не может выдвинуть 

обвинение. 

 

154. Когда увольнение производится в соответствии с публичным постановлением, муж, предъявляя обвинение во 

второй раз, не теряет ни одного из своих прав. 
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155. Божественный Адриан заявил, что тридцать дней, предписанных для возобновления обвинения, следует 

понимать как имеющиеся дни, то есть отсчитывать их от даты окончания празднеств. Сенат постановил, что эти дни 

начинались с того момента, когда кто-либо мог возобновить обвинение против обвиняемого. Это время для 

возобновления дела начинает течь только тогда, когда обвинитель может возбудить дело. 

 

156. То же, о прелюбодеянии. 

 

Был задан вопрос, подпадают ли под действие Турпилиева указа сената те, кто был лишен возможности выдвинуть 

обвинение по прошествии времени. Ответ был таков: несомненно, что лица, которым давность препятствует 

выдвинуть обвинение в прелюбодеянии, могут быть наказаны за клевету. 

 

157. Ульпиан, О прелюбодеянии, книга II. 

 

Если публичное прекращение уголовного дела произошло по указу сената, как это обычно бывает, или по случаю 

какого-либо общественного ликования, или в честь императорского дома, или по какой-либо причине, по которой 

сенат постановил освободить обвиняемых, а обвинитель не возобновил обвинение в течение установленного 

времени, то следует сказать, что турпилианский указ сената не применяется, ибо не должен прекращать дело тот, кто 

не обвиняет лицо, освобожденное от уголовной ответственности. Однако он становится освобожденным от 

уголовного преследования в результате освобождения обвиняемых от ответственности. 

 

158. Паулюс, О прелюбодеянии, книга III. 

 

Мы понимаем под прекратившим преследование того, кто полностью отказался от намерения преследовать, а не 

того, кто лишь отложил обвинение. Тот, кто с разрешения императора прекращает уголовное преследование, не 

подлежит наказанию. 

 

159. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга VII. 

 

Божественный Адриан в рескрипте, адресованном Сальвию Карусу, проконсулу Крита, заявил, что если опекун 

подал обвинение от имени своего подопечного, а тот, в чью пользу он его подал, умер, то его не следует принуждать 

к продолжению обвинения. 

 

160. Мацер, Государственное обвинение, книга II. 
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Под действие Турпиллиева указа сената подпадают те, кто заменяет обвинителей вместо себя, или, сделав это, 

выдвигает обвинение без преследования обвиняемых, или отказывается от обвинения иным образом, кроме как 

прекращением дела, а также те, кто подал какой-либо письменный документ или заключил соглашение с целью 

обвинить другого. Следует сказать, что эти слова: "Предъявляй обвинение, не преследуя обвиняемых" применимы 

ко всем вышеупомянутым лицам. 

 

161. Возникает вопрос, распространяется ли указ Сената на тех, кто в настоящее время обладает чрезвычайной 

юрисдикцией в отношении государственных преступлений. По существующему закону, основанному на 

императорских конституциях, он применяется; следовательно, в каждом отдельном случае будет назначаться свое 

наказание. 

 

162. Если те, кому не разрешено выдвигать обвинение за клевету, откажутся от этого, они не будут подлежать 

наказанию, предусмотренному этим указом Сената. Это предусмотрено Конституциями. 

 

163. Если по причине смерти обвиняемого обвинитель откажется от обвинения, он не может быть привлечен к 

ответственности по этому указу сената; потому что обвинение прекращается со смертью обвиняемого, если только 

преступление не таково, что его преследование может быть продолжено против наследников, как, например, в 

случае государственной измены. То же правило действует и в случае обвинения в вымогательстве, поскольку оно 

также не прекращается смертью. 

 

164. Более того, если обвиняемый умрет после того, как обвинитель отказался от обвинения, то преступление 

обвинителя по этой причине не уменьшится. Ибо если тот, кто однажды отказался от обвинения, после этого будет 

готов возобновить его, то Север и Антонин постановили, что он не должен быть выслушан. 

 

165. Те, кто после подачи письменного обвинения допустил, чтобы прошло один или два года, по причине того, что 

они не могли вести дело из-за своих различных занятий в качестве губернаторов или потому, что им мешали 

требования гражданской должности, не подпадают под условия указа сената. 

 

166. Если кто-либо обвинил человека в первый раз, и после прекращения дела, но до того, как обвиняемый будет 

снова обвинен, произойдет второе прекращение дела, то тридцать дней должны исчисляться не с первого, а со 

второго прекращения дела. 

 

167. Паулюс, О прелюбодеянии. 
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Домициан в своем рескрипте заявил, что то, что предусмотрено в отношении празднеств и освобождения 

обвиняемых, не относится к рабам, которых после обвинения приказано посадить в цепи до решения дела. 

 

168. Модестин, Мнения, книга XVII. 

 

Луций Тиций обвинил Сея в подлоге, и прежде чем он начал судебное преследование, обвинения всех подсудимых 

были сняты по милости императора. Я спрашиваю, если после этого обвинение не будет возобновлено, будет ли 

обвинитель подвергнут наказанию по Турпиллиеву декрету сената? Геренний Модестин ответил, что освобождение 

обвиняемых от наказания, дарованное по милости императора, не относится к такого рода преступлениям. 

 

169. Папирий Юст, О конституциях, книга I. 

 

Императоры Антонин и Верус заявили в рескрипте Юлию Верусу, что, поскольку дело затянулось надолго, 

последний не может добиться его прекращения с согласия своих противников. 

 

170. Они также заявили в рескрипте, что если не будет ясно доказано, что противник дал свое согласие, увольнение 

не должно быть предоставлено. 

 

171. Они также заявили в Рескрипте, что в тех случаях, когда было подано ходатайство о снятии обвинения в 

преступлении, караемом смертной казнью, как в случае с денежной суммой, обвинение, тем не менее, может быть 

возобновлено; таким образом, если истец не может доказать то, что он утверждает, он не должен остаться 

безнаказанным. 

 

 

 

Тит. 17. Относительно осуждения лиц, которые разыскиваются или отсутствуют. 
 

 

172. Маркиан, Прокуратура, книга II. 

 

Божественные Север и Антонин заявили в рескрипте, что никто из отсутствующих не должен быть наказан, и таков 

нынешний закон, что отсутствующие не должны быть осуждены; ибо правило справедливости не позволяет никому 

быть осужденным, не будучи выслушанным. 
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173. Если кто-либо подлежит суровому наказанию, например, если он может быть приговорен к труду в рудниках, 

или к подобному наказанию, или к смертной казни, то в этом случае наказание не должно быть применено к 

отсутствующему человеку, но тот, кто отсутствует и разыскивается, записывается как присутствующий. 

 

174. Губернаторы провинций должны следовать этому курсу в отношении обвиняемых, которых разыскивают и 

отмечают как присутствующих; а именно, они должны приказывать им эдиктами явиться, чтобы те, кто был 

упомянут как присутствующие, узнали об этом. Они также должны написать магистратам по месту жительства 

сторон, чтобы через их посредство те, кого ищут, могли убедиться, что они были записаны как присутствующие. 

 

175. С этой даты исчисляется год, чтобы они могли очиститься от неуважения. 

 

176. И даже Папиниан в шестнадцатой книге мнений говорит, что тот, кого разыскивают и отмечают как 

присутствующего, должен явиться к губернатору провинции в течение двенадцати месяцев и предоставить 

обеспечение; и что нет оснований приказывать конфисковать его имущество в казну, так как если он умрет в течение 

года, обвинение в преступлении будет погашено и прекращено, а имущество обвиняемого перейдет к его 

наследникам. 

 

177. Мацер, О государственном преследовании, книга II. 

 

Срок в год устанавливается для того, чтобы арестовать имущество любого, кого разыскивают и отмечают как 

присутствующего. 

 

178. Если, однако, казначейство не наложит арест на его имущество в течение двадцати лет, оно будет лишено 

возможности сделать это впоследствии, если давность будет признана либо самим ответчиком, либо его 

наследниками. 

 

179. Маркиан, О публичных преследованиях, книга II. 

 

Любое требование, предъявляемое казной, предписывается молчанием в течение двадцати лет, когда нет другого 

предписания, как было установлено божественными императорами. 

 

180. Мацер, О государственных обвинениях, книга II. 

 

Год исчисляется с того времени, когда было публично сделано извещение, либо посредством эдикта, либо письмами, 

посланными в магистрат. 
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181. Поэтому срок в двадцать лет исчисляется для казны с того момента, когда было опубликовано уведомление. 

 

182. Одним словом, следует помнить, что тот, кто разыскивается и извещается, не лишен возможности приступить к 

защите никаким предписанием времени. 

 

183. Модестин, Пандекты, книга XII. 

 

Императорские мандаты предусматривают, что имущество разыскиваемых лиц должно быть опечатано в течение 

года, и если они вернутся и представят надлежащие оправдания, оно должно быть им возвращено. Если же они не 

ответят и никто не явится для их защиты, то по истечении года их имущество конфискуется в казну. 

 

184. И в течение промежуточного года любое движимое имущество, принадлежащее им, может быть продано, чтобы 

оно не испортилось из-за задержки или не было уничтожено, а вырученные деньги переданы на хранение, как это 

было разрешено божественными Севером и Антонином. 

 

185. Божественный Траян указал в рескрипте, что урожай также считается движимым имуществом. 

 

186. Следует, однако, следить за тем, чтобы беглецу тем временем ничего не платили его должники, чтобы этим не 

способствовать его бегству. 

 

 

 

Тит. 18. Относительно пыток. 
 

 

187. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга VIII. 

 

Обычно пытки применяются с целью выявления преступлений. Давайте посмотрим, когда и в какой степени это 

следует делать. Начало не должно быть положено фактическим нанесением вопроса, и божественный Август решил, 

что не следует безоговорочно доверять пыткам. 

 

188. Это также содержится в письме божественного Адриана, адресованном Сеннию Сабину. Условия рескрипта 

следующие: "Рабы должны подвергаться пыткам только тогда, когда обвиняемый подозревается, и доказательства 

настолько получены другими уликами, что признание одних рабов кажется недостаточным". 
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189. Божественный Адриан изложил то же самое в Рескрипте Клавдию Квартину, и в этом Рескрипте он постановил, 

что начинать следует с того человека, который больше всего подозревается и от которого, по мнению судьи, легче 

всего установить истину. 

 

190. Не следует пытать тех, кого обвинитель приводит из своего собственного дома, ибо нелегко поверить, что была 

произведена подмена той, кого оба родителя считают своей дорогой дочерью; так сказано в Рескрипте 

Божественных братьев, адресованном Луцию Тибериану. 

 

191. Они также заявили в Рескрипте Корнелию Прокулусу, что не следует полагаться на пытку одного раба, но что 

дело должно быть расследовано после предоставления доказательств. 

 

192. Божественный Антонин и божественный Адриан в Рескрипте к Сеннию Сабину заявили, что если утверждается, 

что рабы в компании со своим господином унесли золото и серебро, их не следует допрашивать против их 

господина, и даже то, что они могли сказать, не находясь под пыткой, не повредит ему. 

 

193. В рескрипте, адресованном Лелиану Лонгину, Божественные Братья заявили, что пытки не должны 

применяться к рабу, принадлежащему наследникам, для получения информации относительно имущества, даже если 

есть подозрение, что наследник получил право собственности на имущество посредством фиктивной продажи. 

 

194. В Рескриптах часто говорилось, что раба, принадлежащего муниципалитету, можно пытать, когда обвиняются 

граждане, потому что он не их раб, а раб общины. То же самое следует сказать и в отношении рабов других 

корпораций, ибо считается, что раб принадлежит не нескольким господам, а корпорации. 

 

195. Когда раб добросовестно служит мне, хотя я и не имею права собственности на него, можно сказать, что его 

нельзя пытать, чтобы получить показания против меня. То же правило применимо к свободному человеку, который 

добросовестно служит рабу. 

 

196. Также установлено, что вольноотпущенника нельзя пытать в случае, когда его покровитель обвиняется в 

смертном преступлении. 

 

197. Наш Император вместе со своим Божественным Отцом указал в Рескрипте, что один брат не может быть 

подвергнут допросу из-за другого; и добавил в качестве причины, что он не должен подвергаться пыткам, чтобы 

получить доказательства для уличения того, против кого он не может быть принужден свидетельствовать, если он не 

желает этого делать. 
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198. Божественный Траян в рескрипте Сервию Кварту заявил, что раба мужа можно пытать, чтобы получить 

показания для осуждения жены. 

 

199. Он также заявил в Рескрипте к Муммию Лоллиану, что рабов человека, который был осужден, можно пытать, 

чтобы получить доказательства против него, потому что они перестали быть его рабами. 

 

200. Когда раб был отпущен на волю, чтобы не подвергать его пыткам, Божественный Пий в своем рескрипте 

заявил, что его можно пытать, если это не делается для получения показаний против его хозяина. 

 

201. Если же раб принадлежал другому в то время, когда началось расследование, но после стал собственностью 

обвиняемого, Божественные Братья в Рескрипте заявили, что его, тем не менее, можно подвергать пыткам в деле, в 

котором замешан его хозяин. 

 

202. Если кто-либо заявит, что раб был куплен на недействительной распродаже, его нельзя подвергать пыткам, пока 

не будет установлено, что распродажа не была действительной. Об этом наш император, вместе со своим 

божественным отцом, заявил в рескрипте. 

 

203. Северус также заявил в Рескрипте к Спицию Антигону: "Поскольку пытки рабов не должны применяться 

против их хозяев, а если это и было сделано, то не может быть использовано для влияния на решение судьи, который 

собирается его вынести, тем более не должны приниматься заявления рабов против их хозяев". 

 

204. Божественный Северус в своем рескрипте заявил, что признания обвиняемых не должны рассматриваться как 

доказательства преступления, если нет других доказательств, способных повлиять на чувство долга судьи, который 

должен решить дело. 

 

205. Когда кто-либо готов внести цену за раба, чтобы тот под пытками дал показания против своего хозяина, наш 

император, со своим Божественным отцом, не позволил этого сделать. 

 

206. Когда рабов пытают как соучастников преступления, и они признаются в суде в чем-то, что касается их хозяина, 

император Траян в своем рескрипте указал, что судья должен вынести решение в зависимости от обстоятельств. Из 

этого рескрипта следует, что хозяева могут быть замешаны в признаниях своих рабов, но более поздние 

конституции показывают, что он больше не действует. 
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207. Когда речь идет о дани, которая, как никто не сомневается, является синусом республики, соображение 

опасности, грозящей смертной казнью рабу, который является соучастником обмана, должно заставить отклонить 

его заявления. 

 

208. Магистрат, ответственный за пытку, не должен прямо ставить вопрос о том, совершил ли Луций Тиций 

убийство, но должен спросить в общих чертах, кто это сделал; ибо другой способ скорее предполагает ответ, чем 

требует его. Так утверждал божественный Траян в своем рескрипте. 

 

209. Божественный Адриан в рескрипте, адресованном Кальпурнию Целериану, заявил следующее: "Агрикола, раб 

Помпея Валенса, может быть допрошен о себе; но если под пыткой он скажет что-нибудь еще, это будет считаться 

доказательством против обвиняемого, а не виной того, кто задал вопрос". 

 

210. Императорскими конституциями было объявлено, что, хотя пыткам не всегда следует доверять, их не следует 

отвергать как совершенно недостойные, так как получаемые при этом показания слабы, опасны и вредят истине; ибо 

большинство людей, либо по своей силе выносливости, либо по тяжести мучений, настолько презирают страдания, 

что от них никак нельзя добиться истины. Другие так мало способны страдать, что предпочитают скорее солгать, 

чем вынести вопрос, и поэтому случается, что они делают признания разного рода и вовлекают в них не только себя, 

но и других. 

 

211. Кроме того, не следует верить показаниям, полученным под пыткой врагов, потому что они очень легко лгут; 

тем не менее, под предлогом вражды не следует отказываться от их использования. 

 

212. После надлежащего расследования дела можно решить, следует ли доверять пыткам или нет. 

 

213. Когда кто-либо предал разбойников, в некоторых рескриптах говорится, что не следует доверять тем, кто их 

предал. В других же, более конкретных, говорится, что свидетельство не должно быть полностью отвергнуто, как 

это обычно бывает в подобных случаях; но после надлежащего рассмотрения должно быть определено, имеет ли оно 

право на доверие или нет. Ибо большинство таких лиц, опасаясь, что арестованные могут упомянуть о них, имеют 

обыкновение предавать последних, чтобы самим получить иммунитет, так как обвиняемым, доносящим на 

предавших их, верят мало; Не следует также предоставлять им иммунитет без разбора в награду за предательство 

такого рода; не следует также верить их заявлениям, когда они говорят, что их обвинили другие за то, что они их 

выдали, ибо это слабое доказательство, основанное на лжи или клевете, не должно рассматриваться против них. 

 

214. Если кто-либо добровольно признается в преступлении, не всегда следует верить в него, ибо иногда человек 

делает признание из-за страха или по какой-либо другой причине. В Послании Божественных братьев, адресованном 
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Воконию Саксу, говорится, что человек, сделавший признание против себя, и чья невиновность была установлена, 

должен быть освобожден после вынесения приговора. Условия Послания таковы: "В соответствии с велениями 

благоразумия и гуманности, мой дорогой Сакс, когда раба подозревали в том, что он ложно признал себя виновным 

в убийстве, из-за страха быть возвращенным своему хозяину, ты осудил его, продолжая упорствовать в его ложных 

показаниях, с намерением подвергнуть пытке его предполагаемых сообщников, которых он также ложно обвинил, 

чтобы сделать его показания в отношении себя более достоверными. "Ваше благоразумное намерение не было 

напрасным, так как в результате пыток было установлено, что указанные лица не были его сообщниками, но что он 

ложно обвинил себя. Тогда ты можешь отменить приговор и приказать официально продать его с условием, что он 

никогда не вернется во власть своего хозяина, который, получив цену, несомненно, очень захочет избавиться от 

такого раба". В рескрипте указывается, что при осуждении раба, если впоследствии с него будет снята 

ответственность, он будет принадлежать тому, чьей собственностью он был до осуждения. Однако губернатор 

провинции не может вернуть осужденного в первоначальное состояние, так как он не может даже отменить решение, 

в котором замешаны деньги. Что же тогда делать? Он должен прибегнуть к помощи императора, когда тот, кто 

вначале казался виновным, впоследствии будет признан невиновным. 

 

215. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXIX. 

 

Рабы, составляющие часть имущества, не могут быть подвергнуты пыткам для получения показаний против своих 

хозяев, пока неизвестно, кому принадлежит имущество. 

 

216. То же, "Об эдикте", книга LVI. 

 

Конституцией нашего императора и божественного Севера было установлено, что раб, принадлежащий нескольким 

владельцам, не может быть подвергнут пытке против любого из них. 

 

217. Тот же, Диспуты, книга III. 

 

В случае кровосмешения (согласно мнению Папиниана, которое также изложено в рескрипте), рабы не подлежат 

пыткам, поскольку юлианский закон, касающийся прелюбодеяния, не применяется. 

 

218. Маркиан, Институции, книга II. 

 

Если кто-либо развратничает с вдовой или женщиной, состоящей в браке с другим, с которой он не мог законно 

вступить в брак, он должен быть выслан на остров, поскольку преступление является двойным; кровосмешение, 

поскольку, вопреки Божественному закону, он совершил насилие над женщиной, состоящей с ним в родстве, и 
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добавил к этому преступлению прелюбодеяние или блуд. Наконец, в подобном случае рабы могут быть подвергнуты 

пыткам с целью получения показаний против своих хозяев. 

 

219. Папиниан, О прелюбодеянии, книга II. 

 

Когда отец или муж выдвигает обвинение в прелюбодеянии и требует, чтобы рабы обвиняемой стороны были 

поставлены на допрос, то в случае оправдания, после аргументации дела и представления свидетелей, должна быть 

произведена оценка стоимости погибших рабов; если же будет вынесен обвинительный приговор, то оставшиеся в 

живых рабы должны быть конфискованы. 

 

220. Если дело касается поддельного завещания, рабы, принадлежащие к наследству, могут быть подвергнуты 

пыткам. 7. Ульпиан, О прелюбодеянии, книга III. 

 

Судьи должны определить меру пытки, и поэтому она должна применяться таким образом, чтобы раб мог быть 

сохранен либо для оправдания, либо для наказания. 

 

221. Паулюс, О прелюбодеянии, книга II. 

 

Эдикт Божественного Августа, который он опубликовал во время консульства Вивия Авита и Луция Апрониана, 

звучит следующим образом: "Я не думаю, что пытки должны применяться в каждом случае и к каждому человеку; 

но когда тяжкие и жестокие преступления не могут быть обнаружены и доказаны иначе, как с помощью пыток 

рабов, я считаю, что они наиболее эффективны для установления истины и должны применяться". 

 

222. Раб, который по условию должен быть свободным, может быть подвергнут пыткам, потому что он раб 

наследника, но он все равно сохранит надежду на свободу". 

 

223. Маркиан, О публичных преследованиях, книга II. 

 

Божественный Пий в одном из рескриптов заявил, что пытки могут применяться к рабам в случаях, когда речь идет о 

деньгах, если истина не может быть установлена иным способом, что также предусмотрено другими рескриптами. 

Однако это верно в той мере, в какой к этому средству не следует прибегать в денежных делах, но только там, где 

истина не может быть установлена, если только не прибегать к пыткам, как об этом говорится в Рескрипте 

божественного Севера. Следовательно, разрешается ставить на допрос чужих рабов, если обстоятельства 

оправдывают это. 
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224. В случаях, когда пытки не должны применяться к рабам для получения показаний против их хозяев, их нельзя 

даже допрашивать, и тем более нельзя принимать к рассмотрению показания рабов против их хозяев. 

 

225. Пытки не должны применяться к тому, кто депортирован на остров, как указал Божественный Пий в своем 

Рескрипте. 

 

226. Также не следует применять пытки в денежном отношении к рабу, который должен быть освобожден под 

условием, если только условие не будет выполнено. 

 

227. Аркадий, Харисий, О свидетелях. 

 

Пытки не должны применяться к несовершеннолетним младше четырнадцати лет, как указал Божественный Пий в 

рескрипте, адресованном Цецилию Юбентину. 

 

228. Все лица, однако, без исключения, должны подвергаться пытке в деле о государственной измене, касающемся 

принцев, если их показания необходимы, а обстоятельства требуют этого. 

 

229. Может возникнуть вопрос, нельзя ли применять пытки к рабам, принадлежащим к castrense peculium сына, 

чтобы получить показания против его отца. Ведь установлено, что раба отца нельзя подвергать пыткам для 

получения показаний против сына. Я думаю, что можно считать правильным, что рабы сына не должны 

подвергаться пыткам для получения показаний против его отца. 

 

230. Пытки должны применяться не в той мере, в какой этого требует обвинитель, а в той, которую может 

продиктовать разум и умеренность. 

 

231. Обвинитель не должен начинать процесс с доказательств, полученных в доме обвиняемого, когда он вызывает в 

качестве свидетелей вольноотпущенников или рабов того, кого он обвиняет. 

 

232. Часто в поисках истины помогают даже тон голоса и внимательный осмотр. Ибо все, что может помочь в 

установлении истины, становится известно из речи свидетеля, его самообладания или трепета, а также из репутации, 

которой каждый из них пользуется в своей общине. 

 

233. В вопросах, где речь идет о свободе, нет необходимости искать истину путем пыток тех, чей статус 

оспаривается. 

 



3354 
 

234. Паулюс, Об обязанностях проконсула, книга II. 

 

Даже если раб должен быть возвращен при условии продажи, он не должен подвергаться пыткам для получения 

показаний против своего хозяина. 

 

235. Ульпиан, Об эдикте, книга LIV. 

 

Когда кто-либо, чтобы избежать пыток, утверждает, что он свободен, божественный Адриан в своем рескрипте 

указал, что он не должен подвергаться допросу, пока не будет рассмотрено дело, возбужденное для решения вопроса 

о его свободе. 

 

236. Модестин, Правила, книга V. 

 

Установлено, что раба можно пытать после того, как он был оценен или было заключено необходимое соглашение. 

 

237. Тот же, Правила, книга VIII. 

 

Раб, который должен быть свободным по условию и который был осужден за преступление, имеет право на 

привилегию ожидать свободы, так что из-за неопределенности его статуса он будет наказан как свободный человек, 

а не как раб. 

 

238. Каллистрат, Судебные расследования, книга V. 

 

Нет необходимости применять пытки в случае свободного человека, если его показания не колеблются. 

 

239. В случае несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет, Божественный Пий в Рескрипте к Мсецилию 

заявил, что пытка не должна применяться для получения показаний против другого, особенно если обвинение ни в 

коей мере не подтверждается другими доказательствами, поскольку это не приводит к тому, что 

несовершеннолетнему следует верить даже без применения пытки; ибо он говорит, что возраст, который, казалось 

бы, защищает людей от суровости пытки, делает их также более подозрительными в лживости. 

 

240. Тот, кто дал обеспечение другому, утверждая, что он раб, должен считаться хозяином; и поэтому такие рабы не 

могут быть подвергнуты пытке для получения показаний против него. Божественный Пий в одном из рескриптов 

заявил следующее: "Ты должен доказать свое дело другими свидетельствами, так как пытки не должны применяться 

к рабам, когда владелец имущества дал обеспечение претенденту, и при этом считается хозяином". 
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241. Модестин, О наказаниях, книга III. 

 

Божественные Братья заявили в Рескрипте, что пытка может быть повторена. 

 

242. Божественный Пий заявил в Рескрипте, что тот, кто сделал признание, обвиняющее его самого, не должен 

подвергаться пыткам для получения показаний против других. 

 

243. Папиниан, "Мнения", книга XVI. 

 

Опять же, когда обвинение выдвигает незнакомец, было установлено, что рабов можно пытать для получения 

показаний против их хозяев; это правило, которому следовал божественный Марк, а затем император Максим при 

вынесении своих решений. 

 

244. Рабы не подвергаются пыткам против своего хозяина, когда его обвиняют в блуде. 

 

245. В случае подложного рождения, если на имущество претендует человек, который, по утверждению других 

детей, не является их братом, пытка применяется к рабам, принадлежащим к этому имуществу, по той причине, что 

она применяется не против других детей как хозяев, а для того, чтобы определить наследство умершего владельца. 

Это согласуется с тем, что божественный Адриан указал в одном из рескриптов: когда человека обвиняли в убийстве 

своего партнера, император постановил, что раба, находящегося в общей собственности, можно подвергнуть 

допросу, потому что это, по-видимому, было сделано в пользу его хозяина, который был убит. 

 

246. Я высказал мнение, что если раба приговорили к рудникам, то его не следует пытать, чтобы получить показания 

против человека, который был его хозяином, и что нет никакой разницы, если он признается, что был виновником 

преступления. 

 

247. Паулюс, Приговоры, книга V. 

 

Если несколько человек обвиняются в одном и том же преступлении, их следует выслушать так, чтобы начать с того, 

кто наиболее робок или, как кажется, находится в нежном возрасте. 

 

248. Обвиняемого, ошеломленного неопровержимыми доказательствами, можно пытать во второй раз; особенно 

если он ожесточил свой разум и тело против мучений. 
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249. В случае, когда против обвиняемого ничего не доказано, пытка не должна применяться без должного 

рассмотрения; но обвинителя следует побудить подтвердить и обосновать то, что он утверждает. 

 

250. Свидетелей не следует пытать с целью уличить их во лжи или установить истину; если только не утверждается, 

что они присутствовали при совершении преступления. 

 

251. Когда судья не может иным способом получить достоверную информацию о семье, он может пытать рабов, 

принадлежащих к поместью. 

 

252. Не следует доверять рабу, который добровольно выдвигает обвинения против своего хозяина, ибо безопасность 

хозяев не должна быть поставлена на усмотрение их рабов. 

 

253. Раб не может быть допрошен для получения показаний против своего хозяина, которому он был продан и у 

которого он некоторое время служил рабом, помня о своем прежнем владении. 

 

254. Раба не следует допрашивать, даже если его хозяин предлагает подвергнуть его пытке. 

 

255. Ясно, что каждый раз, когда решается вопрос о том, следует ли допрашивать рабов для получения показаний 

против их хозяев, необходимо сначала убедиться, что последние имеют право на их владение. 

 

256. Губернатор, которому предстоит рассмотреть уголовное обвинение, должен публично назначить день, когда он 

будет заслушивать заключенных, ибо те, кто должен защищаться, не должны быть угнетены внезапным обвинением 

в преступлении; хотя, если в любой момент обвиняемый попросит об этом, ему не должно быть отказано в 

разрешении защищаться, и по этой причине день слушания, независимо от того, был он назначен или нет, может 

быть перенесен. 

 

257. Заключенные могут быть выслушаны и осуждены не только в суде, но и в других местах. 

 

258. Трифонин, Диспуты, книга IV. 

 

Тот, кто имеет право на свободу по условиям траста, не может быть подвергнут пыткам как раб, если только его не 

обвиняют другие, уже подвергшиеся пыткам. 

 

259. Паулюс, Решения, книга III. 
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Муж, как наследник своей жены, предъявил иск к Сурусу за деньги, которые, как он утверждал, покойная положила 

ему на хранение во время его отсутствия, и в доказательство этого привел единственного свидетеля, сына своего 

вольноотпущенника. Он потребовал, чтобы агент казначейства подверг пыткам определенную женщину-рабыню. 

Сурус отрицал, что получил деньги, и заявил, что показания одного человека не должны приниматься, и что не 

принято начинать процесс с пыток, даже если женщина-рабыня принадлежит другому. Агент казначейства подверг 

женщину-рабыню пыткам. Император решил, что пытка была применена незаконно и что показаниям одного 

свидетеля не следует верить, и поэтому апелляция была принята правильно. 

 

260. То же, о наказаниях гражданских лиц. 

 

Божественный Адриан в своем рескрипте заявил, что никто не должен быть осужден, потому что он может быть 

подвергнут пыткам. 

 

261. Тот же, Приговоры, книга I. 

 

Тех, кто был арестован, не имея обвинителей, нельзя подвергать пыткам, если только на них не падает обоснованное 

подозрение. 

 

 

 

Тит. 19. О наказаниях. 
 

 

262. Ульпиан, Диспуты, книга VIII. 

 

В каждом случае преступления было решено, что осужденный должен понести не то наказание, которое допускало 

его состояние в момент вынесения приговора, а то, которому он подвергся бы, если бы был осужден в момент 

совершения преступления. 

 

263. Следовательно, когда раб совершает преступление и утверждается, что он впоследствии получил свободу, он 

должен понести наказание, которое он понес бы, если бы был осужден в то время, когда совершил преступление. 

 

264. С другой стороны, если его состояние ухудшилось, он должен понести наказание, которому он подвергся бы, 

если бы остался в прежнем состоянии. В целом, было решено, что в отношении законов, касающихся публичных 
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преследований или частных преступлений, в отношении которых префекты или губернаторы обладают 

чрезвычайной юрисдикцией, бедные люди, избежавшие денежного наказания, подлежат произвольному наказанию. 

 

265. То же, "Об эдикте", книга XLVIII. 

 

Под лицом, осужденным за смертную казнь, следует понимать человека, признанного виновным в преступлении, 

которое влечет за собой смерть, потерю гражданских прав или рабство. 

 

266. Установлено, что после замены депортации запретом воды и огня обвиняемый не теряет своего гражданства до 

тех пор, пока император не решит, что он должен быть сослан на какой-либо остров. Ибо несомненно, что 

губернатор не может депортировать его, но префект города имеет на это право, и считается, что он утратил 

гражданство сразу после оглашения приговора префекта. 

 

267. Мы считаем осужденным того, кто не подал апелляцию; если же он подаст апелляцию, то он еще не считается 

осужденным. Но если он будет признан виновным в смертном преступлении тем, кто не имел на это права, результат 

будет тот же, ибо осужден только тот, чей приговор остается в силе. 

 

268. Тот же, О Сабинусе, книга XIV. 

 

Исполнение наказания, наложенного на беременную женщину, должно быть отложено до тех пор, пока она не родит 

ребенка. Мне, конечно, хорошо известно правило, согласно которому пытки не должны применяться к ней, пока она 

беременна. 

 

269. Маркиан, Институции, книга XIII. 

 

Лица, низведенные или сосланные на остров, должны избегать запретных мест; и таков закон, что низведенный не 

должен отходить от места, куда он был назначен, иначе тот, кто был низведен на время, будет осужден на вечное 

изгнание. Тот, кто низведен на всю жизнь, отправляется на остров; тот, кто низведен на остров, высылается; а тот, 

кто высылается на остров, подвергается смертной казни. Это происходит независимо от того, отправился ли 

осужденный в ссылку в положенный срок или не подчинился другим правилам ссылки, ибо упрямство усиливает 

наказание, и никто не может осуществить перевод или возвращение ссыльного, кроме императора, по какой-либо 

уважительной причине. 

 

270. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга VII. 
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Божественный Траян заявил в рескрипте, адресованном Юлию Фронтону, что любой отсутствующий не должен 

быть осужден за преступление. Точно так же никто не должен быть осужден по подозрению, ибо божественный 

Траян в рескрипте к Ассиду Северу сказал: "Лучше оставить безнаказанным преступление виновного, чем осудить 

невиновного". Однако те, кто проявляет непокорность и не подчиняется ни уведомлениям, ни указам правителей, 

могут, даже если они отсутствуют, быть осуждены, как это обычно бывает в случае частных преступлений. Каждый 

может смело утверждать, что эти вещи не противоречат друг другу. Что же тогда следует делать? В отношении 

сторон, которые отсутствуют, лучше решить, что денежные штрафы или те, которые влияют на репутацию, вплоть 

до понижения в должности, могут быть наложены, если они, будучи часто уведомлены, не появляются из-за 

упрямства; но если должно быть применено какое-либо более серьезное наказание, как, например, каторжные 

работы в шахтах или смерть, оно не может быть наложено на стороны, пока они отсутствуют. 

 

271. Следует сказать, что в отсутствие обвинителя иногда назначаются более суровые наказания, чем те, которые 

предписаны Турпилиевым декретом сената. 

 

272. В более серьезных преступлениях следует проводить различие, а именно: были ли они совершены намеренно 

или случайно. И, действительно, во всех преступлениях это различие должно либо побуждать назначать наказание в 

строгом соответствии с законом, либо допускать умеренность в этом отношении. 

 

273. То же, "Об обязанностях проконсула", книга IX. 

 

Когда кто-либо, чтобы избежать наказания, утверждает, что он имеет сообщить императору нечто, касающееся его 

безопасности, посмотрим, следует ли его отправить к нему. Есть много правителей, которые настолько робки, что, 

даже вынеся приговор за преступление, приостанавливают его исполнение и не осмеливаются сделать что-либо еще. 

Другие не позволяют подсудимым говорить ничего подобного. Другие иногда, но не всегда, посылают их к 

императору, но спрашивают, что именно они хотят сообщить ему, и что они хотят сказать относительно его 

безопасности; после чего они либо откладывают назначение наказания, либо приводят его в исполнение; такой ход 

представляется разумным. Кроме того, по моему мнению, после того, как подсудимые однажды осуждены, на них не 

следует обращать внимания, что бы они ни говорили. Ибо кто может сомневаться, что они прибегли к этому 

предлогу, чтобы избежать наказания? И еще больше оснований для того, чтобы они были наказаны за то, что так 

долго не говорили о том, что, как они хвастаются, должны были сообщить о безопасности императора, ибо они не 

должны так долго держать в тайне столь важную информацию. 

 

274. Если проконсул узнает, что кто-то из его приближенных или кто-то из его заместителей является преступником, 

должен ли он наказать его или оставить его для своего преемника - вот вопрос, который можно задать. Но есть 

много примеров, которые показывают, что они наказывали не только рабов своих офицеров и подчиненных, но и 
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своих собственных. Именно так и следует поступать, чтобы, устрашенные примером, они совершали меньше 

преступлений". 

 

275. Теперь мы должны перечислить различные виды наказаний, которые правители могут налагать на различных 

преступников. Это такие, как лишение жизни, наложение рабства, лишение гражданства, изгнание или телесное 

наказание: 

 

276. Каллистрат, О судебных расследованиях, книга VI. 

 

Например, кастрация прутьями, бичевание и удары цепями, 

 

277. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга IX. 

 

Или осуждение с позором, или понижение в звании, или запрещение какого-либо действия. 

 

278. Жизнь отнимается, например, когда кого-либо приговаривают к смертной казни мечом, ибо наказание должно 

быть произведено мечом, а не топором, дротиком, дубиной, петлей или каким-либо другим способом. 

Следовательно, правители не обладают свободной властью предоставлять выбор смерти, а тем более правом 

налагать ее посредством яда. Тем не менее, Божественные Братья заявили в Рескрипте, что им разрешено выбирать 

способ смерти. 

 

279. Враги, равно как и дезертиры, подвергаются наказанию в виде сожжения заживо. 

 

280. Никто не может быть приговорен к наказанию быть избитым до смерти или умереть под прутьями или во время 

пыток, хотя большинство людей, когда их пытают, теряют жизнь. 

 

281. Существуют наказания, которые лишают человека свободы, например, когда кого-либо приговаривают к работе 

на рудниках или к какой-либо работе, связанной с ними. Существует огромное количество шахт. В некоторых 

провинциях они есть, а в некоторых нет; и те, где их нет, отправляют преступников, приговоренных к наказанию, в 

те провинции, где они есть. 

 

282. Согласно рескрипту Божественного Севера, адресованному Фабию Цило, право приговаривать людей к 

рудникам принадлежит исключительно префекту города Рима. 

 



3361 
 

283. Разница между теми, кто приговорен к рудникам, и теми, кто приговорен к работе на рудниках, заключается 

лишь в цепях; ибо тех, кто приговорен к рудникам, гнетут более тяжелые цепи, а тех, кто приговорен к работе, 

связанной с рудниками, - более легкие. Результатом этого является то, что тех, кто бежит с работ, связанных с 

рудниками, приговаривают к рудникам; а тех, кто бежит с рудников, наказывают еще более сурово". 

 

284. Кроме того, каждый, кто приговорен к работам на общественных работах и сбежал, обычно приговаривается к 

двойному сроку; но удваивается только то время, которое ему оставалось отбыть, когда он сбежал, и не удваивается 

то, которое он отбыл в тюрьме после ареста. Если он был приговорен к десяти годам, его наказание должно быть 

сделано бессрочным, или он должен быть переведен на рудники. Если он был приговорен к десяти годам, но сразу 

после этого сбежал, посмотрим, следует ли удвоить его срок, или сделать его бессрочным, или перевести на 

рудники. Лучшее мнение таково, что его следует либо перевести, либо приговорить к пожизненному заключению. 

Ибо, вообще говоря, говорится, что когда удвоенный срок превышает десятилетний период, наказание не должно 

быть ограничено. 

 

285. Женщины обычно приговариваются к службе в шахтах, пожизненно или на срок, как и в случае с соляными 

копями. Если их приговаривают к пожизненному заключению, они считаются каторжными рабами; если же их 

приговаривают к установленному сроку, они сохраняют свои гражданские права. 

 

286. Правители обычно приговаривают преступников к заключению в тюрьму или к содержанию в цепях; но они не 

должны этого делать, ибо наказания такого рода запрещены, так как тюрьма должна использоваться для содержания 

людей, а не для их наказания. 

 

287. Они также имеют обыкновение приговаривать их к меловым и серным ямам, но эти наказания скорее относятся 

к наказаниям на рудниках. 

 

288. Посмотрим, станут ли те, кто приговорен к забаве охоты, каторжными рабами; ведь обычно этому наказанию 

подвергаются младшие. Поэтому следует рассмотреть, становятся ли такие люди рабами, или они сохраняют свою 

свободу. Лучшее мнение - что они также становятся рабами, ибо единственное, чем они отличаются от других, это 

тем, что их обучают охоте, или танцам, или какому-либо другому искусству, для того чтобы они играли в 

пантомимах и других театральных представлениях для развлечения публики. 

 

289. Несомненно, рабы обычно приговариваются к работе в шахтах, к труду, связанному с шахтами, или к 

развлечению в виде охоты. После этого они становятся каторжными рабами и больше не принадлежат тому, чьей 

собственностью они были до осуждения. Наконец, когда некий раб, приговоренный к рудникам, был освобожден от 

наказания благодаря снисхождению государя, император Антонин очень правильно указал в рескрипте, что по 
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причине того, что он стал уголовным рабом и по этой причине перестал принадлежать своему хозяину, он не должен 

быть впоследствии возвращен ему. 

 

290. Если раб был приговорен к вечному или временному заключению в цепи, он продолжает оставаться 

собственностью того, кому он принадлежал до осуждения. 

 

291. То же, "Об обязанностях проконсула", книга X. 

 

Нередко губернаторы запрещают лицам выступать в качестве адвокатов, иногда пожизненно, а иногда на 

определенный срок, или на время, в течение которого они управляют провинцией. 

 

292. Любому человеку также может быть запрещено оказывать помощь определенным лицам. 

 

293. Можно запретить кому-либо обвинять другого перед судом губернатора, но нельзя запретить делать это перед 

его заместителем или агентом казначейства. 

 

294. Если, однако, ему запрещено вести судебное преследование перед заместителем, я думаю, что вследствие этого 

он не сохранит право вести его перед губернатором. 

 

295. Иногда человеку запрещено не выступать в качестве адвоката, а заниматься юридической практикой. Последнее 

наказание является более суровым, чем запрет выступать в качестве адвоката, поскольку с его помощью человеку не 

разрешается вести какие-либо юридические дела. Обычно таким образом запрещают заниматься адвокатской 

деятельностью студентам, адвокатам, нотариусам и другим представителям юридической профессии. 

 

296. Также принято запрещать им составлять какие-либо документы, прошения или показания. 

 

297. Также принято запрещать им останавливаться в местах, где хранятся государственные документы, например, в 

архивах или где хранятся такие бумаги. 

 

298. Также принято запрещать им составлять завещания, писать или запечатывать их. 

 

299. Также налагается наказание в виде запрета вести какие-либо общественные дела; ведь такой человек может 

вести частные дела и при этом ему запрещено заниматься общественными, как это происходит в случаях, когда 

выносится приговор воздерживаться от всех общественных дел. 
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300. Есть и другие наказания, например, когда кому-либо предписывается воздерживаться от любых переговоров, 

или иметь какое-либо отношение к договорам тех, кто сдает в аренду имущество, принадлежащее обществу, или к 

государственным налогам. 

 

301. Обычно любому человеку запрещается заниматься каким-либо особым делом или вообще каким-либо делом; но 

давайте посмотрим, можно ли приговаривать его к тому, чтобы он занимался каким-либо делом. Эти наказания, если 

кто-либо хочет обсуждать их в общем виде, противоречат гражданскому праву, ибо нельзя приказывать человеку 

против его согласия делать то, что он не в состоянии выполнить; но в отдельных случаях существуют веские 

причины, чтобы заставить его присутствовать на определенных переговорах. В этом случае приговор должен быть 

исполнен. 

 

302. Ниже перечислены наказания, которые обычно назначаются. Следует, однако, помнить, что между ними 

существуют различия, и что не следует подвергать всех лиц одному и тому же наказанию. Ибо, во-первых, 

декурионы не могут быть приговорены ни к рудникам, ни к работам, связанным с рудниками, ни к виселице, ни к 

сожжению заживо; и если к ним будет применено какое-либо из этих наказаний, они должны быть освобождены. 

Однако тот, кто вынес приговор, не может этого сделать, но это должно быть передано императору, который своей 

властью либо смягчит наказание, либо освободит виновного. 

 

303. Родители и дети декурионов также пользуются той же привилегией. 

 

304. Под термином "дети" следует понимать не только сыновей, но и все потомство. 

 

305. Но только ли те, кто родился после получения должности декуриона, освобождаются от этих наказаний; или все 

дети, даже рожденные в плебейской семье, исключаются? это вопрос, который следует рассмотреть. Я склонен 

считать, что все имеют право на привилегию. 

 

306. Ясно, что если отец перестал быть декурионом, то любой ребенок, родившийся, пока он занимает эту 

должность, будет пользоваться привилегией не подвергаться этим наказаниям; но если после того, как он снова стал 

плебеем, у него родится сын, то последний, родившись плебеем, должен быть наказан подобным образом. 

 

307. Божественный Пий заявил Сальвию Марциану в рескрипте, что раб, который должен стать свободным при 

определенном условии, должен быть наказан так же, как если бы он уже был свободным. 

 

308. Мацер, О государственных обвинениях, книга II. 
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В отношении рабов соблюдается правило, что они должны быть наказаны как лица низшего ранга, и в тех случаях, 

когда свободный человек подвергается бичеванию, раба следует подвергнуть бичеванию и приказать вернуть его 

хозяину; и если свободный человек после бичевания приговаривается к труду на общественных работах, раба при 

тех же обстоятельствах, после содержания в цепях в течение определенного времени и бичевания, приказывают 

вернуть его хозяину. Если раб после наказания цепями приказано вернуть его хозяину, но он его не принимает, то 

его продают, а если он не найдет покупателя, то его приговаривают к пожизненным работам на общественных 

работах. 

 

309. Тех, кто по какой-либо причине был приговорен к рудникам и после этого совершил какое-либо преступление, 

следует считать приговоренными к рудникам, хотя они, возможно, еще не были доставлены к месту, где их заставят 

работать; ибо они меняют свое состояние сразу же после того, как им был вынесен приговор. 

 

310. В отношении плебеев, равно как и декурионов, было решено, что если к кому-либо было применено более 

суровое наказание, чем разрешено законом, он не становится позорным. Поэтому, если человек был приговорен к 

труду на определенный срок или только избит прутьями, хотя это могло быть сделано по делу, которое 

подразумевало позор, как, например, кража, следует сказать, что обвиняемый не стал позорным, потому что удары 

прутьями являются более суровым наказанием, чем денежный штраф. 

 

311. Маркиан, О публичных обвинениях, книга II. 

 

Судья обязан быть осторожным и не выносить более или менее сурового приговора, чем того требует дело; ибо ни 

репутация сурового, ни слава милосердного не должны быть его целью; но, тщательно взвесив обстоятельства дела, 

мы должны принять решение, которого требует дело. Ясно, что в делах малой важности судьи должны быть 

склонны к снисходительности; а там, где речь идет о более серьезных наказаниях, хотя они и должны соблюдать 

суровые требования законов, они должны смягчить их до некоторой степени снисходительности". 

 

312. Бытовые кражи, если они имеют незначительное значение, не должны становиться предметом публичного 

преследования; и обвинение такого рода не должно допускаться, когда раб предстает перед судом своего хозяина, 

или свободный человек - своего покровителя, в доме которого он живет, или рабочий - того, кто нанимает его на 

работу; ибо бытовыми кражами называются те, которые рабы совершают против своих хозяев, свободные люди - 

против своих покровителей, или наемные рабочие - против тех, на кого они работают. 

 

313. Кроме того, преступление совершается либо умышленно, либо по внезапному побуждению, либо случайно. 

Грабители совершают преступление сознательно, когда они организуются. Люди действуют по внезапному 
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побуждению, когда они прибегают к насилию или к использованию оружия в пьяном виде. Преступление 

совершается случайно, если один человек убивает другого на охоте, когда целится дротиком в дикого зверя. 

 

314. Быть брошенным на съедение диким зверям, подвергнуться подобному наказанию или быть приговоренным к 

нему, является высшей мерой наказания. 

 

315. Мацер, Об обязанностях губернатора, книга II. 

 

Что касается гражданского состояния лиц, которые были осуждены, то не имеет значения, было ли обвинение 

публичным или нет; ибо учитывается только приговор, а не вид преступления. Поэтому те, кого приказано наказать 

другим способом или отдать на съедение диким зверям, немедленно становятся каторжными рабами". 

 

316. Ульпиан, Об апелляциях, книга I. 

 

В настоящее время, когда кто-либо обладает чрезвычайной юрисдикцией в отношении преступления, законно 

выносить любой приговор, который он пожелает, как более суровый, так и более мягкий; при условии, что ни в 

одном случае он не выйдет за пределы разумного. 

 

317. Мацер, О военном деле, книга II. 

 

Некоторые преступления, совершенные гражданским лицом, либо вообще не влекут за собой никакого наказания, 

либо влекут лишь незначительное наказание, в то время как в случае с солдатом они караются сурово; ибо если 

солдат следует призванию шута или позволяет продать себя в рабство, Менандр говорит, что его следует 

подвергнуть смертной казни. 

 

318. Венулей Сатурнин, Об обязанностях проконсула, книга I. 

 

Божественный Адриан запретил наказывать смертной казнью тех, кто входил в орден декурионов, если только они 

не убили одного из своих родителей. Однако императорские мандаты ясно предусматривают, что они должны 

понести наказание по корнелианскому закону. 

 

319. Клавдий Сатурнин, О наказаниях гражданских лиц. 
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Наказываются такие деяния, как кража или убийство; устные высказывания, например, оскорбления или 

предательство со стороны защитников; письменные, например, подделки и уголовные пасквили; советы, которые 

даются в заговорах и соглашениях воров, ибо помогать другим путем убеждения - то же самое, что преступление. 

 

320. Эти четыре вида преступлений следует рассматривать под семью различными категориями, а именно: причина, 

лицо, место, время, качество, количество и результат. 

 

321. Причина, в случае ударов, которые остаются безнаказанными, когда наносятся господином или родителем; по 

той причине, что они, кажется, даются скорее с целью исправления, чем причинения вреда. Они наказуемы, когда 

кого-либо бьет незнакомец в гневе. 

 

322. Лицо рассматривается с двух точек зрения: во-первых, с точки зрения того, кто совершил деяние, и, во-вторых, 

с точки зрения того, кто его претерпел; ибо в противном случае рабы были бы наказаны иначе, чем 

вольноотпущенники, за одни и те же проступки. И тот, кто осмеливается нападать на своего хозяина или отца, 

наказывается иначе, чем тот, кто поднимает руку на незнакомца, учителя или частное лицо. При обсуждении этого 

вопроса следует также учитывать возраст. 

 

323. В зависимости от места один и тот же поступок считается либо кражей, либо святотатством, и определяется, 

следует ли за него наказывать смертью или менее суровым наказанием. 

 

324. Время отличает человека, временно отсутствующего, от беглеца, а взломщика домов или дневного вора от того, 

кто совершает преступление ночью. 

 

325. Качество, когда деяние либо более жестокое, либо менее тяжкое, как явные кражи обычно отличаются от 

неявных; ссоры от разбоев на дорогах; грабежи от обычных краж; наглость от насилия. По этому поводу Демосфен, 

величайший оратор греков, сказал: "Не рана, а позор является причиной оскорбления, ибо ударить свободного 

человека не является злым поступком, но становится таковым, когда это делается с целью оскорбления; ибо, 

афиняне, тот, кто наносит удары, делает многое, о чем тот, кто их терпит, не может должным образом сообщить 

другим ни своей походкой, ни обликом, ни голосом, когда он наносит удары со всеми признаками презрения, как 

если бы он был врагом, будь то удар жезлом или удар в глаз. Такие вещи вызывают раздражение и заставляют 

людей, не привыкших к оскорблениям, выходить из себя". 

 

326. Количество отличает обычную кражу от того, кто гонит стадо скота, ибо тот, кто украдет свиноматку, будет 

наказан просто как вор, а тот, кто загонит несколько животных, будет наказан как угонщик скота. 
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327. Результат также следует учитывать, даже если он нанесен человеком с самым приятным характером; хотя закон 

не наказывает с меньшей строгостью человека, который был снабжен оружием с целью убить человека, чем того, кто 

действительно убил его. Поэтому у греков преступления, совершенные случайно, искупались добровольным 

изгнанием, о чем говорит самый выдающийся из поэтов: "Когда я был мал, Менетий Опонтский ввел меня в твой 

дом по поводу печального убийства, когда в тот день я нечаянно и невольно, разгневанный игрой в кости, убил сына 

Амфидаманта". 

 

328. Бывает, что одни и те же преступления более строго наказываются в определенных провинциях, как, например, 

в Африке - те, кто сжигает урожай; в Мизии - те, кто сжигает виноградники; а фальшивомонетчики - там, где 

находятся рудники. 

 

329. Иногда случается, что наказания определенных преступников становятся более суровыми, когда необходим 

пример, как, например, для пресечения разбоя на дорогах. 

 

330. Маркиан, Институции, книга I. 

 

Если что-либо оставлено по завещанию некоторым рабам, осужденным на рудники и на работы, связанные с 

рудниками, то считается, что оно не было написано и оставлено не рабу императора, а рабу, несущему наказание. 

 

331. Точно так же некоторые лица, например, приговоренные к пожизненным каторжным работам на общественных 

работах или сосланные на остров, лишаются гражданства, так что они больше не пользуются никакими 

привилегиями, вытекающими из гражданского права, но сохраняют все права, которые им полагаются по праву 

народов. 

 

332. Ульпиан, Об эдикте, книга III. 

 

Никто не подвергается наказанию за то, что просто думает. 

 

333. Тот же, "Об эдикте", книга LVII. 

 

Если рабов не защищают их хозяева, то по этой причине их не следует сразу же вести на наказание, но следует дать 

им возможность защищаться самим или чтобы их защищал другой; и судья, который рассматривает дело, должен 

выяснить их невиновность. 

 

334. Паулюс, О Плавтии, книга XVIII. 



3368 
 

 

Когда на кого-либо налагается наказание, то юридическим вымыслом предусматривается, что оно не переходит к его 

наследнику; причина этого, по-видимому, заключается в том, что наказание устанавливается для исправления 

человека, и после смерти того, против кого оно было установлено, оно перестает быть применимым. 

 

335. Цельс, Дигесты, книга XXXVII. 

 

Мы понимаем под крайней мерой наказания только смерть. 

 

336. Модестин, Разногласия, книга I. 

 

Если люди приговорены к рудникам и по болезни или по возрасту становятся неспособными к труду, то, согласно 

рескрипту божественного Пия, они могут быть освобождены губернатором, который решает, должны ли они быть 

освобождены; при условии, что они имеют родственников или связи и отбыли не менее десяти лет наказания. 

 

337. То же, Правила, книга VIII. 

 

Если кто-либо осужден на рудники без указания определенного срока, по неведению судьи, вынесшего приговор, то 

подразумевается срок в десять лет. 

 

338. То же, Пандекты, книга XI. 

 

Мы должны помнить, что статуи тех, кто был низложен или выслан за государственную измену, должны быть 

сняты. 

 

339. То же, Пандекты, книга XII. 

 

Если кто-либо долгое время остается под обвинением, его наказание должно быть в некоторой степени смягчено; 

ибо было решено, что те, кто обвиняется в течение значительного времени, не должны быть наказаны так строго, как 

те, кто был судим и осужден без промедления. 

 

340. Никто не может быть приговорен к тому, чтобы быть сброшенным со скалы. 

 

26. Каллистрат, О судебных расследованиях, книга I. 
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Преступление или наказание отца не может наложить клеймо на его сына; ибо каждый подвергается судьбе в 

соответствии со своим поведением, и никто не назначается преемником преступления другого. Это было сказано 

Божественными Братьями в Рескрипте, адресованном жителям Иераполиса. 

 

341. То же, "О судебных расследованиях", книга V. 

 

Божественные братья заявили в Рескрипте, адресованном Харрунтию Сило, что губернаторы провинций не имеют 

обыкновения отменять решения, которые они сами вынесли. Они также заявили в рескрипте, адресованном Ветину 

Италийскому, что ни один судья не может изменить свое собственное решение, и что это необычное дело. Однако, 

если кто-либо был ложно обвинен и не имел вначале документов, подтверждающих его невиновность, которые он 

впоследствии нашел, и был подвергнут наказанию, существуют некоторые императорские рескрипты, в которых 

предусматривается, что наказание таких лиц должно быть либо смягчено, либо они должны быть полностью 

восстановлены в прежнем состоянии. Это, однако, может сделать только император. 

 

342. Императорскими мандатами в отношении декурионов и гражданских чиновников, виновных в смертных 

преступлениях, предусмотрено, что если кто-либо совершил преступление, за которое он должен быть сослан на 

остров за пределами провинции, то факты, вместе с вынесенным приговором, должны быть представлены 

императору губернатором в письменном виде. 

 

343. В другом разделе Императорских мандатов говорится следующее: "Когда кто-либо из должностных лиц города 

совершит грабеж или какое-либо другое преступление, заслуживающее смертной казни, вы должны заковать их в 

цепи и написать мне, а также указать, какое преступление совершил каждый из них". 

 

344. То же, "О судебных расследованиях", книга VI. 

 

Ниже приводится градация смертных преступлений. Крайним наказанием считается приговор к виселице или 

сожжение заживо. Хотя последнее, по-видимому, с полным основанием было включено в термин "крайнее 

наказание", тем не менее, поскольку этот вид наказания был изобретен позднее, он, как и обезглавливание, следует 

за первым. Следующим наказанием после смерти является труд в шахтах. После этого следует депортация на остров. 

 

345. Другие наказания касаются репутации, не влекут за собой опасности смерти, как, например, ссылка на 

определенный срок лет, или на всю жизнь, или на остров; или приговор к труду на общественных работах; или когда 

виновный подвергается наказанию розгами. 
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346. Кнутом принято бить не всех, а только свободных и низших по положению мужчин; высшие по положению не 

подвергаются наказанию розгами. Это специально предусмотрено императорскими рескриптами. 

 

347. Некоторые лица, которых принято называть молодыми, в некоторых неспокойных городах имеют обыкновение 

поощрять шум толпы. Если они не сделали ничего более этого и не были предварительно предупреждены 

губернатором, их наказывают розгами или даже запрещают присутствовать на выставках. Если же после 

исправления таким образом они вновь будут уличены в совершении того же преступления, их следует наказывать 

ссылкой, а иногда и смертью; то есть, если они часто действовали подстрекательски или буйно, и, будучи несколько 

раз арестованы, и с ними обошлись слишком милостиво, они упорствовали в своих дерзких замыслах. 

 

348. Рабы, которых били кнутом, обычно возвращаются к своим хозяевам. 

 

349. И, вообще говоря, я должен сказать, что все те, кого не разрешается наказывать розгами, являются лицами, к 

которым следует проявлять такое же уважение, как к декурионам. Ибо было бы непоследовательно считать, что тот, 

кого императоры своими конституциями запретили пороть, должен быть приговорен к рудникам. 

 

350. Божественный Адриан заявил в своем рескрипте: "Никто не должен быть осужден на рудники на определенный 

срок, но тот, кто осужден на срок и выполняет работу, связанную с рудниками, не должен пониматься как 

осужденный на рудники; ибо его свобода продолжает существовать до тех пор, пока он не осужден на пожизненную 

работу". Следовательно, у женщин, приговоренных таким образом, рождаются свободные дети. 

 

351. Запрещается искать убежища у статуй или портретов императора, чтобы причинить другому вред; поскольку 

законы обеспечивают равную безопасность всем людям, представляется разумным, что тот, кто укрывается у статуй 

или портретов императора, делает это скорее для того, чтобы причинить вред другому, чем для обеспечения 

собственной безопасности, если только тот, кто был заключен в цепи или в тюрьму людьми более 

могущественными, чем он сам, не прибегает к этой защите; ибо такие люди должны быть оправданы. Сенат 

постановил, что никто не должен бежать в поисках убежища к статуям или портретам императора; а Божественный 

Пий в рескрипте указал, что каждый, кто носит перед собой изображение императора с целью вызвать ненависть 

другого, должен быть наказан заключением в цепи. 

 

352. Все преступления, совершенные против покровителя или сына покровителя, отца, близкого родственника, 

мужа, жены или других лиц, с которыми кто-либо находится в близком родстве, должны быть наказаны с большей 

строгостью, чем если бы они были совершены против незнакомцев. 
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353. Отравители должны быть наказаны смертью, или, если необходимо проявить уважение к их рангу, они должны 

быть высланы. 

 

354. Дорожники, которые занимаются этим занятием ради добычи, считаются очень похожими на разбойников; и 

когда они совершают нападение и грабят, будучи вооруженными, они наказываются смертью, если они совершали 

это преступление неоднократно и на дорогах; другие приговариваются к рудникам или ссылаются на острова. 

 

355. Рабы, замышлявшие против жизни своих хозяев, обычно предаются смерти через огонь; иногда этому 

наказанию подвергаются и свободные, если они плебеи и люди низкого звания. 

 

356. Поджигателей наказывают смертью, когда они, побуждаемые враждой или ради грабежа, вызывают пожар 

внутри города; обычно их сжигают заживо. Те же, кто "поджег дом или хижину в деревне, наказываются несколько 

мягче. Ибо если случайных пожаров можно было избежать и они были вызваны небрежностью тех, на чьей 

территории они возникли, и привели к ущербу для соседей, то ответственные лица преследуются в гражданском 

порядке, чтобы каждый, кто понес убытки, мог возместить ущерб, или же они могут быть подвергнуты умеренному 

наказанию. 

 

357. Эдиктом божественного Адриана была установлена градуированная шкала наказаний в отношении 

изгнанников, согласно которой, если кто-либо, сосланный на срок, вернется до его истечения, он должен быть 

сослан на остров; если кто-либо, сосланный на остров, покинет его, он должен быть сослан на остров; если кто-либо, 

будучи сосланным, сбежит, он должен быть наказан смертью. 

 

358. Тот же император в рескрипте указал, что в отношении заключенных должна соблюдаться определенная 

градация, то есть те, кто был осужден на определенный срок, должны при подобных обстоятельствах быть осуждены 

пожизненно; те, кто был осужден пожизненно, должны быть осуждены на рудники; и когда осужденные на рудники 

совершат подобное деяние, они должны понести крайнее наказание. 

 

359. Многие авторитеты считают, что отъявленных разбойников следует вешать в тех самых местах, которые они 

подвергли разграблению, чтобы их пример удержал других от совершения таких же преступлений, а также для 

утешения родственников и связей убитых, чтобы наказание было совершено в том же месте, где разбойники 

совершили убийства. Некоторые также приговаривали их к тому, чтобы бросить на съедение диким зверям. 

 

360. Наши предки, назначая любое наказание, обращались с рабами более сурово, чем со свободными людьми; и они 

наказывали тех, кто пользовался дурной славой, с большей строгостью, чем людей с хорошей репутацией. 
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361. Гай, О законе Юлия и Папия, книга I. 

 

Те, кто был приговорен к смерти, немедленно теряют и гражданство, и свободу. Поэтому это состояние сохраняется 

за ними при жизни, а иногда влияет на них в течение долгого времени; так происходит с теми, кто приговорен к 

тому, чтобы быть брошенным на съедение диким зверям, ибо их часто держат после вынесения приговора, чтобы 

пытками получить доказательства против других. 

 

362. Модестин, О наказаниях, книга I. 

 

Если кто-либо совершит нечто такое, что наведет ужас на слабоумных людей через суеверие, то божественный Марк 

в своем рескрипте предписал, чтобы люди такого рода были удалены на остров. 

 

363. То же, "О наказаниях", книга III. 

 

Губернатор не должен, чтобы добиться благосклонности народа, освобождать людей, которые были приговорены к 

тому, чтобы их бросили на съедение диким зверям. Если же преступники обладают силой или умением, достойными 

быть использованными на благо римского народа, он должен посоветоваться с императором. Божественные Север и 

Антонин в своем рескрипте указали, что не разрешается перемещать приговоренных лиц из одной провинции в 

другую без согласия императора. 

 

364. Ульпиан, Об эдикте, книга VI. 

 

Если губернатор или судья сделает заявление: "Ты совершил насилие" в ходе разбирательства по интердикту, то 

обвиняемый не должен быть заклеймен позором, и к нему не должно применяться наказание по Юлиеву закону. 

Однако, когда это делается во время судебного разбирательства по делу о преступлении, это совсем другое дело. 

Каким же должно быть правило, чтобы губернатор не проводил различия в применении Юлианского закона в 

отношении государственных преступлений и частных? В таком случае следует считать, что дело было возбуждено 

для наказания за преступление. Но если подсудимый обвиняется в преступлениях по обоим законам, следует 

руководствоваться тем, который менее суров, то есть тем, который касается частного насилия. 

 

365. Папиниан, Вопросы, книга II. 

 

Императорские братья заявили в рескрипте, что рабы, осужденные на цепь на определенный срок, могут, отбыв его, 

получить либо свободу, либо имение, либо наследство; потому что временное наказание, основанное на приговоре, 

равносильно отмене наказания. Если же, находясь в цепях, они получают благо свободы, то разум закона и слова 
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конституции противоречат свободе. Очевидно, что если свобода была предоставлена по завещанию, и когда 

наследство было заложено, время приговора истекло, раб считается законно манумитированным; не иначе, как если 

бы должник манумитировал раба, отданного в залог, и наследство было бы заложено после освобождения залога. 

 

366. То же, Мнения, книга XVI. 

 

Раб не может быть приговорен к вечной работе на общественных работах; и с гораздо большим основанием он не 

может быть приговорен к работе на них на срок. Поэтому в случае, когда один из рабов по ошибке был приговорен к 

общественным работам на срок, я высказал мнение, что по истечении срока раб должен быть возвращен своему 

хозяину. 

 

367. Я также высказал мнение, что, согласно указу Сената, наказанию доносчиков подлежат те лица, которые 

вмешательством третьего лица заставили доносчика совершить преступление. 

 

368. Каллистрат, Вопросы, книга I. 

 

Императорскими мандатами, которые доводятся до сведения губернаторов, предусмотрено, что никто не может быть 

приговорен к пожизненным цепям; это также было указано божественным Адрианом в рескрипте. 

 

369. Гермогениан, Эпитомы, книга I. 

 

Те, кто осужден на рудники или на службу к преступникам, которые там работают, становятся каторжными рабами. 

 

370. Паулюс, Приговоры, книга I. 

 

Было решено, что дарданарии, использующие ложные меры, в целях защиты благосостояния народа в отношении 

продовольствия, должны быть наказаны произвольно, в соответствии с характером преступления. 

 

371. То же, Приговоры, книга V. 

 

Если кто украл какой-либо металл или деньги, принадлежащие императору, то он должен быть наказан штрафом 

мин и ссылкой. 

 

372. Дезертиры, перешедшие на сторону врага или раскрывшие наши планы, должны быть либо сожжены заживо, 

либо вздернуты на виселице. 
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373. Подстрекатели к смуте и беспорядкам, которые приводят к восстанию народа, должны быть, в соответствии с 

их званием, либо вздернуты на виселице, либо брошены диким зверям, либо высланы на остров. 

 

374. Лица, развращающие девственниц, еще не достигших брачного возраста, если они низкого звания, должны быть 

приговорены к рудникам; если более высокого, то должны быть низвергнуты на остров или отправлены в изгнание. 

 

375. Тот, кто не может доказать, что он был куплен на собственные деньги, не может требовать свободы; кроме того, 

он будет возвращен своему хозяину под страхом заключения в цепи; или, если хозяин сам пожелает, он должен быть 

приговорен к рудникам. 

 

376. Те, кто употребляет напиток с целью сделать аборт или вызвать привязанность, хотя они и не делают этого со 

злым умыслом, но все же, поскольку этот поступок подает дурной пример, должны быть, если они скромного 

звания, отправлены на рудники; или, если они более высокого звания, должны быть высланы на остров с потерей 

части своего имущества. Если в результате такого поступка мужчина или женщина лишатся жизни, виновный 

должен понести крайнее наказание. 

 

377. Завещание, недействительное по закону, может быть безнаказанно отменено, ибо по нему ничего не может быть 

истребовано или реально существовать. 

 

378. Тот, кто вскроет завещание кого-либо из еще живущих, прочитает и запечатает его, подлежит наказанию по 

Корнельскому закону; как правило, лица низшего ранга осуждаются на рудники, а лица высшего ранга высылаются 

на какой-либо остров. 

 

379. Если кто-либо докажет, что документы, относящиеся к его иску, были переданы его поверенным его 

противнику, то этот поверенный, если он низшего ранга, должен быть приговорен к рудникам, а если высшего, то к 

пожизненной ссылке и лишению половины его имущества. 

 

380. Если кто-либо, владеющий документами, переданными ему на хранение, передаст их третьему лицу в 

отсутствие того, кто их передал, или передаст их противнику последнего, то он должен быть приговорен либо к 

рудникам, либо сослан на остров, в соответствии с его правовым состоянием. 

 

381. Если утверждается, что судьи развращены деньгами, их имена обычно вычеркиваются губернатором из 

протоколов суда; или они отправляются в ссылку, или понижаются в должности на срок. 
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382. Солдат, который, получив меч, бежит из тюрьмы, наказывается смертью. Тот, кто дезертирует с тем, кого он 

был назначен охранять, подлежит такому же наказанию. 

 

383. Солдат, пытавшийся покончить с собой и не добившийся успеха, наказывается смертью, если только он не 

совершил этот поступок, будучи не в состоянии перенести страдания, болезнь или горе какого-либо рода, или по 

какой-либо другой уважительной причине; в противном случае он должен быть с позором уволен. 

 

384. Трифонин, Диспуты, книга X. 

 

Цицерон в своей оратории в честь Клуентия Авита рассказал, что, когда он был в Азии, некая милезианка, получив 

деньги от некоторых замененных наследников, произвела аборт у себя самой с помощью наркотиков и была 

приговорена к смерти. Если же какая-либо женщина после развода совершит насильственное действие над своими 

внутренностями по причине беременности и нежелания родить сына своему мужу, которого она ненавидела, она 

должна быть наказана временным изгнанием; так было сказано нашими превосходнейшими императорами в 

рескрипте. 

 

385. Паулюс, Декреты, книга III. 

 

Было решено, что Метродор, за то, что сознательно укрыл бежавшего врага, должен быть сослан на остров; а 

Филоктет, который знал, что его скрывают, и долгое время держал этот факт в тайне, должен быть сослан на остров. 

 

386. Папиниан, Определения, книга II, 

 

Санкция законов, которые в последнем разделе налагают определенное наказание на тех, кто не подчиняется их 

предписаниям, не распространяется на те случаи, когда наказание специально добавляется самим законом, и нет 

сомнения, что в каждом законе вид подчинен роду. Также не представляется вероятным, чтобы одно преступление 

наказывалось разными наказаниями по одному и тому же закону". 

 

387. Гермогениан, Эпитомы, книга I. 

 

При толковании законов наказания должны скорее смягчаться, чем усиливаться. 

 

388. Паулюс, Мнения, книга I. 
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Император Антонин заявил в рескрипте, адресованном Аврелию Атилиану: "Губернатор не может запретить кому-

либо пользоваться своим ремеслом дольше, чем это предусмотрено его администрацией". 

 

389. Он также сказал: "Тот, кто, совершив какое-либо преступление, потерял честь быть декурионом, не может 

требовать привилегий сына декуриона, чтобы избежать наказания". 

 

 

 

Тит. 20. Относительно имущества осужденных. 
 

 

 

390. Каллистрат, О правах казны и народа, книга I. 

 

Вследствие осуждения имущество конфискуется либо при лишении жизни или гражданства, либо при наложении 

подневольного состояния. 

 

391. Даже те, кто был зачат до осуждения и родился после, имеют право на часть имущества своих осужденных 

родителей. 

 

392. Однако эта доля не предоставляется детям, если они не рождены в законном браке. 

 

393. Детям того, кто был лишен только половины своего имущества, не полагается никакой доли. Это было указано 

Божественными Братьями в Рескрипте. 

 

394. То же, "О судебных расследованиях", книга VI. 

 

Нет необходимости лишать человека одежды, когда его помещают в тюрьму, но только после вынесения приговора. 

Это утверждал божественный Адриан в своем рескрипте. 

 

395. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXIII. 

 

Согласно пяти законам, приданое осужденной женщины конфискуется, а именно: за государственную измену, 

публичное насилие, отцеубийство, отравление и убийство. 

 



3377 
 

396. Папиниан, О прелюбодеянии, книга II. 

 

Каждый муж всегда имеет право на действия против казны. 

 

397. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXIII. 

 

Если, однако, женщина наказывается смертью по другому закону, который не конфискует ее приданое, по той 

причине, что она сначала становится уголовной рабыней, то верно, что ее приданое переходит к ее мужу так же, как 

если бы она умерла. 

 

398. Марцелл говорит, что если дочь, находящаяся под отцовским контролем, депортирована, ее брак не 

расторгается самим фактом депортации, и это мнение верно; ибо, поскольку женщина остается свободной, ничто не 

мешает ни мужу сохранить супружескую привязанность, ни женщине сохранить свою привязанность как жены. 

Поэтому, если женщина имеет намерение уйти от мужа, Марцелл говорит, что тогда отец может возбудить дело о 

возврате приданого. Однако если она является матерью семейства и была выслана во время существования брака, 

приданое остается в руках мужа; если же брак впоследствии будет расторгнут, она может подать иск, как если бы 

право на это было приобретено недавно по соображениям гуманности". 

 

399. То же, Об обязанностях проконсула, книга X. 

 

Божественный Адриан заявил в рескрипте Аквилию Брадуа: "Очевидно, что по самому названию следует понимать, 

что подразумевается под одеждой. Ибо никто не может с полным основанием утверждать, что под этим термином 

подразумевается имущество осужденных, так как если кто-либо носит пояс, никто не должен требовать его на этом 

основании; но можно требовать любую одежду, которую он носит, или любые небольшие суммы денег, которые он 

может иметь в своем распоряжении на жизнь, или любые легкие кольца, то есть те, которые не стоят больше пяти 

ауреев. "В противном случае, если у осужденного на пальце будет сардоникс или любой другой драгоценный камень 

большой ценности, или если у него будет записка с требованием крупной суммы денег, это не может быть удержано 

как часть его одежды". Одежда, которой можно лишить человека, - это те вещи, которые он взял с собой, когда его 

посадили в тюрьму, и в которые он облачается, когда его ведут на наказание, как показывает само название. 

Следовательно, ни палачи, ни их помощники не могут претендовать на эти вещи как на трофеи в момент казни 

преступника. Губернаторы не должны присваивать эти вещи для своей выгоды или позволять помощникам или 

тюремщикам наживаться на этих деньгах, но они должны сохранять их для расходов, которые губернаторы имеют 

право делать; например, для бумаги для использования определенными чиновниками; или для пожертвований 

солдатам, которые отличились своей храбростью; или для подарков варварам, принадлежащим к посольству; или 

для какой-либо другой цели. Кроме того, часто губернаторы вносили в казначейство собранные ими суммы денег, 
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что является проявлением слишком большого усердия, поскольку достаточно, если они не присваивают их для 

собственного использования, а позволяют использовать их на благо своей должности. 

 

400. Паулюс, О долях, предоставляемых детям осужденных. 

 

Поскольку естественная причина, являющаяся своего рода негласным законом, наделяет детей имуществом их 

отцов, призывая их к наследованию так же, как и к долгу, по этой причине гражданское право присвоило им 

название прямых наследников; Так что, поскольку они не могут быть исключены из наследства по воле родителей, 

кроме как по веской причине, было сочтено совершенно справедливым, что в случаях, когда осуждение родителя 

лишает его имущества в качестве наказания, дети должны быть приняты во внимание, из опасения, что они могут 

понести более суровое наказание за преступления, совершенные другими, чья вина не касалась их, подвергая их 

наибольшей бедности. Было решено, что при таких обстоятельствах следует проявить определенную умеренность, 

чтобы те, кто имел бы право на все имущество по праву наследования, могли получить некоторую часть того же 

самого. 

 

401. Когда вольноотпущенник подвергается наказанию, у него не должно отбираться то имущество, на которое имел 

бы право его патрон, если бы его вольноотпущенник умер естественной смертью; но оставшаяся часть имущества, 

не имеющая отношения к его манумиссии, должна быть конфискована в казну. 

 

402. Справедливо, что некоторые части имущества лиц, которые были осуждены, должны быть отданы 

усыновленным, так же как и родным детям, если усыновление не было сделано обманным путем. Усыновление 

считается совершенным с целью мошенничества, если кто-либо усыновляет ребенка, хотя он еще не обвинен, но, 

зная отчаянное положение своих дел, под влиянием страха перед предстоящим обвинением, чтобы спасти часть 

имущества, которое, как он думает, он вот-вот потеряет. 

 

403. Если у осужденного есть несколько детей, приводятся примеры, когда все его имущество передавалось 

нескольким детям. Божественный Адриан в своем рескрипте указал: "Количество детей Альбина заставляет меня 

благосклонно отнестись к их делу, поскольку я предпочитаю, чтобы моя империя увеличивалась за счет людей, а не 

за счет денег; поэтому я желаю, чтобы имущество их отца было передано им, что при таком количестве обладателей 

станет очевидным, особенно если они получат все его имущество". 

 

404. Кроме того, любое имущество, которое осужденный приобрел преступным путем, не увеличивает долю детей; 

например, если по его вине был убит его родственник, он вступает в его владения или получает их в преторское 

владение; это было установлено Божественным Пием в рескрипте. Поэтому, когда сын, находившийся под 

отцовским контролем, был осужден за убийство посредством яда человека, которого он назначил наследником, 
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вышеупомянутый император вынес решение, что, хотя он вступил в имение по приказу своего отца, под контролем 

которого он находился в то время, оно должно быть конфисковано в казну. 

 

405. Если лицо, чье имущество было конфисковано, было низведено, то все, приобретенное им после осуждения, 

принадлежит его наследникам по завещанию или наследникам по закону; ибо всякий, кто был низведен на остров, 

пользуется правом составления завещания, равно как и всеми другими правами. Однако, если он был выслан, он не 

может иметь наследника, так как утратил свое гражданство; и любое имущество, приобретенное впоследствии, будет 

конфисковано в казну. 

 

406. Маркиан, книга. 

 

Право патронов сохраняется за их детьми в том, что касается имущества вольноотпущенника их отца, чье 

имущество было конфисковано. Если появляется сын патрона, то казначейство не может претендовать на долю, на 

которую он имеет право. 

 

407. Если, однако, есть сын патрона, а также сын вольноотпущенника, первый будет исключен; и у нас будет больше 

оснований считать, что нет оснований для конфискации в казну, поскольку дети вольноотпущенника исключают 

детей патрона, а дети патрона исключают казну. 

 

408. Но даже если сын патрона не захочет требовать преторского владения имением, установлено, что из казны 

будет исключена та часть имущества вольноотпущенника его отца, на которую он имеет право. 

 

409. Имущество низложенного лица не конфискуется, если это прямо не предусмотрено условиями приговора; но 

права вольноотпущенников не могут быть отняты особым приговором, так как только император может лишить их 

низложенного лица. 

 

410. Когда отец, давший приданое за свою дочь, осужден, то в казну ничего не поступает, даже если дочь умрет 

впоследствии во время замужества, в таком случае профекционное приданое возвращается к отцу. Таким образом, 

оно останется в руках мужа. 

 

411. Каллистрат, книга. 

 

Если не будет доказано, что отец, опасаясь осуждения и желая обмануть казну, не принял во внимание интересы 

детей. 
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412. Маркиан, книга. 

 

Даже если отец обещал приданое за дочь и был осужден, иск о взыскании приданого из имущества отца будет 

удовлетворен мужем против казны. 

 

413. Если отец был осужден, то после расторжения брака дочери и, более того, после того, как дочь дала свое 

согласие на то, чтобы он имел приданое, казна может взыскать его с мужа; но до того, как она даст свое согласие, 

сама дочь будет иметь право взыскать свое приданое. 

 

414. То же, кн. 

 

Если осужденный подает апелляцию и умирает во время рассмотрения апелляции, его имущество не конфискуется, 

ибо даже второе завещание, если он его составит, будет действительным. То же самое следует сказать, даже если 

апелляция будет отклонена. 

 

415. Подсудимый, за исключением обвиняемых в государственной измене, может управлять своим имуществом, 

оплачивать свои долги и получать причитающееся ему, если оно выплачивается добросовестно; но любое 

отчуждение, совершенное им с целью обмана казны после его осуждения, может быть отменено. 

 

 

 

Тит. 21. Относительно имущества тех, кто либо убил себя, либо совратил своих 

обвинителей до вынесения приговора. 
 

 

416. Ульпиан, Диспуты, книга VIII. 

 

Императоры постановили, что если речь идет о смертных преступлениях, то тот, кто совращает своего противника, 

не подлежит наказанию, за исключением тех случаев, которые влекут за собой смертную казнь; ибо, по их мнению, 

те, кто желает спасти жизнь кровного родственника любым способом, должны быть оправданы. 

 

417. Мацер, Государственные обвинения, книга II. 
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Императоры Север и Антонин - Юлию Юлиану: Те, о ком разбойники говорят, что они совратили своего обвинителя 

и умерли, считаются признавшимися в своем преступлении и, следовательно, не оставляющими защиты своим 

наследникам. 

 

418. Если кто-либо, о наказании которого императору было послано сообщение, например, потому что он был 

декурионом или должен был быть выслан на остров, умирает до того, как император пришлет свой ответ, можно 

спросить, следует ли считать, что он умер до вынесения приговора. Можно сказать, что этот вопрос был решен 

декретом сената, который был принят в отношении лиц, которые были переведены в Рим и умерли до вынесения 

решения. Условия этого декрета следующие: "Поскольку никто не может считаться осужденным в течение этого 

года, пока решение по его делу не будет вынесено и обнародовано в Риме; никакое имущество, принадлежащее 

умершему человеку, не должно быть конфисковано, пока решение по его делу не будет обнародовано в Риме; и его 

наследники могут вступить во владение его имуществом". 

 

 

419. Маркиан, "Об осведомителях". 

 

Лица, которые были обвинены или пойманы во время совершения преступления и, опасаясь предстоящего 

обвинения, покончили с собой, не имеют наследников. Тем не менее, Папиниан в шестнадцатой книге "Мнений" 

говорит, что если лица, еще не обвиненные в преступлении, насильно накладывают на себя руки, их имущество не 

подлежит конфискации в казну; ибо не злодеяние делает его наказуемым, но считается, что сознание вины, 

испытываемое обвиняемым, заменяет признание. Следовательно, имущество тех, кто должен быть обвинен, или 

пойман за совершением преступления, или покончил с собой, должно быть конфисковано. 

 

420. Более того, как заявил Божественный Пий в Рескрипте, имущество того, кто покончил с собой после того, как 

его обвинили, должно быть конфисковано казной только в том случае, если он был обвинен в преступлении, за 

которое, если бы его осудили, он мог быть наказан смертью или депортацией. 

 

421. Он также заявил в Рескрипте, что тот, кто обвиняется в краже малой важности, хотя он мог покончить с жизнью 

во время рассмотрения обвинения, не должен считаться находящимся в положении, которое оправдывало бы 

лишение его наследников его имущества; так как он сам не был бы лишен его, если бы его признали виновным в 

краже. 

 

422. Поэтому, в заключение, следует сказать, что имущество того, кто наложил на себя руки, должно быть 

конфисковано в казну, если он был замешан в преступлении настолько, что потерял бы свое имущество, если бы был 

осужден. 
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423. Если же кто-либо по причине усталости от жизни, или неспособности терпеть боль, или по какой-либо другой 

причине прекратит свою жизнь, то Божественный Антонин в рескрипте указал, что он может иметь преемника. 

 

424. Более того, если отец накладывал на себя руки из-за того, что, как говорили, он убил своего сына, считалось, 

что он сделал это скорее из-за скорби о потере своего ребенка, и поэтому, как указал божественный Адриан в своем 

рескрипте, его имущество не должно быть конфисковано. 

 

425. В этих случаях следует проводить различие, ибо есть разница, по какой причине человек совершает 

самоубийство, так же как и в случае вопроса, следует ли наказывать того, кто сделал это и не добился успеха, как 

вынесшего приговор самому себе; ибо, во всяком случае, он должен быть наказан, если только он не был вынужден 

пойти на этот шаг из-за усталости от жизни или из-за неспособности переносить боль определенного рода. Это 

разумно, ибо он должен быть наказан, если без всякой причины наложил на себя руки, так как тот, кто не щадит 

себя, тем более не пощадит другого. 

 

426. Императорские мандаты предусматривают, однако, что имущество тех, кто умирает либо в заключении, либо на 

свободе под залогом, не подлежит конфискации, пока исход их дел неясен. 

 

427. Но, если кто-либо совершил самоубийство без уважительной причины и умирает после предъявления 

обвинения, а его наследники готовы защищать его дело и доказать, что он был невиновен, давайте посмотрим, 

должны ли они быть выслушаны, и должно ли его имущество быть конфисковано в казну до того, как преступление 

будет доказано, или оно должно быть конфисковано при любых обстоятельствах. Божественный Пий в рескрипте, 

адресованном Модесту Таурину, заявил, что когда наследники готовы взять на себя защиту, имущество не должно 

быть конфисковано, пока не будет доказано совершение преступления. 

 

 

 

Тит. 22. О лицах, лишенных свободы, низведенных и высланных. 
 

 

428. Помпоний, "О Сабине", книга IV. 

 

Начало рескрипта божественного Траяна к Дидию Секунду следующее: "Мне известно, что имущество лиц, которые 

были низложены, было конфисковано в казну из-за скупости прежних веков, но другой курс приемлем для моего 
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милосердия, так как я хочу привести этот дополнительный пример, чтобы показать, что я благоволил к невинности 

во время моего правления". 

 

429. Маркиан, Институции, книга XIII. 

 

Божественный Пий заявил в Рескрипте, что тот, кто был депортирован, не может быть манумирован. 

 

430. Альфенус, Эпитомы, книга I. 

 

Тот, кто потерял свое гражданство, не лишает своих детей никаких прав, кроме тех, которые перешли бы к ним от 

него, если бы он умер завещанием, находясь в своем гражданстве; то есть его имущество, его вольноотпущенники и 

все остальное такого рода, что можно найти. Все, что не происходит от отца, но от семьи, от города и от природы 

вещей, будет принадлежать им полностью. Поэтому законные братья станут наследниками друг друга и будут иметь 

право на опеку и имения агнатов, ибо не отец, а предки дали им эти права. 

 

431. Маркиан, Институции, книга II. 

 

Лица, низведенные на остров, сохраняют своих детей под своим управлением, по той причине, что они сохраняют 

все свои другие права, так как им только запрещено покидать остров; также они сохраняют все свое имущество, 

кроме того, которое у них уже отнято, ибо те, кто либо отправлен в вечную ссылку, либо низведен, могут по 

приговору быть лишены части своего имущества. 

 

432. То же, Правила, книга I. 

 

Изгнание бывает трех видов: запрет на посещение определенных мест, или тайное бегство; или запрет на посещение 

всех мест, кроме одного, которое определено; или предписывается заключение на одном острове, то есть ссылка на 

один остров. 

 

433. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга IX. 

 

Среди наказаний также фигурирует депортация на остров, которая лишает человека римского гражданства. 

 

434. Право депортации на остров не предоставляется губернаторам провинций, хотя оно предоставляется префекту 

города, о чем говорится в Послании божественного Севера к Фабию Цило, городскому префекту. Поэтому, когда 

губернатор провинции считает, что кого-либо следует выслать на остров, он должен сам уведомить об этом 
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человека, а также послать его имя императору, чтобы его выслали; затем написать императору, полностью изложив 

свое мнение, чтобы тот определил, следует ли исполнить его приговор и выслать преступника на остров; а пока, до 

получения ответа, он должен приказать ему оставаться в тюрьме. 

 

435. Декурионы городов (как было сказано Божественными Братьями в Рескрипте), должны быть либо 

депортированы, либо низложены по причине смертных преступлений. И действительно, они приказали3 Приска, 

который перед пыткой признался, что совершил убийство и поджог, депортировать на остров. 

 

436. Тот же, Об обязанностях проконсула, книга II. 

 

Существует два вида низложенных лиц: во-первых, те, кто просто низложен на остров; во-вторых, те, кому запрещен 

въезд в провинции, но не назначен остров. 

 

437. Губернаторы провинций могут ссылать людей на остров, при условии, что под их контролем находится остров, 

принадлежащий провинции, над которой они имеют юрисдикцию; они могут специально указать этот остров и 

ссылать на него преступника. Если же такого острова под их контролем нет, они могут приговорить виновного к 

ссылке на остров, а затем написать императору, чтобы он выделил им такой остров. Однако они не могут 

приговаривать к ссылке на остров, который не является частью провинции, над которой они имеют юрисдикцию. В 

то же время, пока император не назначит остров, лицо, которое было отведено, назначается военным начальником. 

 

438. Между высланными и низведенными существует следующее различие, то есть всякий может быть низведен на 

остров на определенный срок или пожизненно. 

 

439. Когда кто-либо низводится на определенный срок или пожизненно, он сохраняет право римского гражданства и 

не теряет право на составление завещания. 

 

440. Некоторыми рескриптами установлено, что у лиц, низведенных на определенный срок, не может быть отобрано 

ни все, ни даже часть их имущества; приговоры, лишающие низведенных части или всего их имущества, 

порицались, но не в той степени, чтобы признать такие приговоры недействительными. 

 

441. В провинции Египет существует определенный вид отчуждения, подобный отчуждению на остров, то есть 

отчуждение в оазис. 
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442. Однако, как никто не может низвести человека на остров, который ему не подвластен, так и он не имеет права 

низвести его в провинцию, которая не находится в его юрисдикции; как, например, губернатор Сирии не может 

низвести кого-либо в Македонию. 

 

443. Однако он может отправить его за пределы своей провинции. 

 

444. Точно так же он может запретить кому-либо оставаться в определенной части его провинции; например, он 

может запретить ему покидать определенный город или определенный район. 

 

445. Мне известно, что губернаторы имеют обыкновение отправлять людей в самые пустынные части своих 

провинций. 

 

446. Каждый может запретить человеку жить в той провинции, которой он управляет, но не может сделать это в 

другой. Это было указано Божественными Братьями в Рескрипте. Результатом этого было то, что любой, кто был 

низведен из провинции, в которой он имел свое местожительство, мог пойти и жить в той, в которой он родился. 

Наш Император и его Божественные Братья, однако, предусмотрели этот случай, ибо они заявили в Рескрипте, 

адресованном Пробусу, губернатору провинции Испания, что: "Любому человеку может быть запрещено оставаться 

в провинции, в которой он родился, должностным лицом, управляющим провинцией, где этот человек имел свое 

местожительство". Тем не менее, справедливо, чтобы тех, кто не является жителем провинции, в которой они 

совершили преступление, судили в соответствии с условиями этого рескрипта. 

 

447. Было высказано сомнение, может ли кто-либо запретить другому оставаться в провинции, в которой он родился, 

когда он сам управляет провинцией, в которой этот человек живет, и не запрещает ему оставаться в своей 

собственной провинции; поскольку губернаторы имеют обыкновение делать Италию объектом запрета, и не 

запрещают преступникам въезжать в свою собственную страну; или, следовательно, получается, что даже 

провинция, в которой они управляют, была запрещена. Это последнее мнение должно быть принято. 

 

448. С другой стороны, тот, кто управляет провинцией, где родился виновный, не имеет права запрещать ему жить в 

провинции, которую он населяет сейчас. 

 

449. Если кто-либо признается в осуждении, так что тот, кто совершил преступление в одной провинции, может 

быть низведен губернатором этой провинции, то результатом этого будет то, что низведенный должен избегать трех 

провинций, кроме Италии, то есть той, в которой он совершил преступление, той, в которой он живет, и той, в 

которой он родился. Если, в силу его состояния, или состояния его родителей или покровителей, считается, что он 
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имел происхождение в разных провинциях, мы должны сказать, что он, в результате, был запрещен в нескольких 

провинциях. 

 

450. Тем не менее, некоторым правителям было разрешено налагать интердикт на несколько провинций, как, 

например, правителям Сирии и Дакии. 

 

451. Было решено, что тот, кому было запрещено проживать в его родной провинции, должен также оставаться 

вдали от Рима; с другой стороны, если кому-либо было запрещено проживать в Риме, он не будет считаться 

запрещенным для проживания в своей собственной стране. Это предусмотрено несколькими конституциями. 

 

452. Если ясно, что запрещена не родная страна, а какой-то определенный город, то посмотрим, нельзя ли сказать, 

что запрещена его родная провинция, а также город Рим, что является лучшим мнением. 

 

453. Губернатор должен назначить день для отъезда лиц, которые были низведены, и это обычно делается; ибо 

принято выносить решение следующим образом: "Я отсылаю такого-то и такого-то из этой провинции и с этих 

островов, и он должен уехать до такого-то и такого-то дня". 

 

454. Божественные Братья заявили в Рескрипте, что человек, который был отстранен от должности, безусловно, 

имеет право подать прошение императору. 

 

455. Более того, приговор обычно запрещает человеку проживать на территории родной провинции или города, или 

в стенах последнего, или покидать его, или останавливаться в определенных его пригородах. 

 

456. Обычно принято запрещать декурионам пользоваться привилегиями своего ордена, временно или постоянно. 

 

457. Точно так же можно наложить на любого человека наказание не принимать никаких почестей, и это не приведет 

к тому, что он перестанет действовать как декурион; так как, действительно, любой может быть декурионом и при 

этом не иметь права принимать никаких почестей, ибо любой может быть сенатором и при этом не иметь права 

требовать их. 

 

458. Можно также запретить кому-либо принимать одну честь, но таким образом, чтобы тот, кому это запрещено, 

мог получить не только эту особую честь, но и те, которые больше; ибо было бы крайне нелепо, если бы человек, 

которому в виде наказания запрещено принимать низшие почести, мог стремиться к более высоким. Тем не менее, 

тот, кому запрещено получать определенные почести, не лишен возможности добиваться тех, которые ниже; но если 

кому-либо запрещено принимать должность посредством наказания, то приговор будет недействительным, ибо 
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наказание не может даровать иммунитет. Поэтому, если кто-то лишен почестей в виде наказания, то можно сказать, 

что если эти почести включают в себя должность, связанную с большими расходами, то позор осужденного не 

принесет ему пользы в этом отношении. 

 

459. Маркиан, Прокуратура, книга II. 

 

Но я думаю, что когда он лишен почестей, его следует заставить оплатить расходы". 

 

460. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга X. 

 

Губернатор может приговорить любого человека не покидать собственный дом. 

 

461. Маркиан, Книга. 

 

Но не уклоняться от несения необходимых расходов. 

 

462. Ульпиан, кн. 

 

Иногда лица, которые были низложены, приговариваются к уплате штрафа. 

 

463. Маркиан, книга. 

 

Человек, который был низведен из своего города и не покидает его, должен быть низведен из своей провинции на 

определенное время. 

 

464. Паулюс, книга. 

 

Тот, кто был манумирован человеком, который был низведен, не может отправиться в Рим, потому что его 

покровителю не разрешено это делать. 

 

465. Ульпиан, книга. 

 

Низложенным считается тот, кому запрещено временно или навсегда оставаться в провинции, или в Риме, или в 

прилегающей к нему области. 
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466. Между депортацией и низвержением существует большая разница, так как депортация лишает человека прав 

гражданина, а также имущества. Депортация не лишает его ни того, ни другого, если только его имущество не 

конфискуется по какой-то особой причине. 

 

467. Любой человек может быть низведен императором, сенатом, префектами и губернаторами провинций, но не 

консулом. 

 

468. Всякий, кто утратил права гражданства, но сохранил имущество, подлежит преторскому взысканию. 

 

15. Маркиан, книга. 

 

Депортированный человек теряет свои права гражданина, но не свободу; и, действительно, он не может 

пользоваться никаким особым правом, вытекающим из гражданства, но может пользоваться правом народов; ибо он 

может покупать и продавать, нанимать и сдавать в аренду, обменивать имущество, ссужать деньги под проценты и 

делать все в этом роде; он также может дарить и закладывать любое имущество, которое он может впоследствии 

приобрести, если только он не обременяет его с целью обмана казны, которая перейдет к нему после его смерти; ибо 

он не может отчуждать имущество, которое было конфисковано. 

 

469. Тот, кто был выслан губернатором без санкции императора, может стать наследником и получить наследство, 

оставленное ему по завещанию. 

 

470. То же, кн. 

 

Ульпиан Дамасценус обратился к императору с просьбой разрешить ему оставить своей матери то, что необходимо 

для ее содержания, а его матери, через ее вольноотпущенника, разрешить ему оставить что-нибудь своему 

депортированному сыну; после чего император Антонин направил им рескрипт следующего содержания: "Ни 

имущество, ни наследство, ни траст не могут быть оставлены лицам такого рода, в нарушение обычая и публичного 

права, и состояние таких лиц не должно быть изменено. Но поскольку вы обратились с просьбой по причине 

привязанности, я разрешаю вам оставить по вашей последней воле сумму, достаточную для их содержания и других 

нужд, и они могут взять все, что им завещано на этот счет". 

 

471. Помпоний, книга. 

 

Тот, кто был низведен, не лишен возможности быть почитаемым с помощью статуй и картин. 
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472. То же. 

 

Тот, кто был низведен, сохраняет свое состояние, а также владение собственным имуществом и отцовскую власть 

без ущерба; независимо от того, был ли он низведен на определенное время или на всю жизнь. 

 

473. Депортация, однако, не является временной. 

 

19. Каллистрат. 

 

Тот, кто был низложен, не может оставаться в Риме, хотя это, возможно, и не было включено в приговор, потому что 

это страна всех людей. Не может он оставаться и в городе, в котором живет император, и в том, через который он 

проезжает, потому что только тем позволено смотреть на императора, кто может войти в Рим, так как император - 

отец своей страны. 

 

474. Когда в отношении свободных людей выносится приговор, в соответствии с которым их имущество 

конфискуется, например, высылка на остров, то, как только он был вынесен, они изменяют свое прежнее состояние и 

предаются наказанию; если только речь не идет о государственной измене, что требует усиления наказания. 

 

 

 

Тит. 23. О лицах, в отношении которых был вынесен приговор и которые были 

восстановлены в своих правах. 
 

 

475. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXVIII. 

 

Патрон, который был выслан, а затем восстановлен в своих гражданских правах, допускается к наследованию 

вольноотпущенника. 

 

476. Однако, если человек был осужден на рудники, то разве его каторга уничтожает его право патрона, даже после 

его восстановления? Лучшее мнение состоит в том, что каторга не лишает его прав патрона. 

 

477. То же, Мнения, книга V. 
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Когда человек, который был выслан и восстановлен, восстанавливает свое звание по милости императора, но не 

возвращает себе все свое имущество, к нему не могут предъявить иск ни его кредиторы, ни казначейство. Если же 

император предлагает ему право вернуть свое имущество, а он предпочитает отказаться от него, то он не может 

избежать исков, возбужденных против него до вынесения приговора. 

 

478. Папиниан, Мнения, книга XVI. 

 

Казначейство сохранило имущество человека, который был выслан на остров, после того как его наказание было 

смягчено. Установлено, что кредиторы до вынесения приговора не имеют никаких прав на иск против того, кто был 

их бывшим должником. Если же он вернет свое имущество с восстановлением в звании, то преторианские действия 

не потребуются, так как будут действовать прямые иски. 

 

479. Паулюс, Вопросы, книга XVII. 

 

Женщина, приговоренная к рудникам, родила ребенка, которого ранее зачала, и после этого была восстановлена в 

правах императором. Более гуманно считать, что права родства также были восстановлены для нее. 

 

 

 

Тит. 24. Относительно трупов лиц, подвергнутых наказанию. 
 

 

480. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга IX. 

 

Тела тех, кто приговорен к смерти, не должны быть отвергнуты их родственниками; и божественный Август в 

Десятой книге о своей жизни говорит, что это правило соблюдалось. В настоящее время тела тех, кто был наказан, 

хоронят только тогда, когда об этом просят и получают разрешение; а иногда это не разрешается, особенно когда 

люди были осуждены за государственную измену. Даже тела тех, кто был приговорен к сожжению, могут быть 

востребованы, чтобы их кости и пепел, после того как они будут собраны, могли быть захоронены. 

 

481. Маркиан, Государственное обвинение, книга II. 

 

Если кто-либо был сослан на остров или низложен, то его наказание продолжает существовать и после его смерти, 

так как не разрешается перевозить его в другое место и хоронить без согласия императора; как неоднократно 
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указывали Север и Антонин в рескриптах, и они часто оказывали эту услугу многим лицам, которые просили об 

этом. 

 

482. Паулюс, Приговоры, книга I. 

 

Тела лиц, подвергшихся наказанию, должны быть отданы тому, кто их попросит, для погребения. 
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          Книга XLIX 
 

 

 

 

 

 

1. Об апелляциях и докладах. 

 

2. От каких лиц не разрешается подавать апелляции. 

 

3. Кому и от кого может быть подана апелляция. 

 

4. Когда должна быть подана апелляция и в какой срок. 

 

5. Относительно принятия или отклонения апелляций. 

 

6. 6. Об апелляционных уведомлениях, называемых депешами. 

 

7. Никакие изменения не должны вноситься после подачи апелляции. 

 

8. Какие решения могут быть отменены без апелляции. 

 

9. Могут ли причины для апелляции быть представлены другим лицом. 

 

10. В каких случаях подается апелляция назначенным опекуном, куратором или мировым судьей. 

 

11. Тот, кто подает апелляцию, должен защищаться в своей провинции. 

 

12. Если сторона, ведущая тяжбу, вынуждена подать другой иск к судье (...) 

 

13. Если смерть наступит во время рассмотрения апелляции. 
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14. Относительно прав казначейства. 

 

15. Относительно пленных, права на postliminium и лиц, выкупленных у врага. 

 

16. О военных делах. 

 

17. О кастренском пекулии. 

 

18. О ветеранах. 

 

 

 

 

 

Тит. 1. Об апелляциях и докладах. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об апелляциях, книга I. 

 

Нет никого, кто бы не знал, как часто используются апелляции и как они необходимы для исправления 

несправедливости или невежества судей; хотя иногда приговоры, которые были вынесены правильно, изменяются к 

худшему, поскольку тот, кто выносит последнее решение, не может по этой причине вынести лучшее. 

 

(1) Возник вопрос, может ли быть обжалован рескрипт императора, когда губернатор провинции или кто-либо 

другой спрашивает его совета, и рескрипт издается в качестве ответа. Также был задан вопрос, сохраняется ли право 

на апелляцию. Что делать, если губернатор, спрашивая совета, сделал ложное заявление? На этот счет существует 

рескрипт Божественного Пия, адресованный общине фракийцев, в котором показано, что право на апелляцию 

сохраняется. В этом рескрипте говорится следующее: "Если кто-либо напишет нам, и мы изложим ему что-либо в 

Рескрипте в качестве ответа, ему будет позволено обжаловать наше решение. Ибо если будет доказано, что 

написанное нам не соответствует действительности или было искажено, то никакое решение не будет считаться 

принятым нами; и любое заявление, сделанное нам, будет считаться не сделанным до написания ответа, решающего 

против него." 

 



3394 
 

(2) Вследствие этого, считается, что не следует подавать апелляцию после консультации судьи, если он вынес 

промежуточное постановление, в котором говорится, что он будет консультироваться с императором, поскольку 

сторона может подать апелляцию после того, как будет издан рескрипт. 

 

(3) Когда кто-либо совершает ошибку в апелляции, например, когда он должен обращаться к одному судье, а 

обращается к другому, давайте посмотрим, не повредит ли ему его ошибка. И действительно, если он должен был 

обратиться к вышестоящему судье, но ошибся, обратившись к судье низшей юрисдикции, то ошибка нанесет ему 

ущерб. Однако если он обратится к вышестоящему судье, его ошибка не будет ему во вред, и это правило 

содержится в нескольких конституциях. Поэтому, когда кто-либо принимает судью, назначенного консулами по 

указу императора, а затем обращается к префекту города, ему дается освобождение от его ошибки, согласно указу 

Божественных братьев, который гласит следующее: "Поскольку ты говоришь, что по ошибке обратился от судьи, 

которого ты принял по условиям нашего рескрипта от выдающихся консулов, к нашему другу, Юлию Рустику, 

префекту города, упомянутые выдающиеся консулы должны рассмотреть дело, как если бы обращение было подано 

к ним". Итак, если кто-либо обратится к судье равной или высшей юрисдикции или к одному вместо другого, его 

ошибка не повредит ему; если же он обратится к судье низшей юрисдикции, это повредит ему. 

 

(4) Документ, представленный апеллянтами, должен быть составлен таким образом, чтобы в нем были указаны 

имена сторон, которыми он был подан, то есть имена тех, кто подает апелляцию, и указать, против кого они подают 

апелляцию и на основании какого решения. 

 

2. Мацер, Об апелляциях, книга I. 

 

Если кто-либо подает апелляцию в момент вынесения решения, ему достаточно сказать: "Я подаю апелляцию". 

 

3. Ульпиан, Об апелляциях, книга I. 

 

Когда кто-либо не указывает в своем прошении, против какого противника он подал апелляцию, я знаю, что был 

задан вопрос, может ли он быть лишен права на исключение. Я не думаю, что он может быть исключен таким 

образом. 

 

(1) Если у апеллянта было несколько противников, и имена некоторых из них были включены в его апелляцию, а 

имена других - нет, возникает вопрос, может ли он быть лишен права на исключение на том основании, что, 

поскольку их имена не были включены, он, так сказать, согласился с решением в отношении них. Поскольку 

причина у всех одна, я думаю, что он не должен быть лишен права на исключение. 
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(2) Ясно, что если есть несколько лиц, которые были осуждены, и имена некоторых из них включены в апелляцию, а 

имена других нет, то только те из них будут считаться подавшими апелляцию, чьи имена указаны в ходатайстве. 

 

(3) Но что, если указано определенное основание для апелляции? Может ли апеллянт отказаться от него и указать 

другое V Или, действительно, он будет связан, как по определенной формуле? Я думаю, что если сторона однажды 

подала апелляцию, ей должно быть позволено указать даже другое основание для этого и добиваться его всеми 

возможными способами. 

 

4. Мацер, Об апелляциях, книга I. 

 

Не разрешается подавать апелляцию на исполнение судебного решения. 

 

(1) Однако разрешается обжаловать решение того, кто, как утверждается, дал неправильное толкование приговору, 

если он имел полномочия толковать его, как, например, губернатор провинции или императорский прокурор; при 

условии, что при обсуждении причин для удовлетворения апелляции будет поднят только вопрос о том, было ли 

толкование в соответствии с законом. Это также было указано Божественным Антонином в Рескрипте. 

 

(2) Если осужден другой человек, то апелляцию может подать тот, кто заинтересован в деле; например, тот, кто, 

назначив адвоката, потерпел поражение, а адвокат подал апелляцию не от его имени. 

 

(3) Аналогично, если покупатель выселен из проданного имущества и не подал апелляцию, то апелляцию может 

подать продавец. Или, если он подаст иск и потерпит поражение, продавец не должен быть лишен права на 

апелляцию. Но что, если продавец, отказавшийся от апелляции, не платежеспособен? И даже если он подаст 

апелляцию и окажется подозрительным при ведении дела, защита по этой причине может быть возложена на 

покупателя, как если бы он сам подал апелляцию. 

 

(4) Это было решено в отношении кредитора, когда должник терпит поражение и подает апелляцию, поскольку он 

недобросовестно защищал свое дело. Эту конституцию следует понимать так, что кредитор вмешался, должник 

проиграл свое дело, связанное с залогом, и подал апелляцию. Ибо было решено, что должник, в случае отсутствия 

своего кредитора, не наносит ему никакого ущерба. 

 

(5) Если адвокат, ведущий дело, проигрывает его, посмотрим, может ли он сам подать апелляцию через другого 

адвоката, поскольку установлено, что один адвокат не может назначить другого. Следует, однако, помнить, что 

адвокат, соединив вопрос, становится хозяином дела, и поэтому может подать апелляцию через другого адвоката. 
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5. Маркиан, Об апелляциях, книга I. 

 

Апелляция не может быть подана на решение, затрагивающее другие стороны, за исключением случаев, когда на то 

есть веские причины; например, когда человек позволил осудить себя во вред своему сонаследнику или по какой-

либо подобной причине, хотя сонаследник может быть в безопасности даже без апелляции. Аналогично, если 

поручитель подает апелляцию от имени того, за кого он стал ответственным. Поэтому поручитель продавца может 

подать апелляцию в случае поражения покупателя, даже если покупатель и продавец могут согласиться с решением. 

 

(1) Когда наследник по завещанию терпит поражение от того, кто подает иск на том основании, что завещание 

недействительно, легатам и тем, кто получил свободу, разрешается подавать апелляцию, если они жалуются, что 

решение было получено в результате сговора; как указал Божественный Пий в Рескрипте. 

 

(2) Он также указал в рескрипте, что легаты могут подавать апелляцию. 

 

(3) То же самое должно быть сказано, если они утверждают, что апеллянт участвовал в мошеннической сделке в 

ущерб себе. 

 

(4) Это же правило было изложено в Рескрипте, как применимое, когда компромисс был достигнут без апелляции. 

Если кто-либо в тот же день во время разбирательства подаст устную апелляцию, этого будет достаточно. Если, 

однако, он не сделает этого, следует рассчитать два или три дня, чтобы дать ему возможность подать апелляцию. 

 

6. Ульпиан, Об апелляциях, книга II. 

 

Не только тому, кого привлекли к наказанию, разрешается подавать апелляцию, но и другим от его имени; и не 

только когда он сам распоряжается об этом, но и когда кто-либо другой желает подать апелляцию, он может это 

сделать, причем не имеет значения, состоит ли он в близком родстве с обвиняемым или нет; ибо я считаю, что из 

соображений гуманности каждый подающий апелляцию должен быть выслушан. Поэтому, если сам подсудимый 

согласен с решением, мы не спрашиваем, есть ли у кого-то еще интерес в этом деле. Но что делать, если 

осужденный, спешащий расстаться с жизнью, выступает против апелляции и не желает, чтобы она была 

рассмотрена? Я по-прежнему считаю, что его наказание должно быть отложено. 

 

7. Маркиан, Об апелляциях, книга I. 

 

Когда некий человек, опасаясь жестокости судьи, подал уведомление об апелляции не только в суд, от которого он 

подавал апелляцию, но и опубликовал его, божественный Север оправдал его и разрешил подавать апелляцию. 
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8. Ульпиан, Об апелляциях, книга IV. 

 

Следует помнить, что сторона, подающая апелляцию, не должна оскорблять того, на кого подает апелляцию, ибо 

если он это сделает, то будет наказан. Это было указано Божественными братьями в одном из рескриптов. 

 

9. Мацер, Об апелляциях, книга II. 

 

Следует помнить, что ни подопечный, ни государство не могут добиться полной реституции в случае, когда речь 

идет о свободе, но апелляция необходима. Об этом говорится в различных рескриптах. 

 

10. Ульпиан, Диспуты, книга VIII. 

 

Если несколько человек были осуждены по отдельности, хотя и по одному и тому же делу, они должны подать 

несколько апелляций. 

 

(1) Если кто-либо предъявит иск, включающий несколько требований, и ответчик будет приговорен к выплате 

нескольких денежных сумм, ни одна из которых не является достаточной для вынесения решения императора, но все 

они вместе взятые являются достаточными, он может подать апелляцию императору. 

 

(2) Если против нескольких сторон были представлены доказательства, которые привели к их поражению, 

достаточно одной апелляции, поскольку все они судились вместе и были поражены одним и тем же свидетельством. 

 

(3) Если несколько человек приговорены к выплате одной суммы денег, не является ли это единым решением, и 

отвечают ли они, как совместные ответчики, за одну и ту же сумму, так что каждый из них отвечает полностью; или 

же решение должно быть разделено на столько частей, сколько лиц? это вопрос, который был задан. Папиниан 

ответил, что приговор должен быть разделен между лицами, и поэтому осужденные несут ответственность в равных 

долях. 

 

(4) Утверждение, содержащееся в рескриптах, что в общем деле, когда одна сторона подает апелляцию, а другая нет, 

успех первой принесет пользу второй, которая не подавала апелляцию, является правилом, которое должно быть 

принято, если было только одно основание для защиты. Однако, если их было несколько, то дело обстоит иначе; как, 

например, в случае двух опекунов, когда один из них управляет опекой, а другой не имеет к ней никакого 

отношения, и последний подает апелляцию; ибо несправедливо, чтобы тот, кто соглашается с решением, поскольку 
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он знает, что он вел дела, выиграл свое дело за счет апелляции того, кто не принимал никакого участия в управлении 

опекой. 

 

11. То же, "О всех трибуналах", книга III. 

 

Если при исполнении судебного решения были уплачены деньги, а при апелляции было вынесено более 

благоприятное решение, сторона может вернуть уплаченные деньги. 

 

12. То же, Мнения, книга II. 

 

Если установлено, что дуумвир был создан без соблюдения формальностей, предписанных законом, а только 

потому, что его потребовал глас народа, на что проконсул согласился, не имея на это никакого права, то апелляция в 

таком простом случае излишня. 

 

13. То же, Мнения, книга II. 

 

Для апеллянта не является недостатком, если в своем ходатайстве он не указывает, на какую часть решения он 

подает апелляцию. 

 

(1) Не принято отклонять апелляцию тех, у кого есть хотя бы одно веское основание для обжалования. 

 

14. То же, "Об эдикте", книга XIV. 

 

Когда решение выносится против воли, по сговору, давайте посмотрим, устоит ли решение суда. Божественный Пий 

разрешил сторонам подавать апелляцию, когда утверждалось, что некоторые лица объединились, по сговору, чтобы 

аннулировать права легатов и рабов, получивших свободу; и в настоящее время это закон, то есть они могут 

подавать апелляцию и даже выступать в суде перед тем же судьей, который рассматривал дело, связанное с 

завещанием, если у них есть основания подозревать, что наследник не будет добросовестно вести защиту. 

 

(1) Если наследник не отвечает, решение выносится в пользу его противника, и в Рескрипте говорится, что это не 

наносит ущерба ни наследству, ни дарам свободы. Этот рескрипт Божественных братьев, адресованный Домицию, 

гласит следующее: "Когда владелец отсутствует, и никто не отвечает от его имени, было решено, что решение не 

будет иметь силу res judicata, если оно не будет вынесено только против того, кто не явился. Поэтому права на иск 

сохраняются за теми, кто получил свободу, наследство или траст по завещанию, если они имеют на них право, так 
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же, как если бы никакого решения не было вынесено; и поэтому мы разрешаем им действовать против той стороны, 

которая выиграла дело". 

 

15. Марцелл, Дигесты, книга I. 

 

Рабы не могут подавать апелляцию, но их хозяева, чтобы помочь им, могут прибегнуть к апелляции, и любой другой 

может сделать это от имени хозяина. Однако, когда ни хозяин не подает апелляцию, ни кто-либо другой не делает 

этого за него, мы не отказываем рабу в привилегии просить облегчения для себя после вынесения столь сурового 

приговора. 

 

16. Модестин, Разногласия, книга VI. 

 

Конституции, в которых обсуждается вопрос о том, следует ли принимать апелляции или нет, чтобы против них не 

было ничего нового, не применяются к тем, кого в интересах общества следует наказывать без промедления, как, 

например, отъявленных разбойников, или лиц, подстрекающих к мятежу, или руководителей фракций. 

 

17. То же, Правила, книга VIII. 

 

Если по одному делу было вынесено два отдельных решения, например, одно в отношении доверителя, а другое - в 

отношении интереса, необходимо подать две апелляции, чтобы не получилось так, что сторона согласилась с одним, 

а обжаловала другое. 

 

(1) Если опекун, назначенный для подопечного, подает апелляцию, то тем временем для подопечного назначается 

куратор. Если же полномочия опекуна необходимы, например, для принятия наследства, то обязательно назначается 

опекун, так как полномочий куратора для этого недостаточно. 

 

18. То же, Мнения, книга XVII. 

 

Луций Тиций подал апелляцию за своего раба, которого приговорили бросить на съедение диким зверям. Я 

спрашиваю, может ли он изложить основания для подачи такой апелляции адвокатом. Модестин ответил, что он 

может это сделать. 

 

19. То же самое, случаи объяснены. 
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Если решение было вынесено прямо против строгого толкования закона, оно не должно быть действительным, и 

поэтому дело может быть рассмотрено снова без апелляции. Решение не является законным, если оно вынесено 

специально вопреки законам, указу Сената или Имперской конституции. Поэтому, когда кто-либо обжалует такое 

решение, и ему препятствует исключение, решение ни в коем случае не подтверждается этой процедурой, 

следовательно, иск может быть подан снова. 

 

20. То же, о предписаниях. 

 

Тот, кто обвиняет опекуна в подозрительности и ставит под сомнение его оправдание в том, что он не принял 

опекунство, действует от имени другого. 

 

(1) Тот, кому назначен поверенный от своего имени, должен подать апелляцию в течение двух дней, так как он ведет 

свое собственное дело. 

 

(2) Солдатам не предоставляется дополнительного времени для апелляции, и если после поражения они не подадут 

апелляцию и не выполнят обычные формальности, то впоследствии они не должны быть выслушаны. 

 

21. Папирий Юст, О конституциях, книга I. 

 

Императоры Антонин и Верус заявили в рескрипте, что апелляции, поданные непосредственно императору, без 

предварительного представления тем магистратам низшего ранга, перед которыми это должно быть сделано, 

возвращаются губернаторам. 

 

(1) Они также указали в рескрипте, что апелляция, поданная императору судьей, назначенным губернатором 

провинции, не является надлежащей, и поэтому она должна быть возвращена последнему. 

 

(2) Если кто-либо, назначенный магистратом, подает апелляцию, его коллега тем временем исполняет обязанности 

обоих. Если оба обжалуют, то вместо них временно назначается другой мировой судья, а тот, кто обжаловал 

несправедливо, должен оплатить ущерб, понесенный правительством. Если же апелляция была обоснованной и по 

ней было вынесено решение, то должно быть определено, кто должен возместить причиненный ущерб. Тем 

временем должен быть назначен куратор, который будет отвечать за распределение провизии на время рассмотрения 

апелляции". 
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(3) Они также заявили в Рескрипте, что хотя после принятия апелляции не принято сдавать на хранение урожай 

земли, находящейся в судебном процессе, тем не менее, поскольку он может быть уничтожен противной стороной, 

им кажется справедливым, чтобы он был передан в руки секвестратора. 

 

22. Папиниан, Мнения, книга II. 

 

Когда дело передается на рассмотрение императору, оно может быть отозвано тем, кто его послал. 

 

23. Тот же, "Мнения", книга XIX. 

 

Когда судья назначается губернатором провинции для достижения компромисса по делу с согласия сторон, 

проигравшая сторона может подать апелляцию. 

 

(1) Когда представитель императора, не исполняющий обязанности губернатора и не имеющий права назначать 

судью по частным делам, выносил решение, считалось, что бесполезно обжаловать решение, которое не влекло за 

собой ответственности. 

 

(2) Когда решение было вынесено против отца сына, находящегося под отцовским контролем, и касалось 

имущества, которое он мог приобрести через своего сына, я высказал мнение, что сын не может подавать апелляцию 

иначе как от имени своего отца. 

 

(3) Было решено, что тот, кто знал, что императивный эдикт был дан ему в силу его ранга, не имеет права на 

апелляцию, поскольку в его власти было ответить в суде до назначенного дня и тем самым защитить себя, избежав 

осуждения эдикта. 

 

24. Скаэвола, Мнения, книга V. 

 

Если кто-либо, кто добросовестно ведет дела другого, или как опекун, или как куратор, был осужден и подал 

апелляцию; и после того, как дело затянулось на долгое время, апелляция, наконец, была признана не имеющей 

веских оснований; возник вопрос, должны ли, поскольку решение было вынесено позже, начисляться проценты на 

основную сумму за промежуточное время. Ответ заключается в том, что, согласно изложенным фактам, преторский 

иск должен быть удовлетворен. 

 

(1) Куратор несовершеннолетнего по иску, поданному против наследников его опекуна, подал апелляцию. 

Поскольку молодой человек к тому времени достиг двадцатипятилетнего возраста и находился в армии, он 
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пренебрег подачей апелляции. Вернувшись из армии, я спросил, должен ли он сам подать апелляцию или обратиться 

за этим к своему куратору. Ответ был таков: в соответствии с изложенными фактами, военнослужащий сам должен 

вести дело, в котором он заинтересован. 

 

25. Паулюс, Мнения, книга XX. 

 

"Император Александр к общине греков, которые находятся в Вифинии. Я не понимаю, как можно препятствовать 

кому-либо обжаловать решение суда, когда есть другой способ сделать то же самое и быстрее добраться до меня. 

Мы запрещаем кураторам и главам государств прибегать к злоупотреблениям и насилию в отношении сторон, 

подающих апелляцию, и (говоря более откровенно) препятствовать их доступу к нам; и они должны подчиниться 

этому моему решению, хорошо понимая, что свобода тех, кто управляет, является предметом моей заботы в такой 

же степени, как их добрая воля и послушание". 

 

26. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Когда дело направляется императору, губернатор может рассмотреть его с согласия сторон, если оно находится в его 

юрисдикции. 

 

27. Тот же, Эпитомы Лаива, книга V. 

 

Если опекун подает апелляцию по делу своего подопечного или куратор по делу совершеннолетнего, он может 

подать апелляцию до того, как наследник любого из них представит свои отчеты; ибо после того, как отчеты будут 

представлены, ни опекун, ни куратор не будут вынуждены поддерживать существо апелляции. 

 

28. Скаэвола, Дигесты, книга XXV. 

 

Кредитор, предъявивший иск к поручителям, не присутствовал при рассмотрении дела после объединения вопросов, 

а когда поручители были освобождены, его раб подал апелляцию. Был задан вопрос, имеет ли апелляция, которую 

раб подал от имени своего господина, какую-либо силу или действие. Ответ заключался в том, что такая апелляция 

не должна привлекать внимания. 

 

(1) Человек, которому судья приказал явиться в суд в соответствии с распоряжением губернатора провинции и 

предъявить определенные счета, которые, как он утверждал, находились в его распоряжении, не сделал этого, даже 

после отсрочки, предоставленной ему для этой цели; поэтому, после того как ему была зачитана конституция, по 

причине того, что он из-за упрямства не предъявил требуемые документы, а истец доказал размер своей 
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заинтересованности в их предъявлении, принеся присягу, ответчик был осужден. Возник вопрос, может ли он подать 

апелляцию после принесения присяги. Ответ заключался в том, что не было представлено никаких доказательств 

того, почему ему должно быть отказано в праве на апелляцию. 

 

(2) Опекуны, которые были заменены вместо законного опекуна, подали иск об опеке против него, назначенный 

арбитр осудил его несправедливо, и поскольку справедливость дела требовала этого, они обжаловали его решение. 

Пока рассматривалась апелляция, молодые люди выросли. Поскольку вся процедура касалась лиц, которые выросли, 

и они были в состоянии защитить свои интересы, возник вопрос, следует ли признать требование тех, против кого 

была подана апелляция, которые утверждали, что основание для апелляции должно быть указано теми, кто первым 

подал иск. Ответ был таков: если те, чьей опекой управляли, желают продолжить дело, то им не следует 

препятствовать в этом. То же правило должно соблюдаться и в отношении кураторов, если за это время юноша 

достигнет законного возраста. 

 

 

 

Тит. 2. От каких лиц не разрешается подавать апелляцию. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга I. 

 

Следует выяснить, от кого не разрешается подавать апелляцию. 

 

(1) И действительно, было бы глупо предупреждать кого-либо о том, что апеллировать к императору не законно, 

поскольку он сам является тем, к кому апеллируют. 

 

(2) Следует помнить, что от сената к императору нельзя подавать апелляцию; это было установлено обращением 

божественного Адриана. 

 

(3) Если кто-либо до вынесения приговора заявит, что он не будет обжаловать решение судьи, то он, несомненно, 

лишается права на апелляцию. 

 

(4) Иногда император назначает судью с пониманием того, что его решение не может быть обжаловано, ибо я знаю, 

что судьи очень часто назначались таким образом божественным Марком. Давайте посмотрим, может ли кто-нибудь 

другой назначить судью таким образом. Я не думаю, что он может это сделать. 



3404 
 

 

2. Паулюс, Об апелляциях, книга I. 

 

Был задан вопрос, можно ли подать апелляцию на арбитров, которые назначаются для принятия поручительства. 

Хотя некоторые авторитеты считают, что в этом случае, даже без апелляции, решение может быть изменено лицом, 

которое его вынесло. 

 

 

 

Тит. 3. Кому и от кого может быть подана апелляция. 
 

 

1. Ульпиан, Об апелляциях, книга I. 

 

Когда говорится, что апелляция подается от судьи, вынесшего решение, это следует понимать как то, что апелляция 

может быть подана и от его преемника. Следовательно, если префект города или преторианский префект выносит 

решение, апелляция должна быть подана тому, кто его вынес. 

 

(1) Апелляция не подается лицу, которое делегировало свои полномочия; ибо, вообще говоря, она должна быть 

подана от того, кому были делегированы полномочия, к тому, к кому апелляции должны быть поданы от 

должностного лица, делегировавшего полномочия. 

 

2. Венулей Сатурнин, Об обязанностях проконсула, книга II. 

 

Можно подать апелляцию от правителя к проконсулу, и если он наложил штраф, проконсул может рассмотреть его 

несправедливость и вынести решение, какое сочтет нужным. 

 

3. Модестин, Правила, книга VIII. 

 

Если судья назначается магистратами римского народа, какого бы ранга они ни были, даже если это было сделано по 

приказу императора, и он мог назначить судью по имени, апелляция может быть подана самим магистратам. 

 

 

 

Тит. 4. когда следует подавать апелляцию и в течение какого времени. 
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1. Ульпиан, Об апелляциях, книга I. 

 

Когда губернатор провинции сообщает кому-либо, что он должен быть выслан на остров, и пишет императору, 

чтобы его выслали, давайте посмотрим, когда должна быть подана апелляция, в то ли время, когда губернатор 

написал императору, или когда последний написал ему. Я думаю, что апелляция должна быть подана, когда 

губернатор прикажет взять обвиняемого под стражу, и после того, как он вынесет свое решение, что императору 

должно быть написано, чтобы обвиняемый был выслан. Однако следует опасаться, что будет слишком поздно 

подавать апелляцию после того, как император назначит ему остров, так как решение губернатора было 

подтверждено, после этого обычно назначается остров в качестве места депортации. Опять же, следует опасаться, 

что если губернатор сделал ложные заявления императору относительно человека, которого он пытался 

депортировать, то путь к апелляции для него будет закрыт. Что же тогда делать? В соответствии с требованиями 

гуманности можно принять решение, что в любом случае апелляция не будет напрасной, поскольку обвиняемый 

обжалует не императора, а двуличие судьи. Это правило должно быть принято и в отношении декуриона, которого 

губернатор не должен позволять себе наказывать, но должен заключить в тюрьму и написать императору о его 

наказании. 

 

(1) Когда кто-либо назначается опекуном, либо по завещанию, либо кем-то, кто имеет право назначения, ему нет 

необходимости подавать апелляцию (так как это правило было установлено Божественным Марком), но он должен 

предложить свое оправдание в установленный срок; и если оно будет отклонено, то он должен подать апелляцию, 

иначе он сделает это напрасно. 

 

(2) Иначе обстоит дело с теми, кто призван на какую-либо почетную должность, когда они заявляют, что у них есть 

оправдание; ведь они не могут изложить свои причины иммунитета, если не подадут апелляцию. 

 

(3) Обычно губернаторы имеют обыкновение посылать имя человека в орден, к которому он принадлежит, с 

просьбой избрать Гая Сея магистратом или предоставить ему какую-либо другую честь или должность. Поэтому 

следует ли подавать апелляцию после того, как орден вынесет свое решение, или же она должна быть подана после 

того, как имя было представлено губернатором? Более правильным является мнение, что апелляция должна быть 

подана в тот момент, когда приказ выносит свое решение; так как губернатор, скорее, дал совет назначить кого-либо, 

чем сам внес кандидатуру. Наконец, апелляция должна быть подана ему, а не от него. 
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(4) Но если губернатор сам является членом ордена (как это иногда случается) в то время, когда лицо было 

назначено им, апелляция может быть подана губернатору, как от ордена, а не от самого губернатора. 

 

(5) Для подачи апелляции срок в два или три дня должен исчисляться с момента вынесения решения. Однако что 

делать, если решение было вынесено под условием? Следует ли исчислять срок для подачи апелляции со дня 

вынесения решения или со дня, когда условие решения было выполнено? Понятно, что решение не должно быть 

вынесено под условием, но если это произошло, то как следует поступить? Правильно, чтобы срок на обжалование 

начал исчисляться немедленно. 

 

(6) То, что было предписано в отношении решений, а именно, что апелляция должна быть подана на второй или 

третий день, должно соблюдаться и в других случаях, когда решение, действительно, не было вынесено, но когда, 

как было сказано выше, сторона может подать апелляцию. 

 

(7) Рескрипт Божественного Марка предписывает, что дни, в которые сторона может подать апелляцию, должны 

быть в определенной степени свободными, если лицо, от которого подается апелляция, не присутствует, чтобы 

петиция могла быть представлена ему; ибо в Рескрипте сказано: "Должен быть соблюден тот день, в который он 

первым сможет явиться". Поэтому, если после апелляции судья, вынесший решение, не будет присутствовать, как 

это принято, то следует сказать, что апеллянт нисколько не ущемлен; ведь он может подать апелляцию в первый раз, 

когда у него будет доступ к судье. Следовательно, если судья скрывается, тяжущийся должен иметь право на такую 

же защиту. 

 

(8) Но что, если из-за позднего часа судья удалился, а решение было вынесено во второй половине дня? В этом 

случае судья не будет считаться удалившимся. 

 

(9) Мы понимаем возможность доступа, когда судья появляется на публике. Если, однако, он этого не сделал, будет 

ли сторона виновата в том, что не пришла к нему домой; или не подошла к нему в саду; или даже в любом доме в 

деревне? Лучшее мнение заключается в том, что он не должен подвергаться порицанию. Поэтому, если он не имел к 

нему доступа на людях, то лучше считать, что он вообще не имел к нему доступа. 

 

(10) Когда, действительно, кто-либо не имеет возможности получить доступ к судье, к которому он подает 

апелляцию, но имеет доступ к апеллянту, давайте посмотрим, можно ли сделать исключение против него, потому 

что он не обращался к последнему. В настоящее время правило гласит, что если у него была возможность 

обратиться к любому из них, то есть основания для исключения. 
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(11) Подразумевается, что срок в два дня относится к собственному делу. Но как отличить собственный случай от 

случая другого? Ясно, что собственное дело - это дело, прибыль или убыток от которого затрагивает лично 

тяжущегося. 

 

(12) Поэтому адвокат, если только он не действует от своего имени, имеет право на срок в три дня. Если он назначен 

для ведения собственного дела, то, по лучшему мнению, он имеет право только на два дня. Но если он действует 

частично от своего имени, а частично от имени другого лица, то можно усомниться, будет ли он иметь право на два 

или три дня. Лучшее мнение состоит в том, что он имеет право на два дня, если действует от своего имени, и на три, 

если действует от имени другого. 

 

(13) Опекуны, а также защитники по общественным делам и опекуны несовершеннолетних или умалишенных 

должны иметь три дня, поскольку они подают апелляцию от имени других лиц. Из этого следует, что защитник 

может подать апелляцию на третий день, если он ведет дело как защитник, а не от своего имени; поскольку он ведет 

его от имени другого, он может подать апелляцию на третий день. 

 

(14) Если тот, кто обвинил опекуна в подозрительности, проигрывает свое дело, Юлиан в сороковой книге Дигест 

говорит, что он может подать апелляцию в течение трех дней, как и защитник несовершеннолетнего. 

 

(15) Если решение было вынесено против отсутствующего лица, то срок в два или три дня должен исчисляться со 

дня, когда он узнал о решении, а не со дня, когда оно было вынесено. Однако, когда говорится, что отсутствующая 

сторона может подать апелляцию со дня, когда она узнала о решении, это следует понимать в том случае, если она 

не защищалась в деле адвокатом; ибо если последний не подал апелляцию, то первому будет трудно добиться 

слушания дела. 

 

2. Мацер, Апелляция, книга I. 

 

Если вы вели дело в качестве адвоката и, потерпев поражение, подали апелляцию, и ваша апелляция была признана 

необоснованной, можно усомниться, следует ли подавать апелляцию на второй день, поскольку, поскольку решение 

было вынесено против вашей апелляции, вы оказываетесь заинтересованной стороной. Однако лучше считать, что 

вы можете подать апелляцию на третий день, поскольку вы, тем не менее, защищали дело другого. 

 

(1) Если же апелляцию подаст не сторона, а другой участник судебного процесса, например, заинтересованная 

сторона, то давайте посмотрим, может ли он подать апелляцию на третий день. Следует, однако, сказать, что он 

должен подать апелляцию на второй день, потому что, действительно, он защищает свое собственное дело. Если бы 

он утверждал, что у него есть право подать апелляцию в течение трех дней, это было бы противодействием самому 



3408 
 

себе, потому что считается, что если он подает апелляцию от имени другого, когда он хочет, чтобы его собственное 

дело выглядело делом другого, он исключает себя, по той причине, что тот, кто не был стороной в начале, не имеет 

права подавать апелляцию по чужому делу. 

 

(2) Если же тот, кто якобы является вольноотпущенником, будет защищаться на том основании, что он 

свободнорожденный, и, будучи избит, не подаст апелляцию, то возникает вопрос, может ли его отец это сделать, 

особенно если он заявит, что находится под его контролем. Но если он может подать апелляцию, то лучше считать, 

что он должен сделать это на второй день, как ведение собственного дела. 

 

(3) Если близкий родственник подает апелляцию от имени человека, приговоренного к смерти, Паулюс сомневается, 

что его следует заслушивать на третий день. Однако следует сказать, что такой человек должен подавать апелляцию 

во второй день, как представляющий самого себя; ведь тот, кто утверждает, что он заинтересован, защищает свое 

собственное дело. 

 

3. То же, Апелляции, книга II. 

 

Когда письмо написано императору, и копия его показана одному из тяжущихся сторон, который не подал 

апелляцию, и после этого император принимает решение против него в рескрипте, давайте посмотрим, может ли он 

подать апелляцию на письмо, которое было показано ему ранее, поскольку, поскольку он не сделал этого в то время, 

он, похоже, признал его содержание истинным. Его не должны слушать, если он заявит, что ожидает выхода 

императорского рескрипта". 

 

 

 

Тит. 5. Относительно принятия или отклонения апелляций. 
 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIX. 

 

Апеллянтов обычно не слушают, если они не заинтересованы в иске, или им поручено действовать, или они ведут 

дела других, и их действия утверждаются немедленно. 

 

(1) Однако, когда мать видит, что дело ее сына проиграно решением, и, побуждаемая материнской любовью, подает 

апелляцию, следует сказать, что она должна быть выслушана; и если она предпочитает подготовить дело, не следует 

считать, что она вмешалась, хотя вначале она не могла взять на себя защиту. 
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2. Скаэвола, Правила, книга IV. 

 

Апелляция может быть подана до вынесения окончательного решения, если судья вынес промежуточное 

постановление с целью применения пыток в гражданском деле, или в уголовном деле, если он сделал это вопреки 

закону. 

 

3. Паулюс, Правила. 

 

Тот, кто возбуждает дело против подозреваемого опекуна, может подать апелляцию в течение трех дней, если он 

потерпит поражение. 

 

4. Мацер, Апелляции, книга I. 

 

Не должен быть выслушан тот, кто пытается вызвать задержку в иске, в котором в ответ утверждается, что он подал 

прошение императору и ожидает издания рескрипта, и если он подаст апелляцию на этом основании, то 

императорские конституции запрещают ее принимать. 

 

5. Ульпиан, Об апелляциях, книга IV. 

 

Тому, чья апелляция не была принята, достаточно просто указать на этот факт, и в каком бы виде он это ни сделал, 

его апелляция будет принята. 

 

(1) Если апелляция не получена, и возникает необходимость обратиться к императору, следует подать ему 

прошение. Если же апелляция должна быть подана кому-либо, кроме императора, то следует обратиться к первому. 

 

(2) Если после получения апелляции возникнет какое-либо препятствие, следует обратиться к тому, к кому 

тяжущийся желает подать апелляцию. 

 

(3) Ясно, что если апелляция не будет принята, и апеллянт обратится не к должностному лицу, а к императору, то 

это будет то же самое, как если бы он обратился к магистрату, к которому он должен был обратиться; об этом 

говорится в различных рескриптах нашего императора Антонина. 

 

(4) Очевидно также, что если тяжущаяся сторона обратилась к одному магистрату вместо другого, а не к 

императору, то эта ошибка не принесет ему никакой пользы, хотя и не будет считаться, что он не обратился. 
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(5) В течение времени, установленного для подачи апелляции, сторона, чья апелляция не была принята, может 

обратиться либо к компетентному судье, либо к императору. 

 

6. Мацер, Об апелляциях, книга II. 

 

Следует помнить, что в случае отклонения апелляции, согласно Императорским конституциям, все должно 

оставаться в том же состоянии, и ничего нового не должно быть сделано, даже если апелляция подана против 

Казначейства; и тот, кто отказывается принять апелляцию, должен немедленно сделать доклад с изложением своего 

мнения и причины его отклонения; и согласно Императорским мандатам, он должен предоставить тяжущемуся 

копию своего доклада. 

 

7. Паулюс, Об апелляциях. 

 

Если дело не терпит отлагательства, не разрешается подавать апелляцию, чтобы предотвратить открытие завещания, 

как божественный Адриан постановил, что зерно, собранное для использования солдатами, не должно 

использоваться для пропитания населения, и что назначенный наследник не должен быть введен во владение. 

 

(1) Опять же, если что-либо было решено в соответствии с Вечным эдиктом, нельзя подать апелляцию, чтобы 

предотвратить его исполнение. 

 

(2) Таким же образом, апелляция не может быть подана для предотвращения продажи залога. 

 

 

 

Тит. 6. Относительно апелляционных извещений, называемых депешами. 
 

 

1. Маркиан, Об апелляциях, книга II. 

 

После подачи апелляции должностное лицо, от которого поступила апелляция, должно направить письма тому, кто 

должен ее рассмотреть, будь то император или кто-либо другой; эти письма называются извещениями, или 

депешами. 
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(1) Форма этих писем следующая, например: "Луций Тиций подал апелляцию на решение такого-то и такого-то, 

вынесенное между ним и таким-то". 

 

(2) Достаточно в установленный срок убедительно и часто требовать эти уведомления, и если судья не удовлетворит 

требование, это можно доказать с помощью свидетелей; ибо императорские конституции требуют, чтобы сторона, 

требующая такого уведомления, делала это с горячностью. Поэтому справедливо, что если тот, кто должен 

удовлетворить требование, виноват в том, что не сделал этого, то это не должно наносить ущерба тому, кто 

предъявил требование". 

 

 

 

Тит. 7. Никакие изменения не могут быть произведены после подачи апелляции. 
 

 

1. Ульпиан, Об апелляциях, книга IV. 

 

После того, как апелляция была подана, независимо от того, получена она или нет, ничего не должно быть изменено, 

если апелляция получена, по этой причине; если же она не получена, то для того, чтобы ничто не пострадало, пока 

решается, должна ли апелляция быть получена или нет. 

 

(1) Если апелляция получена, то до принятия решения по ней не должно производиться никаких изменений. 

 

(2) Если кому-либо случится быть низведенным и он подаст апелляцию, он не будет ограничен ни Италией, ни 

какой-либо отдельной провинцией, в которую он мог быть низведен. 

 

(3) По той же причине, если кто-либо был депортирован или уведомлен магистратом, имеющим право 

депортировать его, он не будет заключен в кандалы и не будет подвергнут никакому суровому обращению, 

которому подвергаются те, кто не соглашается с решением; ибо считается, что его состояние не ухудшается после 

подачи апелляции. 

 

(4) Поэтому, если ему было приказано выйти из своего ордена, и он подал апелляцию, по той же причине он может 

посещать собрания ордена; так как было решено, и это является правилом закона, что никакие дальнейшие шаги не 

могут быть предприняты, пока апелляция находится на рассмотрении. 
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(5) Если кто-либо осужден за несколько преступлений и подал апелляцию по некоторым из них, но не по другим, 

возникает вопрос, следует ли отложить наказание или нет. Если апелляция была принята по более тяжким 

преступлениям, но он не подал апелляцию по менее тяжким, то апелляция должна быть непременно принята, а 

наказание отложено. Если же он заслуживает более сурового наказания за преступления, по которым он не подавал 

апелляцию, то наказание должно быть назначено. 

 

 

 

Тит. 8. Какие решения могут быть отменены без апелляции. 
 

 

1. Мацер, Об апелляциях, книга II. 

 

Мы должны помнить, что когда делается запрос, было ли дело решено или нет, и судья по этому вопросу заявляет, 

что оно не было решено, даже если оно могло быть решено, оно отменяется, даже если не была подана апелляция. 

 

(1) Аналогичным образом, если в решении утверждается, что допущена ошибка в подсчете, нет необходимости 

подавать апелляцию, например, если судья решает следующим образом: "Так как доказано, что Тиций должен Сею 

пятьдесят сестерций за такую-то и такую-то статью, а также двадцать пять за другую; поэтому я постановляю, что 

Луций Тиций должен уплатить Сею сто сестерций", потому что, поскольку ошибка вычислительная, нет 

необходимости подавать апелляцию, и она может быть исправлена без этого. Если же судья по этому вопросу 

вынесет решение в пользу ста сестерций по той причине, что он решил, что пятьдесят и двадцать пять составляют 

сто, то все равно это ошибка в исчислении, и нет необходимости подавать апелляцию. Но если судья решит, что 

причитается другая сумма в двадцать пять сестерций, то будет основание для апелляции. 

 

(2) Точно так же, когда решение противоречит Имперским конституциям, необходимость в апелляции отсутствует. 

Решение противоречит конституциям, если оно вынесено в соответствии с законом, установленным ими, а не в 

отношении прав тяжущегося; Ибо если судья в случае, когда лицо желает быть освобожденным от несения 

государственной должности или опеки по причине наличия детей, или по возрасту, или по причине какой-либо 

привилегии, должен решить, что ни дети, ни возраст, ни какая-либо привилегия не могут служить основанием для 

освобождения от должности или опеки, то считается, что он принял решение в соответствии с законом, изложенным 

в конституциях. Если, однако, он позволит человеку доказать свое право, а затем вынесет решение против него, 

потому что тот не доказал свой возраст или количество своих детей, он, как подразумевается, принял решение, 

ссылаясь на права тяжущегося, и в этом случае необходимо подать апелляцию. 
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(3) Точно так же, если по императивному эдикту, который не был опубликован и о котором сторона не была 

уведомлена, он осужден в отсутствие, конституции заявляют, что решение такого рода не имеет силы. 

 

(4) Если мы с тобой оба обратимся к одному и тому же судье, и ни в одном из наших прошений не будет прошения о 

процентах, и судья вынесет решение против меня, прежде чем против тебя, чтобы ты мог первым получить решение 

в свою пользу; мне нет необходимости подавать апелляцию на этом основании, так как, согласно Священным 

конституциям, ты не можешь требовать исполнения против меня до вынесения решения по моему иску; но лучшее 

мнение состоит в том, что апелляция должна быть подана. 

 

2. Паулюс, Мнения, книга III. 

 

Паулюс считал, что тот, кто не был жив в то время, когда против него было вынесено решение, считается 

осужденным без цели. 

 

(1) В отношении человека, которого не было в живых в то время, когда судья был назначен для решения его дела, он 

также считал, что назначение судьи было недействительным, и любое решение, вынесенное против него, не имело 

бы силы и эффекта. 

 

3. То же, Мнения, книга XVI. 

 

Паулюс высказал мнение, что судебное постановление, которое невозможно, является недействительным. 

 

(1) Он также высказал мнение, что нет оснований для апелляции, если было вынесено решение, которое по природе 

вещей не может быть исполнено. 

 

 

 

Тит. 9. Могут ли причины для апелляции быть представлены другим лицом. 
 

 

1. Ульпиан, Апелляции, книга IV. 

 

Часто спрашивают, могут ли причины апелляции быть изложены другим лицом, и этот вопрос обычно обсуждается 

в денежных и уголовных делах. Рескрипты устанавливают, что это можно делать в денежных делах. Условия одного 

Рескрипта таковы: "Божественные братья, к Лонгину. Если тот, кто подал апелляцию, поручил тебе защищать его 
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против апелляции, которую подал против него Поллий, и дело это денежное, то ничто не мешает тебе отвечать от 

его имени. Если же дело не денежное, а связанное с наказанием в виде смерти, то не разрешается действовать через 

адвоката. Но если речь идет о деле, в котором может быть применено такое серьезное наказание, как низложение, то 

нет необходимости действовать через другого, но следует отметить, что сторона сама должна явиться в суд". 

Очевидно, что если речь идет о денежном деле, из которого может проистечь позор, то его можно вести с помощью 

адвоката. Это мнение должно быть принято не только в случае апелляции обвинителя, но и в отношении того, 

против кого подана апелляция; и вообще, апелляция не может быть подана другим лицом в любом случае, когда 

одно лицо не может явиться другим. 

 

2. Мацер, Апелляция, книга II. 

 

Если адвокат отсутствующей стороны подает апелляцию и после этого излагает свои причины, он, тем не менее, 

обязан ответить. Если же он этого не делает, может ли сторона иска отвечать, как в случае с несовершеннолетним? 

это вопрос, который мы должны рассмотреть. Мы скорее склоняемся к мнению, что при изложении причин 

апелляции должен быть заслушан тот, кто, будучи адвокатом отсутствующей стороны, подал ходатайство об этом. 

 

 

 

Тит. 10. Если назначенный опекун, попечитель или мировой судья подает апелляцию. 
 

 

1. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга III. 

 

Когда лица, назначенные на государственные должности, подают апелляцию и не приводят оснований для этого, они 

уведомляются о том, что на их страх и риск, если государство понесет какой-либо ущерб из-за задержки апелляции. 

Когда станет ясно, что апелляция была необходима, губернатор провинции или император решают, кто несет 

ответственность за понесенный ущерб. 

 

2. Гермогениан, Эпитомы права, книга V. 

 

Если опекун или попечитель остается на своем посту, подает апелляцию и умирает до вынесения решения, его 

преемники должны будут указать основания для апелляции, поскольку ответственность налагается за 

промежуточное время. 
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Тит. 11. Тот, кто подает апелляцию, должен быть защищен в своей провинции. 
 

 

1. Ульпиан, Об апелляциях, книга IV. 

 

Тот, кто подает апелляцию, должен быть защищен в своей провинции, во всех других своих делах, даже если он 

может отсутствовать для проведения своей апелляции. Об этом Божественные братья заявили в рескрипте, 

адресованном Дециму Филону. 

 

2. Маркиан, Об апелляциях, книга II. 

 

Эта привилегия предоставляется тем, кто отсутствует по делам государства, чтобы они не были вынуждены 

защищать себя сами. 

 

 

 

Тит. 12. Если сторона, ведущая тяжбу, вынуждена подать другой иск к судье, решение 

которого она уже обжаловала. 
 

 

 

1. Ульпиан, Об апелляциях, книга IV. 

 

Когда кто-либо обжаловал решение судьи по одному делу и вынужден обратиться к тому же судье по другому делу, 

давайте посмотрим, как следует поступить. В настоящее время закон таков, что даже если апелляция была подана, 

сторона все равно должна предстать перед тем же судьей, от которого она подала апелляцию, и вести другие дела, 

если они у нее есть; он не может воспользоваться предлогом, что не должен рассматривать их перед судьей, который 

может быть враждебен ему, поскольку он может подать апелляцию снова. 

 

 

 

Тит. 13. Если смерть наступит во время рассмотрения апелляции. 
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1. Мацер, Об апелляциях, книга II. 

 

Если апеллянт умирает, не оставив наследника, апелляция такого рода прекращается. Если, однако, появляется 

наследник апеллянта, и никто другой не заинтересован в изложении оснований для апелляции, наследник не может 

быть принужден к ее рассмотрению. Но если в деле заинтересовано Казначейство или любая другая сторона, против 

которой была подана апелляция, наследник будет обязан изложить основания для апелляции. Никто не 

заинтересован, если, например, сторона была понижена в должности без лишения имущества. В случае, если он 

будет низведен после лишения имущества, или выслан на остров, или приговорен к рудникам, или умрет после 

принятия апелляции, наш император Александр в рескрипте, адресованном солдату Плеториусу, сделал следующее 

заявление, которое применимо: "Хотя во время рассмотрения апелляции обвинение ответчика аннулируется 

смертью, тем не менее, поскольку утверждается, что часть его имущества была конфискована по приговору, тот, кто 

имеет право на наследство, может получить его, только если он приведет веские причины для апелляции и докажет 

несправедливость решения". 

 

(1) Если опекун, приняв апелляцию, касающуюся дел его подопечного, умрет, его наследник будет вынужден 

указать основания для апелляции, даже если он уже дал отчет об опеке, по той причине, что достаточно того, что он 

был бы обязан указать основания для нее в момент своей смерти. Божественные Северус и Антонин, однако, заявили 

в рескрипте, что опекун, после того как он дал отчет, не должен быть вынужден излагать основания для апелляции. 

 

(2) Божественный Пий в рескрипте к Коэлию Амаранту указал, что уведомление казначейства об имуществе без 

владельца должно быть сделано через четыре года, и что это время должно исчисляться со дня, когда стало ясно, что 

нет наследника и нет владельца по преторианскому праву. 

 

(3) Однако срок в двадцать лет, который соблюдается в отношении имущества лиц, которые были уведомлены и не 

возбудили дела о его возвращении, согласно конституции божественного Тита, обычно исчисляется со дня, когда 

что-либо могло начать принадлежать казне. 

 

(4) Дела, которые уже были начаты и продолжались после двадцатого года, могут быть возбуждены и по истечении 

двадцатого года. 

 

(5) Дела, которые, как утверждается, были оставлены первым лицом, уведомившим о них, могут быть переданы в 

казначейство и по истечении срока лет, на который, как мы уже говорили, они предписаны. 

 

2. То же, О правах казначейства, книга II. 
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Существуют определенные причины, по которым репутация тех, кто дает сведения, не страдает; например, когда это 

делается не для того, чтобы получить вознаграждение, и когда люди доносят на противника с целью отомстить за 

обиду, или если кто-либо вел дело от имени муниципалитета; и следует заметить, что это много раз было изложено в 

Императорских конституциях. 

 

 

 

Тит. 14. О правах казны. 
 

 

1. Каллистрат, О правах казначейства, книга I. 

 

Существуют различные причины, по которым обычно уведомляют казну; ибо каждый сам может заявить, что не 

имеет права брать имущество, молчаливо завещанное по доверию, или когда один был изобличен другим как 

преступник; или это может быть сделано в случае, когда за смерть родственника не отомстили наследники; или 

потому, что наследник был осужден как недостойный; или потому, что император был назначен наследником, может 

быть сделано уведомление, что завещание или кодицил были подавлены; или потому, что любой может быть заявлен 

как нашедший сокровище; или купил по очень низкой цене вещь большой ценности, принадлежавшую казне; или на 

том основании, что казна потерпела поражение в деле путем уклонения; или по причине смерти лица, обвиненного в 

тяжком преступлении; или потому, что кто-то был обвинен после его смерти; или дом был перестроен; или 

обвинение оставлено; или имущество в судебном процессе продано; или потому, что штраф причитается казне по 

какому-то частному договору; или потому, что было совершено действие, противоречащее закону. 

 

(1) Если имущества недостаточно для выплаты, возникает вопрос, принадлежит ли оно казне в силу закона. Лабео 

утверждает, что даже если имущества недостаточно для выполнения обязательств, оно все равно будет 

принадлежать казне в силу закона. Однако Бессрочный эдикт противоречит его мнению, поскольку имущество 

продается, когда ни одно из них не может быть приобретено казной. 

 

 

 Лакуны : 1, 2 - 2. 

 

 

(1) Божественный Адриан заявил в рескрипте, адресованном Фавию Арриану: "Несомненно, тот вредит своему делу, 

кто, имея возможность представить документы, относящиеся к делу казны, не делает этого, когда истина не может 
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быть установлена иначе, а документы подавляются, потому что считается, что они повредят его делу". "Но 

несомненно, что указанные документы не повредят никакому другому делу, кроме того, в котором их требуют 

предъявить". 

 

(2) Подобным образом, Божественные Братья заявили в Рескрипте, в ответ на петицию Корнелия Руфа, что 

документы должны быть представлены всякий раз, когда проводится расследование относительно права на 

получение имущества, или права собственности, или чего-либо подобного, в денежном деле, но не в том, где речь 

идет о смертной казни. 

 

(3) Сенат постановил, что если ни доносчик, ни владелец, вызванные тремя указами, не явятся, то ответственность 

несут поручители доносчика; он лишается права предъявить обвинение впоследствии в публичном деле, а право 

владельца остается таким же, как если бы он не был изобличен. 

 

(4) Если доносчик, которому было приказано явиться, не явится, и не будет доказано, что это произошло из-за 

мошеннических действий владельца, божественный Адриан в своем рескрипте постановил, что решение должно 

быть вынесено в пользу последнего, причем так, чтобы в нем было указано, что доносчики также включены в эдикт. 

 

(5) Божественный Пий в рескрипте, адресованном Цецилию Максиму, заявил, что конституция его отца, согласно 

которой доносчик должен назвать имя своего принципала, а если он этого не сделает, то будет заключен в цепи, не 

освобождает доносчика от наказания, если у него есть принципал, но что принципал должен быть наказан, как если 

бы он один сделал донос. 

 

(6) Наш император, Север Август, постановил, что рабы, доносившие на своих хозяев, не должны быть выслушаны, 

но должны быть наказаны; а также, что вольноотпущенники, подстрекавшие других лиц против своих покровителей, 

должны быть наказаны губернаторами провинций. 

 

(7) Существует множество императорских рескриптов, в которых предусматривается, что никто не пострадает из-за 

ошибки, когда, не зная закона, он сам на себя доносит. Но сохранился также рескрипт того же императора, из 

которого следует, что можно утверждать, что тот, кто доносит против себя, не пострадает только в том случае, если 

он такой человек, который может быть невежественным в законе только из-за своей деревенскости, или если этот 

человек - женщина. 

 

3. То же, "О правах казны", книга III. 
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Не считается, что человек обманул закон, если его публично попросили возместить ущерб. Однако, когда кто-либо 

вставляет в свое завещание следующее: "Я поручаю тебе добросовестно исполнить то, о чем я тебя просил, и 

умоляю тебя именем Бога сделать это", задавался вопрос, была ли эта просьба высказана публично. Юлиан ответил, 

что, действительно, не похоже, чтобы подобными словами чего-либо требовали от наследников, но что обычно 

спрашивают, когда кто-либо закладывает свою честь с целью обмануть закон; И было почти окончательно решено, 

что закон считается обманутым всякий раз, когда кого-либо просят не по завещанию или кодицилу, а частным 

обещанием или запиской обязать себя дать что-либо лицу, которое не имеет права это получить; и поэтому можно 

сказать, что вышеупомянутыми словами не было совершено никакого мошенничества против закона. 

 

(1) Если кому-либо публично и частным образом поручают исполнить какое-либо поручение, возникает вопрос, что 

будет преобладать, и будет ли то, что его просят сделать тайно, или то, что его просят сделать открыто, наносить ему 

ущерб. Божественный Адриан в своем рескрипте заявил, что если кому-либо публично была доверена честь, то не 

следует верить, что он воспользовался ею для того, чтобы обмануть закон. 

 

(2) Когда совершено мошенничество, давайте посмотрим, что следует рассматривать: результат или замысел; 

например, если при молчаливом создании траста тот, кому было поручено получить его, не был способен сделать 

это, но к моменту его смерти был способен взять его, или наоборот. Было решено, что результат должен быть учтен. 

 

(3) Подразумеваемые трасты часто раскрываются следующим образом: а именно, когда предъявляется документ, в 

котором лицо, которому оказано доверие, обязуется передать все, что может попасть в его руки из имущества 

умершего. Это также имеет место при наличии других очевидных доказательств. 

 

(4) Когда по причине подразумеваемого доверия имущество конфискуется в казну, все, что должным образом 

оставлено по завещанию, имеет силу. Об этом Божественный Пий заявил в рескрипте. 

 

(5) Божественные Братья заявили в Рескрипте, что при продаже, в которой заинтересовано Казначейство, от агента 

Казначейства требуются добросовестность и усердие, и что справедливая цена должна определяться не на основании 

прошлых продаж, а на основании настоящей оценки стоимости имущества. Ибо стоимость земли увеличивается при 

усердной обработке, так же как она неизбежно уменьшается, если она обрабатывается небрежно. 

 

(6) По истечении пятилетнего срока, на который человек обязуется по публичной аренде, он не несет 

ответственности; это постановлено в императорских рескриптах. Божественный Адриан заявил в одном из 

рескриптов: "Это крайне бесчеловечный обычай, по которому арендаторы общественных земель и фермеры 

удерживают доходы, когда налоги не могут быть обработаны или земли сданы в аренду за ту же цену; ибо 
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арендаторы могли бы быть более легко обеспечены, если бы знали, что, если они захотят уйти после истечения 

срока, они не будут удержаны". 

 

(7) Если казначейство станет преемником последнего кредитора, оно будет пользоваться теми же правами, которыми 

пользовался бы тот, кому оно перешло. 

 

(8) Существует множество императорских рескриптов, в которых говорится, что казначейство не может предъявлять 

иск к должникам, за исключением случаев, когда принципалы не платят, или когда ясно доказано, что векселя были 

выполнены в пользу казначейства, или когда должники судятся по договору, заключенному с последним. 

 

(9) Когда раб, являющийся частью имущества казны, требует свободы, божественный Адриан в рескрипте, 

адресованном Флавию Прокулу, заявил, что дело должно быть рассмотрено перед теми, кто привык присутствовать 

и действовать в делах, в которых заинтересована казна; и что если вопросы такого рода, касающиеся свободы, были 

решены в отсутствие защитника казны, они должны быть восстановлены в прежнем состоянии. 

 

(10) Если клад будет найден на земле, принадлежащей казне, или в общественных или религиозных местах, или в 

памятниках, Божественные Братья постановляют, что половина его может быть востребована казной. Точно так же, 

если сокровища будут найдены на территории, принадлежащей императору, половина их также может быть 

востребована казной. 

 

(11) Никто не обязан сообщать о том, что он нашел клад, если только казна не имеет права на его часть. Однако тот, 

кто найдет клад в месте, принадлежащем казне, и присвоит себе ту часть, на которую она имеет право, обязан отдать 

все и даже больше. 

 

4. Ульпиан, Об эдикте, книга VI. 

 

В делах, в которых заинтересовано казначейство, те, кто заключил соглашение с доносчиками, считаются 

сознавшимися, если они дали им какие-либо деньги, как бы малы они ни были. 

 

5. То же, "Об эдикте", книга XVI. 

 

Если куратор императора продаст что-либо, хотя бы он и обещал удвоить или утроить сумму в случае выселения, 

казна несет ответственность только за первоначальную сумму. 
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(1) Если что-либо, принадлежащее казне, продается тем, кто имеет право распоряжаться этим имуществом, оно 

немедленно переходит к покупателю, как только цена будет уплачена. 

 

6. То же, "Об эдикте", книга LXIII. 

 

Когда казна наследует частные права какого-либо лица, она пользуется этим правом в течение времени, которое 

предшествовало ее наследованию, но после наследования она будет иметь право на свою собственную привилегию. 

Но начнет ли требование сразу же принадлежать ему; или это произойдет только после предъявления иска к 

должнику; или это произойдет после внесения требования в реестр - вот вопросы, которые можно задать. И 

действительно, он требует проценты, причитающиеся казначейству с того времени, хотя меньшие проценты могли 

быть причитающимися после того, как он подал иск против должника, и тот признал долг. Однако рескрипты не 

согласны в отношении привилегии. Тем не менее, я думаю, что для привилегии есть основания, если требование 

было зарегистрировано вместе с требованиями других должников. 

 

(1) Любые привилегии, на которые имеет право Казначейство, также обычно пользуются Император и Императрица. 

 

7. То же, "Об эдикте", книга LIV. 

 

Если казначейство поднимает спор относительно состояния кого-либо, адвокат казначейства должен присутствовать. 

Поэтому, если решение выносится без присутствия Адвоката Казначейства, Божественный Марк в рескрипте 

заявляет, что разбирательство недействительно, и поэтому необходимо начать его заново. 

 

8. Модестин, Правила, книга V. 

 

Управляющие имуществом, продаваемым казначейством, не могут быть сами проданы агентами казначейства, а 

если это произойдет, то в рескриптах говорится, что продажа будет недействительной. 

 

9. То же, Мнения, книга XVII. 

 

Луций Тиций назначил свою сестру наследницей трех четвертей своего имущества, а свою жену Маевию и своего 

тестя - наследниками оставшейся части. Его завещание было признано недействительным из-за смерти посмертного 

ребенка, который вскоре после этого сам умер; таким образом, все имущество перешло к матери этого посмертного 

ребенка. Сестра наследодателя обвинила Маевию в том, что она отравила Луция Тиция. Не сумев доказать это, она 

подала апелляцию, а тем временем ответчица умерла, но, тем не менее, извещения были выданы. Я спрашиваю, 

считаешь ли ты, что после смерти ответчика апелляция может быть рассмотрена в связи с полученным имуществом? 
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Модестин ответил, что, хотя обвинение было аннулировано смертью ответчика, казначейство все же имеет право 

вернуть имущество, если будет доказано, что оно было приобретено преступным путем. 

 

10. То же, предписания. 

 

Я не думаю, что тот нарушает свой долг, кто в сомнительных вопросах охотно отвечает против казны. 

 

11. Яволен, Послания, книга IX. 

 

Казначейство не может претендовать ни на какое имущество, кроме того, которое остается после удовлетворения 

кредиторов; ибо только то считается принадлежащим кому-либо, что остается после уплаты долга. 

 

12. Каллистрат, О судебных расследованиях, книга VI. 

 

Лица, осужденные на рудники, лишаются свободы, поскольку их наказывают ударами раба. Божественный Пий 

заявил в рескрипте, что через таких людей казна ничего не приобретает; поэтому он постановил, что все, что было 

завещано человеку, который впоследствии был осужден на рудники, не будет принадлежать казне, ибо он говорит, 

что такие люди скорее являются рабами наказания, чем рабами казны. 

 

13. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга VII. 

 

Эдиктом божественного Траяна, который я уже цитировал, было постановлено, что если кто-либо до передачи 

сведений о его деле в казначейство заявит, что не имеет права удерживать имущество, находящееся в его владении, 

он может отдать половину его в казначейство, а другую половину оставить себе. 

 

(1) Позднее тот же император своим эдиктом определил, что если какая-либо женщина публично или частным 

образом заявит, что ей было завещано наследство, которое она не имела права получать, и докажет, что оно 

принадлежит казначейству, даже если она не владеет этим имуществом, она будет иметь право на половину того, что 

может быть взыскано префектом казначейства. 

 

(2) Не имеет значения, по какой причине было нарушено право на получение наследства. 

 

(3) Скрытое имущество должно быть объявлено в розыск, а не то, которое находится в распоряжении казны. 
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(4) Считается, что награда человека, который донес на себя, не переходит к его наследникам; но божественный 

Адриан в своем рескрипте указал, что даже если донесший на себя умрет до того, как имущество, о котором он 

донес, будет изъято казначейством, награда должна быть передана его наследнику. 

 

(5) Сохранилось письмо того же Адриана, в котором говорится, что если тот, кто мог бы донести на себя, был лишен 

возможности сделать это из-за смерти, а его наследник сообщит информацию, то он получит вознаграждение; при 

условии, что ясно, что покойный имел намерение донести на себя, но если он диссимулировал, потому что 

рассчитывал скрыть имущество, то его наследник не будет иметь права ни на что, кроме обычного вознаграждения. 

 

(6) Божественные Братья также заявили в Рескрипте, что наследники тех, кому было оставлено подразумеваемое 

доверие, могут отречься по привилегии Траяна, если тот, кому оно было предоставлено, был застигнут врасплох 

смертью и не мог отречься из-за недостатка времени. 

 

(7) Когда подразумеваемый траст был разоблачен до вскрытия завещания теми, кто обязался его исполнить, а затем, 

после вскрытия завещания, он был вновь разоблачен бенефициаром траста, Божественный Антонин приказал 

принять заявление последнего, на том основании, что чрезмерная поспешность первых доносчиков была недостойна 

награды; а поскольку бенефициар заявил, что не может получить его, он, скорее, сделал разоблачение в отношении 

своего собственного права, чем разоблачил другого. 

 

(8) Привилегия Траяна относится к тем, кто не может взять то, что оставлено им по завещанию умершего. Поэтому я 

не могу отречься от того, что оставил мне мой раб. 

 

(9) Тем, кто отвергнут как недостойный, должно быть запрещено претендовать на награду такого рода; например, 

тем, кто выступил против завещания на том основании, что оно недействительно, или утверждал, что завещание 

подделано, и оспаривал его действительность, пока дело не было прекращено. 

 

(10) Божественный Адриан и Божественный Пий заявили в рескриптах, что тот, кто по ошибке отрекается от себя, 

когда он имел право получить всю завещанную ему сумму, не получает ущерба от этого. 

 

14. Гай, О Lex Julia et Papia, книга XI. 

 

Говорят, что когда, согласно условиям Силанского декрета сената, казна претендует на все имущество, не 

защищаются ни пожалования свободы, ни наследства; что явно противоречит здравому смыслу, когда во всех других 

случаях, когда имущество претендует на казну, права на пожалования свободы и наследства продолжают 

существовать без ущерба. 
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15. Юний Маврикий, О законе Юлия и Папия, книга III. 

 

Сенат постановил, что когда доносчик просит отозвать его донос, поскольку он утверждает, что ошибся, судья 

должен провести расследование и выяснить, есть ли веские причины для отзыва доноса, и если окажется, что 

доносчик ошибся, он должен простить его неосторожность; но если он был виновен в злонамеренности, он должен 

принять такое решение, и состояние обвинителя будет таким же, как если бы он сделал донос, а затем был виновен в 

предательстве. 

 

(1) Если кто-либо выдал доносчика, он должен заплатить в казну столько, сколько доносчик получил бы в качестве 

вознаграждения, если бы доказал свои утверждения. 

 

(2) Божественный Адриан в своем рескрипте указал, что доносчик должен понести такое же наказание, если, будучи 

приведенным, он не ответит на эдикт, как если бы он не доказал свою правоту. 

 

(3) Сенат во времена Адриана постановил, что если кто-либо доносит в казначейство по причине невозможности 

получить завещанное имущество, то все имущество должно быть передано в казначейство, а половина его должна 

быть отдана доносчику, в соответствии с привилегией божественного Траяна. 

 

(4) Если доносчику тремя эдиктами, изданными префектом казначейства, предписано явиться, а он не желает 

явиться, решение должно быть вынесено в пользу владельца, но с того, кому было предписано явиться, но он не 

явился (владелец явился для ответа), должно быть взыскано столько, сколько было бы внесено в казначейство по 

делу, по которому он дал сведения, если бы он доказал свои утверждения. 

 

(5) Сенат постановил, что тот, кто лишен всего имущества или всего наследства, должен передать в казначейство все 

свои счета, как это обязан сделать тот, кто лишен части имущества или наследства. 

 

(6) Если будет доказано, что кто-либо представил ложные счета, префект казначейства должен провести 

расследование и распорядиться о внесении в казну денежной суммы, равной той, которая, как он установит, была 

приобретена обманным путем. 

 

16. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга XVIII. 

 

Божественный Траян говорит: "Кто бы ни заявил". Под "кто бы ни" мы должны понимать либо мужчину, либо 

женщину, поскольку, хотя женщинам запрещено выступать в роли доносчиков, им все же разрешено доносить на 
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себя по привилегии Траяна. Точно так же не имеет значения возраст доносчика, будь он совершеннолетним или 

несовершеннолетним, ибо несовершеннолетним разрешается доносить на себя в случаях, когда они не имеют права 

на получение имущества. 

 

17. Модестин, О наказаниях, книга II. 

 

Женщинам не разрешается выступать в роли доносчиков по причине слабости их пола, и это предусмотрено в 

Священных конституциях. 

 

(1) Таким же образом, знаменитые мужчины не могут быть доносчиками. 

 

(2) Кроме того, лица, которые были осуждены, не могут выступать в качестве информаторов, как было сказано 

Божественными Братьями в Рескрипте в отношении человека, который был избит прутьями, а затем приговорен к 

общественным работам. 

 

(3) Опять же, тем, кто был приговорен к рудникам, Имперские конституции запрещают выступать в качестве 

доносчиков, поскольку, будучи в отчаянии, они могут легко прибегнуть к доносу без причины. 

 

(4) Однако в рескриптах было указано, что при наличии веских причин для дачи информации до осуждения, они 

могут давать ее после этого. 

 

(5) Ветеранам также запрещено Священными конституциями выступать в роли доносчиков, по причине чести и 

достоинств военной профессии. 

 

(6) Аналогичным образом, солдатам запрещено выступать в роли доносчиков из-за чести военной службы. 

 

(7) Любой человек, однако, может дать информацию в отношении дела, в котором он заинтересован, казне; то есть, 

он может предъявить требование, и он станет позорным из-за этого, даже если он может не преуспеть. 

 

(8) Божественные Север и Антонин в своих рескриптах утверждали, что те, кто был опекуном или куратором, не 

могут выступать в качестве осведомителей в пользу своих подопечных или несовершеннолетних. То же правило 

должно соблюдаться в отношении того, кто ведет дела в качестве агента; это также было указано теми же 

императорами в рескриптах. Они также постановили, что допрос агента не запрещен никаким уставом, но что он не 

может обвинять человека, чьи дела он ведет; и они опубликовали в рескрипте, что опекун, который либо действует 

как доносчик, либо способствует этому, должен быть сурово наказан. 
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(9) Но не только тот, кто продал имущество, не должен ни сам, ни через другого, который был заменен, 

предоставлять информацию о нем, чтобы в противном случае не подвергнуться личному наказанию, как было 

решено. 

 

(10) Папиниан в шестой и одиннадцатой книгах своих "Opin ions" говорит, наконец, что государственные деньги 

должны быть отобраны у любого, кто является кредитором, и кто как таковой получил их в уплату долга, если он 

либо знал в то время, когда получал их, что его должник также должен казне, либо если он узнал об этом позже, до 

того, как воспользовался деньгами. Однако решено, что он должен быть непременно лишен денег, даже если в 

момент их использования он не знал об этом. И императоры после этого в рескрипте заявили, что он будет иметь 

право на прямой иск после того, как деньги были у него отобраны, о чем также говорит Марцелл в седьмой книге 

Дигест. 

 

19. Папиниан, Мнения, книга X. 

 

Наконец, когда деньги возвращены, установлено, что проценты не должны выплачиваться, поскольку речь идет об 

имуществе, а не о человеке. 

 

20. Тот же, Мнения, Книга XI. 

 

Если деньги возвращены, то справедливый иск будет предъявлен к поручителю, который был освобожден. 

 

21. Паулюс, Вопросы, книга III. 

 

Тиций, который задолжал мне деньги, выплата которых была обеспечена залогом, и который в то же время был 

должником казначейства, выплатил мне то, что должен был, а казначейство после этого, воспользовавшись своим 

правом, лишило меня этих денег. Возник вопрос, следует ли освободить залоги. Марцелл совершенно правильно 

считает, что если казначейство лишит меня того, что мне было выплачено, то освобождение от залога не произойдет. 

Я не думаю, что следует признать различие тех, кто считает, что есть разница, были ли выплачены те же самые 

деньги, что и ипат, или была взыскана сумма, равная им. 

 

22. Маркиан, "Об осведомителях". 

 

Имущество, о котором идет спор, не должно быть продано управляющим императорскими доходами, но его продажа 

должна быть отложена, как указали в рескрипте божественные Север и Антонин. А если человек, обвиненный в 
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государственной измене, умрет, а его наследник готов доказать невиновность покойного, они приказали 

приостановить продажу имущества; и вообще они запретили, чтобы имущество, находящееся в споре, продавалось 

управляющим императорскими доходами. 

 

(1) Управляющий Императорскими доходами может, однако, продавать заложенное имущество. Если, однако, оно 

было обременено другим правом залога, то Управляющий Императорскими доходами не должен ущемлять прав 

кредиторов; но если какая-либо часть имущества останется, то Управляющему Императорскими доходами 

разрешается распоряжаться ею при условии удовлетворения сначала привилегированных кредиторов, а если 

останется излишек, то он будет внесен в казну; или, если казна получит всю цену, он сам должен произвести платеж; 

или, если управляющий императорскими доходами просто продал имущество, он должен распорядиться, чтобы 

деньги, доказанные как причитающиеся любому частному кредитору, были выплачены ему. Об этом божественные 

Северус и Антонин заявили в рескрипте. 

 

(2) Божественный Пий заявил в Рескрипте, что он не желает принимать в дар иски, даже если лицо, предлагающее 

их подарить, говорит, что намерено оставить все свое имущество императору; а также, что он не примет часть 

имущества в качестве пожертвования. Он добавил, что такого рода человек должен быть наказан за столь низкий и 

злобный замысел, и что наказание должно быть применено в момент его появления, если только оно не покажется 

слишком суровым. 

 

(3) Поскольку никто не принужден давать информацию, тот, кто однажды сделал это, не имеет права отступать, как 

заявили божественные Север и Антонин в Рескрипте; и то же правило действует, даже если доносчик мог дать 

информацию по указанию другого. В Рескрипте было ясно сказано, что доносчик должен быть выслушан, если он 

желает отозвать донос, при условии, что он жалуется на то, что человек, который его нанял, отступился. 

 

23. Каллистрат, О правах казны, книга II. 

 

Если доносчик, который начал дело в одиночку, не упомянув никого, кто его направил, впоследствии отказывается 

от него, приводя в оправдание то, что нанявший его человек отошел, Божественные братья в рескрипте указывают, 

что он должен быть наказан. 

 

24. Маркиан, "Об осведомителях". 

 

Наказывается не только доносчик, если он не доказывает свои утверждения, но и тот, кто направил его на это, и кого 

доносчик должен заставить явиться. 
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25. Ульпиан, О Сабине, книга XIX. 

 

Императором Севером было постановлено и установлено, что ни при каких обстоятельствах ни от кого не следует 

требовать доказательств, когда он получил имущество, на которое доносит в казну, но что доносчик должен доказать 

то, что он утверждает. 

 

26. То же, "О Сабинусе", книга XXXI. 

 

Когда кто-либо, обвиняемый в тяжком преступлении, освобождает своего сына, чтобы тот мог принять наследство, в 

рескрипте предусмотрено, что он не считается сделавшим это с целью обмана кредиторов, по той причине, что 

имущество не было приобретено им самим. 

 

27. То же, "Об эдикте", книга XXXIV. 

 

Когда муж не преследует убийцу своей жены, божественный Северус в рескрипте указал, что приданое должно быть 

конфисковано в казну в размере доли мужа. 

 

28. Тот же, Диспуты, книга III. 

 

Когда кто-либо связывает себя со мной обязательствами, обременяя любое имущество, "которое он имеет или может 

иметь", а затем заключает договор с казначейством, следует помнить, что казначейство будет иметь преимущество в 

отношении всего, что будет приобретено впоследствии. Таково было мнение Папиниана, и оно было также 

установлено конституциями, поскольку казначейство предвосхищает право залога. 

 

29. Тот же, Диспуты, книга VIII. 

 

Состояние того, кто развращает своего доносчика, таково, что он считается побежденным, ибо это правило было 

установлено в фискальных делах. Лучшее мнение состоит в том, что это наказание влечет за собой индивидуальную 

ответственность того, кто подкупил своего доносчика, но не распространяется на его наследника. Ибо дело, по 

которому были уплачены деньги, не прекращается, право на иск не уничтожается, и приговор не считается 

состоявшимся; но необходимо, чтобы сначала были представлены доказательства и вынесен приговор в отношении 

преступления; поскольку ясно, что дело, которое было однажды решено посредством подкупа доносчика, должно 

быть пересмотрено. Если подкупщик умер, это не препятствует повторному рассмотрению дела, поскольку в данном 

случае речь идет не о восстановлении наказания, а о восстановлении самого дела. 
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(1) Установлено, что тот, кто утверждает, что завещание подделано, может вступить в наследство; но если в 

действиях ему будет отказано, то у казначейства будет основание вмешаться; и обязательства, которые были слиты с 

принятием наследства, не восстанавливаются. 

 

(2) Ибо, когда человек не отомстил за смерть покойного, вступив в его имение, наш император вместе с отцом в 

рескрипте указал, что обязательства, которые были объединены, не должны быть восстановлены. 

 

30. Маркиан, Институции, книга III. 

 

Управляющие императорскими доходами не должны продавать управляющих, распоряжающихся имуществом, 

приобретенным казной, о чем императоры Север и Антонин указали в Рескрипте, а если они были манумилированы, 

то должны быть возвращены в рабство. 

 

31. То же, Институции, книга IV. 

 

Божественный Коммод в Рескрипте заявил, что имущество заложников, как и пленных, должно быть передано в 

казну. 

 

32. То же, Институции, книга XIV. 

 

Если, однако, они приняли римскую тогу и всегда вели себя как римские граждане, божественные братья заявили в 

рескрипте, адресованном управляющим императорскими доходами, ведающим имениями, что их права, несомненно, 

по снисхождению императора, отличаются от тех, которые связаны с состоянием заложников, и поэтому те же права 

будут сохранены за ними, если они будут назначены наследниками компетентными римскими гражданами. 

 

33. Ульпиан, Мнения, книга I. 

 

На того, кто вступил в наследство фискального должника, начинают распространяться привилегии казначейства. 

 

34. Мацер, Прокуратура, книга II. 

 

Императоры Север и Антонин в рескрипте к Асклепиаду заявили: "Ты, который, не сумев выступить в защиту, 

предпочел купить решение суда, когда тебя обвинили в преступлении, с полным основанием должен заплатить 

пятьдесят солидов в казну, поскольку, оставив без внимания рассмотрение своего дела, ты подверг себя этому 



3430 
 

наказанию; ибо следует придерживаться того, что те, кто вовлечен в дела, в которых заинтересовано казначейство, 

должны добросовестно заниматься защитой своих дел, а не пытаться1. 

 

добросовестно и не пытаться1 купить своих противников или судей". 

 

35. Помпоний, Послания, книга XI. 

 

У Юлиана говорится, что если частное лицо заявит, что имущество Луция Тиция принадлежит ему, когда на это же 

имущество претендует казначейство, то возникает вопрос, следует ли сначала выяснить право казначейства и 

разрешить действия других сторон; или же следует прекратить сбор требований отдельных кредиторов, чтобы не 

нанести ущерба делу правительства. Это было изложено в указах Сената. 

 

36. Папиниан, Мнения, книга III. 

 

Если земли продавались казначейством, было решено, что покупатель несет ответственность за все налоги, которые 

уже причитаются с них. 

 

37. Тот же, Мнения, книга X. 

 

Когда было установлено, что штраф не должен требоваться казначейством, пока кредиторы не вернут то, что им 

причитается, это означает, что привилегия, касающаяся штрафа, не должна осуществляться против кредиторов, а не 

то, что казначейство должно потерять обычное право, которым пользуются частные лица. 

 

38. То же, Мнения, книга XIII. 

 

Казначейство потерпело поражение в деле, где утверждалось, что завещание было подделано, но до решения этого 

вопроса было установлено по информации другого лица, что имущество не имеет владельца. Я постановил, что 

посевы, собранные после первого иска, не должны быть отделены от него, ибо после вступления в дело назначенный 

наследник не имеет права воспользоваться указом Сената. 

 

(1) Я высказал мнение, что он не исполнил роль доносчика, который утверждал, что деньги, находившиеся у другого 

лица, принадлежат администрации его времени, хотя и не мог этого доказать, по той причине, что он действовал от 

своего имени. 

 

39. То же, Мнения, книга XVI. 
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Приговор не может присуждать имущество в казну без включения наказания в виде вечного изгнания. 

 

(1) Я высказал мнение, что тот, кто просил разделить риск общего приговора, поскольку осужденные стороны будут 

платежеспособны, если отчуждение, которое они совершили обманным путем, будет отменено, по-видимому, не 

передал в казну сведения о деле, в котором фигурировали деньги. 

 

40. Паулюс, Вопросы, книга XXI. 

 

Наследнику было предъявлено следующее обвинение: "Я прошу тебя дать Тицию участок земли, который я уже 

просил тебя дать ему". Если Тиций не в состоянии получить землю, наследник не может избежать наказания за 

подразумеваемое доверие; ведь она не оставлена публично, так как нельзя узнать, в чем она заключается, прочитав 

завещание. Точно так же не завещает открыто тот, кто делает это следующим образом: "Прошу вас, мои наследники, 

добросовестно исполнить то, о чем я вас просил". И, действительно, в первом случае завещатель, похоже, задумал 

еще больший обман, поскольку он не только намеревался обойти закон, но и его толкование в отношении 

подразумеваемых трастов; поскольку, хотя он упомянул участок земли, невозможно определить, передача какого из 

них поручена наследнику, так как отсутствие идентичности имущества делает завещание неясным. 

 

(1) Если патрон поручает себе тайный траст, чтобы выплатить его из своей доли, то нельзя сказать, что он совершил 

мошенничество, поскольку он был взят из своего собственного имущества. 

 

41. То же, Мнения, книга XXI. 

 

Тот, кто купил у казны имущество, не имевшее владельца, несет ответственность по иску, который мог быть 

предъявлен к умершему. 

 

42. Валенс, Доверие, книга V. 

 

Арриан Север, префект казначейства, в случае, когда имущество того, кто был тайно вверен доверию в пользу лица, 

которое не могло его получить, и имущество доверителя было конфисковано, решил, что тот, кому было оставлено 

доверие, все еще имеет право дать информацию, согласно конституции божественного Траяна. 

 

(1) Кроме того, поскольку некоторые лица проявляют неблагодарность к привилегии, дарованной божественным 

Траяном, и, узнав о существовании тайного траста, идут на компромисс с его владельцами, а после вызова эдиктом 

не дают ответа, сенат постановил взыскать с того, кто поступил таким образом, столько, сколько сенат получил бы 
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от доносчика, если бы тот доказал свои утверждения; а если обман владельца будет установлен перед префектом, то 

с него должно быть взыскано столько, сколько он должен был бы заплатить, если бы был осужден. 

 

43. Ульпиан, Доверие, книга VI. 

 

Наш император заявил в рескрипте, что казначейство будет иметь право на реальный иск, если будет установлено 

существование тайного траста. 

 

44. Паулюс, Приговоры, книга I. 

 

Не является доносчиком тот, кто с целью защиты своего дела предоставляет информацию казначейству. 

 

45. Тот же, Приговоры, книга V. 

 

Отчуждение имущества, как путем дарения, так и любым другим способом, с целью обмана Казначейства, 

отменяется. То же правило закона применяется, даже если оно не заявлено, ибо мошенничество одинаково 

наказывается во всех случаях. 

 

(1) Имения тех, кто умер в тюрьме, в цепях или в кандалах, независимо от того, умерли ли они завещательно или по 

завещанию, не отбираются у их наследников. 

 

(2) Имущество лица, убившего себя, не приобретается казной, пока не будет доказано, что он наложил на себя руки 

из-за совершенного им преступления. Имущество того, кто покончил с собой из-за какого-либо тяжкого 

преступления, которое он совершил, конфискуется в казну. Если же он совершил это деяние из-за усталости от 

жизни, или от страданий, вызванных долгами, или из-за неспособности перенести болезнь, его наследники не будут 

обеспокоены, но им будет позволено вступить в наследство. 

 

(3) Было решено, что любые дары свободы, сделанные должником с целью обмана казны, будут аннулированы. 

Однако, если он покупает раба у другого с целью его манумизации, это не запрещено, так как в этом случае он 

может предоставить ему свободу. 

 

(4) К имуществу, которое может быть передано в казну, относятся письменные документы, или векселя; но решено, 

что такие документы, которые касаются прав частных лиц, должны быть возвращены тем, кто их просит. 
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(5) Никто не может быть принужден к представлению инструментов или государственных документов против 

Казначейства. 

 

(6) Казначейство само предоставляет копии своих документов при условии, что тот, кто имеет право получить 

копии, не будет использовать их ни против Казначейства, ни против государства. Получатель обязан дать гарантию, 

что он этого не сделает, и если он воспользуется ими вопреки запрету, то проиграет свое дело. 

 

(7) При ведении каких-либо дел с Казначейством необходимо получить разрешение на представление его 

документов, чтобы это можно было сделать на законных основаниях; они должны быть заверены секретарем. Если 

они будут представлены каким-либо другим способом, тот, кто их представит, проиграет свое дело. 

 

(8) При повторном рассмотрении того же дела в Казначействе может быть законно потребовано оглашение 

документов, которые ранее не были затребованы. 

 

(9) Тот, кто, получив иск от казначейства за счет другого, выплачивает долг, может по справедливости предъявить 

иск о возврате имущества того, за кого он произвел платеж; при таких обстоятельствах принято предлагать ему 

особые льготы. 

 

(10) Когда должники казначейства просят отсрочки с целью получения денег, установлено, что им не должно быть 

отказано. Назначение времени предоставляется на усмотрение суда; при условии, что в случае крупных сумм 

предоставляется не более трех месяцев, а в случае мелких - не менее двух. Более длительный срок должен быть 

испрошен у императора. 

 

(11) Когда имущество главного должника будет приобретено казной, поручители будут освобождены, если только 

его платежеспособность не вызывает сомнений, и они стали ответственными за оставшуюся часть невыплаченной 

задолженности. 

 

(12) Если при продаже имущества должника казначейством было получено больше, чем причитается, можно 

потребовать возврата излишков по справедливости и разумению. 

 

(13) Арендодатель не может ничего переводить с казенной земли, не может продавать кипарисовые или оливковые 

деревья, если не заменит их другими; не может вырубать никакие другие плодовые деревья; после оценки стоимости 

имущества к нему может быть предъявлен иск о возмещении ущерба в четырехкратном размере. 
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(14) Ни земля не может быть арендована, ни налоги не могут обрабатываться несовершеннолетними моложе 

двадцати пяти лет, чтобы они не могли воспользоваться привилегией возраста в отношении казны. 

 

46. Гермогениан, Эпитомы права, книга VI. 

 

Тот будет лишен наследства как недостойный, кто, будучи назначен наследником, как сын, будет объявлен мнимым, 

после смерти того, кто, как говорят, был его отцом. 

 

(1) Тот, кто сознательно пытается обмануть казну, обязан вернуть не только то имущество, которое он приобрел 

обманным путем, но и многое другое. 

 

(2) Если губернатор, управляющий императорскими доходами или кто-либо другой в провинции, в которой он 

занимает должность, купит что-либо, хотя бы это было сделано через посредство другого лица, то он должен быть 

наказан аннулированием договоров, а оценочная стоимость имущества должна быть внесена в казну. Ибо тому, кто 

заведует делами провинции, запрещено даже строить в ней корабли. 

 

(3) Казна всегда имеет право залога. 

 

(4) Тот, кто заявляет о зачете против казначейства, должен в течение двух месяцев показать, что ему причитается. 

 

(5) Часто принималось решение, что то, что должна казна, может быть зачтено против того, что причитается ей от 

должников, за исключением дани, налогов и платежей за имущество, купленное у казны, а также того, что 

причитается в счет пропитания. 

 

(6) Тот, кто был обвинен в преступлении, может управлять своим имуществом, а его должник может добросовестно 

платить ему. 

 

(7) Агентам, занимающим любую официальную должность, и управляющим императорскими доходами запрещается 

продавать имущество без предварительной консультации с императором, а если они это сделают, то продажа будет 

недействительной. 

 

(8) Раб Императора, вступивший в имение по распоряжению Управляющего Императорскими доходами, 

приобретает оное в пользу Императора, если последний на то согласится. 
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(9) Если несколько человек обманули казну, то не следует, что каждый из них несет полную ответственность, как в 

случае кражи; но все должны выплатить штраф в четырехкратном размере, каждый пропорционально своей доле. 

Ясно, что те, кто платежеспособен, будут нести ответственность за тех, кто не платежеспособен. 

 

47. Паулюс, Декреты, книга I. 

 

Женщина по имени Мосхис, задолжавшая казначейству по арендной плате за обработку налогов, оставила несколько 

наследников, у которых, после принятия наследства, Фариа Сенилла и другие приобрели определенные земли. Когда 

против них был подан иск о взыскании долга с Мосхиса, они заявили, что наследники последнего были 

платежеспособны и что многие другие лица купили у них имущество, император счел справедливым, что сначала 

следует обратиться к наследникам, а затем предъявить иск о взыскании долга всем владельцам. Таково было его 

решение. 

 

(1) Аэмилий Птолемей арендовал землю у казначейства и постепенно сдал ее в субаренду нескольким лицам за 

более высокую арендную плату, чем он сам согласился платить. Управляющие императорскими доходами подали на 

него в суд с требованием вернуть все, что он собрал. Казначейству это показалось несправедливым и бесполезным, 

так как он сдавал землю в аренду другим на свой страх и риск, поэтому было решено, что к нему можно предъявить 

иск только на ту сумму, за которую он, как арендодатель, сам нес ответственность. 

 

48. То же, Декреты, книга II. 

 

Стаций Флор в своем письменном завещании тайно поручил своему наследнику Помпею передать участок земли и 

определенную сумму денег тому, кто не имел права их получить, и предусмотрительно взял с Помпея залог, 

обязывающий его отдать то, что он оставил ему в качестве привилегированного наследства. После этого 

упомянутый Флор, назначив того же Помпея и некоего Фаустинуса своими наследниками по второму завещанию, не 

завещал Помпею никакого привилегированного наследства. Лицо, не имевшее права на получение завещанного, 

сообщило против себя. Императоры, посоветовавшись с управляющими императорскими доходами, заявили в 

рескрипте, что если не будет доказано, что завещатель передумал, то завещание должно быть исполнено. А Помпей, 

против которого вследствие этого было вынесено судебное решение, просил, чтобы это бремя легло на все 

имущество, так как он не получил привилегированного наследства, и нельзя было считать, что завещатель 

придерживался лишь части своего первоначального намерения. В целом, было решено, что первое завещание 

больше не существует, и если привилегированное наследство было оставлено наследодателем в его первом 

завещании, оно не может быть востребовано по второму, если только второе завещание не предписывает сделать 

это. Также было решено, что, поскольку наследник не мог доказать, что ему было оставлено привилегированное 

наследство, он был обязан только исполнить траст по залогу, который он оформил. 
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(1) Мать, которая была назначена наследницей, попросила передать имущество Корнелиусу Феликсу после ее 

смерти. Назначенная наследница была осуждена казначейством, и все ее имущество было конфисковано, Феликс 

утверждал, что он не подлежит наказанию, так как это уже было решено. Но так как день траста еще не наступил, по 

причине того, что он сам мог умереть первым или мать могла приобрести другое имущество, его заявление было тем 

временем отклонено. 

 

49. То же, о подразумеваемых трастах. 

 

Тот, кому было оставлено тайное доверие, сообщив, что не имеет права на его получение, задается вопросом, имеет 

ли он, согласно привилегии божественного Траяна, право на три четверти суммы доверия или только на половину. 

Рескрипт императора Антонина по этому поводу сохранился в следующем виде: "Император Антонин - Юлию Руфу. 

Если тот, кто тайно пообещал передать имущество тому, кто не имеет законного права на его получение, передаст 

его после вычета четвертой части, он не сможет ничего удержать, ибо четвертая часть, принадлежащая самому 

наследнику, будет отнята у него и передана в казну. Поэтому тот, кто дал информацию, может получить только 

половину от трех четвертых". 

 

50. Тот же, Декреты, книга III. 

 

Валерий Патронус, императорский прокуратор, присудил Флавию Сталтицию определенные земли по 

установленной цене. После этого имущество было выставлено на аукцион, и тот же Сталтиций купил его и получил 

в полное владение. Возник вопрос о собранном за это время урожае. Патронус утверждал, что они принадлежат 

казне. Если же они были собраны в промежутке между первой продажей на аукционе и последующим судебным 

решением, то очевидно, что они принадлежат продавцу; ведь обычно говорят, что когда решение выносится в 

течение определенного времени, то обеспечивается лучшее состояние. Мы не должны испытывать никаких 

трудностей, поскольку лицо, которому земля была присуждена в первый раз, было тем же самым. Но поскольку оба 

решения были вынесены до сбора винограда, этого мнения не придерживались, и было решено, что посевы 

принадлежат покупателю. Папиниан и Мезий представили новое решение на том основании, что поскольку земли 

были сданы в аренду арендатору, несправедливо, чтобы он был лишен всего урожая; но они постановили, что он 

имел право собрать его, и что покупатель должен получить арендную плату за этот год, опасаясь, что казначейство 

может быть привлечено к ответственности арендатором, поскольку ему не было позволено пользоваться арендой, 

как если бы это было оговорено во время продажи. Также было решено, в соответствии с их мнением, что если бы 

земля обрабатывалась владельцем, то покупатель имел бы право на весь урожай, но так как она была арендована 

арендатором, то покупатель должен получить арендную плату. На вопрос Трифонина, какого мнения они 

придерживаются в отношении некоторых сушеных фруктов, которые ранее собирались на этой земле, они ответили, 
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что если после вынесения решения день уплаты арендной платы еще не наступил, то покупатель имеет право и на 

них. 

 

 

 

 

Тит. 15. О пленниках, праве постлиминия и лицах, выкупленных у врага. 
 

 

1. Марцелл, Дигесты, книга XXII. 

 

Если раб того, кто был взят в плен врагом, после этого заключит договор или если рабу будет завещано наследство 

после того, как он попал в руки врага, его наследники будут иметь на него право, по той причине, что если он умрет 

во время плена, оно перейдет к его наследнику. 

 

2. То же, Дигесты, книга XXXIX. 

 

Право postliminium распространяется на большие корабли и корабли, используемые для перевозки товаров в силу 

обычая войны; но оно не распространяется на корабли рыбаков или на быстроходные парусные суда, построенные 

для удовольствия. 

 

(1) Точно так же лошадь или кобыла, у которой порвана уздечка, приобретают право postliminium, так как они 

смогли убежать без вины всадника. 

 

(2) Это же правило права не распространяется на оружие, так как оно не теряется без позора. Следовательно, оружие 

не может быть возвращено по праву postliminium, поскольку его потеря бесчестна. 

 

3. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXXVII. 

 

То же правило применимо и к одежде. 

 

4. Модестин, Правила, книга III. 
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Раньше считалось, что те, кто захвачен врагом или сдался ему, имеют право на postliminium после возвращения. Но 

является ли римским гражданином тот, кто сдался врагу, а после возвращения не был принят нами? Брут и Скаэвола 

решили этот вопрос по-разному. В результате он не может восстановить свое гражданство. 

 

5. Помпоний, О Квинте Муции, книга XXVII. 

 

Право postliminium существует как на войне, так и в мире. 

 

(1) На войне, когда наши враги захватывают одного из нас и уводят его в свои укрепления, ибо если он вернется во 

время той же войны, он будет иметь право postliminium, то есть все его права будут восстановлены, как если бы он 

не был захвачен. До того, как он попал в укрепления врага, он остается гражданином, и считается, что он вернулся, 

если он пришел к нашим друзьям или в пределах нашей обороны. 

 

(2) Право postliminium предоставляется и в мирное время; ибо если существует народ, между которым и нами нет ни 

дружбы, ни гостеприимства, ни каких-либо уз привязанности, то он, конечно, не является нашим врагом. Однако 

все, что принадлежит нам и переходит под его контроль, становится его собственностью, а любой свободный 

человек из нашего народа, взятый в плен такой нацией, становится ее рабом. То же правило действует, если что-

либо, принадлежащее этому народу, попадает в наши руки, и поэтому в этом случае право postliminium признается. 

 

(3) Если пленник, отпущенный нами на свободу, возвращается к своим друзьям, то считается, что он вернулся по 

праву postliminium, только если он предпочитает идти к ним, а не оставаться в нашей стране. Поэтому в случае с 

Аттилием Регулом, которого карфагеняне отправили в Рим, было решено, что он не вернулся по праву postliminium, 

потому что он поклялся, что вернется в Карфаген, и не имел намерения оставаться в Риме. Поэтому, когда был 

принят закон в отношении некоего переводчика по имени Менандр, который после того, как был отпущен на волю, 

находясь в наших руках, и отправлен обратно к своему народу, предусматривающий, что он должен остаться 

римским гражданином, это не было признано необходимым, так как если бы он имел намерение остаться у своих 

родственников, то перестал бы быть гражданином; если же он рассчитывал вернуться, то все равно оставался бы 

гражданином, и поэтому закон был излишним. 

 

6. То же самое, различные отрывки, книга I. 

 

Если женщина, которая за какое-то преступление была приговорена к труду в соляных копях, после этого была 

захвачена разбойниками, принадлежащими к чужому народу, продана по праву торговли, а затем выкуплена, была 

возвращена в прежнее состояние, стоимость ее выкупа должна быть выплачена из казны центуриону Кокцию 

Фирмусу. 
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7. Прокул, Послания, книга VIII. 

 

Я не сомневаюсь, что существуют свободные и объединенные народы, которые нам чужды, и что между нами и ими 

не существует права postliminium. Ибо какая необходимость в каком-либо праве postliminium между нами и ними, 

поскольку они, находясь с нами, сохраняют свою свободу и владение своей собственностью, как и у себя дома; и то 

же самое происходит с нами, когда мы находимся с ними. 

 

(1) Свободный народ - это тот, который, объединившись, не находится под властью какого-либо другого народа. 

Точно так же он может быть объединен в дружбе союзом на равных условиях, или в договор может быть включено 

положение о том, что этот народ будет ревностно защищать величие другого; ибо это добавляется для того, чтобы 

было понятно, что последний имеет право на верховенство, а не то, что первый не свободен. И как мы считаем 

наших клиентов свободными, хотя, будучи хорошими людьми, они не превосходят нас ни властью, ни 

достоинством, так и тех, кто должен ревностно защищать наше величество, следует считать свободными. 

 

(2) Если лица из союзных государств обвиняются в преступлении, находясь у нас, мы наказываем их после 

вынесения приговора. 

 

8. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга III. 

 

Жена не может быть возвращена мужем по праву postliminium, как сын может быть возвращен отцом, но только по 

желанию женщины и при условии, что она не вышла замуж за другого после установленного срока. Если же она 

пожелает, и не будет законных причин, препятствующих этому, она будет подлежать наказанию в виде разлуки. 

 

9. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Book IV. 

 

Когда ребенок, родившийся в руках врага, возвращается по закону postliminium, он будет иметь право на привилегии 

сына; ибо, согласно рескрипту императора Антонина и его божественного отца, адресованному Овинию Тертуллу, 

губернатору провинции нижней Мизии, нет сомнений, что он имеет право postliminium. 

 

10. Папиниан, Вопросы, книга XXIX. 

 

Отец, назначив своего сына, еще не достигшего половой зрелости, своим наследником и заменив его, был захвачен 

врагами и погиб в их руках; после этого несовершеннолетний умер, и некоторые власти решили, что наследник по 

закону должен быть допущен к наследованию, и что замена пупиллария не распространяется на того, кто стал своим 
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хозяином при жизни отца. Однако юридические соображения противоречат этому мнению; по той причине, что, 

поскольку отец, который не вернулся, считается умершим в то самое время, когда он был взят в плен, замена 

кукольника обязательно будет действительной. 

 

(1) Если бы после смерти отца в плен попал несовершеннолетний, который был назначен или лишен наследства, 

можно было бы сказать, что корнелианский закон, не упоминая о зрачковой замене, имел в виду только лицо, 

обладающее завещательной способностью. Однако ясно, что право на законное имущество несовершеннолетнего, 

находящегося в плену, не переходит сразу же по условиям Корнелианского закона, так как действительно 

несовершеннолетний не имеет права составлять завещание, и поэтому не будет неправильным считать, что претор 

должен следовать намерению отца не меньше, чем намерению закона, и предоставлять заместителю справедливые 

действия против имущества. 

 

11. То же, Вопросы, книга XXXI. 

 

Если сын умрет первым дома, то нет оснований обсуждать вопрос о замене зрачка, потому что сын, находящийся 

под отцовским контролем, считается умершим при жизни отца; или потому, что если отец не вернулся, то сын, 

таким образом, считается ставшим своим собственным господином с того самого момента, когда его отец был 

захвачен врагом. 

 

(1) Если же оба они будут в плену, и отец умрет первым, то корнелианского закона будет достаточно для 

установления замены зрачка, как если бы сын умер дома после смерти отца в руках врага. 

 

12. Трифонин, Диспуты, книга IV. 

 

Право postliminium существует как на войне, так и в мире, в отношении тех, кто был взят в плен во время военных 

действий, и в отношении которых не было заключено соглашение. Сервий говорит, что это решение было принято 

потому, что римляне желали, чтобы их граждане имели больше надежды вернуться с военным престижем, чем во 

время мира. Но если вдруг начнется война, станут ли те, кто во время мира перешел под власть других, рабами тех, 

кто теперь является нашими врагами, и по собственному почину были захвачены ими? Они будут иметь право на 

postliminium как на войне, так и в мире, если только договором не предусмотрено, что они не должны пользоваться 

этим правом. 

 

(1) Когда кто-либо попадает в плен к врагу, те, кто находится под его властью, остаются в неведении, являются ли 

они своими собственными хозяевами, или же их все еще следует считать сыновьями под отцовской властью; ибо 

если отец умрет, находясь в руках врага, они становятся независимыми с того самого момента, когда он попал в 
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плен; если же он вернется, то считается, что они никогда не были свободны от его власти. Поэтому в отношении 

любого имущества, которое они могут приобрести за это время, будь то по оговору, поставке или наследству 

(поскольку они не могут стать законными наследниками), следует рассмотреть вопрос (например, когда он не 

возвращается, и некоторые из них назначены наследниками всего имущества или его части, или когда некоторые из 

них лишены наследства), должно ли это имущество, в соответствии с положениями корнелианского закона, 

считаться принадлежащим к имуществу пленника, или же оно должно считаться их собственностью. Последнее 

мнение является более правильным. Правило иное в отношении всего, что приобретено рабами пленника; и это 

разумно, поскольку рабы составляли и продолжают составлять часть его имущества, а те, кто становится их 

собственными хозяевами, как следствие, понимаются как приобретшие имущество для себя. 

 

(2) Ни одной конституцией не может быть установлено, что то, что было сделано, не было сделано. Поэтому 

узукапция имущества, которое было получено той стороной, которая сама им владела, и которая впоследствии 

вернула его себе, прерывается, поскольку несомненно, что он перестал им владеть. Поэтому Юлиан говорит, что в 

отношении имущества, которым он завладел через лиц, подчиненных его власти, и приобрел путем узукапции, или 

которое впоследствии было включено в понятие пекулия, следует считать, что узукапция была завершена в 

установленный законом срок, если одни и те же лица всегда оставались во владении. Марцелл говорит, что нет 

разницы, сам ли участник владения или получил его через кого-то по его поручению, но следует принять мнение 

Юлиана. 

 

(3) Сын, который находился под властью пленника, может тем временем жениться, хотя его отец не может дать 

согласие на брак, равно как и не может отказать в согласии. Поэтому с момента возвращения из плена его внук будет 

находиться под его властью и станет его законным наследником, в определенной степени вопреки ему, так как он не 

дал согласия на брак. В этом нет ничего удивительного, поскольку обстоятельства и необходимость данного случая, 

а также общественное благосостояние требовали заключения брака. 

 

(4) Жена пленника не находится в брачном состоянии, хотя она может этого очень хотеть и оставаться в доме своего 

мужа. 

 

(5) Любой кодицил, который пленник мог написать во время своего плена, не может, по строгому толкованию 

закона, быть подтвержден завещанием, которое было сделано пленником, находясь дома, и по нему нельзя требовать 

траста, поскольку оно не было исполнено лицом, обладающим завещательной способностью. Но по той причине, что 

истинный принцип этих вопросов, то есть подтверждение их в зависимости от завещания, возник, когда пленник 

находился в своей стране, и поскольку после этого он вернулся и восстановил свои права по закону postliminium, то 

в соответствии с велениями гуманности такой кодицил должен вступить в силу, как если бы никакого плена не было. 
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(6) После возвращения пленного по праву postliminium все правовые вопросы, касающиеся его, должны 

рассматриваться так же, как если бы он никогда не был в руках врага. 

 

(7) Если кто-либо выкупает раба у врага, то он становится его собственностью в момент выкупа, хотя он и знает, что 

принадлежал другому; но, отдав ему цену, которую он заплатил, он будет считаться вернувшимся с правом 

postliminium, чтобы быть принятым как раб. 

 

(8) Если кто-либо покупает невольника, не зная, что он таковым является, и полагая, что он принадлежит продавцу, 

будет ли он считаться так, что приобрел его путем узукапции, так что его первый хозяин не будет иметь права 

предложить второму цену по истечении установленного времени? это вопрос, который мы должны рассмотреть. В 

противовес этому было заявлено, что конституция, принятая в отношении выкупленных пленников, делает такого 

пленника рабом того, кто его выкупил, и то, что уже принадлежит мне, я не могу понимать как приобретение путем 

узукаптирования. С другой стороны, поскольку конституция не ухудшила положение того, кто заплатил выкуп, а, 

напротив, улучшила его, несправедливо, а также противоречит намерению конституции, чтобы более древнее право 

добросовестного приобретателя было уничтожено; и поэтому по истечении установленного времени, в течение 

которого, если по конституции пленник не станет собственностью того, кто его выкупил, он может приобрести его 

путем узукаптирования, можно с полным основанием сказать, что по условиям этой конституции его первый хозяин 

не имеет больше никаких прав на раба. 

 

(9) Однако, выкупая раба, перестает ли он быть его хозяином, и возвращается ли брошенный им раб под контроль 

его прежнего хозяина; или же он делает его свободным таким образом, что дар свободы просто приводит к смене 

владельца? Несомненно, что всякий, кто манумилирован, находясь в руках врага, становится свободным; и все же, 

если его бывший хозяин найдет его в пределах нашей обороны, хотя он, возможно, и не принял наше дело, и 

вернулся с намерением вернуться к врагу, хозяин может удержать раба по праву postliminium; это правило не то же 

самое в отношении лиц свободных. Ибо последние не возвращаются по праву postliminium, если только они не 

вернулись к своему народу с намерением поддержать его дело, оставив тех, от кого они пришли; потому что, как 

говорит Сабинус, каждый имеет свободную власть определять свое гражданство, но не право собственности. Это, 

однако, не делает вопрос очень трудным для решения, потому что люстрация, совершенная, когда раб находился в 

руках врага, не представляет никаких препятствий для нашего согражданина, хозяина раба; но сторона, о которой 

идет речь, согласно нашему закону, установленному конституцией, имела своим хозяином римского гражданина, и 

мы рассматриваем, может ли он получить от него свободу. Ибо что, если раб не назначит цену за свою свободу 

своему господину, а тот не будет иметь права предъявить ему иск? Будет ли свободен тот раб, который без всякой 

своей заслуги мог бы получить свободу от своего господина? Это несправедливо и противоречит той 

благосклонности, с которой наши предки относились к свободе. Несомненно, что по древнему закону любой 

человек, сознательно купивший раба, принадлежащего другому, у того, кто его выкупил, мог приобрести его путем 
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узукапции и освободить его; и таким образом прежний хозяин, которому раб принадлежал до пленения, терял все 

свои права на него. Поэтому, почему бы ему не иметь право на манумификацию? 

 

(10) Если раб, который должен быть свободным при определенном условии, попадет в плен к врагу и будет 

выкуплен, пока условие не выполнено, то он останется в прежнем состоянии. 

 

(11) Но каково будет правило, если он получит свободу при условии уплаты десяти тысяч сестерций? Был задан 

вопрос, из чего он должен заплатить? Ведь если рабу разрешено выплатить ее из своего пекулия, то нельзя ли 

сказать, что то, чем он владеет в руках того, кто его выкупил, заменяет то, что он мог бы получить, находясь в руках 

врага? Это, конечно, так, если пекулий был получен из имущества того, кто его выкупил, или из его собственных 

услуг; но если он был получен из любого другого источника, он может выплатить сумму из него, поскольку мы 

снисходительно считаем, что таким образом он выполнил условие. 

 

(12) Если раб был отдан в залог до пленения, то после выплаты выкупа он вновь становится объектом прежнего 

обязательства; и если кредитор передаст цену выкупа тому, кто его заплатил, то у него возникнет двойное 

обязательство: одно вытекает из самого долга, а другое - из выплаты суммы, за которую раб был освобожден; Точно 

так же, как если бы это обязательство было установлено по определенной конституции, напоминающей ту, по 

которой последующий кредитор удовлетворяет предыдущего, с целью укрепления своего собственного залога, если 

только в данном случае дело не обстоит наоборот, и последний кредитор, который теперь является первым, 

поскольку он заставил раба вернуться к нам, должен быть удовлетворен тем, кто предшествует по времени, но имеет 

более слабое требование. 

 

(13) Если раб принадлежит нескольким лицам, и сумма его выкупа была выплачена выкупившему его человеку от 

имени всех этих лиц, то он возвращается в их общую собственность. Если же сумма выкупа была уплачена от имени 

только одного или некоторых из его владельцев, он будет принадлежать тому или тем, кто произвел оплату; таким 

образом, они восстановят свои прежние права в соответствии с долей, уплаченной каждым, и станут наследниками 

того, кто купил раба, в пределах доли остальных. 

 

(14) Если пленник имеет право на свободу по условиям траста, он не может требовать ее после выкупа, пока не 

возместит убытки тому, кто его выкупил. 

 

(15) Если враги захватят депортированного человека на острове, куда он был отправлен, и он будет выкуплен, если 

он затем вернется в свою страну, он будет восстановлен в том состоянии, в котором он находился бы, если бы не 

был взят в плен, поэтому он должен быть депортирован. 
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(16) Однако, если в случае с захваченным рабом существует какая-то причина, препятствующая обретению им 

свободы временно или навсегда, его состояние не изменится при выкупе у врага; например, если будет доказано, что 

он нарушил Фавийский закон, или что он был продан под условием, что он не будет манумирован. Человек, 

выкупивший его, может в это время удерживать его у себя, не подвергая никакому наказанию. 

 

(17) Итак, всякий, кто был захвачен во время работы на рудниках и получил выкуп, будет возвращен к своему 

наказанию; но он не должен быть наказан как беглец с рудников, а тот, кто выкупил его, должен получить сумму 

выкупа из казны; так решил наш император и божественный Северус. 

 

(18) Если тебе будет завещан ребенок, рожденный от Памфилы, и ты выкупишь его мать, и она родит ребенка, 

находясь в твоем владении, то ты не будешь считаться приобретшим ребенка по корыстному титулу, но оценка 

будет произведена по решению суда, который определит стоимость ребенка, как если бы он был продан 

одновременно с матерью и куплен за ту же цену. Если ребенок родился в руках врага (мать была беременна в 

момент захвата) и его выкупают вместе с матерью за одну и ту же цену, а предложение делается равным сумме, 

уплаченной за обоих, это и будет оценкой стоимости ребенка, и он будет считаться возвращенным по праву 

postliminium. Для этого есть гораздо больше оснований, когда есть разные покупатели обоих или одного из них. 

Если, однако, кто-либо выкупил каждого из них за отдельную цену, то разные суммы должны быть переданы тому, 

кто их выкупил, путем уплаты врагу, чтобы они могли вернуться отдельно по праву postliminium. 

 

13. Паулюс, О Сабине, книга II. 

 

Если я отдам себя в твое распоряжение и после этого буду освобожден, то установлено, что когда мой сын вернется 

из плена, он будет считаться твоим внуком. 

 

14. Помпоний, О Сабине, книга III. 

 

Поскольку существует два вида права postliminium, один из которых заключается в том, что мы возвращаемся к 

друзьям от врага, а другой - в том, что мы что-то восстанавливаем; когда возвращается сын, находящийся под 

отцовским контролем, в нем соединяется двойное право postliminium, ибо отец восстанавливает свою власть над 

ним, а он сам восстанавливает все свои права. 

 

(1) Муж не возвращает свою жену по закону postliminium так же, как отец - своего сына, но брак может быть 

возобновлен по согласию. 

 

15. Ульпиан, О Сабине, книга XII. 
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Если отец, получив выкуп, умирает, не возместив выкупившему его лицу, а его сын после его смерти предлагает 

сумму выкупа, то следует сказать, что он может быть надлежащим наследником своего отца; если только кто-нибудь 

не скажет с большей тонкостью, что отец, умерев, восстановил право postliminium, как бы освободившись от залога, 

и умер без всякой ответственности за свой долг, так что он имеет право иметь надлежащего наследника. Это мнение 

не лишено оснований. 

 

16. То же, "О Сабине", книга XIII. 

 

Считается, что тот, кто возвращается от врага, всегда находился в своей стране до своего возвращения. 

 

17. Паулюс, "О Сабине", книга II. 

 

Те, кто, будучи побежденным силой оружия, сдается врагу, не имеют права на postliminium. 

 

18. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXV. 

 

По всем правилам права, тот, кто не возвращается от врага, считается умершим в тот момент, когда он был захвачен. 

 

19. Паулюс, "О Сабине", книга XVI. 

 

Право postliminium - это право возвращать чужое имущество, которое было потеряно, и восстанавливать его в 

прежнем состоянии; и это право было установлено у нас и у других свободных народов и королей обычаем и 

законом. Ибо когда мы возвращаем что-либо, потерянное нами в результате войны или даже вне войны, мы, как 

говорят, возвращаем это по праву postliminium. Это правило было введено по естественной справедливости, чтобы 

каждый, кто был несправедливо задержан чужеземцами, восстановил свои прежние права, когда вернется в свою 

страну. 

 

(1) Перемирие устанавливается, когда на короткое время и на данный момент решено, что противники не будут 

нападать друг на друга; в течение этого времени право postliminium не существует. 

 

(2) Лица, захваченные пиратами или разбойниками, остаются свободными. 

 

(3) Всякий считается вернувшимся с правом postliminium, когда он переходит наши границы, так же как он теряет 

это право, как только выходит за них. Однако, когда он посещает союзное или дружественное государство или 
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союзного или дружественного короля, то считается, что он сразу же возвращается с правом postliminium, потому 

что, находясь там, он начинает быть в безопасности, полагаясь на общественную честь. 

 

(4) Правом postliminium не пользуется дезертир, ибо тот, кто покидает свою страну со злым умыслом и с замыслами 

предателя, считается врагом. Это правило распространяется только на свободного дезертира, будь то мужчина или 

женщина. 

 

(5) Если же раб дезертирует к врагу, то, поскольку его хозяин имеет над ним право postliminium, когда он случайно 

захвачен, можно вполне обоснованно считать, что он также имеет право postliminium, т.е. его хозяин восстановит все 

свои прежние права над ним; чтобы противоположное правило не было столь же вредным для раба, который 

остается в постоянном рабстве, как оно было бы вредным для его хозяина. 

 

(6) Если раб, который должен быть свободным на каком-либо условии, возвращается после дезертирства, и условие 

выполняется после его возвращения, он становится свободным. Однако правило иное, если условие было 

выполнено, когда он находился в руках врага; ибо в этом случае он не может вернуться сам, чтобы стать свободным, 

и наследник не будет иметь над ним права postliminium, поскольку он не может жаловаться, так как не понес 

никакого ущерба; при условии, что раб получил бы свободу, если бы не утратил ее, став дезертиром. 

 

(7) Опять же, сын под отцовским контролем, ставший дезертиром, не может вернуться с правом postliminium, даже 

при жизни своего отца; потому что его отец и его страна потеряли его, а также по той причине, что дисциплина 

лагеря всегда ценилась римскими родителями больше, чем привязанность к своим детям. 

 

(8) Кроме того, дезертиром считается не только тот, кто переходит на сторону врага или бросает службу во время 

войны, но и тот, кто дезертирует во время перемирия или переходит к народу, между которым и нами нет дружбы, и 

вступает в соглашение с его представителями. 

 

(9) Если кто-либо, купивший пленного у неприятеля, уступит другому, за большую сумму, право залога, которым он 

сам обладает за выкуп его, то выкупленный должен уплатить не эту сумму, а прежнюю, и покупатель будет иметь 

право на иск о покупке против того, кто совершил продажу. 

 

(10) Право postliminium распространяется на лиц обоего пола и любого состояния. Не имеет значения, являются ли 

они свободными или рабами; ибо по этой привилегии восстанавливаются не только те, кто способен сражаться, но и 

все люди, поскольку они обладают таким характером, что могут быть полезны, либо давая советы, либо иным 

образом. 
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20. Помпоний, О Сабине, книга XXXVI. 

 

Если пленник, за которого дана гарантия, что он вернется добровольно, остается у врага, то он не имеет права на 

постлиминий. 

 

 

(1) Действительно, когда враг будет изгнан с захваченной им территории, эта территория вернется к своим прежним 

владельцам, и она не станет собственностью государства и не будет рассматриваться как добыча; ибо земля 

становится собственностью государства, захваченной у врага. 

 

(2) Выкуп дает право на возвращение в свою страну и не изменяет права postliminium. 

 

21. Ульпиан, Мнения, книга V. 

 

Если кто, выкупив у врага свободнорожденную женщину, оставит ее при себе с намерением иметь от нее детей, а 

затем выкупит родившегося от нее ребенка вместе с его матерью, присвоив ему титул родного сына, то неведение 

мужа и отца не должно влиять на состояние тех, кого он явился выкупать; И следует понимать, что с того момента, 

как он принял решение иметь детей от матери, обязательство залога, которому она была подвержена, исчезает; и 

поэтому установлено, что та, которая вернулась по праву postliminium, была свободной и свободнорожденной, и 

принесла свободнорожденного ребенка. Если же она была публично захвачена в качестве добычи благодаря 

храбрости солдата, а отец не заплатил никому денег в качестве выкупа, то считается, что в момент возвращения по 

праву postliminium она находилась не со своим господином, а со своим мужем. 

 

(1) Хотя государство часто страдает от гражданских раздоров, тем не менее, его разрушение не является целью 

спора. Те, кто разделяется на различные фракции, не занимают положение врагов, между которыми существуют 

права плена и postliminium, и поэтому лица, которые были захвачены в плен и проданы, а затем отпущены на волю, 

были признаны бесплодно требующими от императора права свободного рождения, которое они не теряют в 

результате плена. 

 

22. Юлиан, Дигесты, книга LXII. 

 

Имущество тех, кто попал в руки врага или умер там, независимо от того, была ли у них завещательная способность 

или нет, принадлежит тем, кому оно принадлежало бы, если бы они не были захвачены. То же правило установлено 

корнелианским правом в отношении всего, что может иметь место в случаях, когда заинтересованные в наследстве и 

опеке лица были бы заинтересованы, если бы они не попали в руки врага. 
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(1) Отсюда очевидно, что наследнику того, кто был захвачен врагом, будет принадлежать все, на что последний имел 

бы право, если бы вернулся по праву postliminium. Более того, все, что рабы пленных оговаривают или получают, 

подразумевается, что это приобретается их хозяевами, когда они возвращаются по праву postliminium; поэтому это 

также обязательно будет принадлежать тем, кто вступает в наследство по корнелианскому праву. Если же наследник 

по корнелианскому праву не объявится, имущество будет принадлежать государству. Любое наследство, завещанное 

рабам, абсолютно или условно, будет принадлежать их наследникам. Точно так же, если раб назначен наследником 

посторонним лицом, он может принять наследство по распоряжению наследника пленника. 

 

(2) Если же сын того, кто находится во власти врага, принимает или оговаривает что-либо, то это понимается как 

приобретенное для него, если его отец умрет до возвращения по закону postliminium; и оно будет принадлежать 

наследнику его отца, если сын умрет при жизни последнего, ибо состояние людей, чьи отцы находятся во власти 

врага, неопределенно. Однако, когда отец возвращается, сын никогда не считается своим хозяином; если же отец 

умирает в плену, то сын становится независимым на все время, пока его отец находился в плену. 

 

(3) Право собственности на любое имущество, которым рабы пленных владеют как peculium, остается в силе; ибо 

если их хозяева вернутся с правом postliminium, оно будет считаться принадлежащим им; если же они умрут в 

плену, оно будет принадлежать их наследникам по корнелианскому праву. 

 

(4) Если кто-либо, имея беременную жену, попадет в руки врага и умрет там, а после этого у него родится сын, и он 

умрет, его завещание недействительно; по той причине, что завещания тех, кто остается в своей стране, 

недействительны при таких обстоятельствах. 

 

23. То же, Дигесты, книга LXIX. 

 

Если кто-либо, оставив свою жену беременной, попадает во власть врага, и вскоре после этого у него рождается сын, 

который в конце концов женится и имеет сына или дочь, а затем дед возвращается по закону postliminium, он 

получает все права на своих внуков, которые он имел бы, если бы его сын родился в его собственной стране. 

 

24. Ульпиан, Институции, книга I. 

 

Враги - это те, против кого римский народ публично объявил войну или кто сам объявил войну римскому народу; 

другие называются разбойниками, или разбойниками. Поэтому тот, кто захвачен разбойниками, не становится их 

рабом и не нуждается в праве postliminium. Однако тот, кто был захвачен врагом, например, германцами или 

парфянами, становится их рабом и восстанавливает свое прежнее состояние по праву postliminium. 
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25. Маркиан, Институции, книга XIV. 

 

Божественные Север и Антонин в своем рескрипте заявили, что если жена попала в плен вместе с мужем и родила от 

него ребенка, находясь в руках врага, и оба они должны вернуться, то родители и ребенок являются законными, а 

сын будет находиться под управлением отца, как если бы он вернулся по праву postliminium. Если же он вернется с 

матерью один, то будет считаться незаконнорожденным, так как родился без мужа. 

 

26. Флорентин, Институции, книга VI. 

 

Не имеет значения, каким образом возвращается пленник, был ли он отослан назад, или вырвался из-под власти 

врага силой, или стратегией; при условии, что он уходит с намерением не возвращаться туда; ибо недостаточно 

простого телесного возвращения, когда его намерение иное. Однако те, кто возвращается от побежденных врагов, 

считаются вернувшимися с правом postliminium. 

 

27. Яволен, О последних произведениях Лабео, книга IX. 

 

Разбойники украли у тебя раба, после чего этот раб попал в руки германцев, а затем, когда германцы потерпели 

поражение в битве, раб был продан. Лабео, Офилий и Требаций отрицают, что раб может быть приобретен 

покупателем через узукапцию, так как он действительно был украден, и хотя он принадлежал врагу и вернулся с 

правом postliminium, это было бы препятствием. 

 

28. Лабео, Эпитомы вероятностей Паулюса, книга IV. 

 

Если что-либо захваченное на войне составляет часть добычи, то оно не возвращается по праву postliminium. 

Паулюс: Но если пленный, взятый на войне, бежит к себе домой, после объявления мира, а затем война 

возобновляется, и он снова попадает в плен, то он возвращается по праву postliminium, на которое он имел право, 

когда был взят во время первой войны; при условии, что в мирном договоре не было оговорено, что пленные 

должны быть возвращены. 

 

29. То же, "Эпитомы вероятностей" Паулюса, книга VI. 

 

Если ты должен вернуться по праву postliminium, то ты не смог приобрести никакого имущества путем узукапции, 

пока находился во власти врага. Паулюс: Но если твой раб получил что-либо в качестве пекулия, пока ты находился 

в таком состоянии, ты можешь приобрести это путем узукапции в течение этого времени, как мы привыкли 
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приобретать путем узукапции имущество такого рода, даже без нашего ведома; и таким образом имущество может 

быть увеличено за счет раба, составляющего его часть, хотя посмертный ребенок еще не родился, или имущество не 

было введено в наследство. 

 

30. То же, "Эпитомы вероятностей" Паулюса, книга VIII. 

 

Если что-либо, отнятое у нас врагами, имеет такую природу, что может вернуться по закону postliminium, то, как 

только оно ускользнет от врага с целью вернуться к нам и войдет в пределы нашей империи, оно должно считаться 

возвращенным по закону postliminium. Паулюс: Но когда раб одного из наших граждан, попав в плен к врагам, 

бежит от них и остается в Риме, не находясь ни под властью своего господина, ни в услужении у кого-либо другого, 

то следует считать, что он еще не вернулся по закону postliminium. 

 

 

 

Тит. 16. О военных делах. 
 

 

1. Ульпиан, Об эдикте, книга VI. 

 

Солдат, находящийся в отпуске, не считается отсутствующим по делам государства. 

 

2. Аррий Менандр, О военных делах, книга I. 

 

Преступления, совершаемые солдатами, являются либо специальными, либо общими для других лиц, поэтому их 

преследование является либо специальным, либо общим. Чисто военное преступление - это преступление, которое 

человек совершает в качестве солдата. 

 

(1) Зачисление в солдаты того, кто не имеет на это разрешения, считается тяжким преступлением, и его тяжесть, как 

и в случае с другими, увеличивается достоинством, званием и родом службы. 

 

3. Модестин, О наказаниях, книга IV. 

 

Губернатор провинции должен вернуть дезертира своему командиру, после того как его выслушают, с докладом, 

если только дезертир не совершил какого-либо серьезного преступления в провинции, в которой он был найден; ибо 
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божественные Север и Антонин в рескрипте указали, что наказание должно быть применено к нему в том месте, где 

он совершил преступление. 

 

(1) Военные наказания бывают следующих видов: кастрация, штрафы, наложение дополнительных обязанностей, 

перевод на другую службу, понижение в звании и увольнение с позором; ибо солдат не приговаривают к труду в 

рудниках и не подвергают пыткам. 

 

(2) Бродяга - это тот, кто, долго блуждая, добровольно возвращается в лагерь. 

 

(3) Дезертир - это тот, кто, пробыв некоторое время в отсутствии, возвращается обратно. 

 

(4) Тот, кто покидает войско с целью разведки в присутствии врага или выходит за пределы рва, окружающего 

лагерь, наказывается смертью. 

 

(5) Тот, кто покидает пост, на который он был назначен, совершает более тяжкое преступление, чем бродяга; 

поэтому он либо наказывается пропорционально тяжести своего преступления, либо лишается своего звания. 

 

(6) Тот, кто уходит, выполняя обязанности часового при губернаторе провинции или любом командире, виновен в 

преступлении дезертирства. 

 

(7) Если солдат не возвращается в день, когда истекает срок его увольнительной, с ним следует обращаться как с 

ушедшим или дезертиром, в соответствии со временем его отсутствия. Однако ему должна быть предоставлена 

возможность доказать, что он был задержан случайно, по причине которой он может показаться оправданным. 

 

(8) Тот, кто остается дезертиром в течение всего срока службы, лишается привилегий ветерана. 

 

(9) Если несколько солдат дезертируют одновременно и возвращаются в течение определенного времени; после 

понижения в звании они должны быть распределены по разным местам, но к новобранцам должно быть проявлено 

снисхождение. Если, однако, они повторят проступок, то должны понести установленное наказание. 

 

(10) Тот, кто сбежит к врагу и вернется, должен быть подвергнут пытке и приговорен к бросанию на съедение диким 

зверям или к виселице, хотя солдаты не подлежат ни одному из этих наказаний. 

 

(11) Тот, кто, намереваясь бежать, будет пойман, наказывается смертью. 
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(12) Но если солдат неожиданно попадает в плен к врагу, находясь в пути, то после расследования его прежней 

жизни он подлежит помилованию; если же он возвращается в армию по истечении срока службы, то 

восстанавливается в звании ветерана и получает привилегии, которыми пользуются ветераны. 

 

(13) Солдат, потерявший свое оружие во время войны или продавший его, наказывается смертью, и только 

благодаря снисхождению он может быть переведен в другую часть службы. 

 

(14) Тот, кто крадет чужое оружие, должен быть понижен в звании в армии. 

 

(15) Тот, кто во время войны совершит что-либо, запрещенное командиром, или не подчинится его приказу, 

наказывается смертью, даже если дело завершилось успешно. 

 

(16) Тот же, кто покидает строй, должен быть, в зависимости от обстоятельств, избит розгами или принужден 

сменить род службы. 

 

(17) Если кто перейдет окопы лагеря или вернется в него по стене, то он наказывается смертью. 

 

(18) Тот, кто перепрыгнет через ров, должен быть уволен из армии. 

 

(19) Тот, кто возбуждает буйную смуту среди солдат, наказывается смертью. 

 

(20) Если возникнет беспорядок, сопровождаемый шумом или умеренными жалобами, то солдат будет разжалован 

из своего звания. 

 

(21) Если несколько солдат сговорились совершить какое-либо преступление, или если легион восстает, их принято 

распускать. 

 

(22) Те, кто отказывается защищать своего командира или бросает его, наказываются смертью, если он будет убит. 

 

4. Аррий Менандр, О военном деле, книга I. 

 

Тот, кто родился с одним яичком или потерял его случайно, может законно служить в армии в соответствии с 

рескриптом божественного Траяна; ведь оба генерала Силла и Котта, как говорят, были в таком состоянии. 
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(1) Если кто-либо, осужденный на то, чтобы быть брошенным на съедение диким зверям, запишется в армию, он 

должен быть наказан смертью, когда бы его ни нашли. То же правило действует и в отношении того, кто позволяет 

записать себя в армию. 

 

(2) Если кто-либо, сосланный на остров, бежит и записывается в армию, или, будучи зачисленным, скрывает свое 

состояние, он должен быть наказан смертью. 

 

(3) Временное изгнание влечет за собой наказание в виде ссылки на остров в случае солдата, добровольно 

поступившего на службу, а сокрытие своего состояния влечет за собой наказание в виде вечной ссылки. 

 

(4) Если солдат был отчислен на определенное время, а затем, по истечении срока, поступил на службу, необходимо 

выяснить причину его осуждения, и если это связано с вечным бесчестьем, то должно соблюдаться то же правило. 

Однако, если в отношении будущего был достигнут компромисс, он может вновь вступить в ряды, и ему не 

запрещается требовать воинских почестей, на которые он может иметь право. 

 

(5) Если волонтер виновен в смертном преступлении, он должен быть наказан смертью, согласно рескрипту 

божественного Траяна, и не должен быть отправлен обратно в то место, где он был обвинен, но должен быть судим, 

как если бы он совершил военное преступление, даже если его дело уже было начато, или был выдан ордер на его 

арест. 

 

(6) Если он уволен с позором, его следует отправить обратно к судье; не следует принимать его, если он после этого 

захочет служить в армии, даже если он был оправдан. 

 

(7) Лица, осужденные за прелюбодеяние или любое другое общественное преступление, не должны приниматься в 

армию. 

 

(8) Каждый, кто участвует в судебном процессе и в связи с этим поступает на военную службу, не подлежит 

увольнению из армии, а только тот, кто поступил на службу с намерением сделать себя как солдата более грозным 

для своего противника. Те, кто имел судебный процесс до призыва в армию, не должны быть легко оправданы без 

расследования фактов; и они должны быть оправданы, если они скомпрометировали себя. Солдат, уволенный со 

службы по этой причине, ни в коем случае не становится позорным, и после окончания судебного процесса ему не 

должно быть запрещено поступать на ту же службу; в противном случае, если он либо откажется от иска, либо 

пойдет на компромисс, он должен быть оставлен на службе. 
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(9) Те, кто после дезертирства добровольно поступает на службу или позволяет зачислить себя в другую часть 

армии, должны быть наказаны по военному закону; так было сказано нашим императором в рескрипте. 

 

(10) Отказ от военной службы является более серьезным преступлением, чем интриги с целью ее получения. Раньше 

тех, кто не отвечал на призыв к оружию, отправляли на каторгу как предателей свободы. Но поскольку состояние 

армии изменилось, смертная казнь в этом случае была отменена, так как в большинстве своем армия состоит из 

добровольцев. 

 

(11) Тот, кто во время войны отзовет своего сына из армии, должен быть наказан изгнанием и потерей части своего 

имущества; если он сделает это в мирное время, его приказано выпороть розгами; если же юноша, призванный в 

армию, после этого будет произведен в отцы, он должен быть помещен в низший корпус, ибо не заслуживает 

помилования тот, кто позволил себя уговорить другому. 

 

(12) Указ божественного Траяна приговорил к депортации человека, который, чтобы сделать своего сына 

неспособным к военной службе, изуродовал его после призыва на войну. 

 

(13) Эдикты Германика Цезаря причисляли к дезертирам тех, кто отсутствовал достаточно долго, чтобы считаться 

бродягой, но независимо от того, добровольно ли он возвращается и представляется, или, будучи пойманным, 

представляется, он избегает наказания за дезертирство; и нет никакой разницы, кому он представляется или кем он 

был схвачен. 

 

(14) Преступление бродяжничества считается менее тяжким, чем то же самое преступление в случае рабов; а 

преступление дезертирства является более серьезным, поскольку оно соответствует случаю беглых рабов. 

 

(15) Причины бродяжничества, однако, рассматриваются, также как и причины отъезда солдата, где он был и что 

делал; помилование дается в случае отсутствия по причине болезни, или привязанности к родственникам и связям, а 

также если обвиняемый преследовал беглого раба, или если указана какая-либо причина такого рода; новобранец, 

который еще не знаком с дисциплиной, также оправдывается. 

 

5. То же, "О военном деле", книга II. 

 

Всех дезертиров не следует наказывать одинаково, но следует учитывать их звание, размер их жалованья, место, где 

они дезертировали, и их поведение до этого времени. Следует также учитывать количество нарушителей: был ли 

один, или один дезертировал вместе с другим, или с несколькими, или если он добавил к дезертирству какое-либо 
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преступление. Следует также выяснить время, в течение которого солдат был дезертиром, и все, что произошло 

после этого. Однако если он вернулся по собственной воле, без принуждения, его судьба будет иной. 

 

(1) Если кавалерийский солдат дезертирует в мирное время, он должен быть разжалован из своего звания, а пеший 

солдат должен сменить корпус, в котором он служит. Подобное преступление, совершенное в военное время, 

должно караться смертью. 

 

(2) Тот, кто добавит к дезертирству еще одно преступление, должен быть наказан более строго; если он совершил 

кражу, или похищение, или напал на кого-либо, или отогнал скот, или сделал что-либо другое в этом роде, то это 

будет так же, как если бы он был виновен во втором дезертирстве. 

 

(3) Если дезертир найден в городе, то обычно его наказывают смертью; если он пойман в другом месте, то после 

первого дезертирства он может быть восстановлен, но если он дезертирует во второй раз, то должен быть наказан 

смертной казнью. 

 

(4) Тот, кто дезертировал и явился, будет выслан на остров по милости нашего императора. 

 

(5) Тот, кто попал в плен и не вернулся, когда смог это сделать, считается дезертиром. Точно так же, несомненно, в 

таком же положении находится тот, кто был захвачен в одной из наших крепостей. Тем не менее, если кто-то 

неожиданно попал в плен во время путешествия или при перевозке письма, он заслуживает помилования". 

 

(6) Адриан в своем рескрипте заявил, что солдаты, возвращенные варварами, должны быть восстановлены, если 

будет доказано, что после пленения они бежали, а не перебежали к врагу как дезертиры. Но хотя это не может быть 

достоверно установлено, тем не менее, это может быть установлено достаточными доказательствами, и если 

человек, о котором идет речь, ранее считался хорошим солдатом, то его показаниям следует почти полностью 

доверять; но если он был бродягой, или небрежно относился к выполнению своих обязанностей, или ленился, или 

часто покидал свою палатку, то ему не следует верить. 

 

(7) Когда солдат, попавший в плен к врагу, возвращается через долгое время, и выясняется, что он не был 

дезертиром, его следует восстановить в звании ветерана, и он будет иметь право на награды и привилегии. 

 

(8) Божественный Адриан в своем рескрипте указал, что солдат, который дезертировал и после этого схватил 

нескольких грабителей и обнаружил других дезертиров, может быть пощажен, но ничего не должно быть обещано 

тому, кто согласится сделать что-либо подобное. 
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6. То же, "О военном деле", книга V. 

 

Военное преступление - это любой проступок, совершенный против того, что требует обычная дисциплина, как, 

например, лень, неподчинение и трусость. 

 

(1) Всякий, кто поднимет руку на своего командира, должен быть наказан смертью; преступление его дерзости 

увеличивается в зависимости от ранга его начальника. 

 

(2) Всякое неповиновение генералу или губернатору провинции должно караться смертью. 

 

(3) Тот, кто первым обратился в бегство в бою, должен быть предан смерти в присутствии солдат, в качестве 

примера. 

 

(4) Шпионы, выдавшие врагу какие-либо секреты, являются предателями и должны понести наказание в виде 

смерти. 

 

(5) В таком же положении находится рядовой солдат, который притворяется больным, боясь врага. 

 

(6) Если кто-либо ранит своего сослуживца камнем, то он должен быть изгнан из армии; если мечом, то он 

совершает тяжкое преступление. 

 

(7) Император Адриан в своем рескрипте указал, что если солдат ранил себя при попытке самоубийства, следует 

провести расследование и не наказывать его, а уволить с позором, если он предпочел умереть, потому что не мог 

переносить боль, или под влиянием усталости от жизни, или болезни, безумия, или страха бесчестья; если же он не 

указал ничего из этого в качестве оправдания, то его следует наказать смертью. Тех, кто совершает подобное деяние 

в результате возлияния вина или разврата, не следует предавать смерти, но следует приговорить к смене корпуса. 

 

(8) Тот, кто не защитил своего начальника по званию, когда он мог это сделать, находится в таком же состоянии, как 

если бы он напал на него; но если он был не в состоянии сопротивляться, он должен быть помилован. 

 

(9) Было решено наказать тех, кто бросил своего центуриона, когда на него напали разбойники. 

 

7. Таррунтенус Патернус, "О военном деле", книга II. 
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Предателей и дезертиров обычно пытают и наказывают смертью, после того как они были уволены; ибо их считают 

врагами, а не солдатами. 

 

8. Ульпиан, Диспуты, книга VIII. 

 

Те, чье состояние является спорным, хотя, по сути, они могут быть свободными, не должны поступать на службу в 

течение того времени, пока их статус не определен, и особенно во время судебного разбирательства дела; 

независимо от того, предпринимается ли попытка обратить их в рабство из свободы или наоборот. Не могут также 

поступать в армию свободнорожденные, которые добросовестно служат в качестве рабов, и лица, выкупленные у 

врага, до уплаты суммы выкупа. 

 

9. Маркиан, Институции, книга II. 

 

Солдатам запрещено покупать землю в провинциях, в которых они служат, за исключением тех случаев, когда 

имущество их родителей продается из казны; Север и Антонин сделали исключение при таких обстоятельствах. 

Однако им разрешается совершать такие покупки по истечении срока службы. Если земля приобретена незаконно, 

она конфискуется в казну, если об этом будет сообщено, но оснований для этого не будет, если информация не будет 

предоставлена до истечения срока службы или увольнения солдата. 

 

(1) Если солдат является наследником, ему не запрещается владеть землей, на которой он служит. 

 

10. Паулюс, Правила. 

 

Тот, кто дезертирует из дворцовой стражи, наказывается смертью. 

 

(1) Когда солдат после дезертирства восстановлен на своем месте в армии, он не должен получать жалованья или 

подарков в течение промежуточного времени, если только либеральность императора не позволит сделать это в 

качестве особой милости. 

 

11. Маркиан, Правила, книга II. 

 

Рабам запрещена любая военная служба под страхом смерти. 

 

12. Мацер, О военных делах, книга I. 
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Обязанность командира армии состоит не только в обеспечении дисциплины, но и в ее соблюдении. 

 

(1) Патерн говорит, что тот, кто командует армией, должен помнить, что отпуска следует давать очень редко, не 

позволять выводить лошадь, принадлежащую к военной службе, за пределы провинции, где находятся солдаты, и не 

посылать солдат на частную работу, на рыбалку или охоту, ибо это предписано правилами дисциплины, 

установленными Августом. Хотя я знаю, что солдатам не запрещено заниматься механическим трудом, все же, 

боюсь, если я позволю совершить какое-либо действие для моей или твоей пользы, это не будет сделано так, чтобы я 

это терпел. 

 

(2) Трибуны, или те, кто командует армией, обязаны заключать солдат в лагеря; заставлять их проходить свои 

упражнения; хранить ключи от ворот; иногда совершать обход дозоров; следить за распределением зерна; проверять 

его, чтобы предотвратить обман со стороны тех, кто его измеряет; наказывать за проступки в соответствии со 

своими полномочиями; часто присутствовать в штабе, чтобы выслушивать жалобы своих сослуживцев; и 

осматривать тех, кто болен. 

 

13. То же, "О военных делах", книга II. 

 

Солдатам запрещено покупать землю в провинции, в которой они ведут военные действия, из опасения, что из-за 

желания возделывать землю они могут быть отстранены от военной службы, поэтому им не запрещено покупать 

дома. Однако они могут купить землю в другой провинции, но им не разрешается делать это даже на имя другой 

провинции или той, в которую они прибыли с целью сражения; в противном случае земля будет конфискована 

казной. 

 

(1) К тому, кто приобретает землю вопреки правилам военной дисциплины, нельзя придраться, если он получил 

увольнение до того, как были предприняты какие-либо действия в отношении его покупки. 

 

(2) Установлено, что солдаты, которые были уволены с позором, не имеют права пользоваться этим положением, 

поскольку считается, что оно было предоставлено ветеранам в качестве награды; поэтому можно сказать, что оно 

распространяется на тех, кто был уволен по уважительной причине, поскольку они также имеют право на награды. 

 

(3) Существует три общих вида увольнений, а именно: почетное, по какой-либо причине и бесславное. Почетное 

увольнение - это увольнение по истечении срока военной службы. Увольнение по уважительной причине - это 

увольнение по причине неспособности к выполнению воинского долга из-за какого-либо дефекта ума или тела. 

Бесславное увольнение - это когда солдат освобождается от военной присяги в связи с совершением преступления. 
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Тот, кто был с позором уволен, не может оставаться ни в Риме, ни в императорском доме. Когда солдат увольняют 

без упоминания о позоре, его все равно можно считать уволенным с позором. 

 

(4) Солдат, проявивший неуважение, должен быть наказан не только трибуном или центурионом, но и императором, 

ибо древние клеймили позором всякого, кто сопротивлялся центуриону, желавшему наказать его. Если он схватит 

посох центуриона, то должен сменить свой корпус; если он сломает его нарочно или поднимет руку на центуриона, 

то будет наказан смертью". 

 

(5) Менандр говорит, что тот, кто обращается в бегство, находясь под охраной или в тюрьме, не должен считаться 

дезертиром, потому что он сбежал из-под стражи, а не дезертировал из армии. Паулюс говорит, что тот, кто бежит из 

тюрьмы, даже если он ранее не дезертировал, должен быть наказан смертью. 

 

(6) Божественный Пий приказал поместить дезертира, который был произведен отцом, в низший корпус, чтобы не 

показалось, что отец отдал его на крайнее наказание. Точно так же божественные Север и Антонин приказали 

выслать солдата, который сдался после пяти лет дезертирства. Менандр говорит, что мы должны следовать этому 

примеру в случае с другими дезертирами. 

 

14. Паулюс, "О военных наказаниях". 

 

Тот, кто превысил срок своего отпуска, считается бродягой или дезертиром. Следует учитывать количество дней, на 

которое он превысил отпуск, когда он возвращается, а также время, затраченное на морское путешествие или на 

дорогу. Если он докажет, что ему помешала болезнь, или его задержали разбойники, или он задержался по какой-

либо причине такого рода, и докажет, что он не уехал из места, где находился, слишком поздно, чтобы вернуться в 

течение времени, предоставленного ему отпуском, он должен быть восстановлен в звании. 

 

(1) Продажа солдатом своего оружия является серьезным преступлением и приравнивается к дезертирству, если он 

избавляется от всего оружия, но если он продает только часть, то его наказание зависит от того, что он продал. Ибо 

если он продаст доспехи для ног или плеч, то будет наказан бичеванием; если же он продаст нагрудник, щит, шлем и 

меч, то уподобится дезертиру. Новобранца охотнее прощают за это преступление, и обычно виноват хранитель 

оружия, если он выдал его солдату в неположенное время. 

 

15. Папиниан, "Мнения", книга XIX. 
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Солдат, заклейменный позором за дезертирство и восстановленный на службе, лишается жалованья за время 

дезертирства; потому что если у него есть уважительная причина и выяснится, что он не был дезертиром, ему будет 

выплачено все жалованье без вычета времени отсутствия. 

 

16. Паулюс, Приговоры, книга V. 

 

Тот, кто поступает в армию под страхом преступления, в котором его уже обвинили, должен быть немедленно 

освобожден от присяги. 

 

(1) Солдат, нарушающий мир, наказывается смертью. 

 

 

 

Тит. 17. Относительно castrense peculium. 
 

 

1. Ульпиан, "Об эдикте", книга XLII. 

 

Если пекулий сына, находящегося под отцовским контролем и являющегося солдатом, остается в руках отца, и сын 

умирает без завещания, отец не становится его наследником; но он, тем не менее, становится наследником тех, от 

кого сын имеет право наследовать. 

 

2. То же, "Об эдикте", книга LXVII. 

 

Когда сын, находящийся под отцовским контролем и являющийся солдатом, умирает без завещания, его имущество 

переходит к отцу, но не как его имущество, а как его пекулий. Если, однако, он составил завещание, то его castrense 

peculium будет считаться его имуществом. 

 

3. То же, "О Lex Julia et Papia", книга VIII. 

 

Если женщина оставит деньги на покупку предметов, пригодных для военной службы, сыну своего мужа, 

находящемуся в армии, то все, что он на них приобретет, будет включено в его castrense peculium. 

 

4. Тертуллиан, "О кастренском пекулии". 
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Солдат должен иметь особое право на те вещи, которые он взял с собой в лагерь с согласия своего отца. 

 

(1) Сын всегда, даже против воли отца, имеет право на иск и возврат имущества, составляющего его castrense 

peculium. 

 

(2) Если глава семьи, во время военной службы и после увольнения, предложит себя в отставку, то посмотрим, не 

следует ли понимать под этим свободное управление любым имуществом, которое он приобрел в лагере до 

отставки, хотя в императорских конституциях упоминаются только те, кто, как сыновья под отцовским контролем, 

служили со времени поступления в армию. Это правило должно быть принято. 

 

5. Ульпиан, О Сабине, книга VI. 

 

Сын под отцовским контролем, служащий солдатом, которого назначает наследником либо сослуживец, либо тот, 

кого он знал по службе, может по собственной воле стать его наследником, без приказа отца. 

 

6. То же, "О Сабине", книга LII. 

 

Если жена сына, находящегося под отцовским контролем, отдаст ему раба на воспитание, посмотрим, делает ли это 

его своим вольноотпущенником, ведь он может держать и рабов, и вольноотпущенников как часть своего пекулия. 

Лучшее мнение состоит в том, что данный раб не должен быть включен в пекулий кастренса, поскольку он не 

познакомился со своей женой, находясь в армии. Однако ясно, что если предположить, что жена отдала раба мужу 

по дороге в лагерь, чтобы он мог его увековечить, и он сделал вольноотпущенника пригодным для военной службы, 

то можно сказать, что если он увековечит раба по своей воле и без согласия его отца, то он дарует ему свободу. 

 

7. То же, "Об эдикте", книга XXXIII. 

 

Если у мужа есть пекулий кастренов, то суд будет вынесен против него в пределах его средств; ибо он будет 

вынужден выплатить из своего пекулия даже тем, кто не является кредитором кастренов. 

 

8. То же, "Об эдикте", книга XLV. 

 

Если жена, или родственник, или кто-либо другой, не ставший ему известным благодаря службе в армии, подарит 

или завещает что-либо сыну, находящемуся под отцовским контролем, и прямо заявит, что он будет владеть этим 

как своим пекулием кастренов, может ли это быть добавлено к нему? Я не думаю, что может, поскольку мы 
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рассматриваем истину и то, было ли знакомство или привязанность результатом военной службы, а не чем-то, что 

кто-то мог вообразить. 

 

9. Тот же, Диспуты, книга IV. 

 

Был приведен следующий случай. Сын, находившийся под отцовским контролем, который был солдатом и был 

назначен по завещанию наследником чужого имущества, впоследствии умер при жизни своего отца; и пока 

назначенный наследник раздумывал, принять ли ему наследство или нет, умер сам отец; и тогда назначенный 

наследник отказался от наследства. Возник вопрос, кому будет принадлежать castrense peculium. Я решил, что если 

сын умер завещательно, то оно будет принадлежать назначенному наследнику, как имущество сына, независимо от 

того, назначил ли он постороннего наследника или своего отца. Если же сын не распорядился своим пекулием, то 

оно не переходит к отцу, а всегда остается частью имущества последнего. Наконец, если отец предоставит свободу 

рабу, составляющему часть castrense peculium его сына, а сын после этого умрет при жизни отца, то предоставление 

свободы не будет нарушено, но если сын переживет отца, то это не так. Поэтому Марцелл считает, что раб, 

составляющий часть пекулия сына, становится необходимым наследником последнего, если его отец переживет его. 

Я высказал такое же мнение, когда отец завещал пекулий своему сыну; ибо в том же случае, когда мы заявили, что 

дарование свободы остается в силе, мы также заявили, что наследство будет либо причитаться, либо будет 

аннулировано. Разобравшись с этими вопросами, я сказал в связи с приведенным случаем, что, поскольку наследник 

не вступил в наследство, пекулий был задним числом добавлен к имуществу отца; следовательно, можно считать, 

что имущество отца было даже увеличено этим отказом. Это не новый принцип, согласно которому любой человек 

может оказаться наследником в силу наступления какого-либо последующего события. Так, если сын человека, 

захваченного врагом, умрет при жизни отца и в плену, а отец вернется, то он будет иметь право на имущество сына 

как на свой пекулий. Если же отец умрет в плену, то у его сына, как главы семьи, будет законный наследник, а его 

преемник, в силу обратной силы, будет считаться имеющим право на все, что приобрел упомянутый сын за 

промежуточное время; и это будет выглядеть так, что получено не для наследника отца, а для самого сына. 

 

10. Помпоний, Правила, 

 

Согласно примечанию Марцелла, решено, что отцу ничего не причитается из кастренианского имущества сына. 

 

11. Мацер, О военном деле, книга II. 

 

Castrense peculium - это то, что было дано родителями или родственниками тому, кто служит в армии, или то, что 

сын, находящийся под отцовским контролем, получил сам, находясь на службе, и что он не приобрел бы, если бы не 
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был солдатом; ибо все, что он мог бы приобрести, не находясь в армии, не составляет никакой части его peculium, 

castrense. 

 

12. Папиниан, Вопросы, книга XIV. 

 

Отец, отдающий своего сына, который является солдатом, на усыновление, не отнимает у него пекулий, который он 

уже приобрел по праву военной службы. По этой причине он не лишает своего сына пекулия, освобождая его, 

поскольку не может отнять его у него, даже если он остается в его семье. 

 

13. То же, Вопросы, книга XVI. 

 

Божественный Адриан в своем рескрипте заявил, что если жена назначает сына под отцовским контролем своим 

наследником, то он становится ее наследником; и что любые рабы, принадлежащие к имению, которые были им 

освобождены, становятся его собственными вольноотпущенниками. 

 

14. То же, Вопросы, книга XXVII. 

 

Когда сын, находящийся под отцовским контролем и являющийся солдатом, попадает в плен и умирает в руках 

врага, корнелианский закон придет на помощь назначенным наследникам, и если они не примут наследство, отец 

будет иметь право на пекулий в силу своего предшествующего права. 

 

(1) Следующий случай похож на предыдущий; так, пока наследники по завещанию совещаются, все, что раб тем 

временем оговаривает или получает от другого лица путем передачи самому себе, не имеет юридической силы для 

отца, если пекулий остается в его руках, так как раб не принадлежал отцу в то время. Но в отношении назначенных 

наследников и поставка, и оговорка подразумеваются как остающиеся в силе; ибо раб будет считаться 

принадлежащим к наследству после его принятия. Однако уважение к отцу побуждает нас сказать, что в случае, 

когда пекулий остается в его руках в силу его прежнего права, любое приобретение, полученное по оговору, или 

любое имущество, переданное рабу, будет в его пользу. 

 

(2) Наследство, оставленное такому рабу, не приобретается ни одним из наследников, поскольку еще неизвестно, 

будет ли оно принято или нет. Но если завещание не будет исполнено, наследство сразу же перейдет к отцу через 

раба; ибо если бы оно было приобретено по пекулию, как в случае с наследством, право отца в настоящее время не 

рассматривалось бы. 

 

15. То же, Вопросы, книга XXXV. 
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То, что отец дарит сыну после его возвращения из армии, не является частью его пекулия castrense, но относится к 

другому пекулию, как если бы сын никогда не был на военной службе. 

 

(1) Если отец пообещает своему сыну, что все, что он приобретет, пойдет на пользу его кастового пекулия, то это 

условие остается в силе; но оно будет недействительным при любых других обстоятельствах. 

 

(2) Когда отец договаривается с сыном в свою пользу, должно соблюдаться то же различие. 

 

(3) Если раб, составляющий часть пекулия сына, оговорит или получит в дар что-либо от постороннего лица, то 

имущество будет принадлежать сыну, без различия между соображениями оговора или передачи. Ибо, как сын 

поддерживает двойную роль главы семьи и сына под отцовским контролем, так и раб, который составляет часть 

peculium castrense и который ни при каких обстоятельствах не подчиняется власти отца, пока жив сын, не может 

приобрести в пользу отца то, что он просто оговорил или получил. Следовательно, если раб, принадлежащий сыну, 

оговаривает что-либо или получает что-либо от отца, то переданное или оговоренное имущество приобретается в 

пользу сына, как если бы договор был заключен с посторонним лицом, поскольку лицо, которое оговаривает или 

получает, таково, что сделка совершается в пользу сына, независимо от того, каким может быть вознаграждение. 

 

(4) Если отец утратил узуфрукт на раба, владение которым составляло часть castrense peculium сына, последний 

будет иметь полное право собственности на раба. 

 

16. То же, Мнения, книга XIX. 

 

Я постановил, что приданое, данное или обещанное сыну, находящемуся под отцовским контролем, не является 

частью его castrense peculium. Это не противоречит мнению, опубликованному во времена божественного Адриана, 

согласно которому было решено, что сын под отцовским контролем, находящийся в армии, может быть наследником 

своей жены, и что ее имущество будет составлять часть его castrense peculium, поскольку наследство приобретается 

по праву наследования, в то время как приданое неотделимо от брака и дается вместе с его расходами в пользу 

общих детей, принадлежащих к семье их деда. 

 

(1) Я также высказал мнение, что то, что один дядя по отцу оставил другому дяде по отцу, с которым он никогда не 

служил в армии, и что он приобрел в другой провинции, не должно рассматриваться как часть peculium castrense 

того, кому оно было завещано; поскольку причиной получения имения было кровное родство, а не военная служба. 

 

17. То же, Определения, книга II. 
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Отец, имеющий право на сохранение castrense peculium своего сына, умершего без завещания, по закону 

преторианцев обязан выплатить его долги в течение имеющегося года, насколько позволит пекулий. Точно так же, 

если он станет наследником по завещанию своего сына, он всегда будет отвечать по этим долгам как его наследник, 

согласно цивильному праву. 

 

(1) Отец, назначенный наследником своим сыном, который находился или находился в армии, не принял наследство 

по завещанию и сохранил за собой свой castrense peculium. Он может, как и наследник по закону, быть принужден 

без ограничения срока к выплате любого наследства, завещанного сыном, в той мере, в какой позволит пекулий. 

Если же сын, составив завещание в соответствии с общим правом, умрет в течение года после ухода в армию, 

четвертая часть его имущества может быть оставлена отцом по фальсидийскому праву. Но если отец не примет 

имущество по завещанию, потому что пекулий был недостаточен для удовлетворения кредиторов, он не будет 

считаться мошенником, хотя он может быть обязан погасить задолженность в течение установленного времени. 

 

18. Маркиан, Доверие, книга I. 

Раб, составляющий часть castrense peculium сына, может быть назначен отцом наследником, и таким образом сын 

становится необходимым наследником своего отца. 

 

(1) Одним словом, все дела или действия отца, которые на время могут привести к отчуждению права, 

принадлежащего к castrense peculium, запрещены, но все эти дела, которые не вступают в силу немедленно, но 

вступают после, рассматриваются с учетом времени, когда они обычно вступают в силу; таким образом, если сын 

лишен отцом какого-либо из своих прав, его действие будет недействительным, но этого не произойдет, если сын 

уже умер. 

 

(2) Таким образом, мы отрицаем, что отец, подавший иск о разделе, пока его сын жив, не может отчуждать 

имущество, как это происходит в случае с землей, составляющей часть приданого. И если партнер сына заключит 

какое-либо соглашение с отцом, оно будет недействительным, как если бы он заключил договор с человеком, 

которому запрещено управлять собственным имуществом. 

 

(3) Отец может освободить от узуфрукта рабов, составляющих часть peculium castrense его сына, и он может 

освободить землю от узуфрукта, а также от других сервитутов, наложенных на нее; и он может также приобрести 

сервитуты на землю. Правда, этой привилегией обладает тот, кому запрещено управлять собственным имуществом. 

Однако отец не может наложить узуфрукт или сервитут на рабов или землю, составляющие часть пекулия. 

 



3466 
 

(4) Если сын добросовестно удерживает в качестве части своего пекулия имущество, принадлежащее другому, 

возникает вопрос, может ли против его отца, как и в случае с другими сыновьями, быть подан реальный иск или иск 

о принуждении к производству этого имущества. Лучшее мнение состоит в том, что поскольку этот пекулий отделен 

от имущества отца, необходимость защиты не должна возлагаться на него. 

 

(5) Отец также не может быть принужден защищать иск De peculia, основанный на долге, который, как 

утверждается, его сын понес из-за пекулия, приобретенного им на службе; если он добровольно соглашается на 

предъявление иска, он должен, как и любой другой защитник, предоставить обеспечение на всю сумму, а не только в 

размере пекулия. Однако он не может предъявить иск от имени своего сына, не предоставив гарантии того, что 

последний ратифицирует его действия. 

 

19. Трифонин, Диспуты, книга XVIII. 

Наш Scaevola сомневается в отношении имущества, оставленного солдату одним из его родственников и товарищей 

по оружию, по той причине, что если бы он был знаком с ним и был связан с ним до его поступления в армию, он 

мог бы назначить его своим наследником, и он также мог бы не делать этого, если бы его военная служба с ним не 

усилила его привязанность. Нам кажется, что если завещание было составлено до того, как стороны вместе служили 

в армии, то имущество не будет составлять часть peculium castrense, но если оно было составлено после, то должно 

преобладать противоположное мнение. 

 

(1) Если раб, составляющий часть castrense peculium, назначен наследником кем бы то ни было, он должен вступить 

в наследство по приказу своего господина, и оно станет частью имущества, составляющего castrense peculium. 

 

(2) Сын, находящийся под отцовским контролем, который в то время был в гражданской жизни, составил завещание, 

распоряжаясь своим castrense pecidium, и, не зная, что он является надлежащим наследником своего отца, умер. 

Нельзя считать, что он умер завещателем в отношении имущества своего castrense peculium и завещателем в 

отношении имущества своего отца; хотя в настоящее время это указывается в рескриптах в отношении солдата, 

поскольку он может умереть вначале частично завещателем, а затем частично завещателем; но этот человек не 

пользовался этим правом, поскольку он не мог составить завещание без соблюдения всех юридических 

формальностей. Поэтому назначенный наследник будет иметь право на все имущество castrense peculium, подобно 

тому, как если бы человек, считавший себя крайне бедным, умер после составления завещания, не зная, что он 

обогатился за счет действий своих рабов в другом месте. 

 

(3) Отец приказал рабу, который составлял часть castrense peculium его сына, стать свободным по его завещанию. 

После смерти сына, находившегося под отцовским контролем, а вскоре после этого и его отца, возник вопрос, имеет 

ли раб право на свободу, поскольку было выдвинуто возражение, что абсолютное право собственности не может 
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принадлежать двум лицам; с другой стороны, Адриан постановил, что сын не может манумитировать раба, 

составляющего часть такого пекулия. Если раб получил свободу по воле сына и отца, и оба они умерли, не может 

быть сомнений, что он станет свободным по воле сына. Но в первом случае в пользу свободы, дарованной отцом, 

можно сказать, что право последнего не прекратилось до тех пор, пока сын не воспользовался тем, что было ему 

даровано в отношении его castrense peculium; потому что если сын умрет без завещания, отец будет иметь право на 

его peculium по своему предшествующему праву, похожему на postliminium, и владение имуществом будет иметь 

обратную силу. 

 

(4) Тем не менее, не следует утверждать, что если отец при жизни сына и в качестве его наследника публично 

увековечит раба, то последний станет свободным в результате такого увековечения после смерти сына. 

 

(5) Но что, если сын составит завещание, а его имущество не будет включено в наследственную массу? Не так 

просто решить, что право собственности на имущество, составляющее пекулий, будет продолжать принадлежать 

отцу после смерти сына, поскольку промежуточное время, в течение которого наследники по завещанию 

размышляют, создает видимость преемственности. В противном случае, даже если бы в имущество сына вступил 

наследник по завещанию, можно было бы сказать, что право собственности перешло к нему от отца, что абсурдно, 

если считать, что имущество находится в подвешенном состоянии в данном случае, как и в других; и мы полагаем, 

что в силу обратной силы оно либо принадлежало, либо не принадлежало отцу. В соответствии с этим, если, пока 

наследники совещались, наступит время передачи наследства рабу, составляющему часть пекулия, по завещанию 

кого-либо, от которого отец ничего не мог получить, то трудно определить, должно ли наследство принадлежать 

самому отцу или нет, так как в противном случае оно перешло бы к наследнику сына. Решение вопроса, 

касающегося свободы раба, легче принять в случае, когда предполагается, что сын умер без завещания. Поэтому нет 

оснований утверждать, что он имел право на свободу, предоставленную в то время, когда он не принадлежал отцу; 

тем не менее, мы не отказываемся от противоположного мнения ни в том, ни в другом случае. 

 

20. Паулюс, О правиле Катона. 

Если предположить, что сын составил завещание и назначил отца своим наследником, то после того, как отец своим 

завещанием даровал свободу рабу своего сына, который стал принадлежать ему по воле сына, посмотрим, следует 

ли сравнивать этого раба с тем, который принадлежал другому в то время, когда он был отпущен на волю, и право 

собственности на которого было приобретено впоследствии. Для свободы благоприятно признать, что она была 

дарована отцом, и считать, что раб принадлежал последнему с самого начала; это видно из того, что произошло 

впоследствии. 

 

 

Тит. 18. Относительно ветеранов. 
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1. Аррий Менандр, "О военном деле", книга III. 

Ветераны, среди прочих привилегий, имеют одну, касающуюся их преступлений, а именно: они отличаются от 

других людей в отношении налагаемых на них наказаний; поэтому ветерана не бросают на съедение диким зверям и 

не бьют розгами. 

 

2. Ульпиан, Мнения, книга II. 

Иммунитет, предоставленный солдатам, уволенным с почестями, они также имеют в городах, в которых проживают; 

он не теряется, если один из них добровольно принимает почет или общественную работу. 

 

(1) Все они должны платить налоги и нести любые другие обычные тяготы, присущие родовым поместьям. 3. 

Маркиан, Правила, книга II. 

 

Ветеранам и их детям полагается такое же отличие, как и декурионам. Поэтому они не должны быть осуждены ни на 

рудники, ни на общественные работы, ни брошены на съедение диким зверям, ни избиты прутьями". 

 

4. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга IV. 

В рескрипте, адресованном ветерану Юлию Соссиану, говорилось, что ветераны не освобождаются от уплаты 

взносов на ремонт дорог, поскольку ясно, что они не освобождаются от уплаты налогов на свое имущество. 

 

(1) В рескрипте, адресованном Силлию Фирмусу и Антонину Кларусу, говорится, что можно делать реквизиции для 

их кораблей. 

 

5. Паулюс, "О судебных расследованиях". 

Великий божественный Антонин вместе со своим отцом в рескрипте заявил, что ветераны освобождаются от 

строительства кораблей. 

 

(1) Они также пользуются иммунитетом от сбора налогов, то есть не могут быть назначены сборщиками налогов. 

 

(2) Однако ветераны, которые позволят себе быть избранными членами какого-либо ордена, будут вынуждены 

исполнять его обязанности. 
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             Книга L  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. О муниципальных городах и их жителях. 

 

2. О декурионах и их сыновьях. 

 

3. О реестре декурионов. 

 

4. О государственных должностях и почестях. 

 

5. Об освобождении и освобождении от работы. 

 

6. О праве неприкосновенности. 

 

7. О посольствах. 

 

8. Об управлении имуществом, принадлежащим городам. 

 

9. О постановлениях, которые должны издаваться по приказу декурионов. 

 

10. Об общественных работах. 

 

11. О рынках. 

 

12. Относительно обещаний. 
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13. О чрезвычайных судебных расследованиях (...) 

 

14. Относительно маклеров. 

 

15. Относительно налогов. 

 

16. О значении терминов. 

 

17. О различных нормах древнего права. 

 

 

 

 

Тит. 1. О муниципальных городах и их жителях. 
 

 

483. Ульпиан, Об эдикте, книга II. 

 

Гражданином муниципия становится либо по рождению, либо по усыновлению. 

 

(0) Если говорить правильно, то гражданами муниципального города считаются только те, кто имеет право 

гражданства и разделяет с нами муниципальные обязанности. Однако теперь мы неправильно называем гражданами 

муниципального города тех, кто является жителем любого города, как, например, тех, кто живет в Кампании или в 

Путеоле. 

 

(1) Поэтому любой человек, родившийся от родителей, проживающих в Кампании, называется гражданином 

Кампании. Если же его отец родом из Кампании, а мать из Путеолы, то он также считается гражданином Кампании, 

если только его мать не пользуется особыми привилегиями по рождению; тогда он будет гражданином того города, 

где родилась его мать. Так, например, жителям Трои предоставляется привилегия, что если мать родилась в Трое, то 

ее сын становится гражданином этого города. Такая же привилегия предоставляется и жителям Дельф. Цельс 

утверждает, что наследники Понта также пользуются этим преимуществом благодаря благосклонности Великого 

Помпея, то есть любой, чья мать родилась в Понте, станет гражданином этой страны. Некоторые авторитеты, 

однако, считают, что эта привилегия предоставлялась только детям, рожденным в законном браке, но Цельс не 

придерживается этого мнения. Ибо не было бы предусмотрено, чтобы внебрачный ребенок следовал состоянию 
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своей матери (поскольку он имеет то же происхождение, что и она), но это правило могло применяться только к 

детям, рожденным от родителей, чьи места рождения находились в разных городах. 

 

3. То же, Диспуты, книга I. 

 

Когда сын, находящийся под отцовским контролем, становится декурионом с согласия отца, последний обязан, как 

поручитель за сына, отвечать за исполнение всех обязанностей, относящихся к должности декуриона. Считается, что 

отец дал свое согласие на то, чтобы его сын стал декурионом, если, присутствуя при его назначении, он не возражал 

против этого. Следовательно, за все, что сделает сын, находясь в должности, будет отвечать его отец как его 

поручитель. 

 

0. Под ведением дел в должности мы должны понимать распоряжение государственными средствами или принятие 

решений относительно их расходования. 

 

1. Занимающий должность будет также нести ответственность за любые надзоры за работой или за все остальное, в 

чем заинтересовано государство. 

 

2. Отец будет нести ответственность, если сын назначен его преемником. 

 

3. Он также будет нести ответственность, если он отчислил государственные налоги. 

 

4. Если сын не позаботился о назначении опекунов, когда его об этом просили, или выбрал неподходящих, или не 

потребовал обеспечения, или принял опекуна, который не платежеспособен, то, несомненно, он сам будет нести 

ответственность. Отец, однако, все равно будет нести ответственность, если поручители привыкли быть связанными 

при таких обстоятельствах. Это, однако, не является обычным, как было указано в Рескрипте; потому что 

поручители только обещают, что имущество будет в безопасности, но, насколько это касается материальных 

вопросов, имущество не заинтересовано в назначении опекунов. 

 

5. Тот, кто отсутствует дольше, чем это разрешено отпуском, или вопреки его условиям, может продолжать занимать 

должность. 

 

(2) То же, "О Сабинусе", книга XXV. 

 

Установлено, что сын, находящийся под отцовским контролем, может иметь домицилий. 
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6. То же, "Об эдикте", книга XXXIX. 

 

Он может иметь домицилий не только там, где его отец имеет свой, но и в любом другом месте. 

 

0. Паулюс, Об эдикте, книга XLV. 

 

Лабео говорит, что тот, кто ведет дела в одинаковой степени в нескольких местах, не имеет домицилия ни в одном из 

них. Однако утверждается, что некоторые авторитеты считают, что он может быть резидентом и иметь домицилий в 

нескольких местах. Это действительно так. 

 

(3) Ульпиан, Мнения, Книга II. 

 

Неверное указание места рождения не меняет факта происхождения человека; ведь действительное место рождения 

человека не теряется ни по ошибке, ни по его ложному указанию места, отличного от истинного. Также никто не 

может изменить истину, отказавшись от страны, где он родился, или введя в заблуждение в этом вопросе. 

 

Сын ведет свое происхождение от города, в котором родился его отец, но он не следует домицилию последнего. 

 

1. Люди, сведущие в законах, постановили, что любой человек может иметь свой домицилий в двух разных местах, 

то есть строить в двух разных местах, и не считается, что он проживает в одном из них больше, чем в другом. 

 

2. Вольноотпущенники следуют месту рождения или месту жительства своих покровителей, что также относится и к 

их детям. 

 

(23) То же, "Об обязанностях проконсула", книга V. 

 

Когда кто-либо получает любезность от нескольких господ, он следует месту рождения всех своих покровителей. 

 

65549. Маркиан, О государственных обвинениях, книга I. 

 

Божественные братья указали в рескрипте, что декурионов нельзя заставлять поставлять зерно народу по более 

низкой цене, чем того требует снабжение провизией; это также предусмотрено другими императорскими 

конституциями. 

 

9. Нераций, Пергаменты, книга III. 
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Тот, кто не имеет законного отца, ведет свое происхождение от матери, которое следует отсчитывать со дня его 

рождения. 

 

0. Маркиан, "Об осведомителях". 

 

Ни один город не имеет такой же привилегии, как казначейство, в отношении имущества должника, если только это 

не было прямо разрешено императором. 

 

11. Папиниан, Вопросы, книга II. 

 

Император Тит Антонин в рескрипте, адресованном Лентулу Верусу, заявил, что обязанности магистратов 

индивидуальны, но ответственность их общая. Это следует понимать так, что ответственность возлагается на весь 

орган, только если имущество не могло быть сохранено ни тем, кто совершил сделку, ни теми, кто был его 

поручителями, если он, в момент отказа от должности, не был платежеспособен; но, с другой стороны, если лицо 

или поручительство было подходящим или платежеспособным, когда иск мог быть предъявлен, каждый будет 

отвечать за то, чем он управлял. 

 

12. Однако, если тот, кто назначил магистрата под свою ответственность, платежеспособен, следует ли сначала 

предъявить иск к нему как к поручителю; или, действительно, это будет то же самое, как если бы дело было 

ненадлежащим образом совершено его коллегой? Было решено, что сначала следует предъявить иск к тому, кто 

назначил магистрата, как в случае с поручителем, поскольку к его коллеге предъявляется иск из-за его небрежности 

и для взыскания штрафа; но к тому, кто назначил магистрата, предъявляется иск из-за его поручительства. 

 

0. Тиней Тот же, Мнения, книга I. 

 

Нет необходимости предоставлять преторский иск против коллеги назначенного магистрата. 

 

23. То же, Вопросы, книга II. 

 

Как же следует поступать, если один из магистратов отсутствует в течение всего года или если, присутствуя, он не 

занимается общественными делами по упрямству, невежеству или нездоровью, а его коллега один занимается ими, и 

все это не было сделано должным образом? Следует придерживаться следующего порядка: сначала предъявляется 

иск на всю сумму к тому, кто вел общественное дело, и к тем, кто был за него поручителем, а после того, как все они 

будут исчерпаны, отвечать будет тот, кто назначил несостоятельного человека; и, наконец, следует призвать к ответу 
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другого магистрата, который не занимался никакими общественными делами. Назначивший магистрата также не 

может отказаться от общей ответственности, поскольку он должен был знать, что тот, кого он назначил, занял 

должность как частное лицо и принял на себя общую ответственность. Ибо если два магистрата ведут дела, а 

причитающиеся деньги не могут быть взысканы с одного из них, то к тому, кто его назначил, может быть 

предъявлен иск на всю сумму, когда это необходимо. 

 

23. То же, Вопросы, книга XV. 

 

Подразумевается, что муниципальные магистраты знают то, о чем осведомлены те, кому доверены высшие интересы 

государства. 

 

16. То же, Мнения, книга I. 

 

Тот, кто был исключен из ордена декурионов на определенное время, а затем восстановлен, не может быть допущен 

к новым почестям как лицо, пониженное на время, на которое он был лишен своего звания. В обоих этих случаях 

было решено, что необходимо выяснить, заслуживают ли стороны, осужденные за преступление, подобного 

приговора; ибо если они получили более суровое наказание, чем должны были, или были заклеймены позором, то 

после этого они должны быть освобождены, и дело должно считаться исчерпанным. Если же они были подвергнуты 

менее суровому наказанию, чем предписано законом, они, тем не менее, будут причислены к позорным лицам; 

поскольку вопрос факта зависит от решения судьи, а авторитет закона - нет. 

 

(2) Когда кто-либо назначает себе преемника, а последний по истечении срока полномочий оказывается 

платежеспособным, то для этого не требуется предъявления иска. 

 

(3) Если земли передаются по тайному трасту, с целью обмана общественных требований, они могут быть 

истребованы в казну; а покупатель обманным путем проданного имущества будет вынужден снова заплатить 

столько же из своего кармана. 

 

(4) Право рождения не изменяется при усыновлении, когда речь идет об исполнении официальных обязанностей и 

принятии на государственную службу, так как сын может быть принужден своим приемным отцом принять новую 

работу. 

 

0. Гермогениан, Эпитомы права, книга I. 
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Если же он был эмансипирован своим приемным отцом, то он не только перестает быть его сыном, но и не является 

более гражданином города того, чьим сыном он стал по усыновлению". 

 

(2) Папиниан, "Мнения", книга I. 

 

Вольноотпущенник не освобождается от гражданской работы по причине заслуг перед своим покровителем, ибо нет 

разницы, оказывает ли он свои услуги или выполняет свои обязанности перед своим покровителем или нет. 

 

1. Однако вольноотпущенники сенаторов, которые занимаются делами своих покровителей, освобождаются от опеки 

указом сената. 

 

2. Отец дал согласие на то, чтобы его сын был назначен декурионом. Правительство должно предъявить иск лично 

сыну, а не отцу в качестве залога за сына; ведь нет никакой разницы, был ли у сына castrense peculium до службы в 

армии или после. 

 

3. Предписание о времени, необходимом для того, чтобы снова добиваться должности или получить другую 

государственную работу, применимо к некоторым муниципалитетам, но не к другим. 

 

4. Государственные должности не могут одновременно исполняться одним и тем же лицом в двух разных городах. 

Поэтому, если одновременно предлагаются две должности, предпочтение следует отдавать месту рождения. 

 

5. Единственное основание владения не является достаточным для возложения гражданских обязанностей на 

владельца, если только эта привилегия не была специально предоставлена городу. 

 

6. Лица, вернувшиеся в свою страну по праву postliminium, обязаны принимать на государственную службу, даже 

если они проживают в другом городе. 

 

7. Сбор налогов не входит в число основных работ, и поэтому он поручается декурионам. 

 

8. Тот, кто был манумилирован на условиях траста, в вопросах гражданской работы следует происхождению того, 

кто его манумилировал, а не того, кто оставил ему свободу. 

 

9. Божественный Пий постановил, что ребенок, рожденный в семье усыновителя, при исполнении гражданских 

обязанностей следует происхождению своего родного деда, так же как и в случае усыновления сына, если только не 

было подозрений в мошенничестве. 
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10. Заблуждение того, кто, думая, что он гражданин города или житель колонии, соглашается принять гражданскую 

работу, не лишает его права на судебную защиту. 

 

11. Перемещение местожительства отца в другой город не обязывает его сына принять государственную службу в 

этом городе, если причина изменения местожительства отца является временной. 

 

12. Если против лиц, назначенных на должность, выдвинуты обвинения в совершении преступления, караемого 

смертной казнью, они не могут быть приняты на новую работу до рассмотрения их дел, но в это время они 

сохраняют свое прежнее звание. 

 

13. Простое владение домом в другом городе не создает домициля. 

 

14. Ответственность, влекущая за собой назначение преемника, не связывает поручительство того, кто его назначает. 

 

15. Поручители, ставшие ответственными за государственное имущество и назначающие магистратов на свой страх 

и риск, не несут ответственности по любым штрафным искам, которые могут быть предъявлены тем, за кого они 

стали поручителями; ведь достаточно, чтобы они обещали возместить любой ущерб, понесенный правительством. 

 

(23) Паулюс, Вопросы, книга I. 

 

Божественный Северус в своем Рескрипте заявил, что промежутки времени, предписанные для пребывания в 

должности, предоставляются тем, кто не желает, но не тем, кто хочет остаться, ибо никто не должен постоянно 

находиться в должности. 

 

0. Скаэвола, Вопросы, книга I. 

 

То, что сделано большинством собрания, считается таким же, как если бы это было сделано всеми. 

 

24. Паулюс, Вопросы, книга XXIV. 

 

Домицилий передается, когда это действительно сделано, а не когда сделано простое заявление об этом, как это 

требуется в случае тех, кто отрицает, что они, как жители, могут быть призваны к исполнению общественных 

обязанностей. 
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0. То же, Мнения, книга I. 

 

Луций Тиций, находясь под управлением своего отца, был назначен магистратами вместе с некоторыми другими 

куратором по закупке зерна, против согласия своего отца. Луций Тиций не согласился принять эту должность, не 

получил денег на этот счет и никак не участвовал вместе с другими должностными лицами в закупке; после смерти 

отца его призвали к ответу за остаток, причитающийся с его коллег. Возник вопрос, может ли он нести 

ответственность по этому счету? Паулюс ответил, что, хотя он отказался принять должность, на которую его 

назначили магистраты, его можно привлечь к ответственности за ущерб, нанесенный государству, даже если в 

момент назначения он подчинялся власти другого. 

 

23. Паулюс высказал мнение, что те, против кого подан иск не на основании договора, а в связи с выполнением ими 

какой-либо общественной работы, которую они выполняли для других, обычно отвечают за потерю любого из 

принципалов, но не отвечают за проценты. 

 

24. Он также постановил, что наследники отца не могут быть привлечены к ответственности за должность, которую 

сын принял после смерти отца. Это мнение относится к тому, кто был назначен декурионом своим отцом, а после 

смерти последнего продолжал исполнять свои обязанности. 

 

25. Он также высказал мнение, что тот, кто усыновил декуриона, считался принявшим на себя все обязанности 

декурионата, как в случае с отцом, чей сын был назначен декурионом с его согласия. 

 

26. Он также высказал мнение, что приданое входит в собственность мужа во время брака. Однако если он будет 

призван к исполнению муниципальных обязанностей в соответствии со своими средствами, приданое не должно 

считаться частью его имущества. 

 

27. Он также высказал мнение, что если обвинитель в совершении смертного преступления не виноват, поскольку 

обвинение не было предъявлено в установленный законом срок, то обвиняемый не должен в это время добиваться 

какой-либо общественной работы. 

 

28. "Императоры Север и Антонин, Септимию Зенону. Хотя ты дал согласие на то, чтобы твой сын, еще не 

достигший совершеннолетия, стал декурионом, и хотя после этого ты за него поклялся в своей вере, все же в 

настоящее время ты не можешь быть принужден к какой-либо ответственности, так как ты, по-видимому, не дал 

своего согласия на назначение, которое может быть произведено на законных основаниях". 
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29. Он также высказал мнение, что если штат не пользуется особыми привилегиями в отношении получения 

дополнений к своей территории, он не может отказаться от аренды или продажи государственных земель, которые 

уже были оформлены; ибо время, регулирующее такие дополнения, предписано Казначейством. 

 

23. То же, Приговоры, книга I. 

 

Дети вольноотпущенников и вольноотпущенниц следуют либо местожительству, либо происхождению своих 

отцовских предков, а также своих покровителей, которые их манумилировали. 

 

23. Вдова сохраняет домицилий своего умершего мужа, как в случае с женщиной, прославленной своим мужем, но 

он будет изменен, если она вступит во второй брак. 

 

24. Вольноотпущенники становятся гражданами того места, где они добровольно определили свое местожительство; 

но при этом они не ущемляют сословных прав своего покровителя и обязаны выполнять общественные работы в 

обоих местах. 

 

25. Тот, кто был низведен в определенную местность, тем временем обязательно имеет свой домицилий в том месте, 

куда он был низведен. 

 

26. Сенатор, лишенный своего звания, не восстанавливается в своей первоначальной стране, если только он не 

получит это в качестве особой милости. 

 

27. Сенаторы, имеющие сыновей и дочерей, родившихся в то время, когда их отец занимал эту должность, а также 

внуков, правнуков и правнучек от сыновей, лишаются преимуществ своего сословного положения, хотя и сохраняют 

муниципальное достоинство. 

 

28. Сенаторы, получившие свободный отпуск, то есть право проживать там, где им заблагорассудится, сохраняют 

свое домицилий в городе Риме. 

 

29. Те, кто ссужает деньги под проценты, должны выполнять все обязательства, связанные с их вотчиной, даже если 

они не имеют владения. 

 

(3) Гермогениан, Эпитомы права, книга I. 
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Тот, кто достиг сенаторского достоинства, перестает быть гражданином, если речь идет о другой общественной 

работе; но подразумевается, что он сохраняет свое право рождения в отношении муниципальных почестей. Поэтому 

рабы, которые были им отпущены на волю, становятся гражданами города, в котором он родился. 

 

(1) Домицилий солдата находится там, где он служит, если у него нет собственности в своей стране. 

 

25. Скаэвола, Дигесты, книга II. 

 

В императорских конституциях говорится, что деньги, которые выплачиваются в ущерб кому-либо, не приносят 

процентов. Об этом императоры Антонин и Верус заявили в рескрипте следующим образом: "Не более чем 

справедливо, что проценты не должны требоваться на остаток, причитающийся по окончании срока должности, 

которой занимающий ее не управлял сам, и не должны взиматься с его поручителя, и "тем более не должны 

взиматься с магистратов, получивших обеспечение". Результатом этого является то, что от этого правила не следует 

отступать в будущем. 

 

26. Ульпиан, Об эдикте претора, книга I. 

 

Когда два муниципальных магистрата исполняют обязанности одной должности, они рассматриваются как одно 

лицо, и эта привилегия обычно предоставляется им муниципальным законом; но даже если это не так, принято 

соблюдать это правило, если нет постановления об обратном. 

 

23. Паулюс, Об эдикте, книга I. 

 

Муниципальный магистрат не может совершать действия, которые скорее относятся к императорской юрисдикции, 

чем к его собственной. 

 

23. Муниципальным магистратам не разрешается предоставлять полную реституцию или отдавать распоряжения об 

изъятии имущества с целью его сохранения, или для поддержания приданого в целости, или для обеспечения 

сохранности наследства. 

 

(2) Ульпиан, Об эдикте, книга II. 

 

Тот, кто получает манумиссию, становится гражданином того города, к которому принадлежит тот, кто его 

мануминировал; при этом он следует не своему домицилию, а своей стране; и если его покровитель является 

гражданином двух разных городов, то по своей манумиссии он станет гражданином тех же городов. 
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0. Если кто-либо всегда ведет свои дела не в колонии, а в городе, продает, покупает и заключает контракты там, 

пользуется рынками или банями, посещает выставки и празднества там, словом, пользуется всеми преимуществами 

города и ни одним из преимуществ колонии, то подразумевается, что он имеет свой домицилий в этом городе, а не 

там, где он останавливается для обработки земли. 

 

1. Цельс в первой книге Дигест обсуждает вопрос о том, что если кто-либо обставит два одинаковых дома, 

расположенных в двух разных местах, и не будет жить в одном из них меньше, чем в другом, то будет считаться, что 

его домицилий находится там, где он сам считает его таковым. Я сомневаюсь, что, переходя из одного места в 

другое, можно считать, что кто-то имеет свое местожительство в двух местах. Тем не менее, это может быть 

правдой, хотя это трудно решить, так же как трудно решить, что кто-то может быть без домициля. Я думаю, однако 

(и это можно считать правильным), что если человек, покинув свое место жительства, отправляется в морское 

путешествие или путешествует по суше, ища какое-либо место для временного пребывания, то он не имеет никакого 

местожительства. 

 

2. Тот, кто был низведен, может иметь свой домицилий, как говорит Марцелл, в том месте, куда он был ограничен. 

 

30. Паулюс, Об эдикте, книга I. 

 

Дело величайшей важности может быть передано на рассмотрение муниципальных магистратов по согласию 

заинтересованных сторон. 

 

23. Гай, О провинциальном эдикте, книга I. 

 

Человек должен повиноваться магистратам города, в котором он живет, а также магистратам города, гражданином 

которого он является; ибо он не только подчиняется муниципальной юрисдикции обоих мест, но и должен 

исполнять обязанности любой государственной должности в любом из них. 

 

23. Ульпиан, Об эдикте, книга LXI. 

 

Тот, кто родился в деревне, которая является зависимой от города, считается, что его место жительства находится 

там же, как если бы оно находилось в самом городе. 

 

23. Марцелл, Дигесты, книга I. 
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Ничто не препятствует тому, чтобы любой человек имел свое местожительство там, где он пожелает, по той 

причине, что ему это не запрещено. 

 

34. Модестин, Разногласия, книга IV. 

 

Обрученная женщина не меняет своего местожительства до заключения брака. 

 

 То же, "О манумиссии". 

 

Рим - наша общая страна. 

 

 То же, Правила, книга III. 

 

Гражданин, уже назначенный на государственную должность, не может оставить свое местожительство до тех пор, 

пока не исполнит свои обязанности. 

 

(23) То же, Извлечения, книга I. 

 

Следует помнить, что если кто-либо продолжает жить на участке земли, он не считается жителем муниципалитета; 

ибо тот, кто не пользуется привилегиями города, не считается его гражданином. 

 

0. То же, Мнения, книга II. 

 

Когда Тиций находился в Риме для продолжения учебы, магистраты его родной деревни направили ему письмо, 

чтобы он передал императору постановление этой деревни, которое было передано вместе с письмом. Но тот, кто 

взялся доставить письмо, по сговору передал его Луцию Тицию, который сам проживал в Риме, по той же причине, 

что и Тиций. Стерев имя Тиция, которому было адресовано постановление, он вставил свое собственное имя, а затем 

доставил его императору, согласно распоряжению муниципия. Я спрашиваю, может ли гонец потребовать свои 

дорожные расходы, и какое преступление следует считать совершенным, если он не доставил письмо тому, кому он 

обязался его передать, а также в чем виновен тот, кто, стерев имя другого и вписав свое, доставил указ императору, 

как если бы ему приказал это сделать его родной город? Геренний Модестин ответил, что Тиций не может требовать 

дорожных расходов, но может прибегнуть к помощи того, кто сделал замену от своего имени. 

 

 Тиций принял в залог государственные деньги, которые сам же и одолжил, и заключил с должником соглашение о 

том, что если долг не будет выплачен, то залог будет продан без всякой гарантии. Магистраты, сменившие Тиция, 
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одобрили как требование, так и залог, вплоть до Маевия. При продаже залога не было выручено достаточно денег 

для уплаты долга из-за гарантии, которую магистрат дал покупателям в отношении количества земли. Возник 

вопрос, кто несет ответственность перед магистратом? Геренний Модестин ответил, что Тиций не несет 

ответственности по этому вопросу, так как его наследники взяли на себя ответственность за долг, равно как и 

магистраты, совершившие продажу, так как они продали участок, как содержащий больше, чем показало 

фактическое измерение земли; и по той причине, что они продали его за большее количество, они должны быть 

обязаны возместить недостаток. Поэтому тот, кто последним утвердил иск, должен возместить муниципалитету 

убытки, если не будет доказано, что иск был передан платежеспособному преемнику. 

 

0. Каллистрат, О судебных расследованиях, книга I. 

 

Губернаторы провинций обладают юрисдикцией над всеми жителями, которых любой город считает своими; но все 

же, если кто-либо отрицает, что он является жителем, он должен подать иск губернатору провинции, в юрисдикции 

которой находится город, в который он призван для выполнения общественной работы, а не губернатору той, где он 

сам утверждает, что родился. Об этом божественный Адриан заявил в своем рескрипте в отношении женщины, 

которая вышла замуж не в том месте, где родилась. 

 

23. Было решено, что вольноотпущенники могут занимать государственные должности там, где находится их 

покровитель, или там, где они сами имеют свое местожительство. 

 

24. Следует помнить, что женщины, вступившие в незаконную связь с мужчинами, могут исполнять 

государственные обязанности только там, где они сами родились, но не там, где находятся их мужья. Об этом 

Божественные Братья заявили в Рескрипте. 

 

0. Папирий Юст, О конституциях, книга II. 

 

Императоры Антонин и Верус заявили в Рескрипте, что человек должен быть освобожден от клятвы, который 

поклялся, что не будет больше присутствовать на собраниях своего ордена, если впоследствии он будет создан 

дуумвиром. 

 

(15360) Они также указали в рескрипте, что арендаторы земли, принадлежащей казне, должны выполнять 

муниципальные обязанности без ущерба для казны. За этим должен следить губернатор при содействии прокурора 

казначейства. 
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(15361) Императоры Антонин и Верус заявили в рескрипте, что обязанностью магистратов является сбор наследства, 

принадлежащего их городам, и если они этого не делают, то на них или их наследников может быть подан иск, а 

если они не платежеспособны, то за них будут отвечать их поручители. 

 

(15362) Они также заявили в Рескрипте, что женщина, будучи замужем, является жительницей того же города, что и 

ее муж, и что она не может быть принуждена к исполнению общественных обязанностей в том месте, где она 

родилась. 

 

(15363) Они также заявили в Рескрипте, что имущество отца, который намеренно эмансипировал своего сына, чтобы 

избежать ответственности за него в качестве магистрата, будет подлежать ответственности, как если бы он стал 

поручителем за него. 

 

(15364) Они также указали в рескрипте, что когда выясняется, является ли кто-либо гражданином определенного 

города, сначала следует получить доказательства относительно имущества, которое он может иметь там; ибо 

простого сходства имени недостаточно для установления места рождения кого-либо. 

 

(15365) Императоры Антонин и Верус в одном из рескриптов заявили, что те, кто исполняет обязанности 

магистратов по принуждению, должны дать соответствующее обеспечение, как и те, кто добровольно принял эту 

должность. 

 

 

 

Тит. 2. Относительно декурионов и их сыновей. 
 

 

 Ульпиан, Мнения, книга II. 

 

Установлено, что декурионы, покинувшие города, к которым они принадлежали, и уехавшие в другие места, могут 

быть отозваны в свою страну губернатором провинции; при этом он должен позаботиться о том, чтобы им была 

предоставлена подходящая работа. 

 

 Тот же, Диспуты, книга I. 

 

Декурион, отстраненный от должности на определенное время, перестает быть таковым. Когда он возвращается, он 

не получает прежней должности, но ему не всегда запрещено становиться декурионом. Он не будет восстановлен в 
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прежней должности, но на его место может быть выбран другой; если же число его ордена завершено, он должен 

ждать, пока не появится вакансия. Иначе обстоит дело с тем, кто временно отстранен от своего ордена, ибо он 

становится декурионом, как только истечет срок; тем не менее, на его место может быть избран другой. Если он 

обнаружит, что это место занято, он должен ждать, пока не появится вакансия. 

 

(23) Но когда он восстановлен в своем ордене, может возникнуть вопрос, будет ли он занимать то место, которое 

занимал сначала, или то, которое получил теперь, если речь идет об обязанности выносить решения в качестве 

председательствующего. Я думаю, что он будет занимать то же место, которое занимал ранее. То же правило не 

применяется к тому, кто был понижен в должности на определенное время, так как он входит как последний по 

порядку. 

 

(24) Возникает вопрос относительно детей декурионов: считается ли сыном декуриона только тот, кто был зачат и 

родился, когда его отец занимал эту должность, или же он также должен считаться сыном, который родился до того, 

как его отец стал декурионом. И действительно, что касается последнего, то его нельзя бить розгами или 

приговаривать к рудникам; не будет он ущемлен и тем, что родился от отца-плебея, если честь декурионата 

впоследствии достанется последнему". Папиниан высказал то же мнение в отношении деда и заявил, что сын не 

пострадает, если его отец будет заклеймен позором. 

 

(25) Однако, если отец изгнан из ордена декурионов, и это было сделано до зачатия ребенка, я думаю, что последний 

должен считаться сыном плебея, насколько это касается каких-либо почестей. Но если отец потеряет свой ранг после 

зачатия ребенка, то будет более снисходительным считать его сыном декуриона. 

 

(26) Таким образом, тот, кто родился после понижения своего отца, если он был зачат до этого, считается похожим 

на сына сенатора; однако, если это произошло после, понижение будет наносить ему ущерб. 

 

(27) Если ребенок родился в то время, когда его отец был временно исключен из своего ордена, и он был зачат и 

рожден в это время; будет ли он рожден сыном декуриона, даже если его отец умрет до того, как будет восстановлен 

в своем звании? По благосклонному мнению, так и будет. 

 

(28) Более того, если ребенок был зачат плебеем, а затем, до его рождения, отец получил должность декуриона, но 

потерял ее до появления ребенка на свет, будет более великодушным считать, что промежуточное время будет для 

него преимуществом, и что он будет считаться уже родившимся. 

 

(29) Никакое преступление, совершенное отцом, не может навлечь наказание на невинного ребенка, и поэтому сын 

не будет по этой причине исключен из ордена декурионов или из любой другой чести. 
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(30) Лицам старше двадцати пяти лет императорские конституции запрещают призывать в декурионы без их 

согласия; но если они согласны, то должны исполнять обязанности этой должности, даже если им более семидесяти 

лет; хотя в этом случае их нельзя принуждать к исполнению государственных обязанностей. 

 

23. То же, "Об обязанностях проконсула", книга III. 

 

Вообще говоря, следует считать, что если декурион, получивший более мягкий приговор, чем он заслуживал, был 

понижен в должности на определенное время, ему, в соответствии с велениями гуманности, должно быть позволено 

сохранить свое имущество, но он не может впоследствии получить должность декуриона. 

 

 Если же декурион, по причине какого-либо преступления, связанного с обманом или еще более серьезного, не был 

низведен на определенное время, но был временно исключен из своего ордена, он находится в таком положении, что 

может быть восстановлен в должности. Ибо император Антонин своим эдиктом постановил, что если кто-либо по 

какой-либо причине был исключен из своего ордена, или ему было запрещено присутствовать на его собраниях, или 

выполнять какие-либо другие его требования, на определенное время, то по истечении этого времени он может 

возобновить выполнение своих официальных функций или обязанностей. И это не более чем справедливо, 

поскольку приговор, который просто налагает определенный запрет, не должен быть увеличен. 

 

 Несомненно, незаконнорожденные дети могут быть избраны декурионами, но Божественные Братья в Рескрипте 

Лоллиану Авиту, губернатору Вифинии, указали, что если у такого сына есть законный конкурент, то предпочтение 

должно быть отдано последнему. Если же законные дети не исполняют своих обязанностей, то незаконнорожденные 

должны быть допущены к должности декуриона, после того как будет установлено, что их поведение и жизнь 

благородны; поскольку для общественного благосостояния необходимо, чтобы орден декурионов всегда был полон, 

в него не должны быть допущены неблагородные люди. 

 

 Божественный Север и Антонин разрешили тем, кто придерживался иудейского суеверия, получить гражданские 

почести, но наложили на них требование не нарушать предписаний своей религии. 

 

 Маркиан, "О публичных преследованиях", книга I. 

 

Декуриону запрещено сдавать в аренду любое имущество; однако, если он получит аренду по наследству, он может 

сохранить владение им; это правило должно соблюдаться во всех подобных случаях. 

 

23. Папиниан, Вопросы, книга II. 
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Было решено, что те, кто был временно исключен из ордена декурионов за преступление, которое подразумевает 

бесчестье, исключаются навсегда. Однако те, кто был временно изгнан за какой-нибудь пустяковый проступок, как, 

например, тот, который вырос из какой-нибудь деловой сделки, не должны считаться позорными. 

 

23. То же, Мнения, книга I. 

 

Незаконнорожденные дети, а также дети, появившиеся от кровосмесительных браков, могут стать декурионами; ибо 

не следует отстранять от должности того, кто не совершил преступления. 

 

 Несовершеннолетние в возрасте до двадцати пяти лет, ставшие декурионами, получают жалованье, причитающееся 

им по должности, но не могут голосовать вместе с другими. 

 

 Декуриону запрещается занимать должность фермера по доходам, даже в своем городе. 

 

 Те, кто отказывается от государственного обвинения, не получив на то разрешения, не могут быть удостоены чести 

декуриона; ибо, согласно Турпилиеву декрету сената, они заклеймены позором как лица, осужденные за 

злонамеренное преследование в уголовном деле. 

 

 Сын, получив должность декуриона, подал апелляцию на своего отца, и хотя апелляция была отклонена, поскольку 

не была подана в установленный срок, если сын вступил в должность, а отец не ратифицировал его действия, он не 

несет ответственности за своего сына. 

 

 При решении других вопросов, касающихся привилегий, предпочтение отдается тем, кто одновременно получил 

наибольшее число голосов за должность декуриона; но тот, кто имеет наибольшее число детей, должен быть первым 

спрошен о своем мнении в собрании и предшествовать остальным по чести". 

 

 Паулюс, Мнения, книга I. 

 

Почести и должности не имеют никакого отношения к порядку избрания, но должны присваиваться тем, кто более 

достоин. 

 

 Глухой, который вообще не слышит, и немой, который не может говорить, освобождаются от муниципальных 

должностей, но не от других общественных обязанностей. 
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 Тот, кто не является декурионом, не может исполнять функции дуумвира или функции, относящиеся к другим 

должностям, по той причине, что плебеям запрещено исполнять обязанности декурионов. 

 

 Считается, что отец не дал согласия на то, чтобы его сын стал декурионом, если он выражает несогласие в 

присутствии губернатора, или перед самим орденом, или любым другим способом. 

 

 Гермогениан, Эпитомы, книга I. 

 

Разрешается снабжать провизией декурионов, потерявших свое имущество; особенно если они истощили свое 

достояние благодаря щедрости к своей стране. 

 

 Паулюс, Декреты, книга I. 

 

Император Северус сказал: "Даже если будет доказано, что Тиций родился от отца, который был в рабстве, но от 

матери, которая была свободной, это не помешает ему стать декурионом в городе, где он родился". 

 

52. Несомненно, моряки не могут стать декурионами. 

 

10. Модестин, Мнения, книга I. 

 

Геренний Модестин высказал мнение, что человек не становится декурионом только на основании приказа о 

выплате жалования, если он не был создан на законных основаниях. 

 

Каллистрат, Судебные расследования, книга I. 

 

Декурионами запрещено становиться не только тем, кто находится в нежном возрасте, но и пожилым людям. 

Первые, как бы неспособные защищать интересы государства, временно оправдываются, а вторые навсегда 

исключаются; тем не менее, лица преклонного возраста не должны быть оправданы, кроме как по веским причинам, 

чтобы те, кто моложе, из-за того, что старшие не были избраны, не остались одни нести все общественные 

обязанности правительства; ибо несовершеннолетние до двадцати пяти лет не могут быть созданы декурионами, 

если только по какой-либо веской причине, также как и те, кто имеет право быть избранным, если им исполнилось 

пятьдесят пять лет. Иногда в этом вопросе следует учитывать давно установившийся обычай; так, наши императоры, 

посоветовавшись с жителями Никомидии о том, можно ли избирать в орден лиц, достигших этого возраста, в 

рескрипте заявили, что это можно делать. 
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23. То же, Судебные расследования, книга VI. 

 

Тех, кто занимается торговлей и продажей предметов первой необходимости, не следует презирать как 

деградировавших людей, хотя они и подвергаются наказаниям со стороны эдилов. Ведь таким людям не запрещено 

добиваться должности декуриона или любой другой чести в своей стране, поскольку они не являются позорными; и 

их не отстраняют от общественных работ даже после того, как они подвергаются бичеванию эдилами, которые при 

этом лишь исполняют свой законный долг. Однако я не считаю, что принимать в орден таких людей, подвергшихся 

ударам бичом, почетно; особенно в городах, где есть много честных людей, но нехватка тех, кто должен исполнять 

обязанности государственной должности, неизбежно требует от таких людей муниципальных почестей, если они 

обладают необходимыми качествами. 

 

23. Папирий Юст, О конституциях, книга II. 

 

Императоры Антонин и Верус в одном из рескриптов заявили, что лица, которые были на время понижены в 

должности и вернулись, не могут быть восстановлены в ордене декурионов без согласия императора. 

 

23. Они также заявили в Рескрипте, что те, кто был низведен после истечения срока, не могут быть восстановлены в 

звании декурионов, если только они не достигли возраста, позволяющего им стать декурионами, а их положение 

позволяет им надеяться на получение этой чести или дает им гарантию, что император окажет им особое 

снисхождение. 

 

24. Они также заявили в Рескрипте, что сыну, родившемуся во время понижения в должности, не запрещается 

исполнять обязанности декуриона. 

 

25. Они также заявили в Рескрипте, что тот, кто дал согласие на назначение другого декурионом, не должен 

впоследствии возражать против этого назначения на том основании, что тот не был законно создан декурионом, как 

он должен был возражать вначале. 

 

23296. Паулюс, Вопросы, книга I. 

 

Божественный Пий в одном из рескриптов заявил, что осужденный декурион не должен подвергаться пыткам. 

Поэтому, когда кто-либо перестает быть декурионом и после этого осуждается, решено, что он не должен 

подвергаться пыткам, по причине памяти о его прежнем достоинстве. 
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Тит. 3. О реестре декурионов. 
 

 

Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга III. 

 

Имена декурионов должны быть внесены в реестр, как предписывает муниципальный закон. Если же закона на этот 

счет нет, то следует учитывать ранг каждого, чтобы они были зарегистрированы в том порядке, в котором каждый из 

них пользуется наивысшим отличием в городе; так, например, те, кто занимал должность дуумвира, если она самая 

высокая, а среди дуумвиров первенствует тот, кто первым занял эту должность; а после него те, кто исполнял 

обязанности дуумвиров в городском управлении; после них те, кто занимает третье место, и другие 

последовательно, а затем те, кто ранее не занимал никаких должностей, должны быть зарегистрированы, чтобы 

каждый из них появился на своем месте. 

 

23. При подаче голосов должен соблюдаться тот же порядок, который, как мы указали, должен соблюдаться при 

регистрации их имен". 

 

 То же, Мнения, Книга II. 

 

Имена тех, кто удостоен почестей от императора, должны быть сначала внесены в реестр декурионов в городе, а 

затем имена тех, кто только исполнял обязанности муниципальных должностей. 

 

 

 

Тит. 4. О государственных должностях и почестях. 
 

 

23. Гермогениан, Эпитомы, книга I. 

 

Некоторые муниципальные должности происходят от сословий, а другие - от лиц. 

 

62. Наемные работы, производные от имений, связаны с перевозкой товаров по морю или суше и привлекают 

внимание первого по рангу среди декурионов, так как он отвечает за любые сборы, сделанные им при исполнении 

своих служебных обязанностей. 
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63. Личные работы - это те, которые относятся к обороне города, то есть те, которые могут быть выполнены 

гражданским магистратом, например, сбор налогов, или, как было сказано в отношении родовых работ, надзор за 

тягловыми животными с целью обеспечения провизией и другими вещами такого рода; а также уход за 

общественными землями, акведуками, лошадьми и колесницами; ремонт дорог и складов; отопление бань, раздача 

пищи и все обязанности такого рода. Ибо из того, что мы изложили, можно легко понять любые другие дела, 

которые по давнему обычаю были установлены в разных городах. 

 

64. Под личной работой обычно понимается та, которая сопровождается ручным трудом, заботой и усердием. 

Родовая же работа - это та, в которой особенно необходимы расходы. 

 

65. К личным работам относятся опека и попечительство над несовершеннолетним или душевнобольным, а также 

над расточительным, немым и нерожденным ребенком, которому также необходимо предоставлять еду, питье, 

жилье и другие вещи такого рода. Однако в отношении имущества несовершеннолетнего или умалишенного лицо, 

на которое возложена обязанность, должно позаботиться о том, чтобы оно не было приобретено путем узукапции, а 

также о том, чтобы должники не были освобождены от ответственности. Аналогичным образом, если по условиям 

Карбонского эдикта требуется владение имуществом, если не предоставлено обеспечение, назначенный куратор 

выполняет личную обязанность по уходу за имуществом. То же правило применяется к кураторам, назначенным для 

опеки над имуществом лиц, которые были захвачены врагом и ожидают возвращения. Опять же, кураторы 

назначаются на имущество, оставленное тому, кто еще не может наследовать его ни по цивильному, ни по 

преторианскому праву. 

 

 Ульпиан, "О Сабине", книга XXI. 

 

Если у сына, находящегося под управлением своего отца, родится сын, то он будет считаться находящимся под его 

управлением, что касается муниципальных почестей". 

 

(23) Тот же, Мнения, книга II. 

 

Лица, родившиеся в городе Риме и получившие постоянное местожительство в другом месте, должны принимать 

государственную службу в Риме. 

 

23. Никакая муниципальная работа не может быть навязана солдатам, которые служат в лагере. Другие частные 

лица, даже если они являются родственниками солдат, должны подчиняться законам своей страны и своей 

провинции. 
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24. Если кто-либо приговорен к рудникам и после этого полностью исправился, он может быть призван к 

общественным работам и почестям так же, как если бы он никогда не был осужден; и его несчастье и печальный 

опыт не могут быть использованы для доказательства того, что он не является хорошим гражданином своей страны. 

 

25. Их пол лишает женщин возможности заниматься телесной работой и не позволяет им получать муниципальные 

почести и должности. 

 

26. Отец не имеет права препятствовать сыну, который находится под его контролем, в получении муниципальных 

почестей, если у него нет уважительной причины для этого. 

 

27. Отец не обязан брать на себя защиту своего сына, если он не дает ему согласия на получение муниципальных 

почестей или должностей, опасаясь, что его имущество может быть обременено; но он не может препятствовать ему 

нести ответственность перед своей страной в пределах его средств. 

 

28. Хотя тот, кто старше семидесяти лет или имеет пятерых детей в живых, по любой из этих причин не может 

занимать гражданские должности; тем не менее, его сыновья должны принимать должности, для которых они 

пригодны, ибо иммунитетом, предоставленным отцам в связи с их детьми, они сами не пользуются. 

 

29. Отчим не может быть принужден, ни по какой норме закона, брать на себя бремя гражданской работы от имени 

своего пасынка. 

 

30. Вольноотпущенники должны исполнять обязанности по государственной службе по месту рождения своего 

покровителя, если их денежные средства достаточны для этого; так как имущество их покровителей не подлежит 

взысканию за должности, которыми управляют их вольноотпущенники. 

 

31. Если отец был виновен в каком-либо преступлении, это не должно быть препятствием для получения сыновьями 

муниципальных почестей. 

 

32. Уже давно решено, что несовершеннолетние до двадцати пяти лет могут стать декурионами; однако не тогда, 

когда они находятся на военной службе, поскольку это бремя считается скорее связанным с родовым трудом. 

 

33. Сбор налогов считается родовым занятием. 

 

34. Обязанность сбора провизии является личным занятием, и возраст в семьдесят лет или наличие пяти живых 

детей освобождает от нее. 
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35. Лица, обязанные предоставлять ночлег солдатам, прибывающим в город, должны выполнять эту обязанность по 

очереди. 

 

36. Обязанность предоставлять жилье солдатам является не личной, а родовой. 

 

37. Губернатор провинции должен следить за тем, чтобы работы и почести распределялись между гражданами по 

очереди, в соответствии с их возрастом и званием; чтобы соблюдался установленный издревле порядок различных 

степеней этих работ и почестей, дабы одно и то же лицо не было без разбора и часто угнетаемо их наложением, а 

государство не лишалось в одно и то же время людей и власти. 

 

38. Если в подчинении отца находятся два сына, он не может быть принужден отвечать за работу обоих 

одновременно. 

 

39. Если человек, оставивший двух сыновей, не предусмотрел в своей последней воле из их общего достояния 

исполнение одним из них обязанностей государственной службы, то последний не должен за свой счет брать на себя 

ответственность за любые обязанности или почести, которые могут быть возложены на него, хотя отец при жизни 

мог бы взять на себя такую ответственность за одного из своих сыновей. 

 

23. То же, Мнения, книга III. 

 

Забота о строительстве или ремонте общественных зданий в городе является общественной работой, от которой 

отец, имеющий пятерых живых детей, освобождается; но если он будет вынужден силой отказаться от такой работы, 

это не лишит его оправдания, которое он может иметь, чтобы не принимать других. 

 

23. Оправдание недостатка средств для отказа от муниципальных работ или обязанностей, которые люди должны 

выполнять, является не вечным, а временным; ибо, если чье-либо состояние было увеличено почетными средствами, 

это будет принято во внимание при рассмотрении вопроса о его платежеспособности в то время, когда он был 

назначен на должность. 

 

24. Бедные люди не могут быть вынуждены, по причине бедности, принимать родовые должности, но они 

вынуждены исполнять обязанности телесные, на которые они назначены. 

 

25. Тот, кто обязан выполнять общественную работу в своем городе и представляет себя солдатом, чтобы избежать 

муниципального бремени, не может ухудшить состояние муниципалитета. 
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(23) Скаэвола, Правила, книга I. 

 

Мастера судов и торговцы нефтью, вложившие большую часть своего состояния в занятия такого рода, имеют право 

на освобождение от государственной службы сроком на пять лет. 

 

23. Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга IV. 

 

В рескрипте Божественных братьев, адресованном Рутилию Луппу, говорится следующее: "Конституция, согласно 

которой любой, получивший звание декуриона, может получить должность магистрата, должна соблюдаться, если 

только заинтересованные стороны платежеспособны и обладают надлежащей квалификацией. Если же они такого 

низшего ранга и с такими скудными средствами, что не только не могут пользоваться общественными почестями, но 

и едва ли способны содержать себя, то бесполезно и бесчестно поручать таким лицам должность магистрата, 

особенно когда есть другие, которые могут быть назначены и которые по своему состоянию и званию подходят для 

этой должности. Поэтому пусть все богатые знают, что они не должны пользоваться этим положением закона, и что 

когда кто-либо должен быть выбран в собрании, то среди присутствующих должно быть проведено расследование 

на предмет лиц, которые по своим средствам способны принять достоинство этой должности". 

 

23. Несомненно, что государственных должников нельзя возвышать до муниципальных почестей, если они сначала 

не выплатят то, что должны городу. Мы должны понимать под такими должниками тех, в чьих руках остается 

остаток от управления общественными делами. Однако, если они не являются должниками такого рода, но заняли 

деньги у города, они не могут быть исключены из числа муниципальных почетных граждан. Очевидно, что будет 

достаточно, если вместо оплаты они обеспечат ее посредством залога или платежеспособного поручительства. Это 

было указано Божественными Братьями в рескрипте, адресованном Ауфидию Геренниану. Если они задолжали 

только по обещанию, от которого нельзя отказаться, то они находятся в таком положении, что должны быть 

отстранены от муниципальных почестей. 

 

24. Если кто-либо, хотя и виновен в преступлении, не был обвинен, он не должен быть отстранен от 

государственной должности, так же как если бы у него был обвинитель, который отказался от обвинения; ибо наш 

Император со своим Божественным Отцом указал это в Рескрипте. 

 

25. Следует отметить, что некоторые должности являются либо личными, либо родовыми, так же как и некоторые 

почести. 
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26. Работа, связанная с имуществом или уплатой налогов, имеет такой характер, что ни возраст, ни количество 

детей, ни какие-либо другие привилегии, которые обычно освобождают людей от личной работы, не могут служить 

уважительной причиной для отказа от нее. 

 

27. Эти обязанности, связанные с имуществом, имеют двойную природу, поскольку некоторые из них возлагаются 

на владельцев, независимо от того, являются они гражданами или нет; другие же возлагаются на жителей или 

граждан города. Налоги, налагаемые на земли или здания, относятся к их владельцам, но вотчинные повинности 

касаются только муниципалитетов или их жителей. 

 

23. Маркиан, Прокуратура, книга II. 

 

Имперские конституции запрещают лицу, обвиненному в преступлении, претендовать на муниципальные почести до 

вынесения решения по его делу. При этом не имеет значения, является ли он плебеем или декурионом. Однако ему 

нельзя запретить занять такую должность по истечении года с момента обвинения, если только он не виноват в том, 

что дело не было рассмотрено в течение года. Божественный Северус в своем рескрипте утверждал, что если 

человек избран магистратом, а его оппонент подает апелляцию, и пока апелляция находится на рассмотрении, он 

вступает в должность, его следует наказать. Поэтому, если кто-либо, кому решением не позволяют получить 

муниципальные почести, подает апелляцию, он должен тем временем воздержаться от требования должности. 

 

 Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

До достижения двадцати пяти лет несовершеннолетние не должны допускаться к управлению государственными 

делами, ни к таким должностям, которые не являются родовыми, ни к таким, которые являются магистратскими; они 

также не должны становиться декурионами, так как в этом случае они не могут подавать голоса в собрании. Однако 

после начала двадцатипятилетнего возраста он считается истекшим, так как в подобных случаях было принято 

положительное решение считать начатое завершенным; однако им не должно поручаться управление никакими 

государственными должностями, чтобы не нанести ущерб правительству или не причинить вред самому 

несовершеннолетнему. 

 

 То же, "Об обязанностях консула", книга III. 

 

Если кто-либо, назначенный муниципальным магистратом, отказывается выполнять обязанности, возложенные на 

него, он может быть принужден к этому губернатором таким же образом, как опекуны могут быть принуждены к 

выполнению обязанностей, возложенных на них доверием. 
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23. Модестин, Разногласия, книга V. 

 

На магистрата нельзя возложить дополнительную работу; но должность магистрата может быть возложена на того, 

кто уже имеет другую государственную работу. 

 

23. Тот же, Пандекты, книга XI. 

 

Согласно преторианскому эдикту, должности должны присваиваться по степеням, и, как сказано в письме 

Божественного Пия к Тициану, это должно делаться от менее важных к более важным. 

 

23. Хотя муниципальный закон предусматривает, что при назначении в магистратуру предпочтение должно 

отдаваться людям определенного состояния, все же следует помнить, что это правило должно соблюдаться только 

тогда, когда кандидаты являются платежеспособными. Об этом говорится в рескрипте Божественного Марка. 

 

24. Божественные братья заявили в Рескрипте, что при нехватке граждан, имеющих право быть назначенными в 

магистратуру, иммунитет может быть в некоторой степени нарушен. 

 

25. Божественный Антонин и его отец заявили в Рескрипте, что, хотя врач может быть уже утвержден, он может 

быть отвергнут муниципалитетом. 

 

26. Божественный Антонин в Рескрипте заявил, что те, кто обучает детей зачаткам знаний, не освобождаются от 

обязанностей государственной службы. 

 

23. Яволен, О Кассии, книга VI. 

 

Тот, кто получил освобождение от исполнения муниципальных обязанностей, не освобождается от должности 

магистрата, поскольку функции последнего более почетны, чем те, которые относятся к другим общественным 

должностям; но все другие чрезвычайные обязанности, требуемые от кого-либо временно, как, например, ремонт 

дорог, не должны требоваться от такого человека. 

 

23. То же, "О Кассии", книга XV. 

 

Освобождение и иммунитет от общественных работ, предоставляемые детям и потомкам кого-либо, относятся 

только к лицам, принадлежащим к его семье. 
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23. Каллистрат, Судебные расследования, книга I. 

 

Муниципальная честь - это управление общественными делами с присвоением звания должности, независимо от 

того, требуется ли оплата расходов или нет. 

 

(23) Работа бывает общественной или частной. Общественная работа - это работа, при которой мы обязуемся 

управлять общественными делами, с оплатой расходов и без титула достоинства. 

 

(24) Сбор расходов на ремонт дорог и налогов на землю - это не личные, а местные занятия. 

 

(25) Когда возникает вопрос о муниципальных почестях и об исполнении общественных обязанностей, следует 

принимать во внимание лицо, на которое возлагаются почести или обязанности, а также происхождение его 

рождения, достаточность его средств для исполнения возложенных на него обязанностей, а также закон, в 

соответствии с которым каждый должен исполнять свои служебные обязанности. 

 

(26) Плебейский сын, находящийся под отцовским контролем, занимает свою должность под угрозой того, кто его 

выдвинул. Наш император Северус в одном из рескриптов высказался по этому поводу следующим образом: "Если 

твой сын - плебей, ты не должен быть вынужден против своей воли отвечать за его управление магистратурой, 

потому что ты не можешь воспользоваться своим правом отцовской власти, чтобы воспротивиться его назначению, 

но его управление будет на страже того, кто его назначил". 

 

(27) Право управления государственной должностью не является беспорядочным, но следует соблюдать 

определенный порядок; ибо никто не может исполнять высшие функции магистратуры, не исполнив низших, и 

никто не может продолжать исполнять обязанности государственной должности в любом возрасте. 

 

(28) Многие императорские конституции предусматривают, что если нет других желающих занять должность, то те, 

кто занимал ее ранее, могут быть принуждены продолжать ее исполнять. Божественный Адриан в своем Рескрипте 

по поводу продолжения исполнения обязанностей заявил: "Если нет других, кто был бы компетентен исполнять 

обязанности должности, я согласен, чтобы они были выбраны из тех, кто уже исполнял их". 

 

23. Папиниан, Мнения, книга V. 

 

Если отец дает согласие на то, чтобы его сын стал декурионом, и после его смерти сын получает эту должность, его 

сонаследники не могут нести ответственность за его недобросовестное управление, если отец оставил своему сыну, 

декуриону, достаточно средств для выполнения своих обязательств. 
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23. Паулюс, Приговоры, книга I. 

 

Не следует слушать тех, кто предлагает денежную сумму, чтобы получить освобождение от управления 

муниципальной должностью или работы. 

 

23. Тот, кто обещает денежную сумму за муниципальную честь и начал ее выплачивать, должен быть вынужден 

выплатить всю сумму, как в случае с незаконченной общественной работой. 

 

24. Сын не может быть против своей воли принужден к ответственности за какую-либо общественную работу, 

управляемую его отцом. 

 

25. Никто не может быть принужден брать на себя защиту муниципалитета более одного раза, если только этого не 

требует необходимость. 

 

23. Гермогениан, Эпитомы, книга I. 

 

Никому не запрещается добровольно повторять исполнение священнодействий провинции. 

 

23. Когда отец, освобожденный от гражданской работы и обязанностей магистратуры, дает согласие на то, чтобы его 

сын, находящийся под его контролем, стал декурионом, он будет вынужден взять на себя ответственность за 

надлежащее исполнение всех функций и обязанностей, взятых на себя его сыном. 

 

(23) Аркадий Харизий, О гражданских должностях. 

 

Существует три вида гражданских наймов, ибо одни называются личными, другие - родовыми, а третьи - 

смешанными. 

 

256. Личными называются те, которые осуществляются посредством приложения ума и телесного труда, не 

причиняя никакого ущерба тому, кто ими управляет; таковы, например, опека или попечительство. 

 

257. Ведение счетов и сбор денег в любом городе считается не почетной, а личной работой. 
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258. Проведение рекрутов, или лошадей, или любых других животных, необходимых для перевозки или 

преследования государственного имущества, или денег, принадлежащих казне, или провизии или одежды, является 

личным занятием. 

 

259. Надзор за постовыми и курьерами является личным занятием. 

 

260. Забота о закупке зерна и масла (поскольку для выполнения подобных обязанностей принято назначать лиц, 

которых называют поставщиками зерна и масла), в некоторых городах включается в число личных работ, равно как 

и обязанность отапливать общественные бани, когда деньги, выделяемые ответственным должностным лицом, 

поступают из доходов любого муниципалитета. 

 

261. Сохранение акведуков включено в число личных работ. 

 

262. Иренархи - это должностные лица, назначаемые для поддержания общественной дисциплины и сохранения 

нравственности. Те, кого выбирают для строительства дорог, когда они не могут внести на эти цели ничего из своего 

имущества, а также те, кого назначают для надзора за продажей хлеба и других продуктов, необходимых для 

ежедневного пропитания жителей городов, выполняют личные обязанности. 

 

263. Лица, ведающие сбором или распределением общественного провианта, а также сборщики индивидуальных 

налогов занимаются личным трудом. 

 

264. Должностные лица, которые обычно выбираются для сбора общественных доходов городов, выполняют 

личную работу. 

 

265. Также те, кто является хранителями храмов или хранит архивы; писатели ораций и бухгалтеры; те, кто 

устраивает развлечения для чужестранцев, как в некоторых городах; те, кто осуществляет надзор за гаванями; 

должностные лица, отвечающие за строительство или ремонт общественных зданий, будь то дворцы, или военно-

морские арсеналы, или те, которые предназначены для военных кварталов, которые расходуют общественные деньги 

на возведение зданий, или на строительство или ремонт кораблей, когда это необходимо, выполняют личные 

обязанности. 

 

266. Погон верблюдов также является личным занятием, так как погонщикам верблюдов должна выдаваться 

определенная сумма на содержание их самих и их верблюдов и вестись учет, чтобы они были вынуждены 

заниматься только ручным трудом. Их следует вызывать в соответствии с порядком, в котором они 
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зарегистрированы, и не освобождать ни под каким предлогом, если только не будет ясно показано, что они страдают 

от какого-либо телесного повреждения или слабости. 

 

267. Посланники, направляемые к императору, иногда получают необходимые дорожные расходы, но офицеры 

ночного дозора и начальники мельниц выполняют личные работы. 

 

268. Защитники, которых греки называют синдиками и которых выбирают для обвинения или защиты по какому-

либо делу, также выполняют личные обязанности. 

 

269. Обязанность выносить решения также относится к числу личных занятий. 

 

270. Когда кого-либо выбирают для принуждения лиц к строительству тротуаров перед общественными дорогами, 

это занятие является личным. 

 

271. Таким же образом, те, кто назначен для сбора налогов, выполняют функции, относящиеся к личной работе. 

 

272. Чиновники, сопровождающие участников игр, и секретари мировых судей также выполняют функции личной 

работы. 

 

273. Родовые занятия - это те, которые выполняются за счет имущества и в ущерб тому, кто их выполняет. 

 

274. Среди жителей Александрии чиновники, которые покупают масло и овощи, считаются выполняющими 

вотчинную работу. 

 

275. Те, кто собирает вино по всей провинции Африка, занимаются родовым трудом. 

 

276. Опять же, вотчинные занятия имеют двоякую природу, ибо некоторые из них связаны либо с владением, либо с 

вотчинами, например, те, кто предоставляет лошадей или мулов для перевозки военных припасов или для почты. 

 

277. Поэтому лица, которые не являются ни гражданами, ни жителями муниципальных городов, обязаны выполнять 

услуги такого рода. 

 

278. В Рескрипте было указано, что те, кто дает деньги в долг под проценты, даже если они ветераны, должны 

платить налоги за привилегию делать это. 
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279. Ни ветераны, ни солдаты, ни любые другие лица, какими бы привилегиями они ни обладали, и даже сам 

понтифик не освобождается от работы такого рода. 

 

280. Более того, некоторые города имеют привилегию разрешать тем, кто владеет землей на их территории, вносить 

каждый год определенное количество кукурузы, пропорционально недвижимому имуществу, которым они владеют; 

этот взнос является работой, связанной с владением. 

 

281. Смешанные работы - это те, в которых сочетаются личные и родовые, как с наилучшими основаниями указал 

Геренний Модестин в своих заметках и аргументах; ведь сборщики налогов и зерна, которые также выполняют 

ручной труд, выполняют личные работы и возмещают потери казны за счет имущества умерших людей; так что есть 

все основания считать эту работу смешанной по своему характеру. 

 

282. Однако мы уже говорили выше, что те, кто занимается личным трудом, согласно законам или обычаям своего 

города, также обязаны оплачивать расходы из своего имущества; или если те, кто собирает провиант, понесут какие-

либо убытки за счет земли, которая остается необработанной, эти занятия также будут включены под определение 

смешанных. 

 

283. Все эти занятия, которые мы разделили на три класса, входят в одно обозначение; ибо личные, родовые и 

смешанные занятия обозначаются как гражданские или общественные. 

 

284. Если, однако, кому-либо предоставляется освобождение от чисто личных или гражданских работ, он не может 

быть освобожден от тех, которые связаны с провизией, почтой, курьерами, предоставлением жилья, строительством 

кораблей или сбором личных налогов, за исключением солдат и ветеранов. 

 

285. Божественный Веспасиан и божественный Адриан в одном из рескриптов заявили, что освобождение от 

предоставления жилья было предоставлено императором учителям, не имеющим гражданской работы, а также 

грамматикам, преподавателям риторики и философам. 

 

 

 

Тит. 5. Об освобождении и освобождении от работы. 
 

 

23. Ульпиан, Мнения, книга II. 
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Каждое освобождение должно быть основано на справедливости. Но если доверять лицам, претендующим на 

освобождение, без рассмотрения дела в суде или без разбора, без ограничения времени, по выбору каждого, и 

разрешить каждому оправдываться, то не хватит людей для исполнения обязанностей государственной службы. 

Поэтому, когда кто-либо требует освобождения от государственной должности по причине количества своих детей, 

он должен подать апелляцию, и те, кто не соблюдает срок, установленный для рассмотрения апелляции такого рода, 

с полным основанием лишаются возможности воспользоваться исключением. 

 

(23) Те, кто воспользовался исключением и вследствие этого был освобожден от должности, должны подавать 

апелляцию каждый раз, когда они будут назначены после этого. Если же будет доказано, что противник действовал 

по злому умыслу и с целью подвергнуть их частому раздражению, хотя ему известно, что они имеют право на 

вечное освобождение, то губернатор должен приказать тому, кто виновен в этом раздражении, оплатить судебные 

издержки, как в случае с императорскими указами. 

 

(24) Не могут пользоваться этим освобождением лица, достойные высших почестей и принадлежащие к числу 

граждан города, которые, с целью обмануть свой орден, удаляются в деревню, чтобы избежать обязанностей высших 

должностей, но при этом остаются обязанными по отношению к низшим должностям. 

 

(25) Хотя мужчине может быть шестьдесят пять лет и у него трое живых детей, он не может по этим причинам быть 

освобожден от исполнения обязанностей гражданской службы. 

 

То же, Мнения, книга III. 

 

На несовершеннолетнего шестнадцати лет не может быть возложена обязанность покупать зерно, если это не 

принято в месте его рождения. То же правило применяется к несовершеннолетним до двадцати пяти лет, если они 

назначены на муниципальные должности или почетные звания. 

 

23. Ни количество детей, ни семидесятилетний возраст не являются уважительной причиной при объединении 

почестей или должностей, но только освобождают человека от гражданской работы. 

 

24. Усыновленные дети не входят в число тех, кто обычно освобождает отцов от общественных обязанностей. 

 

25. Те, кто призван выполнять функции государственных чиновников, должны доказать, что у них есть 

установленное число детей в то время, когда они хотят получить освобождение по этому поводу; ибо если число 

детей впоследствии будет дополнено, это не освободит их, если они ранее взяли на себя эту работу. 
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26. При наличии родовой работы количество детей не является оправданием. 

 

27. Дети, даже если они перестали находиться под властью отца, являются уважительной причиной для 

освобождения от гражданской работы. 

 

28. Человек, который плохо слышит, не имеет права на освобождение от гражданской работы. 

 

29. Если губернатор провинции видит, что кто-либо угнетен возрастом и телесной немощью или не имеет 

достаточно средств для управления должностью, он может уволить его и назначить другого. Телесная немощь 

является уважительной причиной для отказа от государственной службы, если речь идет только о телесном труде. 

Однако те, кто может помочь своим советом как хорошо осведомленные люди или кто компетентен в исполнении 

обязанностей должности, не должны быть освобождены от работы, кроме как по веским и достаточным причинам. 

 

30. Те, кто обучает детей первым зачаткам знаний, не имеют права на освобождение от гражданской работы. Однако 

в обязанности губернатора входит следить за тем, чтобы на должность не назначались лица, не соответствующие его 

возможностям, будь то преподавание начальных отраслей знаний в городе или в деревне. 

 

23. Скаэвола, Правила, книга III. 

 

Освобождение от общественных работ предоставляется тем, кто построил корабли, предназначенные для перевозки 

провизии для римского народа, вместимостью не менее пятидесяти тысяч мер зерна, или несколько, каждый из 

которых вместимостью не менее десяти тысяч мер, при условии, что указанные корабли пригодны для плавания, или 

если они предоставляют вместо себя другие. Сенаторы, однако, не имеют права на это освобождение. Согласно 

Юлиеву закону о вымогательствах, они не имеют права иметь корабли. 

 

(23) Нераций, Пергаменты, книга I. 

 

Срок освобождения, который предоставляется тем, кто отсутствует по делам государства, не должен исчисляться со 

дня, когда человек перестал отсутствовать, но ему должно быть предоставлено некоторое время для отдыха после 

путешествия; и он все еще считается отсутствующим на государственной службе, если он занимается какими-либо 

делами во время пути или возвращения. Но если кто-либо задержится в пути или в каком-либо месте дольше, чем 

положено, то в этом случае время освобождения следует считать с того дня, когда он мог бы удобно завершить свое 

путешествие. 

 

23. Мацер, Об обязанностях губернатора, книга II. 
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Ульпиан высказал мнение, что освобождение не должно предоставляться ни для какой другой должности, пока кто-

либо призван на нее из декурионата. 

 

23. Папиниан, Вопросы, книга II. 

 

Тот, кто имеет право на освобождение от общественных должностей, не может быть принужден к исполнению 

обязанностей той, которая является чрезвычайной и которую ему было приказано исполнять. 

 

(23) Тот же, Вопросы, книга XXXVI. 

 

Согласно декретам нашего превосходнейшего императора Севера, ветераны пожизненно освобождаются от 

выполнения общественных работ, которые не налагаются как родовые. 

 

23. То же, Мнения, книга I. 

 

Когда человек назначается на муниципальные почести, ни семидесятилетний возраст, ни тот факт, что он является 

отцом пятерых детей, не могут служить оправданием. Наш великий император Северус постановил, что в Азии 

мужчины, имеющие пятерых детей, не могут быть принуждены к исполнению священнических обязанностей в 

провинции, а затем он постановил, что это правило должно соблюдаться и в других провинциях. 

 

23. Установлено, что никто из крестьян, получающих доход, кроме тех, кто в данное время занимается этим 

занятием, не может быть освобожден от гражданских работ и опеки. 

 

24. Привилегии освобождения не распространяются на детей ветеранов. 

 

25. Лица, получившие освобождение от общественных работ, не обязаны платить взносы, неожиданно налагаемые 

на них магистратами, но они не могут уклоняться от уплаты взносов, налагаемых законом. 

 

26. Было решено, что философы, которые часто и с пользой тратят свое время на благо тех, кто проходит обучение в 

их школе, освобождаются от опеки и других занятий, требующих телесного напряжения, но не освобождаются от 

тех, которые связаны с оплатой расходов; ибо истинные философы презирают деньги и разоблачают лживые 

заявления философских самозванцев, желающих их получить. 
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27. Тот, кто обратился к императору и отправился в Рим с намерением вести свой собственный судебный процесс, 

освобождается от муниципальных почестей и должностей, пока его дело не будет решено". 

 

(23) Павлус, Мнения, книга I. 

 

Те, кто учит в Риме, должны быть освобождены от общественных работ в своей стране, как если бы они учили там. 

 

23. Паулюс высказал мнение, что если лицам, торгующим зерном, предоставляется привилегия, то она также может 

служить основанием для освобождения их от государственной службы. 

 

(23) То же, "Сентенции", книга I. 

 

Никакая привилегия не может служить оправданием для освобождения от тех занятий, которые возникают из 

владения или являются родовыми. 

 

16. Те, кому поручено измерение зерна для снабжения города Рима, имеют право на освобождение; но то же правило 

не распространяется на провинции. 

 

17. Предоставление лошадей для постов и необходимость принимать чужестранцев в качестве гостей - это 

требования, не предъявляемые к солдатам и профессорам гуманитарных наук. 

 

18. Оправдание бедностью не может быть заявлено кем-либо после апелляции, если за это время его имущество 

выросло в цене. 

 

19. Государственные защитники имеют право на освобождение от должностей и работы на такой же срок. 

 

(2) Гермогениан, Эпитомы права, книга I. 

 

Существуют общественные обязанности, которые связаны с имуществом и в отношении которых ни дети, ни рабы, 

ни заслуги военной службы, ни какие-либо другие привилегии не дают законного оправдания. Как, например, те, 

которые касаются выделения земли, мощения дорог, предоставления лошадей и транспортных средств для постов, а 

также требования вносить средства на проживание чужестранцев; ибо никто не имеет права на оправдание такого 

рода, кроме тех, кому оно было особо предоставлено благосклонностью императора; и это относится к любым 

другим освобождениям такого рода. 
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0. Паулюс, Приговоры, книга I. 

 

Защита по одному и тому же делу не может быть во второй раз поручена представителю правительства, явившемуся 

ранее, до истечения установленного срока освобождения. 

 

16. Присутствующие при губернаторах, проконсулах и агентах императора освобождаются от должностей и 

почестей, а также от опеки. 

 

17. Ульпиан, Об эдикте, книга XXII. 

 

Когда претор убеждается, что кто-либо не способен исполнять обязанности судьи, он обещает его освободить; 

например, если он не может служить по причине плохого здоровья, и это несомненно, что он не способен исполнять 

обязанности, связанные с гражданской должностью; или если он страдает от какой-либо болезни, которая мешает 

ему заниматься своими делами; или если он исполняет священнические обязанности и не может по совести 

отказаться от них; ибо такие лица освобождаются пожизненно. 

 

0. Существует два способа освобождения от общественной работы: один - постоянный, как, например, для солдата; 

другой - кратковременный, как в случае, когда кто-либо получает простое освобождение от работы. 

 

1. Более того, любого, у кого нет оправдания, можно даже заставить исполнять обязанности судьи против его воли. 

 

2. Если судья желает оправдать себя по причине привилегии, на которую он имел право до принятия должности, и 

это делается после того, как он начал рассматривать дело, его не следует слушать, ибо, приняв должность, он 

отказывается от всех прав на оправдание. Если же впоследствии возникнет какая-то уважительная причина, по 

которой он может быть временно оправдан, дело не должно передаваться другому судье, если есть опасность, что 

одна из сторон пострадает от несправедливости; ибо иногда лучше подождать, пока судья, который однажды принял 

дело к рассмотрению, сможет вернуться, чем передавать его на решение другому. 

 

2. Модестин, Правила, книга VII. 

 

Смерть сына не является преимуществом для его отца в качестве освобождения от государственной службы, если 

только он не был убит в бою. 

 

(2) Одно и то же лицо не должно руководить строительством двух общественных работ одновременно. 
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Тит. 6. О праве неприкосновенности. 
 

 

3. Ульпиан, Мнения, книга III. 

 

Те, кто находится на борту кораблей только для того, чтобы управлять ими, не имеют права на иммунитет от 

гражданской службы, согласно положениям любой императорской конституции. 

 

 Иммунитет, предоставленный кому-либо, не переходит к его наследникам. 

 

 Когда он дается и приобретается семьей и ее потомками, он не переходит к тем, кто рожден от женщин этой семьи". 

 

 То же, "Об обязанностях проконсула", книга IV. 

 

Когда люди обязаны исполнять обязанности по государственной службе или должности при определенном условии, 

когда они не могут быть принуждены к этому против их согласия, они должны проявлять добрую волю, и условие, 

при котором они согласились посвятить себя исполнению этих обязанностей или должности, должно быть 

соблюдено. В рескрипте, адресованном Бенидию Руфу, губернатору Киликии, говорилось, что несовершеннолетние, 

не достигшие половой зрелости, не должны допускаться к занятию должностей, даже если нехватка подходящих лиц 

делает это необходимым. 

 

27. То же, книга V. 

 

Мужчины старше семидесяти лет освобождаются от опеки и личных работ. Однако тот, кто вступил в семидесятый 

год, но еще не закончил его, не может воспользоваться этим освобождением, потому что тот, кто находится на 

семидесятом году, не считается старше семидесяти лет. 

 

 Модестин, Правила, книга VI. 

 

Иммунитет, вообще говоря, предоставляется человеку таким образом, что он может быть передан его потомкам и 

является бессрочным, пока речь идет о его наследниках мужского пола. 

 

 Каллистрат, О судебных расследованиях, книга I. 
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Старость всегда была очень почитаема в нашем городе. Ведь наши предки относились к старикам почти с таким же 

почтением, как к магистратам, и такой же почет оказывался старости в отношении муниципальных обязательств, 

которые требовалось выполнять. Однако нельзя сказать, что тот, кто разбогател в старости и не занимался ранее 

общественной работой, освобождается от этой обязанности в силу преклонных лет, и особенно если исполнение 

возложенной на него должности не требует телесных усилий в той же мере, что и уплаты денег, поскольку в городе 

нелегко найти людей, достаточно квалифицированных для исполнения общественных обязанностей. 

 

 Необходимо также учитывать обычаи каждого места и выяснить, предоставляются ли какие-либо иммунитеты в 

явном виде, а также упоминается ли что-нибудь о количестве лет, необходимых для их получения. Это также можно 

выяснить из рескриптов Божественного Пия, которые он послал Эннию, проконсулу провинции Африка. 

 

 В рескриптах божественного Аэлия Пертинакса ясно и четко сказано, что количество детей дает право на 

освобождение от муниципальных должностей; в рескрипте, адресованном Юлию Кандиду, он говорит следующее: 

"Хотя количество детей не освобождает отца от всех государственных должностей, но поскольку ты в своем 

прошении сообщил мне, что у тебя шестнадцать детей, мы не без оснований освободим тебя от государственных 

должностей, чтобы ты мог воспитывать своих детей". 

 

 Торговцы, которые помогают поставлять провизию в город, а также моряки, которые также обеспечивают его 

нужды, получат освобождение от государственной службы, пока они продолжают это делать; ибо было принято 

правильное решение, что риск, который они несут, должен быть соответствующим образом компенсирован, так что 

те, кто выполняет такие государственные обязанности за пределами своей страны с риском и трудом, должны быть 

освобождены от раздражения и расходов дома; поскольку нельзя ошибочно сказать, что даже они отсутствуют по 

делам правительства, когда они заняты сбором провизии для города. 

 

 Определенную специфику имеет иммунитет, предоставляемый владельцам судов, на который имеют право только 

они, ибо он не предоставляется ни их детям, ни их вольноотпущенникам. Это изложено в императорских 

конституциях. 

 

 Божественный Адриан в своем рескрипте указал, что только те судовладельцы должны иметь право на иммунитет, 

которые обеспечивают город средствами к существованию. 

 

 Хотя любой человек может принадлежать к ассоциации судовладельцев, если у него нет ни корабля, ни судов, ни 

чего-либо другого, что предусмотрено императорскими конституциями, он не может воспользоваться привилегией, 

предоставленной судовладельцам; и божественные братья в своем рескрипте заявили следующее: "Если найдутся 
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лица, утверждающие, что они освобождены от общественных работ под предлогом перевозки зерна и масла по морю 

на благо римского народа, но они не занимаются морскими перевозками и не вкладывают большую часть своего 

имущества в морское дело и товары, они должны быть лишены иммунитета, которым пользуются". 

 

 В отношении следующих исключений следует сказать, что если кто-либо был призван на муниципальную службу 

до того, как занялся торговлей, и до того, как был принят в ассоциацию, образованную теми, кто занимается тем же 

самым (по причине получения иммунитета), будь то до достижения семидесятилетнего возраста и публичного 

заявления об этом, или до рождения необходимого числа детей, он должен быть вынужден приступить к 

исполнению обязанностей должности, на которую был назначен. 

 

 Морская торговля ведется с целью увеличения своего имущества, иначе, если кто-либо будет вести ее на большую 

часть своих денег, и, став еще более богатым, продолжит вести дела в том же объеме, он будет обязан нести 

государственную службу, подобно тому, как богатые люди, купившие корабли за небольшую сумму, пытаются 

уклониться от обязанностей муниципальной службы. В рескрипте божественного Адриана говорится, что это 

правило должно соблюдаться. 

 

 Божественный Пий в своем рескрипте указал, что всякий раз, когда возникает вопрос о принадлежности кого-либо к 

ассоциации судовладельцев, следует выяснить, не принял ли он ее облик с целью уклонения от государственной 

службы. 

 

 Фермеры, получающие доход, также не избавлены от необходимости выполнять муниципальную работу. 

Божественные Братья в своем Рескрипте указали, что это правило должно соблюдаться. Из этого императорского 

рескрипта можно понять, что это не является привилегией доходных крестьян, чтобы они не были вынуждены 

выполнять муниципальные работы; но для того, чтобы их имущество, которое уже связано с казной, не подвергалось 

дальнейшим обязательствам. Поэтому можно сомневаться, что если они добровольно предложат занять 

государственную должность, то губернатор провинции или управляющий имперскими доходами помешают им это 

сделать. Последнее мнение тем легче поддержать, если только не сказать, что они готовы свести свои счеты с 

казначейством. 

 

 Крестьяне императорских земель освобождаются от муниципальных работ, чтобы они были лучше приспособлены 

к обработке земли, принадлежащей казне. 

 

 Иммунитет предоставляется некоторым ассоциациям или корпорациям, которым законом предоставлено право 

собраний, то есть ассоциациям или корпорациям, в которые каждый человек принимается по роду своей 

деятельности, как, например, Общество ремесленников, при условии, что они имеют одинаковое происхождение; 
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например, если они были организованы для выполнения работы, необходимой для общественного благосостояния. 

Иммунитет предоставляется не всем без разбора, а только ремесленникам, поскольку Божественный Пий решил, что 

нельзя выбирать лиц любого возраста, и не одобрял прием лиц преклонного или дряхлого возраста. А чтобы люди, 

ставшие богатыми, не могли избежать ответственности, связанной с гражданской должностью, во многих местах 

было решено, что люди могут пользоваться привилегиями, которые предоставлялись такими ассоциациями любому 

человеку, находящемуся в затруднительном положении. 

 

 Мне сообщили, что когда лица, избранные в члены корпоративных организаций, предоставляющих иммунитет 

своим членам, как, например, судовладельцы, получают честь декурионата, они должны быть вынуждены выполнять 

государственные должности. Это подтверждается рескриптом божественного Пертинакса. 

 

 Тарунтенус Патернус, Военное дело, книга I. 

 

Состояние некоторых людей позволяет им освободиться от более обременительных работ, как, например, мерщики 

зерна и их помощники, хронические инвалиды, врачи, рабы, несущие книги ученых, ремесленники, рабочие, 

копающие канавы, ветеринары, архитекторы, лоцманы, корабельные плотники, изготовители баллист, изготовители 

стекла, механики, изготовители стрел, рабочие по бронзе, строители колесниц, изготовители черепицы, гладиаторы, 

изготовители труб, изготовители труб, изготовители музыкальных инструментов, изготовители луков, рабочие по 

свинцу и железу, гранильщики, обжигальщики извести, резчики по дереву и обжигальщики древесного угля. К этой 

же категории относятся мясники, охотники, те, кто торгует животными для жертвоприношения, помощники 

управляющих фабриками, те, кто ухаживает за больными, весовщики, не только те, кто работает на складах и в 

хранилищах, но и те, кто занимается распределением запасов для армии, помощники военных трибунов, курьеры, 

охранники оружия, глашатаи и трубачи. Все эти лица считаются освобожденными от государственной службы. 

 

 

 

Тит. 7. О посольствах. 
 

 

32. Ульпиан, О Массурии Сабине, книга VIII. 

 

Когда муниципальный посланник отказывается от своей должности, его обычно подвергают обычному наказанию и 

увольняют из ордена. 

 

32. То же, Мнения, книга II. 
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Посланник, назначенный для ведения дела против муниципия, может предъявить императору свои претензии через 

другого. 

 

2. Если посланник отказывается от своего поручения или задерживает результаты по какой-либо уважительной 

причине, он должен доказать этот факт перед орденом города, где он проживает. 

 

3. Пренебрежение посланником своим долгом не наносит ущерба его коллеге. 

 

4. Посланникам, которые не берут на себя миссию безвозмездно, выплачивается жалованье, пропорциональное их 

рангу. 

 

3. Африканус, Вопросы, книга III. 

 

Когда спрашивают, должен ли быть удовлетворен иск против человека, который является членом посольства, не так 

важно выяснить, где истец одолжил ему деньги или оговорил, что что-то должно быть дано, как знать, где может 

быть подан иск, чтобы оплата могла быть произведена во время его миссии. 

 

4. Маркиан, Институции, книга XII. 

 

Следует отметить, что должник правительства не может выполнять обязанности, возложенные на посольство. 

 

Об этом Божественный Пий заявил в рескрипте, адресованном Клавдию Сатурнину и Фаустину. 

 

(2) Лица, не имеющие права вести судебный процесс, не могут выполнять функции посланника; божественные 

Север и Антонин в своем рескрипте заявили, что тот, кто был назначен для состязания на арене, не может быть им 

на законных основаниях. 

 

(3) Должникам казначейства, однако, не запрещается исполнять обязанности посланника. 

 

(4) Если против кого-либо публично выдвинуто обвинение, обвинитель не должен быть вынужден брать на себя 

обязанности посланника по отношению к тому, кто утверждает, что он друг или принадлежит к семье обвиняемого. 

Это было указано Божественными Братьями в Рескрипте к Аэмилию Руфу. 

 

(5) Посланники не могут назначать других лиц своими заместителями, за исключением своих сыновей. 
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(6) Каждый обязан выполнять функции посланника в свою очередь, но не обязан делать это до тех пор, пока те, кто 

был выбран перед ним на собрании, не выполнят свои. Если же для посольства требуются люди первого ранга, а те, 

кто вызывается в их порядке, имеют более низкую степень, то обычный порядок не должен соблюдаться, как это 

указал божественный Адриан в рескрипте, адресованном клазоменам. 

 

(7) Эдиктом божественного Веспасиана, адресованным всем городам, предусмотрено, что одна муниципия не 

должна отправлять более трех посланников. 

 

14. Скаэвола, Правила, книга I. 

 

Время, которое может быть полезным для посланника, начинается с момента его назначения, а не с того дня, когда 

он прибыл в Рим. 

 

6. Но если не установлено, является ли он посланником или нет, претор Рима должен расследовать этот вопрос. 

 

(9) Ульпиан, Об обязанностях проконсула, книга IV. 

 

Освобождение от службы в качестве посланника не предоставляется сыну по причине службы его отца в качестве 

посланника, о чем наш император вместе со своим отцом заявил Клавдию Каллисту следующим образом: "Ты 

просишь освободить тебя от исполнения обязанностей посланника в связи со службой твоего отца, но это может 

иметь место только в отношении должности, требующей расходов; правило, однако, иное в отношении расходов на 

посольство, которое требует службы одного человека". 

 

7. Папиниан, "Мнения", книга I. 

 

Сын, который был декурионом, принял на себя обязанности посланника от имени своего отца. Это не освобождает 

его от другого посольства, если только он уже не уехал; отец, однако, может требовать освобождения на два года, 

потому что считается, что обязанности посланника исполнил его сын. 

 

8. Паулюс, Правила, книга I. 

 

Паулюс высказал мнение, что если кто-либо однажды исполнил обязанности посланника, он не может в течение 

срока, установленного для освобождения, быть принужден вновь взять на себя защиту какого-либо 

государственного дела, даже если спор идет по тому же вопросу. 
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(2) "Императоры Антонин и Север - Герману Сильвану: Освобождение сроком на два года предоставляется лицам, 

исполнявшим обязанности посланника, причем не имеет значения, было ли посольство отправлено к нам в Рим или в 

провинцию". 

 

(3) Паулюс считал, что тот, кто исполняет обязанности посланника, не должен заниматься ни своими, ни чужими 

делами; но тот, кто безвозмездно дает совет претору, который является его другом, не считается в данном случае 

нарушителем этого правила. 

 

9. То же, Мнения, книга III. 

 

Паулюс высказал мнение, что если посланник понес какой-либо ущерб во время службы, то он может подать иск 

даже в течение этого времени. 

 

10. То же, Приговоры, книга I. 

 

Посланник не может предъявить иск, связанный с его собственным имуществом до исполнения им своих служебных 

обязанностей, за исключением тех случаев, которые касаются возмещения ущерба или выплаты компенсации. 

 

(2) Если кто-либо умирает во время службы в качестве посланника и до его возвращения на родину, расходы, 

которые были авансированы ему при отъезде, не возвращаются. 

 

11. То же, о праве ходатайства. 

 

Если кто-либо назначен посланником во время своего отсутствия и добровольно принимает эту должность, он может 

послать другого для исполнения обязанностей вместо себя. 

 

12. Хотя тот, кто исполняет обязанности посланника, не может вести собственные дела, тем не менее, Великий 

Антонин разрешил ему вести и защищать дела от имени подопечной женщины, хотя он еще не занимался делами 

посольства, которое он предпринял, и особенно когда он утверждал, что опекун, от имени которого он действует, 

отсутствует. 

 

(2) Скаэвола, Дигесты, книга I. 
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Посланник, назначенный своим родным городом, приняв должность, прибыл в Рим и, не успев исполнить свои 

обязанности, купил дом в Никополе, своем родном городе. Возник вопрос, подчиняется ли он постановлению сената, 

согласно которому посланнику запрещается заниматься своими частными делами до исполнения обязанностей. 

Ответ гласил, что он не подлежит ответственности. 

 

18. Папиниан, Мнения, книга I. 

 

Заместитель, назначенный с собственного согласия для исполнения обязанностей другого, не имеет права на 

привилегию освобождения в течение двух лет и вынужден принять должность посланника. 

 

(2) Ульпиан, Об эдикте претора, книга LXXIV. 

 

Тот, кто после исполнения обязанностей посланника и освобождения от них все еще отсутствует, не считается 

отлучившимся по делам государства, так как он отсутствует не для общественной пользы, а для своей собственной. 

 

14. Модестин, Правила, книга VII. 

 

Тот, кто исполняет обязанности посланника, не может без разрешения императора подавать прошения, касающиеся 

его собственных или чужих дел. 

 

16. Тот же, Правила, книга VIII. 

 

Одному и тому же лицу не запрещается предпринимать несколько посольств; прежде всего, если он сам оплачивает 

свои дорожные расходы. 

 

16. Если иск был подан против кого-либо до того, как он принял на себя обязанности посланника, он должен 

защищать его, даже если он отсутствует, но если он однажды принял на себя такие обязанности, он не обязан делать 

это, если только не при исполнении своих официальных функций. 

 

17. Помпоний, О Квинте, Муций, книга XXXVII. 

 

Когда кто-либо наносит удар посланнику нашего врага, он считается виновным в деянии против Закона народов, 

потому что посланники считаются священными. Поэтому, если послы народа, с которым мы находимся в состоянии 

войны, находятся у нас, то установлено, что они могут свободно оставаться, ибо это соответствует Закону народов. 

Поэтому Квинт Муций считал, что любой, кто ударил посла, обычно выдается врагу, представителем которого он 
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был. Возникает вопрос, если враг не примет преступника, когда он был послан к нему, останется ли он римским 

гражданином. Некоторые авторитеты считают, что он останется таковым, другие придерживаются 

противоположного мнения, потому что если народ однажды приказал кому-либо сдаться, то считается, что он лишен 

гражданства, так же как в случае, когда кому-либо запрещают огонь и воду. Похоже, что такого же мнения 

придерживался и Публий Муций. Этот вопрос тщательно обсуждался в случае с Хостилием Манцином, которого 

нумантийцы не приняли, когда он был им выдан; по этой причине впоследствии был принят закон, позволивший ему 

остаться римским гражданином, и, как говорят, он даже занимал должность претора. 

 

 

 

Тит. 8. Об управлении имуществом, принадлежащим городам. 
 

 

18. Ульпиан, Диспуты, книга X. 

 

Все, что было оставлено городу для особой цели, не может быть обращено на другие цели. 

 

19. Тот же, Мнения, книга III. 

 

Условия, установленные в прежних договорах аренды, не могут считаться применимыми к последующим. 

 

20. То, что кому-либо запрещено делать от своего имени, он не должен делать через посредничество кого-либо 

другого. Поэтому, если декурион арендует общественную землю (что декурионам делать запрещено), подставляя 

чужие имена, его действие должно быть отменено, как нарушающее закон. 

 

21. Если кто-либо обратит деньги, предназначенные для покупки зерна, на другое использование, он должен будет 

вернуть сумму с процентами, и решение, вынесенное против него, будет иметь силу, даже если он отсутствует; но в 

этом случае предполагается, что он дал гарантию, что даст отчет о своем управлении. 

 

22. Тот, кто задолжал денежную сумму, предназначенную для покупки зерна, должен выплатить ее немедленно. Ибо 

во всех делах, связанных с государственной закупкой зерна, которая является необходимой, выплата денег не терпит 

отлагательства; и все лица, задолжавшие при таких обстоятельствах, могут быть принуждены к выплате 

губернатором провинции. 
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23. Средства, выданные на покупку зерна, должны быть возвращены городу и не могут быть израсходованы на 

другие цели. Если же деньги, предназначенные для закупки зерна, будут обращены на другие цели, например, на 

работы в общественных банях, даже если будет доказано, что они были потрачены добросовестно, все равно, 

поскольку они могут быть израсходованы только на закупку зерна, тот, кто ими распоряжается, должен вернуть их 

городу. 

 

24. Если деньги, предназначенные для покупки зерна, должны быть возвращены городу с процентами, не следует 

требовать необоснованной и незаконной процентной ставки, то есть не следует выплачивать сложные проценты. 

 

25. Если после покупки зерна, за которое была уплачена цена и внесена в государственные реестры, оно 

несправедливо отбирается у покупателя, губернатор провинции может распорядиться о возврате суммы тому, кто 

его купил. 

 

26. Если человек, который был платежеспособным в момент назначения на должность, впоследствии становится 

несостоятельным, все понесенные им убытки должно нести государство; ибо никакое человеческое благоразумие не 

может предусмотреть случайности, и назначивший его человек не должен нести никакой ответственности по этому 

поводу. 

 

27. Права города не могут быть изменены соглашением, заключенным магистратами и их коллегами для того, чтобы 

они не могли судиться друг с другом, в отношении вопросов, в которых это разрешено законом. 

 

28. Однако иск, который может быть предъявлен к одному из них за недобросовестное управление, в соответствии 

со справедливостью будет предъявлен в пользу другого, который стал ответственным за него. 

 

29. То, что доказано, что было израсходовано в пользу коллеги, занимающего должность магистрата, губернатор 

провинции должен приказать выплатить данной стороне или его наследникам. 

 

30. То же самое в той же книге. Если кто-либо был наказан за мошенничество при строительстве какого-либо 

объекта, а поручитель, который отвечал за него, заключил договор с другим на строительство того же объекта, но он 

так и не был выполнен, наследник поручителя не может отказаться от выплаты процентов; поскольку, во-первых, 

договор обязывал поручителя добросовестно выплатить всю сумму, а по последующему договору, поскольку он 

признал свою ответственность, он будет отвечать за выплату любого убытка, который может понести город. 
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31. Лица, ставшие поручителями за всю сумму, за которую может отвечать фермер по доходам, могут на законном 

основании быть привлечены к ответственности за проценты, а также за основную сумму долга, если только в 

условиях обязательства не предусмотрено нечто противоположное в отношении них. 

 

32. Но если при аренде земли было оговорено, что если по причине неблагоприятного сезона арендная плата не 

должна выплачиваться в течение любого года, в течение которого, по мнению надежного гражданина, это может 

считаться надлежащим оправданием, должна соблюдаться добросовестность в соблюдении условия аренды. 

 

22. Папиниан, Мнения, книга I. 

 

Когда некоторые должностные лица, занимавшие должности вместе, разделили между собой деньги, которые были 

выплачены им всем одной суммой, было решено, что они не могут быть освобождены от ответственности, выплатив 

сумму, которую каждый из них получил соответственно. Однако Ульпиан, который вел дела, должен быть первым 

предъявлен иск, как в случае с опекунами. 

 

 В той же книге. Магистрат одного города сдал общественную землю в аренду на пять лет, не требуя хорошего 

залога. Арендатор, пробыв в аренде дольше положенных пяти лет, оставил в казне задолженность, а поскольку 

выручку от урожая земли получить не удалось, ответственность была возложена на преемника лица, сдавшего землю 

в аренду. То же правило давно решено не применять к налогам, поскольку те, кто их платит, несут ответственность 

только в течение срока своих полномочий. 

 

 Нельзя отказать в иске против того, кто после выхода в отставку с должности стал ответственным через новацию 

перед кредиторами государства. Однако случай с тем, кто согласился платить, отличается, поскольку он считается 

похожим на человека, который публично продал или сдал в аренду имущество. 

 

 Сын не может быть обязан отвечать за своего отца, назначенного мировым судьей, даже если отец эмансипировал 

его до назначения на должность, или если он передал ему часть своего имущества в качестве пожертвования. 

 

 Если поручитель, явившийся за магистрата, также дал залог, то считается, что залог был предоставлен для того, 

чтобы иск мог быть предъявлен должным образом; то есть после того, как с него ничего нельзя будет взыскать за 

того, за кого он стал ответственным. 

 

 Валенс, Трасты, книга II. 
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Если городу завещано имущество, оно не может быть обращено в иное использование, чем то, которое предполагал 

покойный, без разрешения императора; поэтому, если покойный распорядился построить на эти деньги объект, 

который не может быть выполнен после оговорки четвертой части, разрешенной Фальцидианским законом, 

разрешается использовать эту сумму денег на то, что может оказаться наиболее необходимым для блага города. То 

же самое правило действует, когда несколько денежных сумм завещаны на строительство нескольких объектов, а 

после вычета по закону Фальцидия оставшейся суммы не хватает на строительство всех этих объектов, то деньги 

разрешается потратить на любой отдельный объект, который государство может пожелать построить. Однако если 

деньги завещались для того, чтобы доходы от них использовались для охоты или выставок, сенат запрещал 

использовать их для таких целей, разрешал тратить наследство на то, что больше всего нужно городу, и в знак 

признания щедрости завещателя разрешал отмечать этот факт надписью. 

 

 Паулюс, Сентенции, книга I. 

 

Декурионы не обязаны поставлять зерно в свой город по более низкой цене, чем та, по которой оно продается в 

данный момент, 

 

 если только деньги не были завещаны на строительство нового или ремонт старого здания. 

 

 Ульпиан, Об эдикте претора, книга I. 

 

Городские магистраты несут ответственность не только за мошенничество, но и за грубую небрежность; особенно 

это касается тех случаев, когда требуется усердие. 

 

 Паулюс, Об эдикте претора, книга I. 

 

Когда сын, находящийся под отцовским контролем, с согласия отца вступает в должность магистрата, Юлиан 

считал, что последний несет полную ответственность за все, что было потеряно городом под управлением сына. 

 

 Модестин, Правила, книга VIII. 

 

Исправление ошибки в расчетах может быть произведено даже через десять или двадцать лет. 

 

 Однако, когда доказано, что счета были рассмотрены и приняты, ошибки в них не могут быть исправлены. 

 

 Папирий Юст, О конституциях, книга II. 
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Императоры Антонин и Верус в своем рескрипте заявили, что проценты должны взиматься с денег, остающихся в 

руках государственных чиновников, но что они не могут взиматься с подрядчиков общественных работ, и что если 

последние не платежеспособны, то чиновники должны отвечать только за основную сумму. 

 

 Они также заявили в Рескрипте, что даже наследники государственных чиновников несут ответственность за любые 

убытки, понесенные в связи с общественными работами. 

 

 Они также заявили в Рескрипте, что магистрат города обязан вернуть принадлежащие ему земли, даже если они 

находятся во владении добросовестных покупателей; прежде всего, когда последние могут прибегнуть к помощи 

тех, от кого они их получили. 

 

 То же самое в той же книге. Императоры Антонин и Верус в своем рескрипте указали, что контракты на 

строительство общественных сооружений не должны заключаться без обеспечения. 

 

 Они также заявили в Рескрипте, что если государственные чиновники проявят небрежность при продаже 

имущества, они будут нести ответственность за простой ущерб, но если они были виновны в мошенничестве, они 

будут нести ответственность за двойной ущерб; и что никакое наказание не перейдет к их наследникам. 

 

 Они также указали в рескрипте, что магистрат после продажи имущества должен собирать деньги, предназначенные 

для покупки провизии для народа. 

 

 Они также заявили в Рескрипте, что должностные лица, которым поручена закупка зерна, согласно Посланию 

Адриана, освобождаются от ответственности, если они надлежащим образом исполняли свои обязанности. 

 

 Они также заявили в рескрипте, что не следует требовать обеспечения от чиновника, отвечающего за счета 

муниципалитета, так как он был выбран губернатором после проведения расследования. 

 

 Они также заявили в Рескрипте, что магистрат будет нести ответственность за своего коллегу, если он мог 

предотвратить его действия по недобросовестному управлению и не сделал этого. 

 

 Они также заявили в Рескрипте, что магистрат будет нести ответственность, если задолженность его города 

увеличилась за время его правления. Но если до того, как он получил свой пост, город был не в состоянии оплатить 

свои долги, то, по-видимому, справедливо, что он не должен нести никакой ответственности. 
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 То же самое в той же книге. Императоры Антонин и Вера в одном из рескриптов утверждали, что магистрат, 

который во время своего пребывания в должности и в течение длительного времени после этого удерживал в своем 

владении какие-либо общественные деньги, обязан вернуть их с процентами, если только он не сможет указать 

какую-либо уважительную причину, по которой он этого не сделал. 

 

 

 

Тит. 9. О постановлениях, которые должны выноситься по приказу декурионов. 
 

 

 Ульпиан, Мнения, книга III. 

 

Не по усмотрению губернатора провинции определять число врачей, которые должны быть назначены для каждого 

города, но это обязанность ордена декурионов и тех, кто владеет имуществом в нем, чтобы в случае телесной 

болезни они могли доверить себя и своих детей заботе лиц, выбранных ими самими, в честности и искусности 

которых в своей профессии они уверены. 

 

 Маркиан, Государственное обвинение, книга I. 

 

Декреты, принятые без присутствия законного числа декурионов, не имеют силы. 

 

 Ульпиан, Об апелляциях, книга III. 

 

Согласно муниципальному закону, орден декурионов не считается собравшимся, если не присутствуют две трети его 

членов. 

 

 То же, "Об обязанностях главного магистрата города". 

 

Постановления декурионов, принятые ради популярности, должны быть отменены, независимо от того, освобождали 

ли они должников или разрешали пожертвования. 

 

 Поэтому, если, как это принято, они распорядились таким образом землями, домами или денежными суммами, 

принадлежащими обществу, такой указ будет недействительным. Но если декурионы распорядились выплатить 

кому-либо деньги в качестве компенсации, декрет не всегда не будет иметь силы или действия; как, например, в 
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случае, когда грант был сделан в счет некоторых гуманитарных искусств или на медицину, так как ассигнования 

могут быть законно сделаны для этой цели. 

 

 Каллистрат, О судебных расследованиях, книга II. 

 

Божественный Адриан в рескрипте, адресованном народу Никомедии, заявил, что если орден декурионов однажды 

издал указ, он не должен быть отменен, за исключением некоторых веских причин; то есть, если отмена указа имеет 

отношение к общественному благосостоянию. 

 

 Скаэвола, Дигесты, книга I. 

 

Муниципальное право предусматривало следующее: "Если кто-либо выносит решение вне совета, он должен быть 

исключен из совета или ордена и должен заплатить тысячу драхм". Возник вопрос, следует ли подвергать его такому 

наказанию, если он не знал, что нарушил закон. Ответ заключался в том, что подобные наказания предназначены 

только для тех, кто знал, что действует незаконно. 

 

 

 

Тит. 10. Относительно общественных работ. 
 

 

 Ульпиан, Мнения, книга II. 

 

Некий человек, будучи назначен руководителем общественных работ и желая получить оправдание, не справился с 

обязанностями, но оставался в должности до самой смерти. Он оставил своих наследников ответственными, но не 

возложил на них никакой ответственности с момента своей смерти. 

 

 Один человек, уже исполнявший функции государственной должности, впоследствии взялся за строительство 

акведука. Ему показалось абсурдным просить освободить его от прежней работы, когда на него уже возложены обе 

обязанности; ведь если бы он намеревался взять на себя ответственность только за одну из них, более вероятно, что 

он получил бы освобождение от другой, в связи с той, которой он уже занимался. 

 

 То же, Мнения, Книга III. 
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Тому, кто в силу либеральности, а не из-за долга, посвятил свой доход на время завершению общественных работ, не 

запрещается получить вознаграждение за свою щедрость, вписав в них свое имя. 

 

 Руководители общественных работ ведут дела с подрядчиками, но государство имеет дело только с теми, кто 

назначен для этой цели. Поэтому губернатор провинции будет доверять тому, кто руководит работами, а также 

подрядчику, который несет перед ним ответственность. 

 

 Губернатор провинции должен приложить свои полномочия, чтобы не допустить стирания имени того, благодаря 

чьей щедрости была построена общественная работа, и вписания вместо него других имен; а также следить за тем, 

чтобы не были удалены свидетельства аналогичных либеральных услуг, оказанных гражданами своей стране". 

 

 Мацер, Об обязанностях губернатора, книга II. 

 

Частное лицо может построить новое сооружение даже без разрешения императора, если только это не делается из-

за соперничества с другим городом, или может послужить материалом для подстрекательства, или является цирком, 

театром или амфитеатром. 

 

 В императорских конституциях говорится, что без разрешения императора не допускается строительство новых 

сооружений за государственный счет. 

 

 Не допускается, чтобы на любом общественном сооружении было начертано какое-либо другое имя, кроме имени 

императора или того, на чьи средства оно было построено. 

 

 Модестин, Пандекты, книга XI. 

 

На общественном произведении нельзя писать даже имя губернатора. 

 

 Ульпиан, Об обязанностях главного магистрата города. 

 

Когда кто-либо завещает наследство или имущество в доверительное управление для строительства общественных 

работ, проценты на них и время, когда они начинают начисляться, установлены рескриптом Божественного Пия в 

следующих выражениях: "Если лицо, оставляющее наследство, не укажет время, когда статуи или изображения 

должны быть установлены, оно должно быть определено губернатором провинции; и если наследники умершего не 

сделают этого в установленный срок, они будут обязаны через шесть месяцев выплатить умеренные проценты, но 

если указанные статуи и изображения не будут установлены к этому сроку, они должны выплатить государству 
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проценты в размере шести процентов". "Однако, если назначен срок, они должны выплатить деньги в течение этого 

срока; или, если они заявят, что не нашли статуи, или вызовут какой-либо спор относительно места, они должны 

немедленно начать выплачивать проценты в размере шести процентов". 

 

 Границы государственных земель не должны оставаться в распоряжении частных лиц. Поэтому губернатор 

провинции должен следить за тем, чтобы общественные земли были отделены от земель, принадлежащих частным 

лицам, и стремиться к увеличению государственных доходов. Если он обнаружит, что какие-либо общественные 

места или здания заняты частными лицами, он должен оценить, следует ли их затребовать в пользу общества или 

лучше сдать их в аренду за достаточную плату; и он всегда должен придерживаться того курса, который, по его 

мнению, принесет наибольшую пользу государству. 

 

 Модестин, Пандекты, книга XI. 

 

Божественный Марк в своем рескрипте указал, что губернатор провинции должен советоваться с императором по 

поводу работ, которые были построены на стенах или воротах городов, или другой общественной собственности, а 

также там, где были построены стены. 

 

 Каллистрат, О судебных расследованиях, книга II. 

 

Божественный Пий в одном из рескриптов заявил, что если деньги были завещаны на строительство нового объекта, 

то их лучше использовать для сохранения уже существующих объектов, чем тратить на строительство новых; то 

есть, если в городе достаточно общественных объектов, а деньги на их ремонт достать нелегко. 

 

 Когда кто-либо желает украсить мрамором или каким-либо другим способом произведение, построенное другим, и 

обещает сделать это в соответствии с волей народа, сенат постановил, что это можно сделать, если он начертает на 

произведении свое имя, но при этом пусть останется имя того, кто построил его в первую очередь. Если же частные 

лица тратят собственные деньги на украшение уже построенного на общественные средства произведения, то, 

согласно тем же императорским мандатам, они могут вписать свое имя в это произведение и указать сумму, которую 

они внесли в него. 

 

 

 

Тит. 11. Относительно рынков. 
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 Модестин, Правила, книга III. 

 

Если разрешение на проведение рынка было получено от императора, и человек, получивший эту привилегию, не 

пользуется ею в течение десяти лет, он лишается ее. 

 

 Каллистрат, Судебные расследования, книга III. 

 

Когда кто-либо приказывает земледельцам и рыбакам принести в город провизию, чтобы самим распоряжаться ею, 

по той причине, что предложение провизии уменьшится, когда земледельцы будут отвлечены от работы, те, кто 

приносит товар, должны немедленно после этого доставить его и вернуться к своим трудам. Поэтому Платон 

проявил высочайшую мудрость и авторитет, когда, обучая греков, заявил, что для того, чтобы город процветал, а его 

жители были счастливы, он должен, прежде всего, привлекать всех необходимых купцов, ибо в Первой книге "О 

гражданских сношениях" он сказал: "Город нуждается во многих фермерах, других рабочих и ремесленниках, а 

также в тех, кто приносит и уносит предметы торговли, ибо это торговцы. Если же земледелец приносит на рынок 

то, что он произвел, или любой другой работник делает это, и он не встречает сразу того, кто желает обменяться с 

ним товарами, то должен ли он оставаться сидеть на своем месте на рынке, пока не распорядится своим товаром? Ни 

в коем случае, ибо есть те, которые, видя это, могут предложить свои услуги для распоряжения товаром". 

 

 

 

Тит. 12. Относительно обещаний. 
 

 

 Ульпиан, "Об обязанностях главного магистрата города". 

 

Если кто-либо пообещает построить общественное сооружение или пожертвует деньги на эти цели, к нему нельзя 

предъявить иск о взыскании процентов. Если же он задержится, то проценты будут начислены, о чем наш император 

со своим божественным отцом заявил в рескрипте. 

 

 Следует отметить, что тот, кто дает обещание, не всегда обязан его выполнять. Однако если он дает обещание в 

обмен на честь, уже оказанную ему указом, или которая будет оказана в будущем, или по какой-либо другой веской 

причине, он будет обязан выполнить свое обещание. Но если он дал обещание без всякой причины, он не несет 

ответственности, как сказано во многих конституциях, как старых, так и новых. 
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 Точно так же, если кто-либо дает обещание без всяких соображений и начинает его выполнять, он будет нести 

ответственность. 

 

 Мы понимаем, что человек начинает выполнять свое обещание в случае строительства здания, когда он закладывает 

фундамент или расчищает площадку. Однако если земля была передана ему для этой цели по его просьбе, то лучше 

считать, что он начал работу. То же правило будет действовать, если он сделал приготовления или потратил деньги в 

общественном месте. 

 

 Если же он сам не начинал работу, но обещал определенную сумму денег на ее строительство, то с выплатой денег 

он приступает к выполнению обязательства и несет ответственность так же, как если бы работа была начата. 

 

 Наконец, когда кто-либо обещает колонны для общественных работ, наш Император вместе со своим 

Божественным Отцом сделал следующее заявление в Рескрипте: "Тот, кто без всякой причины обещает государству 

денежную сумму, не обязан совершенствовать свою либеральность. Однако, если вы обещали жителям Цитиума 

некоторые колонны, и по этой причине работа была начата за счет города или частных лиц, то сделанное не может 

быть отменено". 

 

 Наш император заявил в рескрипте, что если кто-либо поручает другому завершить работу, и в результате 

несчастного случая ей наносится ущерб, то ответственность несет тот, кто ее построил. 

 

 Тот же, Диспуты, книга I. 

 

Когда человек дает обет, он связан своим обетом, но обязательство относится к тому, кто дает обет, а не к 

имуществу; ибо когда что-либо дается и исполняется, это освобождает человека, но имущество не становится 

священным. 

 

 Сыновья, достигшие половой зрелости и являющиеся сами себе хозяевами, связаны клятвой своего отца, ибо сын, 

находящийся под отцовским контролем, или раб не может связать себя клятвой без власти своего отца или хозяина. 

 

 Если кто-либо даст обет на десятую часть своего имущества, то десятая часть не перестанет принадлежать его 

имуществу, пока не будет отделена от него; и если человек, давший обет на десятую часть, умрет до того, как 

произойдет отделение, то его наследник будет отвечать за десятую часть от имени имущества. Ибо установлено, что 

обязательство такого рода переходит к наследнику". 

 

 Тот же, Диспуты, книга IV. 
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Соглашение возникает из согласия двух лиц, точно так же, как и договор. Обещание, однако, требует только 

согласия лица, делающего предложение; поэтому было установлено, что если обещание дано в обмен на какую-то 

честь, которая должна быть оказана, оно может быть взыскано как долг. Однако, когда работа уже начата, было 

решено, что обещавший будет вынужден ее завершить, даже если он не обещал ее в обмен на какую-то честь, 

которая должна быть оказана. 

 

 Если кто-либо, передавший городу имущество в соответствии с его обещанием, захочет вернуть его, его просьба 

должна быть отклонена; ибо совершенно справедливо, что добровольные дары такого рода, переданные городам, не 

могут быть отменены простым изменением своего решения. Однако, если муниципалитет перестал владеть 

имуществом, полученным при таких обстоятельствах, ему должен быть предоставлен иск. 

 

 Маркиан, Институции, книга III. 

 

Если кто-либо даст обещание за убытки от пожара, землетрясения или любого другого ущерба, понесенного 

городом, он будет нести ответственность. 

 

 Ульпиан, Мнения, книга I. 

 

Харидемус ответил следующим образом: "Тот, кто, находясь в отсутствии, обещает в письме, что что-то будет 

сделано для города, будет вынужден выполнить свое обещание". 

 

 То же, "Об обязанностях проконсула", книга V. 

 

Когда ценность обещания уменьшается из-за наследника, это может произойти только в том случае, если оно не 

было дано в расчете на оказанную честь. Если же обещание дано в расчете на какую-то честь, то оно считается 

долгом и не уменьшается, пока речь идет лично о наследнике. 

 

 Если кто-либо обещает денежную сумму за оказанную честь и начинает ее выплачивать, наш император Антонин в 

рескрипте заявил, что он должен всю сумму, как если бы работа была начата. 

 

 Следует помнить, что не только мужчины, но и женщины должны выполнять свои обещания, когда они 

соглашаются дать или сделать что-либо в обмен на оказываемые почести. Об этом говорится в рескрипте нашего 

императора и его божественного отца. 
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 Если город потребует от того, кто не обещал этого сделать, воздвигнуть статуи императора в каком-либо 

общественном месте, он не будет вынужден подчиниться, как сказано в рескрипте нашего императора и его 

божественного отца. 

 

 Паулюс, Об обязанностях проконсула, книга I. 

 

Если кто-либо обещал сделать что-либо для города в связи с каким-либо несчастным случаем, произошедшим с ним, 

божественный Северус в рескрипте к Диону заявил, что даже если он не начнет это делать, он все равно будет нести 

ответственность. 

 

 То же, "Об обязанностях проконсула", книга III. 

 

Божественные братья сделали следующее заявление в рескрипте, касающемся обещаний, данных городам, о которых 

должны знать судьи: "Статий Руфин обещал, что закончит театр в городе Габинии, который он уже начал. И хотя его 

постигло несчастье, и он был низложен городским префектом на три года, все же он не должен умалять 

благосклонности дара, который он добровольно предложил, поскольку, даже если он будет отсутствовать, работу 

может завершить его друг. Если же он не сможет этого сделать, то регулярные власти, имеющие законное право 

действовать от имени города, могут предъявить ему иск от его имени. Судьи должны рассмотреть дело как можно 

скорее, пока Статий Руфин не отправился в изгнание, и если они решат, что работа должна быть завершена им, они 

должны приказать ему выполнить обещание, данное городу, или запретить продавать землю, которую он имеет на 

территории города Габинии". 

 

 Модестин, Разногласия, книга IV. 

 

Если кто-либо дал обещание городу в обмен на какую-либо честь, которая будет ему оказана, он при любых 

обстоятельствах несет ответственность за всю сумму, а также его наследник, в связи с данным обещанием. 

Действительно, это относится к работе, начатой на основании обещания, и если имущества данной стороны было 

недостаточно для его выполнения, то божественные Север и Антонин в рескрипте указали, что в этом случае 

иностранный наследник будет отвечать пятой частью имущества умершего, а его дети - одной десятой. 

Божественный Пий, однако, постановил, что если даритель обеднел из-за обещания, которое он дал, и работа была 

начата, пятая часть его имущества будет подлежать ответственности. 

 

 То же, Мнения, книга I. 
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Септимия обещала определенную сумму денег своему родному городу для проведения общественных игр при 

условии, что основная сумма останется в ее руках, а она сама будет отдавать половину процентов в качестве 

вознаграждения участникам состязаний, в следующих выражениях: "Я даю и выделяю тридцать тысяч ауреев в 

качестве основной суммы для проведения игр каждые четыре года, сама оставляя указанную сумму в своих руках и 

предоставляя декурионам гарантию выплаты процентов по обычной ставке на указанную основную сумму в 

тридцать тысяч ауреев; при условии, что игры будут проводиться под руководством моего будущего мужа и детей, 

которые могут родиться у меня. Указанные проценты должны быть израсходованы на призы, которые будут 

вручены участникам, которых судьи решат отличить в каждом состязании". Я спрашиваю, не пострадают ли дети 

Септимия от несправедливости, если они не будут председательствовать на этих состязаниях в соответствии с 

условиями обещания? Геренний Модестин ответил, что если учреждение общественных игр разрешено, то условие, 

наложенное обещанием, должно быть соблюдено. 

 

 То же, "Пандекты", книга IX. 

 

Если кто-либо обещает денежную сумму в обмен на получение магистерской чести или священнической должности, 

и, прежде чем он получит эту честь или приступит к исполнению обязанностей, он умирает, его наследники не 

должны быть судимы за деньги, которые он обещал в обмен на упомянутую честь или магистратуру. Это было 

предусмотрено императорскими конституциями, если только при его жизни работа не была начата либо самим 

человеком, либо городом. 

 

 Императорские конституции, Пандекты, книга XI. 

 

В рескрипте божественного Севера говорится, что мы не можем воздвигать статуи другим людям на общественных 

сооружениях, построенных частными лицами, без согласия последних. 

 

 Божественный Антонин в своем рескрипте утверждал, что если кто-либо пообещал произведение, чтобы избежать 

исполнения обязанностей по должности, то его можно принудить исполнять обязанности вместо того, чтобы 

возводить это произведение. 

 

 Папирий Юст, О конституциях, книга II. 

 

Императоры Антонин и Верус в своем рескрипте заявили, что тех, кто обещал построить общественные сооружения 

в обмен на почести, которые будут оказаны, можно заставить построить их, но не предоставлять деньги на эти цели. 
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 Они также заявили в Рескрипте, что условия, налагаемые на пожертвования городу, должны соблюдаться только 

тогда, когда этого требует общественное благосостояние, и что они не должны соблюдаться, если они вредны. 

Поэтому, если умерший человек завещал определенную сумму денег и при этом запретил взимать определенный 

налог, это условие не должно соблюдаться, ибо то, что установлено древним обычаем, предпочтительнее. 

 

 Помпоний, Послания и различные отрывки, книга VI. 

 

Если кто-либо в обмен на честь, которая будет оказана ему или кому-либо другому, обещает, что построит 

общественное сооружение в определенном городе, то он, а также его наследник, согласно конституции 

божественного Траяна, будет обязан довести его до конца. Если кто-либо, в расчете на оказанную ему честь, 

пообещает построить какое-либо сооружение, начнет его и умрет, не закончив его, и оставит постороннего 

наследника, последний будет либо вынужден завершить работу, либо, если он предпочтет это сделать, он может 

отложить пятую часть оставленного ему имущества, чтобы обеспечить ее, и перевести ее в город, в котором работа 

была начата. Если же наследником является один из детей, то он должен будет внести не пятую, а десятую часть 

имущества. Так решил божественный Антонин. 

 

 Ульпиан, Об обязанностях главного магистрата города. 

 

Божественный Пий в рескрипте указал, что внук от дочери наследодателя также причисляется к его детям. 

 

 

 

Тит. 13. Относительно чрезвычайных судебных расследований и случаев, когда судья, 

как утверждается, рассматривает дело по своему усмотрению. 
 

 

 Ульпиан, О всех трибуналах, книга VIII. 

 

Губернатор провинции обычно принимает решение относительно жалованья, но только в отношении того, на 

которое имеют право преподаватели гуманитарных дисциплин. Мы понимаем под свободными науками те, которые 

греки называют eleuveria, и к ним относятся те, которые преподаются профессорами риторики, грамматики и 

геометрии. 
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 По той же причине нет ничего более справедливого, чем включить в это число и профессоров медицины, поскольку 

последние уделяют внимание здоровью людей, а первые - их учебе; поэтому и в отношении их губернатор 

провинции должен произвольно излагать закон. 

 

 Губернаторы заслушивают повитух, которые также считаются практикующими врачами. 

 

 Всякий понимает под врачом того, кто обещает исцеление любой части тела или облегчение боли, как, например, 

при поражении уха, свище или зубной боли; при условии, что он не использует заклинания, призывы или экзорцизм 

(если воспользоваться обычным термином, применяемым к шарлатанам), ибо подобные вещи не относятся к 

медицинской практике, хотя есть люди, которые хвалят такие методы и утверждают, что они принесли им пользу. 

 

 Следует ли включать философов в число профессоров? Я думаю, что нет, не потому, что философия нерелигиозна, а 

потому, что те, кто ею занимается, должны, прежде всего, презирать любой наемный труд. 

 

 Поэтому губернатор провинции не принимает решения о вознаграждении профессоров гражданского права, ибо их 

мудрость считается чем-то чрезвычайно священным; но она не должна оцениваться по ее стоимости в деньгах или 

быть обесчещенной, когда компенсации требует человек, который должен под присягой обещать давать наставления 

безвозмездно. Тем не менее, пожертвования, когда они предлагаются, могут быть с честью приняты, что, однако, 

было бы бесчестно, если бы их требовали. 

 

 Губернаторы провинций также приняли на себя право принимать решения в отношении школьных учителей, хотя 

они и не относятся к категории профессоров, а также в отношении переписчиков, составителей нот, бухгалтеров и 

нотариусов. 

 

 Губернатор ни в коем случае не должен произвольно принимать решения в отношении мастеров других искусств 

или ремесленников, которые не относятся к литературным профессиям или не упомянуты выше. 

 

 Когда ассистенты требуют жалованья, было решено, что в отношении них действует то же правило, что и в 

отношении профессоров. 

 

 Губернатор должен принимать к рассмотрению все иски против этих лиц, ибо Божественные Братья указали в 

Рескрипте, что это может быть сделано даже против адвокатов. 

 

 Что касается гонораров адвокатов, то судья должен принимать решение в зависимости от важности дела, мастерства 

адвоката и обычаев адвокатуры и определять размер гонорара, на который имеет право адвокат, при условии, что 
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сумма не превышает вознаграждение, установленное законом; ибо это было изложено в рескрипте нашего 

императора и его отца в следующих выражениях: "Если Юлий Матернус, который пожелал, чтобы ты выступил в 

его деле, готов заплатить тебе то, что он согласился сделать, ты можешь требовать только сумму, которая не 

превышает установленную законом". 

 

 Под адвокатами следует понимать всех тех, кто посвящает свои силы ведению судебного процесса. Однако они не 

входят в число адвокатов, которые обычно появляются в суде для ведения дел от имени сторон, которые 

отсутствуют. 

 

 Если с адвокатом был согласован гонорар или если кто-либо заключил с ним договор, связанный с ведением дела, 

давайте посмотрим, может ли он требовать его". И действительно, наш император и его божественный отец по 

поводу соглашений такого рода высказали следующее: "Это соблюдение дурного обычая, когда ты требуешь от 

своего клиента обещания заплатить деньги за ведение его дела. По закону, если во время рассмотрения дела 

заключено соглашение о будущем вознаграждении, то оно недействительно; но если оно заключено после 

рассмотрения дела, то обещанная в качестве гонорара сумма может быть взыскана в разумных пределах, даже если 

соглашение было заключено с учетом того, что может быть взыскано, при условии, что уплаченное будет считаться 

с причитающимся, и вся сумма не превысит гонорар". Под законной платой понимается не более ста ауреев в 

каждом отдельном случае. 

 

 Божественный Северус запретил взыскивать гонорар с наследников адвоката после его смерти, поскольку он не был 

виноват в том, что не вел дело. 

 

 В обязанности губернатора или претора также входит рассмотрение требований кормилиц на содержание детей, на 

которые они имеют право, когда они предстают перед магистратами. Однако такие иски должны рассматриваться 

только в тех случаях, когда младенцы питаются грудью, но когда это не так, ни претор, ни губернатор не имеют 

юрисдикции. 

 

 Если все это следует требовать от губернаторов провинций, то давайте посмотрим, могут ли они иметь юрисдикцию 

в отношении взаимных претензий. Я думаю, что им следует разрешить это делать. 

 

 То же, Мнения, книга I. 

 

Было решено, что губернатору провинции подсудны споры, возникающие в связи с использованием воды, 

проведенной по новым каналам, построенным вопреки закону; а также споры, касающиеся лошадей, которыми 

владеют лица, знающие, что они принадлежат другим, а также их увеличения; и в отношении ущерба, причиненного 
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сторонами, находящимися на чужой земле, когда эта земля должна быть разделена между несколькими лицами, при 

условии, что это было сделано властью того, кто не имел права приказывать; чтобы губернатор мог вынести свое 

решение по этим делам в соответствии со справедливостью и своим правом юрисдикции, и привести дела в 

надлежащее состояние. 

 

 То же, Мнения, книга V. 

 

Когда врач, которому было поручено лечение чьих-либо глаз, принимает лекарства, от которых человек может 

потерять зрение, чтобы таким образом заставить его продать свое имущество, пока он болен, вопреки доброй воле, 

губернатор провинции должен наказать за незаконное деяние и приказать вернуть имущество. 

 

 Paulus, On.Plautius, Book IV. 

 

Божественный Антонин Пий в своем рескрипте указал, что лица, сведущие в законе, требующие платы за свои 

услуги, могут их взыскивать. 

 

 Каллистрат, О судебных расследованиях, книга I. 

 

Число судебных расследований берется из различных источников, и их нелегко разделить на различные виды, если 

только это не делается бегло. Поэтому число судебных расследований обычно делится на четыре вида, так как они 

обычно связаны с управлением должностями или работой, или со спорами по денежным вопросам, или с 

расследованием чьей-либо репутации, или с расследованием смертного преступления. 

 

 Репутация - это состояние неповрежденного достоинства, одобренное законом и обычаями, которое либо 

уменьшается, либо уничтожается законной властью по причине какого-либо проступка, который мы совершили. 

 

 Репутация ухудшается всякий раз, когда мы, сохраняя свободу, подвергаемся наказанию, затрагивающему наш 

статус; как, например, когда кто-либо понижен в должности или отстранен от исполнения своих обязанностей, или 

когда ему запрещено исполнять обязанности государственной должности, или когда плебея бьют плетьми, или 

приговаривают к общественным работам, или когда кто-либо находится в таком состоянии, что считается позорным 

по условиям Вечного эдикта. 

 

 Репутация полностью теряется, когда происходит большое изменение гражданского состояния, то есть когда 

лишается свободы; например, когда кому-либо запрещается пользоваться водой и огнем, что происходит при 

высылке человека, или когда плебея приговаривают к труду, связанному с шахтами, или к рудникам; Ибо между 
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этими двумя приговорами нет никакой разницы, как и между наказанием в виде работ, связанных с рудниками, и 

наказанием в виде рудников, за исключением того, что в первом случае не налагается наказание в виде гражданской 

смерти, а во втором - преступник подлежит ей". 

 

 Гай, О дневных происшествиях или золотых делах, книга III. 

 

Когда судья делает дело по своему усмотрению, он, собственно говоря, не виновен в уголовном преступлении; но по 

той причине, что он не связан договором и, конечно, может быть понят, что в какой-то степени виноват, хотя это 

могло произойти по незнанию, он считается подлежащим иску in faetum, как совершивший незаконное действие, и 

должен понести любое наказание, которое может показаться справедливым суду, рассматривающему дело. 

 

 

 

Тит. 14. О маклерах. 
 

 

 Ульпиан, "О Сабине", книга XLII. 

 

Брокеры имеют право требовать свои комиссионные. 

 

 Тот же, Об эдикте, книга XXXI. 

 

Если услуги маклера используются для составления векселя, как многие привыкли делать, посмотрим, будет ли он 

нести ответственность как мандатор. Я не думаю, что он будет нести ответственность, поскольку, хотя он, 

возможно, и похвалил лицо, от имени которого он действует, тем не менее, делая это, он скорее ссылается на долг, 

который должен быть заключен, чем на действие в качестве мандатора. Я считаю, что то же правило будет 

применимо, даже если он получил что-то в качестве компенсации, и что иск о найме и аренде не будет иметь места. 

Очевидно, что если он обманет кредитора с помощью обмана и хитрости, он будет отвечать по иску на основании 

мошенничества. 

 

 То же, "О всех трибуналах", книга VIII. 

 

Губернаторы привыкли разбирать дела маклеров, и хотя это занятие считается унизительным, тем не менее, чтобы 

регулировать размер их комиссионных и бизнес, которым они занимаются, они в какой-то степени контролируют их 

призвание. Греки обозначают их вознаграждение термином "плата за посредничество", и оно легко взимается ими, 
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когда, например, кто-либо выступает в качестве агента для заключения дружеских уз, или для того, чтобы получить 

помощника для судьи, или для чего-либо еще в этом роде. Ибо такими занятиями занимаются некоторые люди в 

больших городах. Термин "маклер" применяется к тем, кто предоставляет свои услуги и делает себя полезным, ведя 

переговоры о покупке, продаже, коммерческих делах и законных контрактах таким образом, который не вызывает 

возражений. 

 

 

 

Тит. 15. Относительно налогов. 
 

 

 Ульпиан, О налогах, книга I. 

 

Следует помнить, что существуют определенные колонии, подчиняющиеся италийскому праву, как, например, 

великолепная колония Тира в финикийской Сирии (где я родился), самая благородная из всех, самая древняя по 

времени, воинственная и постоянная в соблюдении договоров, которые она заключала с римлянами. Божественный 

Север и наш император даровали ей привилегии италийского города за необычайную и выдающуюся верность, 

которую она всегда проявляла в сношениях с римским правительством. 

 

 Колония Беритус, в той же провинции, благодаря благосклонности Августа, носит титул императорской колонии 

(как заявил божественный Адриан в определенном обращении), и на нее также распространяется италийский закон. 

 

 Город Гелиополис также получил титул италийской колонии от божественного Севера за заслуги, оказанные во 

время гражданской войны. 

 

 Существует также колония Лаодикея в Каэле Сирии, которой Божественный Северус также даровал итальянский 

закон за ее заслуги в гражданской войне. Колония Птоломаис, расположенная между Финикией и Палестиной, не 

имеет ничего, кроме названия колонии. 

 

 Наш император даровал Эмессе, городу Финикии, титул и права итальянской колонии. 

 

 Город Пальмира, расположенный в провинции Финикия и примыкающий к варварским народам и нациям, 

пользуется тем же правом. 
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 В Палестине есть две колонии, Кесария и Аэлия Капитолина, но ни одна из них не пользуется итальянскими 

привилегиями. 

 

 Божественный Северус также присвоил городу Себастена титул италийской колонии. 

 

 Привилегии италийского города были также дарованы божественным Траяном колонии Гирена. 

 

 Город Зармизегетуза, а также города Непо, Апулия и Падуя также пользуются теми же привилегиями, дарованными 

божественным Севером. 

 

 В Вифинии находится колония Апамеа, а в Понте - Синопа. 

 

 В Киликии находятся колонии Селевкия и Траянополь. 

 

 То же, "О Сабине", книга XXVIII. 

 

Когда в сборе налогов есть какие-либо нарушения, их можно устранить новым заявлением заинтересованной 

стороны. 

 

 То же, "О налогах", книга II. 

 

При начислении налога необходимо указывать возраст лиц, поскольку в некоторых местностях возраст препятствует 

этому; так, например, в Сирии мужчины старше четырнадцати лет и женщины старше двенадцати лет подлежат 

личному налогообложению до достижения ими шестидесяти пяти лет. Возраст также должен приниматься во 

внимание в момент взимания налога. 

 

 В рескрипте нашего императора, адресованном Пелигниану, было очень правильно указано, что имущество, 

которому было предоставлено освобождение, не подлежит налогообложению; потому что, когда такое 

освобождение предоставляется людям, оно исчезает после их смерти, но когда оно предоставляется имуществу, оно 

никогда не исчезает. 

 

 То же, "О налогах", книга III. 

 

Закон о налогообложении предусматривает, что недвижимое имущество должно быть объявлено таким образом, 

чтобы было указано название каждого участка и в каком городе или районе он расположен; должны быть указаны 
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имена двух ближайших соседей и сколько земли было обработано или засеяно за последние три года; сколько 

каждый участок содержит; количество лоз в винограднике; количество кувшинов в оливковом саду, а также 

количество деревьев; если есть луга, то количество сена, скошенного с них за последние десять лет, и количество 

кувшинов, которые они содержат, а также количество, предназначенное для пастбищ; то же правило применимо к 

древесине, которая была срублена. Тот, кто составляет такую декларацию, должен дать оценку всего. 

 

 Налоговый инспектор должен быть настолько справедливым, насколько это соответствует его долгу, чтобы 

облегчить жизнь тому, кто по тем или иным причинам не может пользоваться определенной частью своего 

имущества, занесенного в государственные реестры. Поэтому, если часть его земли была поглощена 

землетрясением, оценщик должен освободить его от уплаты налогов. Если его виноградники погибли или деревья 

засохли, несправедливо, чтобы в отношении них он был включен в число лиц, подлежащих налогообложению. Если 

же он срубил свои деревья и виноградники, это не может принести ему никакой пользы, если налог был начислен в 

то время; если только он не предоставит удовлетворительную причину, по которой он их срубил. 

 

 Тот, кто имеет землю в другой стране, должен задекларировать ее в той стране, где она находится, так как он 

должен платить налог на той территории, где он владеет. 

 

 Хотя преимущество иммунитета от налогообложения, предоставленное определенным лицам, исчезает вместе с 

ними; тем не менее, как правило, когда иммунитет предоставляется таким образом местам или городам, он 

передается их преемникам. 

 

 Если я, владея участком земли, принадлежащим другому лицу, объявлю его для налогообложения, а владелец его не 

сделает этого, то, согласно решению, он все равно будет иметь право на иск о взыскании налога. 

 

 При декларировании рабов для налогообложения следует обратить внимание на то, что их национальность, возраст, 

услуги и профессии должны быть указаны особо. 

 

 Владелец любых озер, прудов или водохранилищ должен вернуть их оценщику. 

 

 Если на земле есть соляные ямы, они также должны быть возвращены для налогообложения. 

 

 Если кто-либо не сделает возврат за арендатора или фермера на своей земле, он будет нести ответственность за его 

налоги. 
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 Любые рабы или животные, которые родились, или любое имущество, которое было получено сразу после 

возвращения для налогообложения, или которое было приобретено впоследствии, также должны быть объявлены. 

 

 Если кто-либо просит разрешения исправить свою декларацию и, получив согласие, убеждается, что ему не 

следовало обращаться с такой просьбой, поскольку дело не требует исправления, то в рескриптах часто говорилось, 

что тот, кто просил разрешения исправить свою декларацию, нисколько не пострадал от того, что сделал это. 

 

 Папиниан, Мнения, книга XIX. 

 

Если одному из нескольких владельцев земельного участка предъявлен иск о взыскании налогов, и он, для 

ускорения дела, выплачивает причитающееся, права на иск передаются Казначейством в пользу того, кому был 

предъявлен иск, против других владельцев, чтобы все они могли выплатить сумму налога пропорционально их 

соответствующим долям в земле. Эти права на иск не являются бесполезными, даже если казначейство может 

вернуть свои деньги, поскольку подразумевается, что оно получило сумму на имя тех, кто владел собственностью. 

 

 Лица, которые передали землю на условиях траста, где не был предоставлен отчет о налогах, имеют, согласно 

Посланию Божественного Пия Антонина, право на иск против бенефициара, чтобы потребовать возмещения 

уплаченных налогов. 

 

 Если налог, наложенный на землю, не уплачен в срок, земля может быть продана по праву залога, чтобы взыскать 

налог; и если для получения отсрочки предлагается залог, он не принимается; не должен быть выслушан и 

наследник, если он возражает на том основании, что налоги за прошедшее время остаются неуплаченными, 

поскольку наследник, как и лицо ... 

 

 Цельс, Дигесты, книга XXV. 

 

Колония Филиппы пользуется привилегиями италийской провинции. 

 

 Гай, О законе Юлия и Папия, книга VI. 

 

Следующие города пользуются привилегиями итальянских городов, а именно Троя, Берит и Диррахий. 

 

 Паулюс, О налогообложении, книга II. 
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В Лузитании города Пакс-Юлия и Мерида имеют привилегии итальянских городов, Валенсия и Бургос также 

пользуются таким же освобождением. 

 

 Лион и Вена в Нарбонской Галлии также имеют привилегии итальянских городов. 

 

 В нижней Германии жители Кельна пользуются теми же правами. 

 

 Лаодикия в Сирии и Берит в Финикии, вместе с территорией под их юрисдикцией, также имеют привилегии 

итальянских городов. 

 

 Такие же привилегии были дарованы городу Тиру божественными Севером и Антонином. 

 

 Божественный Антонин освободил жителей Антиохии от уплаты налогов. 

 

 Наш император Антонин объявил город Эмесу колонией, имеющей право на привилегии Италии. 

 

 Божественный Веспасиан сделал жителей Кесарии колонистами, не наделив их привилегиями Италии, но освободив 

их от личного налогообложения. Божественный Тит, однако, решил, что их земля также должна быть освобождена 

от налогов, поскольку считалось, что они похожи на жителей Аэлии Капитолийской. 

 

 В провинции Македония жители Диррахия, Кассандра, Филиппы, Диена и Камня имеют право на привилегии 

Италии. 

 

 В провинции Азия два города Троя и Парос пользуются итальянскими привилегиями. 

 

 В Писидии такими же правами пользуется колония Антиохия. 

 

 В Африке Карфаген, Утика и Лептис-Магна получили привилегии городов Италии от божественных Северов и 

Антонинов. 

 

 

 

Тит. 16. Относительно обозначения терминов. 
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   Ульпиан, Об эдикте, книга I. 

 

Следующие слова "Если кто-либо" включают в себя как мужчин, так и женщин. 

 

 Паулюс, Об эдикте, книга I. 

 

Термин "город" включает в себя все, что окружено его стенами; но город Рим заканчивается его зданиями, которые 

простираются еще дальше. 

 

 Большая часть дня включает в себя первые, а не последние семь часов. 3. Ульпиан, "Об эдикте", книга II. 

 

Когда при совершении путешествия каждый день проходят двадцать тысяч шагов, это следует понимать так, что 

если после этого перечисления остается менее двадцати тысяч, то они считаются целым днем путешествия; так, 

например, если человек проходит двадцать одну тысячу шагов, то это считается двумя днями пути. Однако такое 

перечисление должно производиться только в тех случаях, когда нет договоренности о том, что считать днем пути. 

 

 Тот, кто умирает в руках врага, не считается оставившим имущество, так как умирает рабом. 4. Паулюс, Об эдикте, 

книга I. 

 

Прокул говорит, что под термином "обязательство" подразумевается имущество. 

 

 То же, "Об эдикте", книга II. 

 

Слово "имущество" имеет более широкое значение, чем слово "деньги", потому что оно включает в себя также вещи, 

которые не входят в наше наследство; а термин "деньги" относится только к тому, что входит в наследственное 

имущество. 

 

 Лабео говорит, что под терминами "наем и аренда услуг" подразумеваются только те услуги, которые греки 

называют apotelesma, а не ergon, то есть то, что было усовершенствовано трудом. 

 

 Ульпиан, Об эдикте, книга III. 

 

Термины "иск" и "собственность" относятся ко всем договорам и обязательствам. 

 

 Выражение "согласно законам" следует понимать как дух, так и букву закона. 
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 Паулюс, Об эдикте, книга II. 

 

Под словом "договор" подразумевается не только то, на что человек соглашается после допроса, но и любое условие 

и обещание. 

 

 То же, "Об эдикте", книга III. 

 

Положение "Это будет необходимо" относится как к настоящему, так и к будущему времени. 

 

484. Исключение не входит в понятие действия. 9. Ульпиан, Об эдикте, книга V. 

 

Марцелл, в примечании к Юлиану, говорит, что все, что было разорвано, сломано или взято силой, включено в 

термин "уничтожено". 

 

485. То же, "Об эдикте", книга VI. 

 

Установлено, что под кредиторами следует понимать тех, кому что-то причитается и может быть взыскано по 

любому иску или судебному преследованию, или по гражданскому праву, без возможности воспрепятствовать 

взысканию либо путем заявления вечного исключения, либо воспользовавшись преторским правом, либо каким-

либо чрезвычайным производством; независимо от того, является ли задолженность абсолютной, или должна быть 

погашена в течение определенного времени, или при определенном условии. Когда долг подлежит оплате по 

естественному праву, они, собственно говоря, не занимают места кредиторов. Однако если требование основано не 

на деньгах, а на договоре, они все равно считаются кредиторами. 

 

486. Гай, О провинциальном эдикте, книга I. 

 

Под названием "кредиторы" понимаются не только те, кто ссудил деньги, но и все, кому что-либо причитается по 

какой бы то ни было причине. 

 

487. Ульпиан, Об эдикте, книга VI. 

 

Например, когда человеку причитается что-либо за покупку, аренду или любую другую сделку, или даже за 

преступление, мне кажется, что он может считаться кредитором. Однако, когда задолженность возникает в 
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результате какого-либо публичного разбирательства, нельзя сказать, что он занимает место кредитора до вступления 

в дело, но можно после". 

 

488. Тот, кто не выполняет обязательства, платит меньше, чем должен, так как меньше платится, когда время 

погашения откладывается. 

 

13. То же, "Об эдикте", книга VII. 

 

Брачная девственница также включается в понятие "женщина". 

 

489. Имущество считается утраченным (согласно мнению Сабина, которое принимает Педий), даже если его суть 

остается, хотя форма изменена. Поэтому, если имущество возвращается испорченным или измененным, оно 

считается утраченным; так как качество изготовления обычно имеет большую ценность, чем само изделие. 

 

490. Имущество, которое было потеряно, считается утраченным, когда оно переходит под наш контроль таким 

образом, что мы не можем снова потерять владение им. 

 

491. Примером может служить ситуация, когда что-либо уже давно похищено у нас в результате кражи. Имущество 

также считается утраченным, когда оно перестает существовать. 

 

492. Паулюс, Об эдикте, книга VII. 

 

Лабео и Сабинус считают, что если одежда возвращается порванной или какая-либо вещь возвращается 

испорченной, как, например, чашка с помятым краем или скрижаль со стертым рисунком, то имущество считается 

утраченным; потому что ценность таких вещей заключается не в материалах, из которых они состоят, а в мастерстве, 

затраченном на их изготовление. Точно так же, если владелец по незнанию приобретает имущество, которое было у 

него украдено, очень правильно говорить, что оно было потеряно, даже если впоследствии он установит этот факт; 

потому что, когда теряется стоимость чего-либо, сама вещь считается потерянной. 

 

493. Считается, что человек потерял что-то, если он не может предъявить иск против кого-либо, чтобы вернуть это. 

 

494. Ульпиан, Об эдикте, книга X. 

 

Собственность, принадлежащая городу, неправомерно называется общественной, ибо общественными являются 

только те вещи, которые принадлежат римскому народу. 
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495. Гай, Об эдикте о провинциях, книга III. 

 

Мы называем мытарем того, кто берет в аренду сбор налогов римского народа". Термин "общественный" во многих 

случаях относится к римскому народу, поскольку города в этом отношении рассматриваются как частные лица. 

 

496. Ульпиан, Об эдикте, книга X. 

 

Мы относим к общественной собственности не только то, что является священным и религиозным и предназначено 

для использования народом, но и то, что принадлежит городам, а пекулий рабов, принадлежащих последним, 

несомненно, считается общественной собственностью. 

 

497. Мы должны понимать под государственными налогами те, которые казначейство взимает с определенных 

статей, среди которых налог на товары в порту или товары, которые продаются, а также на соляные шахты, рудники 

и места, где добывается смола. 

 

498. Паулюс, Об эдикте, книга IX. 

 

Слово munus определяется тремя различными способами: во-первых, как пожертвование, и отсюда происходят 

термины дарить или посылать подарки; во-вторых, должность, которая, когда кто-либо освобождается от нее, дает 

освобождение от военной службы и гражданской работы, откуда происходит термин "иммунитет"; в-третьих, 

должность, откуда происходят военные профессии, а некоторые солдаты называются munifices. По этой причине 

лица, занимающие гражданские должности, называются муниципальными чиновниками. 

 

499. Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Лабео, в первой книге "О городском преторе", определяет термины "действовать", "совершать сделки" и "заключать 

договоры" следующим образом. Он говорит, что слово "действовать" имеет общее применение и относится ко всему, 

что совершается словесно или в отношении самой вещи, например, в оговорке или перечислении. Договор, однако, 

имеет более широкое значение, чем обязательство, которое греки называют соглашением, как, например, покупка, 

продажа, наем, аренда, партнерство. Термин "заключить договор" означает сделать что-то без слов. 

 

500. То же, "Об эдикте", книга XII. 

 

Выражения "они заключили договор" и "они совершили сделку" не относятся к праву составления завещания. 
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501. Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

 

Когда император дает право на владение имуществом, считается, что он также дает право на любые обязательства, 

связанные с ним. 

 

502. Гай, Об эдикте провинций, книга IV. 

 

В понятие "реституция" входит больше, чем в понятие "производство"; ведь производить - значит приносить 

телесную собственность, а восстановить - значит передать кому-то во владение и отдать доходы. Многие другие 

вещи также включены в термин "реституция". 

 

503. Ульпиан, Об эдикте, книга XIV. 

 

Под термином "собственность" также подразумеваются юридические действия и различные права. 

 

504. Гай, О провинциальном эдикте, книга VI. 

 

Термин "наследство" означает не что иное, как право наследования всего, чем владел умерший. 

 

505. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 

 

Мы очень правильно говорим, что участок земли полностью принадлежит нам, даже если другой имеет право на 

узуфрукт этого участка; по той причине, что узуфрукт не является частью собственности, но сервитутом, как, 

например, право пути или право проезда. Неправильно также говорить, что нечто является полностью моим, когда 

ни о какой его части нельзя сказать, что она принадлежит другому. Таково было мнение Юлиана, и оно верно. 

 

506. Квинт Муций утверждает, что под термином "часть" подразумевается неразделенная доля в чем-либо; ведь 

после раздела имущества не часть, а все оно принадлежит нам. Сервий очень правильно считает, что термин "часть" 

применим к обоим вышеупомянутым случаям. 

 

507. Ульпиан, Об эдикте, книга XVI. 

 

Скаэвола в Одиннадцатой книге вопросов говорит, что ребенок украденного раба не является частью украденного 

имущества. 



3543 
 

 

508. То же, "Об эдикте", книга XVII. 

 

Поле - это земля, на которой нет здания. 

 

509. Термин "стипендия" происходит от слова "стипс", то есть медная монета небольшой стоимости. Помпоний 

говорит, что слово "дань" также происходит из того же источника; на самом деле, дань происходит от intributio, или 

потому, что ее платят солдатам. 

 

510. Паулюс, Об эдикте, книга XXI. 

 

Термин "отчуждение" также включает в себя узукапцию, ибо трудно понять, что тот, кто допускает приобретение 

имущества путем узукапции, не должен считаться отчуждающим его. Также считается, что отчуждает тот, кто 

теряет сервитуты, не воспользовавшись ими. Тот, кто не использует возможность приобретения имущества, не 

считается отчуждающим его, как, например, тот, кто отказывается от имения или не делает выбор в течение 

определенного установленного времени. 

 

511. Предложение, не содержащее ни конъюнктивной, ни дизъюнктивной частицы, должно определяться в 

соответствии с намерением стороны, высказывающей его. 

 

512. То же, "Об эдикте", книга VI. 

 

Лабео говорит, что иногда соединение следует понимать как дизъюнктивную частицу, как, например, в следующем 

предложении: "Мне и моему наследнику", "Тебе и твоему наследнику". 

 

513. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Некоторые авторитеты считают, что древесина, пригодная для рубки, - это та, которая предназначена для этой цели. 

Сервий говорит, что это также относится к деревьям, которые были срублены, но выросли заново из ростков или 

корней. 

 

514. Неубранные стебли - это головки зерна, сброшенные во время жатвы и не собранные впоследствии, которые 

крестьяне собирают после уборки урожая. 

 

515. Новая земля - это земля, которую после обработки оставляют на год и которую греки называют neasin. 
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516. "Девственная земля" - та, на которой владелец еще не разместил скот для выпаса. 

 

517. "Упавшие желуди" - это те, которые сами упали с дерева. 

 

518. "Лесное пастбище" - это пастбище, предназначенное для выпаса скота. 

 

519. Ульпиан, "Об эдикте", книга XVIII. 

 

Луг" - это земля, для сбора урожая с которой не требуется ничего, кроме серпа; она называется так потому, что уже 

подготовлена для сбора урожая. 

 

520. Паулюс, Об эдикте, книга XXIV. 

 

Подразумевается, что уплачено меньше, чем причитается, даже когда вообще ничего не уплачено. 

 

521. Ульпиан, Об эдикте, книга XXI. 

 

Термин "публично" означает в присутствии нескольких лиц. 

 

522. Паулюс, Об эдикте, книга XXIV. 

 

Взыскание имущества также включено в термин "действие". 

 

523. То же, "Об эдикте", книга XVII. 

 

Под реституцией понимается передача истцу спорного имущества, которое последний получил бы, если бы оно 

было передано ему в момент вынесения решения; то есть, как право узукапции, так и прибыль. 

 

524. Ульпиан, Об эдикте, книга XXIII. 

 

Термин "тяжба" означает любой вид иска, как вещного, так и личного. 

 

525. Паулюс, Об эдикте, книга XXVI. 
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Выражение "необходимо" не имеет отношения к авторитету судьи, который может вынести решение о большей или 

меньшей сумме, но относится к истине. 

 

526. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXV. 

 

Лабео определяет термин "вундеркинд" как все, что рождается или производится вопреки природе. Однако есть два 

вида продигий: один - когда что-то рождается вопреки природе, например, с тремя руками или ногами, или с какой-

то другой частью тела, деформированной; другой - когда что-то считается необычным, что греки называют 

fantasmata, то есть явлениями. 

 

527. Паулюс, Об эдикте, книга LIII. 

 

Слово "подписанный" означает то, что подписано кем-либо, ибо древние привыкли использовать это слово вместо 

подписи. 

 

528. Под имуществом любого человека понимается то, что остается после уплаты его долгов. 

 

529. Призвать кого-либо в свидетели - значит известить человека, который отсутствует. 

 

530. Неопределенный владелец - это тот, о ком мы ничего не знаем. 

 

531. Ульпиан, книга LVI. 

 

Призыв - это вручение уведомления в присутствии свидетелей. 

 

532. Термин "раб" также применяется к женщинам. 

 

533. Дети также включены в выражение "тело рабов". 

 

534. Одинокий раб не подпадает под термин "семья"; да и два раба не составляют семью. 

 

535. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXI. 

 

Слово "оружие" означает не только щиты, мечи и шлемы, но также булавы и камни. 
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536. Ульпиан, Об эдикте, книга LVII. 

 

Термины "позор" и "бесчестье" имеют одинаковое значение. Некоторые вещи позорны по своей природе, другие 

становятся таковыми по гражданскому праву и, как бы, по национальному обычаю; например, воровство и 

прелюбодеяние по своей природе позорны. Быть осужденным на управление опекой не является позорным по своей 

природе, но является таковым по обычаю государства, ибо то, что само по себе не является позорным, может 

случиться с человеком с хорошей репутацией. 

 

537. То же, "Об эдикте", книга LVIII. 

 

Еда, питье, уход за телом и все, что необходимо для жизни человека, включается в понятие "содержание". Лабео 

говорит, что содержание также включает в себя одежду. 

 

538. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXII. 

 

Все остальное, что мы используем для защиты и ухода за нашим телом, включено в этот термин. 

 

539. Ульпиан, Об эдикте, книга LVIII. 

 

Лабео говорит, что под термином "покров" подразумевается вся одежда, которую кто-либо надевает; ибо 

несомненно, что этот термин относится к плащам и всякого рода одежде. Поэтому, когда мы включаем одежду под 

термин "содержание", мы не имеем в виду постельное белье, используемое ночью, но все предметы, 

предназначенные для одежды. 

 

540. То же, "Об эдикте", книга LIX. 

 

Слова "постановил" и "решил" имеют одинаковое значение, ибо мы привыкли использовать их без разбора, когда 

речь идет о судьях, обладающих правом юрисдикции. 

 

541. Мы должны понимать выражение "мать семейства" как означающее ту, кто не живет безбрачно, ибо 

нравственность матери семейства отличает и отделяет ее от других женщин. Следовательно, нет разницы, замужем 

она или вдова, свободнорожденная или эмансипированная, поскольку ни брак, ни рождение, но добрые нравы не 

составляют мать семейства. 

 

542. Паулюс, Об эдикте, книга LVI. 
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Термин "освобождение" имеет ту же силу, что и платеж. 

 

543. Гай, Об эдикте городского претора, название "Те, кого нельзя ни вызвать, ни привести в суд". 

 

Мы не понимаем, что освобожден человек, с которого, хотя с него сняли цепи, все еще держат за руки; точно так же 

мы не понимаем, что освобожден тот, кого держат под стражей без цепей. 

 

544. Ульпиан, Об эдикте, книга LIX. 

 

Термин "собственность" относится либо к естественному, либо к гражданскому праву. Естественно приобретенная 

собственность понимается как то, что делает человека счастливым; ведь сделать счастливым - значит принести 

пользу. Следует, однако, помнить, что к собственности следует относить не только то, что принадлежит нам, но и то, 

чем мы владеем добросовестно, или то, что относится к поверхности и почве. Все, что приобретено в результате 

юридических действий, исков и преследований, также включается в понятие "собственность", ибо все эти вещи 

считаются частью нашего имущества. 

 

545. То же, "Об эдикте", книга LXI. 

 

Термин "невестка" применяется также к жене внука и простирается еще дальше. 

 

546. Гай, Об эдикте о провинциях, книга XXIII. 

 

Под термином "родитель" подразумевается не только отец, но и дед, прадед и другие по мужской восходящей линии, 

а также мать, бабушка и прабабушка. 

 

547. Ульпиан, Об эдикте, книга LXI. 

 

Покровительница также включена в понятие "патрон". 

 

548. Паулюс, Об эдикте, книга LIX. 

 

Часто говорилось, что конъюнктивная частица может пониматься как дизъюнктивная, и наоборот, а иногда как 

нечто отдельное от них обоих; ведь когда древние говорили "агнаты и когнаты", это понималось как дизъюнкция. 

Когда, однако, говорится: "Его деньги или опека", то очевидно, что опекун не может быть назначен без контроля над 
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имуществом; а когда мы говорим: "Которое я дал или подарил", мы включаем и то, и другое. Когда же мы говорим: 

"Что он должен либо дать, либо сделать", достаточно доказать одно из этих двух. Когда претор говорит: "Если он 

выкупит дар, подарок и причитающиеся от него услуги", а все эти вещи были предписаны, то несомненно, что все 

они должны быть выкуплены. Поэтому эти частицы считаются конъюнктивными. Там, где одни из этих вещей 

наложены, другие не могут быть взысканы. 

 

549. Точно так же можно сомневаться в том, как следует понимать следующие слова: "С помощью и советом", то 

есть, следует ли их понимать слитно или раздельно. Лучшее мнение, как говорит Лабео, что их следует понимать 

раздельно, по той причине, что одно дело, когда кто-либо оказывает помощь в краже, и другое - когда он только дает 

совет; и, действительно, согласно авторитету древних юристов, делается вывод, что никто не считается оказавшим 

помощь в совершении чего-либо, если он не дал плохого совета; и не считается давшим плохой совет, если 

незаконное действие не было результатом этого. 

 

550. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXII. 

 

Условные кредиторы - это те, кто еще не имеет права на иск, но будет иметь право на него; или те, кто ожидает, что 

иск будет предъявлен в их пользу. 

 

551. Паулюс, О сокращении эдикта, книга XVI. 

 

Кредитор - это тот, кто не может быть лишен права на иск в силу вечного исключения. Однако тот, кто имеет 

основание опасаться заявления о временном исключении, напоминает условного кредитора". 

 

552. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXII. 

 

Тщательно изучить документы - значит перечитать и просмотреть их; свести баланс счетов - значит сравнить 

поступления и выплаты. 

 

553. Под термином "дети" подразумеваются не только те, кто находится под отцовским контролем, но и все те, кто 

сам себе хозяин, будь они мужского или женского пола, или потомки женщин. 

 

554. Паулюс, Об эдикте, книга LIX. 

 

Управляющими называются те, кто осуществляет особое руководство делами и более других обязан проявлять 

усердие и заботу по отношению к делам, которые находятся в их ведении. И действительно, термин "магистрат" 
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происходит от слова "господин", а также наставники в любом виде обучения называются так от того, что они 

наставляют или объясняют. 

 

555. Считается, что тот, кто получил обеспечение, сохраняет право на взыскание. 

 

58. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXIV. 

 

Хотя кажется, что существует некое тонкое различие между сделкой и ведением дел, это, однако, неверно, 

поскольку такого различия не существует. 

 

556. Мы считаем, что отцовские вольноотпущенники правильно называются нашими вольноотпущенниками; но мы 

не правильно называем детей таких вольноотпущенников своими вольноотпущенниками. 

 

557. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXVIII. 

 

Закрытое место, в которое привозят товары, а затем их вывозят, называется гаванью. Подобное место не только 

огорожено, но и укреплено, поэтому его называют объездным путем (angi-portus). 

 

558. То же, "Об эдикте", книга LXIX. 

 

Участок - это не участок земли, а определенная часть участка. Участок земли включает в себя все, что к нему 

относится, и мы обычно понимаем под участком землю, на которой нет никакого здания. Однако только наше 

мнение и намерение отличает участок от урочища, так как небольшой участок можно назвать урочищем, если у нас 

есть намерение считать его таковым. Не размер делает различие между участком и урочищем, а наше намерение, и 

любая часть участка земли может быть названа урочищем, если мы хотим назвать ее так, и участок может считаться 

участком, так как если мы добавим его к другому участку земли, он станет частью последнего. 

 

(1) Лабео говорит, что термин "участок" применим не только к земле в деревне, но и к земле в городе. 

 

(2} Участок земли, однако, имеет свои границы, но границы участка не могут быть установлены до тех пор, пока они 

не будут определены и установлены. 

 

559. Паулюс, Об эдикте, книга LXV. 
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Под термином "обеспечение" иногда подразумевается простое обещание, которым лицо, имеющее право на защиту, 

остается довольным. 

 

560. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXVI. 

 

Под термином "брус", согласно Закону двенадцати таблиц, подразумевается любой материал, из которого строятся 

здания. 

 

561. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXI. 

 

"В твоем владении" имеет более широкое значение, чем "в твоих руках", ибо то, что у тебя в руках, - это все, что 

принадлежит тебе на каком-либо титуле, но то, что находится в твоем владении, в определенной степени 

сохраняется тобой как твое собственное. 

 

562. Паулюс, Об эдикте, книга LXVII. 

 

Индепендент - это не только тот, кто не составил никакого завещания, но и тот, чье имущество не было передано по 

завещанию. 

 

563. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXVI. 

 

Термин "наследник" относится не только к следующему наследнику, но и ко всем остальным; ибо наследник 

наследника и так далее по наследству включены в это наименование. 

 

564. То же, "Об эдикте", книга LXXIV. 

 

Слово "товар" относится только к движимому имуществу. 

 

565. То же, "Об эдикте", книга LXXVI. 

 

То, что все еще остается под контролем продавца, не считается правильно отчужденным, но все же можно сказать, 

что оно было продано. 

 

566. Термин "дарение", вообще говоря, понимается как включающий все виды дарения, независимо от того, было ли 

оно совершено mortis causa или нет. 
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567. То же, "Об эдикте", книга LXXVII. 

 

Следующая фраза "Будет сделано по решению Луция Тиция" относится к лицу, имеющему право действовать, и не 

относится к рабу. 

 

568. То же, "Об эдикте", книга LXXVIII. 

 

Следующие слова "В этой сделке нет и не будет никакого обмана", как правило, включают в себя все виды обмана, 

которые могут быть совершены в вопросе, в связи с которым было заключено соглашение. 

 

569. Паулюс, Об эдикте, книга LXXIII. 

 

Следует помнить, что под термином "наследник" понимается несколько преемников. Ибо термин "наследник" 

относится к следующему наследнику только в очень редких случаях, например, при кукольной замене, сделанной 

следующим образом: "Кто будет моим наследником, пусть он будет и наследником моего сына", ибо в этом случае 

наследник наследника не включается, так как он неопределен. Точно так же, согласно Lex Aelia Sentia, сын, который 

является следующим наследником, может обвинить отцовского вольноотпущенника в неблагодарности, но он не 

может этого сделать, если он является наследником наследника. То же правило применяется к праву требовать услуг 

от вольноотпущенника, так как сын, являющийся наследником, может требовать их, но не в том случае, если он был 

отстранен от наследования. 

 

570. Следующие слова: "Лицо, которому принадлежит имущество", - означают наследника, получившего все 

владение имуществом по цивильному или преторскому праву. 

 

571. Ульпиан, Об эдикте, книга LXX. 

 

Одно дело - взять имущество, а другое - получить его. Что-либо берется, когда оно приобретается в результате 

какого-либо действия, которое было совершено. Получить что-либо - значит получить это, но не для того, чтобы 

владеть этим; и поэтому никто не считается взявшим вещь, которую он должен отдать; так как выражение "приходит 

в его руки" правильно говорить о собственности, которая останется в его владении. 

 

572. Следующие слова: "Чтобы я на законном основании возместил убытки в связи с этими вопросами" означают, 

что оговорщик не несет ответственности за любой риск или ущерб, вытекающий из сделки. 
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573. Паулюс, Об эдикте, книга LXXVI. 

 

Часть также включена в термин "имущество". 

 

574. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXX. 

 

Следующее положение: "Обещаешь ли ты вернуть имущество в хорошем состоянии?", когда оно включено в оговор, 

включает в себя посевы. Слова "в хорошем состоянии" означают по мнению надежных граждан. 

 

575. Паулус, Об эдикте курульных эдилов, книга II. 

 

Перстень не входит в понятие "украшение". 

 

576. То же, Об эдикте, книга L. 

 

Реституция полагается тому, кто восстанавливает то, что истец имел бы, если бы не возникло разногласий по этому 

поводу. 

 

577. То же, "Об эдикте", книга LI. 

 

Считается, что заплатил тот, кто произвел обмен или зачет вместо того, чтобы отдать деньги за покупку. 

 

578. То же, "Об эдикте", книга XLIX. 

 

Под термином "доход" понимается не только урожай зерна и овощей, но и все, что получено от виноградников, леса, 

меловых карьеров и каменоломен. Юлиан говорит, что это неправда, что под термином "доход" подразумевается все, 

что человек использует в пищу; так как плоть животных, птиц или диких зверей, а также плоды деревьев не могут 

быть так называемым доходом. Зерно включает в себя все, что содержится в колосьях, как правильно определил это 

понятие Галлус. Бобы и другие бобовые более правильно называть доходом, поскольку они содержатся не в 

колосьях, а в стручках, которые Сервий в своем "Трактате об Альфене" считает нужным относить к зерну. 

 

579. Паулюс, О Плавтии, книга III. 

 

Термин "владение" иногда означает собственность, как это было сделано в случае с тем, кто завещал свое владение. 
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580. То же, "О Плаутии", книга VI. 

 

Необходимые расходы - это расходы, которые должны быть понесены для предотвращения разрушения или порчи 

имущества. 

 

581. Фульциний говорит, что полезные расходы - это те, которые улучшают состояние приданого и не допускают 

ухудшения того, от чего жена получает доход; как, например, если сделать большую плантацию деревьев, чем было 

необходимо. Точно так же муж не может обеспечивать обучение рабов, если при этом женщина, не зная об этом или 

не желая этого, может быть поставлена в затруднительное положение и будет вынуждена потерять либо свою землю, 

либо рабов. Мы обычно включаем в расходы такого рода те, которые муж понес на строительство мельницы или 

склада, которые добавляются к дотальной собственности. 

 

582. Расходы, понесенные для удовольствия, - это такие расходы, которые только украшают имущество, но не 

увеличивают его доход; например, кустарники, фонтаны, орнаментированная лепнина, висюльки и картины. 

 

583. То же, "О Плаутии", книга IX. 

 

Вообще говоря, в соответствии с духом Закона двенадцати таблиц, при повторении завещателем наследства при 

замене в него включаются также и дары свободы. 

 

584. То же, "О Плаутии", книга X. 

 

Когда претор говорит: "Работа должна быть возвращена в прежнее состояние", это означает, что истец может также 

возместить любой ущерб, который он мог понести; ибо под термином "реституция" подразумевается весь интерес 

истца. 

 

585. То же, "О Плаутии", книга XIV. 

 

Выражение "вдобавок" относится даже к тому, кому ничего не причитается; как, с другой стороны, в случае, когда 

кто-либо считается заплатившим меньше, чем должен, когда он не заплатил ничего, даже если с него ничего нельзя 

взыскать. 

 

586. Яволен, О Плавтии, книга V. 

 

Нельзя правильно называть "имуществом" то, что приносит больше неудобств, чем пользы. 
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587. Паулюс, О Вителлии, книга II. 

 

Под термином "сыновья" мы понимаем всех детей. 

 

588. Марцелл, Дигесты, книга I. 

 

Нераций Приск считал, что трое составляют корпоративное тело, и этому правилу следует следовать. 

 

589. Цельс, Дигесты, книга V. 

 

Что еще подразумевается под правами, связанными с землей и ее природой, кроме пользования ее плодородием, 

соленостью и протяженностью? 

 

590. Марцелл, Дигесты, книга XII. 

 

Альфен говорит, что город Рим включает в себя все, что окружено его стенами; но Рим также состоит из всех 

зданий, которые к нему примыкают, ибо его не следует считать просто ограниченным его стенами, ибо когда мы 

говорим, что идем в Рим, мы делаем это в соответствии с обычным пониманием этих слов, даже если мы живем за 

пределами самого города. 

 

591. Цельс, Дигесты, книга XVIII. 

 

Человек оставляет только столько денег, сколько стоит его имущество. Поэтому мы говорим, что имущество любого 

человека стоит сто ауреев, если у него была земля или другое имущество на эту сумму. То же правило не 

распространяется на дарение земли, принадлежащей другому, хотя она может быть куплена на деньги имения; ибо 

тот, у кого есть только деньги, не считается имеющим то, что может быть куплено на них. 

 

592. Помпоний, "О Сабине", книга VI. 

 

Осины скорее относятся к скоту, чем к тягловым животным. 

 

593. Под выражением "Когда она выйдет замуж" подразумевается первое бракосочетание. 
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594. Существует большая разница между выплатой остатка и предоставлением счета; так как тот, кому приказано 

предоставить счет, не обязан выплачивать остаток на руках. Банкир считается предоставившим свой счет, даже если 

он не выплачивает остаток, оставшийся у него на руках. 

 

595. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVII. 

 

Тот, кто передает дом в наилучшем состоянии, не говорит о том, что ему причитается кабала, но лишь о том, что дом 

свободен и что на него не наложена кабала. 

 

596. Паулюс, Доверие, книга II. 

 

В терминах "Моя собственность" и "Твоя собственность" следует сказать, что в них также включены права на 

действия. 

 

597. То же, Вопросы, книга VII. 

 

Ближайший родственник - это тот, кому никто не предшествует, а самый дальний родственник - тот, за кем никто не 

следует. 

 

598. Цельс, Дигесты, книга XIX. 

 

Под словами "движимое имущество" и "личное имущество" подразумевается одно и то же, если только не окажется, 

что покойный, используя выражение "движимое" имущество, имел в виду только животных, поскольку они сами 

передвигаются. Это верно. 

 

599. То же, Дигест, книга XX. 

 

Глагол "восстанавливать", хотя и означает возвращать, тем не менее, сам по себе имеет значение "давать". 

 

600. Марцелл, Дигесты, книга XIV. 

 

Термин "баланс" означает все, что остается должным. 

 

601. Цельс, Дигесты, книга XXV. 
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Берег моря отсчитывается от точки, до которой доходит наибольший поток. Говорят, что Марк Туллий первым 

установил это правило, когда выступал арбитром в одном деле. 

 

602. Когда мы говорим, что земля принадлежит нескольким лицам, это означает не только то, что они владеют ею 

совместно, но и то, что часть ее может принадлежать каждому из них отдельно. 

 

603. То же, Дигесты, книга XXXII. 

 

Когда мы оговариваем "столько денег, сколько поступит в ваши руки из имущества Тиция", мы имеем в виду, что 

следует принимать во внимание само имущество, которое поступит в ваши руки, а не его стоимость. 

 

604. То же, Дигесты, книга XXXIX. 

 

Когда кто-либо рождается в календы биссекстильного года, не имеет значения, в какой день он родился - в 

предыдущий или последующий, а день его рождения считается шестым из календ; ибо эти два дня рассматриваются 

как один, и интеркалируется именно последний день, а не первый. Поэтому, если он родится в шестой день календ, в 

год, который не интеркалирован, и когда интеркалярный день выпадает на календы, предшествующий день будет 

днем его рождения. 

 

605. Катон считал, что интеркалярный месяц является дополнением к остальным, а Квинт Муций прибавлял все его 

дни от того времени, когда он был исчислен, до последнего дня месяца февраля. 

 

606. Однако установлено, что в интеркалярном месяце двадцать восемь дней. 

 

607. Ульпиан, Об обязанностях консула, книга I. 

 

Мы понимаем слово "расследование" как право на судебное расследование и юрисдикцию. 

 

608. Под соседними, сопредельными провинциями мы должны понимать те, которые присоединены к Италии, как, 

например, Галлия. Мы должны, однако, включить в их число провинцию Сицилию, поскольку она отделена от 

Италии лишь узким рукавом моря. 

 

609. Было бы чрезвычайно трудно определить все, что входит в понятие "инструмент". Документы, правильно 

говоря, являются документами, для предъявления которых должна быть предоставлена отсрочка; точно так же, когда 

требуется время для предъявления того, кто может вести дело, например, стюарда, хотя он может находиться в 
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рабстве, или того, кто был назначен агентом, я думаю, можно считать, что отсрочка может быть запрошена из-за 

документов, чтобы дать ему возможность явиться для вышеупомянутой цели. 

 

610. То же, "Об обязанностях консула", книга II. 

 

Под выдающимися людьми мы должны понимать тех лиц обоего пола, которые прославились, а также тех, кто имеет 

право на сенаторские почести. 

 

611. Модестин, Различия, книга VI. 

 

Некоторые авторитеты считают, что между блудом и прелюбодеянием существует различие, поскольку 

прелюбодеяние совершается с замужней женщиной, а блуд - с вдовой. Юлианский закон о прелюбодеянии, однако, 

использует этот термин без разбора. 

 

612. О разводе говорится, что он происходит между мужем и женой, но считается, что отречение относится только к 

жене, поскольку оно неправомерно относится лично к ней. 

 

613. Верно, что болезнь означает временную слабость тела, но дефект - это вечная телесная помеха; как, например, 

когда человек слеп, и поэтому одноглазый человек является дефективным. 

 

614. Некоторые юридические авторитеты считают, что при завещании рабов, рабыни-женщины также включаются, 

поскольку этот термин является общим для обоих полов. 

 

615. То же, Правила, книга VII. 

 

Закон либо отступает, либо отменяется. Он отменяется, когда часть его исключается; он отменяется, когда он 

полностью отменяется. 

 

616. То же, Правила, книга VIII. 

 

Хотя слово "капитал" может показаться всем, кто знает латынь, относящимся к репутации; тем не менее, этот термин 

следует понимать как относящийся только к смерти или потере гражданства. 

 

617. То же, "Оправдания", книга II. 
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Термин "дети" также распространяется на внуков. 

 

618. То же, Мнения, книга XI. 

 

Модестин считает, что вольноотпущенники вольноотпущенницы наследодателя не включены в слова "Мои 

вольноотпущенники и вольноотпущенницы". 

 

619. То же, о предписаниях. 

 

Письма об увольнении - это те письма, которые обычно называют апелляционными. Они называются так потому, 

что с их помощью дело направляется в суд, в который подается апелляция. 

 

620. То же, "Пандекты", книга III. 

 

Назначить" вольноотпущенника - это значит, что патрон объявляет, кому из своих детей он желает, чтобы его 

вольноотпущенник принадлежал. 

 

621. То же, Пандекты, книга IV. 

 

Под должником понимается тот, с кого можно взыскать деньги против его воли. 

 

622. То же, Пандекты, книга V. 

 

Добросовестным покупателем считается тот, кто не знал, что купленная им вещь принадлежит другому, или думал, 

что тот, кто ее продал, имеет на это право, как, например, что он является агентом или опекуном. 

 

623. То же, Пандекты, книга VI. 

 

Он называется арбитром, в руки которого несколько лиц передали имущество, являющееся предметом спора, 

независимо от того, был ли он назначен судьей, к которому было подано заявление, или же имущество было 

передано ему для арбитража теми, кто на него претендует. 

 

624. Яволен, "О Кассии", книга VI. 
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Выражение "быть по мнению" означает определять и направлять; поэтому мы привыкли говорить: "Я считаю, что ты 

должен сделать это" и "Сенат постановил сделать то-то и то-то". Именно от этого глагола происходит слово 

"цензор". 

 

625. То же, "О Кассии", книга XI. 

 

Берег моря является общественным до отметки высокой воды. То же правило закона применимо и к озеру, если 

только оно не является полностью частной собственностью. 

 

626. То же, "О Кассии", книга XIV. 

 

Серьезная болезнь - это болезнь, которая мешает любому делу. 

 

627. То же, "О Кассии", книга XV. 

 

Никто не считается платежеспособным, если он не может выплатить все, что ему причитается. 

 

628. Тот же, Послания, книга IV. 

 

Возникает вопрос, какая разница существует между владением участком земли или полем. Участок земли включает 

в себя все, что относится к почве; поле - это вид участка, который приспособлен для использования человеком. 

Владение, с точки зрения права, отличается от собственности на землю; ибо мы называем владением все, чем мы 

владеем, не имея права собственности на принадлежащее нам имущество, или когда нет возможности, чтобы оно 

стало нашим. Поэтому владение указывает на использование, а поле означает владение собственностью. Участок 

земли - это общее название для обеих вышеупомянутых вещей; ибо участок земли и владение - это разные формы 

одного и того же выражения. 

 

629. То же, Послания, книга VII. 

 

Лабео говорит, что положение "Пусть любой сын, рожденный моим сыном, будет моим наследником", похоже, не 

включает в себя дочь. Прокул придерживается противоположного мнения. Лабео, как мне кажется, следовал форме 

слов, а Прокул - намерению завещателя. Я не сомневаюсь, что мнение Лабео не является правильным. 

 

630. Тот же, Послания, книга IX. 
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Не считается, что он заплатил меньше, чем должен, против которого не может быть предъявлен иск на большую 

сумму. 

 

631. Помпоний, О Квинте Муции, книга II. 

 

Это враги, которые объявляют нам войну или против которых мы публично объявляем войну; другие - грабители 

или разбойники. 

 

632. То же, "О Квинте Муции", книга III. 

 

Термин "имение", несомненно, включает в себя то, которое может быть обременительным; ибо это название в законе 

то же, что и преторианское владение имуществом. 

 

633. То же, о Квинте Муции, книга V. 

 

Следующие слова Закона двенадцати таблиц: "Пусть человек имеет право распоряжаться своим имуществом по 

завещанию", как считается, предоставляют самую широкую власть назначать наследников, завещать наследство и 

свободу, а также устанавливать опекунство. Эта привилегия, однако, была ограничена либо толкованием законов, 

либо авторитетом юристов. 

 

634. То же, "О Квинте Муции", книга VI. 

 

Проценты на деньги, которые мы собираем, не входят в понятие "прибыль", потому что они получены не из самого 

имущества, а из другого источника, то есть из нового обязательства. 

 

635. То же, "О Квинте Муции", книга VIII. 

 

Сервий говорит, что если в завещании написано: "Я назначаю такого-то и такого-то опекунами для моего сына и для 

моих сыновей", то опекуны назначаются только для детей мужского пола, поскольку, упомянув сына в 

единственном числе, а затем употребив множественное число, завещатель, как считается, имел в виду лиц того же 

пола, которых он ранее упомянул. Однако это вопрос факта, а не закона; ведь может случиться, что сначала он думал 

только о себе, а затем, назначая опекуна, имел в виду всех своих детей. Это кажется более разумным мнением. 

 

636. То же, "О Квинте Муции", книга XXVI. 
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Слова "будет" иногда указывают как на прошлое, так и на будущее время, что нам необходимо знать. Когда кодицил 

подтверждается завещанием в следующих выражениях: "Все, что будет включено в мой кодицил", относятся ли они 

к будущему или к прошедшему времени, если завещатель уже составил кодицил? Это должно определяться его 

намерением; ибо как слово "есть" относится не только к настоящему, но и к прошедшему времени, так и слова 

"будет" указывают не только на будущее, но иногда и на прошедшее время, ибо когда мы говорим: "Луций Тиций 

освобождается от своего обязательства", мы имеем в виду как прошедшее, так и настоящее время; точно так же мы 

говорим: "Луций Тиций связан". То же правило действует, когда мы говорим: "Троя взята", ибо это выражение 

относится не к настоящему времени, а к тому, что уже произошло. 

 

637. Прокул, Послания, книга II. 

 

Следующие слова: "Такой-то и такой-то или такой-то" - не только дизъюнктивны, но и субдисъюнктивны по своему 

значению. Они дизъюнктивны, например, когда мы говорим: "Сейчас либо день, либо ночь", поскольку, 

предположив одно из двух, другое обязательно невозможно, так как предположение одного предполагает другое. 

Поэтому, используя аналогичную форму слов, выражение может быть субъюнктивным. Существует, однако, два 

вида дизъюнкции; один - когда в предложении оба момента не могут быть истинными, и ни один из них не может 

быть истинным; как, например, когда мы говорим: "Он либо сидит, либо идет", поскольку никто не может делать оба 

этих момента одновременно, ни один из них не может быть истинным, например, если человек лежит. Другой вид 

дизъюнкции имеет место в высказывании, где из двух вещей ни одна не может быть истинной, но обе могут быть 

таковыми; например, когда мы говорим: "Каждое животное либо действует, либо страдает", ибо нет животного, 

которое не действует и не страдает, но животное может действовать и страдать одновременно. 

 

638. Тот же, Послания, книга V. 

 

Его внук своему дяде Прокулу, приветствие. В случае, когда человек пообещал приданое следующим образом: 

"Когда будет удобно, я дам тебе сто ауреев в качестве приданого моей дочери", считаешь ли ты, что приданое можно 

требовать сразу после заключения брака? Если он дал обещание в следующих словах: "Я дам тебе приданое, когда 

буду в состоянии это сделать", то если последнее обязательство имеет какую-либо силу, то как вы понимаете слова 

"в состоянии"? Означают ли они, что после уплаты долгов или до? Прокул: Когда кто-либо обещает приданое в 

следующих выражениях: "Я заплачу тебе сто ауреев в качестве приданого, когда буду в состоянии сделать это", я 

думаю, что им можно дать подходящее толкование. Ведь когда кто-либо использует двусмысленный язык, он 

говорит то, что, по его мнению, подразумевается под словами, которые он использует. Однако я думаю, что лучше 

считать, что он хотел сказать, что даст приданое, если сможет сделать это после уплаты долгов. Смысл также может 

быть таким: "Если я смогу сделать это последовательно с сохранением своей чести", и это толкование 
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предпочтительнее. Но если он обещал сделать это "когда будет удобно", то это означает, когда я смогу дать 

приданое, не причиняя себе неудобств. 

 

639. Тот же, Послания, книга VI. 

 

Если я передам тебе участок земли и скажу: "Он находится в самом лучшем состоянии", а затем добавлю: "Он не 

стал хуже с тех пор, как я приобрел его в собственность", я не буду нести никакой ответственности ни за что другое; 

ибо хотя в первом пункте сказано: "В самом лучшем состоянии", это означает, что земля свободна, и если бы не 

была добавлена вторая часть, я был бы вынужден сделать ее свободной; Тем не менее, я думаю, что я достаточно 

освобожден вторым пунктом, потому что в отношении прав, связанных с землей, я не обязан гарантировать ничего 

больше, чем то, что право собственности не ухудшилось за время моего владения". 

 

640. Каллистрат, Судебные расследования, книга IV. 

 

Под термином "одежда" подразумевается то, что обычно носят мужчины и женщины, а также театральные костюмы, 

используемые в трагедии или комедии. 

 

641. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга I. 

 

Термин "евнух" имеет общее применение, и под него подпадают не только люди, которые являются евнухами от 

природы, но и те, кто стал таковым в результате сдавливания или давления, а также все другие виды евнухов. 

 

642. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга I. 

 

Мертворожденные младенцы не считаются ни рожденными, ни порожденными, потому что они никогда не могли 

называться детьми. 

 

643. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Book II. 

 

Всякий может с полным правом сказать, что имущество, перешедшее к человеку в качестве наследника по закону 

или по завещанию, принадлежит ему по закону, так как по Закону двенадцати таблиц завещательные владения 

подтверждаются. 

 

644. То же, "О Lex Julia et Papia", книга III. 

 



3563 
 

Мошенничество - это одно, а наказание за него - другое; ибо мошенничество может существовать без наказания, но 

не может быть наказания за него без мошенничества. Наказание - это наказание за преступление, мошенничество - 

это само преступление и, как бы, подготовка к наказанию". 

 

645. Между штрафом и пеней существует большая разница, поскольку термин "пеня" является общим и означает 

наказание за все преступления; штраф же налагается за какое-то конкретное преступление, наказание за которое в 

настоящее время является денежным. Штраф, однако, не только денежный, но обычно подразумевает потерю жизни 

и репутации. Штраф остается на усмотрение судьи, выносящего приговор; наказание не назначается, если оно прямо 

не установлено законом или каким-либо другим органом. И, действительно, штраф налагается в тех случаях, когда 

специальное наказание не предусмотрено. Более того, он может налагать наказание на тех, кому была предоставлена 

юрисдикция. Только магистратам и губернаторам провинций императорские мандаты разрешают налагать штрафы; 

однако налагать штраф может любой, кто имеет право принимать судебное рассмотрение преступления или 

проступка. 

 

646. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга III. 

 

Ребенок умирает в возрасте года, который истекает в последний день года; и обычное использование языка 

показывает, что это так, когда говорится: "Что он умер до десятого дня календ" или "после десятого дня календ"; ибо 

в обоих случаях подразумевается одиннадцать дней. 

 

647. Неправильно говорить, что женщина произвела на свет ребенка, у которой, будучи мертвой, ребенок был 

извлечен путем операции кесарева сечения. 

 

648. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Book IV. 

 

Если кто-либо предусматривает, что что-либо должно быть сделано до его смерти, то считается тот самый день, в 

который он умер. 

 

649. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга II. 

 

Ребенок не считается годовалым с момента рождения, но считается достигшим этого возраста по истечении трехсот 

шестидесяти пяти дней, если последний день начался, но не закончился; потому что, согласно гражданскому праву, 

мы считаем год не по мгновениям, а по дням. 

 

650. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга IV. 
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Если женщина рождает ребенка, который деформирован, или чудовище, или неполноценен, или имеет что-то 

необычное в своей внешности или голосе, и который не имеет никакого сходства с человеком, но кажется скорее 

животным, чем человеком, кто-то может спросить, будет ли ей какая-нибудь польза от того, что она произвела на 

свет такое существо? Более правильное мнение заключается в том, что следует подумать о его родителях, поскольку 

их нельзя порицать, так как они выполнили свой долг, насколько это было в их силах, а мать не должна быть 

ущемлена, потому что произошло несчастье. 

 

651. То же, "О законе Юлия и папы", книга V. 

 

Очевидно, что под термином "зять" подразумеваются мужья внучек и правнучек, а также их потомки, независимо от 

того, являются ли они потомками сына или дочери. 

 

652. Паулюс, О законе Юлия и Папия, книга II. 

 

Женщина, родившая трех детей, считается имевшей три родовспоможения. 

 

653. То же, "О лексе Юлия и Папия", книга IV. 

 

Владение преторианцами имением включается в понятие "наследство". 

 

654. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга VII. 

 

Дома считаются построенными в Риме, если они возведены в непосредственной близости от города. 

 

655. Закончившим дом считается тот, кто достроил его так, что в нем можно жить. 140. Паулюс, "О Lex Julia et 

Papia", книга VI. 

 

Считается, что человек приобрел что-то, даже если он приобрел это для другого. 

 

656. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Book VIII. 

 

Как женщина, находящаяся в болезненном состоянии, считается родившей ребенка, если он извлечен из нее 

посредством операции кесарева сечения; так и при других обстоятельствах она может считаться родившей ребенка, 

которого она не произвела на свет в момент своей смерти; например, того, кто возвращается из рук врага. 
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657. Паулюс, О Lex Julia et Papia, книга VI. 

 

Присоединение наследников может происходить тремя различными способами, поскольку оно может 

осуществляться либо посредством самого имущества, либо посредством имущества и слов, содержащихся в 

завещании, либо посредством одних только слов. Несомненно, присоединяются те, кого связывают и имена, и 

имущество; например, "Пусть Тиций и Мевий будут наследниками половины моего имущества"; или "Пусть Тиций 

и Мевий будут моими наследниками"; или "Пусть Тиций с Мевием будут наследниками половины моего 

имущества". Посмотрим, однако, если мы опустим частицы "и" "и с", можно ли считать стороны соединенными, 

например: "Пусть Луций Тиций, Публий Мавий будут наследниками половины моего имущества" или: "Пусть 

Публий Мавий, Луций Тиций будут моими наследниками; пусть Семпроний будет наследником половины моего 

имущества". Поскольку Тиций и Маэвий имеют право на половину имущества, они понимаются как объединенные в 

отношении имущества и условий завещания. "Пусть Луций Тиций будет наследником половины моего имущества; 

пусть Севий будет наследником той же доли, на которую я назначил Луция Тиция; пусть Семпроний будет 

наследником половины моего имущества". Юлиан говорит, что может возникнуть сомнение в том, было ли 

имущество разделено на три части, или же Тиций был назначен наследником той же доли, что и Гай Сей. Но, 

поскольку Семпроний также был назначен наследником половины имущества, более вероятно, что двое других 

должны были разделить одну половину и были сделаны наследниками совместно. 

 

658. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга IX. 

 

Любой человек считается имеющим имущество, если он имеет право на иск о его взыскании, ибо он имеет все, что 

имеет право требовать. 

 

659. Паулюс, "О законе Юлия и Папия", книга X. 

 

Массурий в своей "Книге воспоминаний" утверждает, что любовницей древние считали женщину, которая жила с 

мужчиной, не будучи его женой, и которая сейчас известна под именем подруги или под чуть более почетным 

названием наложницы. Граний Флакк в своей книге о папирском праве говорит, что слово "любовница" означает 

женщину, которая сожительствует с мужчиной, имеющим жену; другие же считают, что имеется в виду та, которая 

живет в его доме, как его жена, не будучи замужем за ним, и которую греки называют паллакин. 

 

660. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Book X. 

 

Следует сказать, что под термином "индивидуальная доля" иногда подразумевается все имущество. 
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661. Теренций Клеменс, О законе Юлия и Папия, книга III. 

 

Установлено, что дед и бабка жены или мужа входят в понятие "свекор" и "свекровь". 

 

662. То же, "О лексе Юлия и Папия", книга III. 

 

Лица, родившиеся в пригородах города, считаются рожденными в Риме. 

 

663. Гай, О законе Юлия и Папия, книга VIII. 

 

Человек, имеющий только одного сына или одну дочь, не является бездетным; ибо выражение "у него есть дети" или 

"у него нет детей" всегда употребляется во множественном числе, так же как письменные таблички и кодификаты. 

 

664. То же, "О Lex Julia et Papia", книга X. 

 

Ибо мы не можем сказать о таком человеке, что он бездетен, и обязательно должны сказать, что у него есть дети". 

 

665. То же, "О лексе Юлия и Папия", книга IX. 

 

Если я договорюсь с тобой следующим образом: "Обещаешь ли ты заплатить мне все, что я не смогу взыскать с 

Тиция?", то несомненно, что если я ничего не взыщу с Тиция, то ты будешь мне должен за все, что он мне задолжал. 

 

666. Теренций Клеменс, О законе Юлия и Папия, книга V. 

 

Считается, что имущество даровано любому человеку, когда он может приобрести его, вступив в него. 

 

667. Гай, О законе Юлия и Папия, книга X. 

 

Нет сомнений, что под термином "мужчина" подразумеваются как мужчины, так и женщины. 

 

668. Теренций Клеменс, О лексе Юлия и Папия, книга XI. 

 

Когда ребенок находится во чреве матери на момент смерти отца, он считается юридически существующим. 
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669. Мацер, О законе, относящемся к двадцатилетию. 

 

Тысяча шагов, составляющих милю, отсчитывается не от вехи города Рима, а от прилегающих к ней домов. 

 

670. Лициний Руф, Правила, книга VII. 

 

Если есть только один родственник, он включается в понятие "ближайший родственник". 

 

671. Тот же, Правила, книга X. 

 

Считается, что любой человек владел имуществом большую часть года, даже если он владел им всего два месяца, 

при условии, что его противник владел им меньшее время или вообще не владел. 

 

672. Аэлий Галлус, О значении слов, относящихся к праву, книга I. 

 

Стена - это стена, которая строится либо с раствором, либо без него. 

 

673. Дорога - это либо путь, либо шоссе. 158. Цельс, Дигесты, книга XXV. 

 

Каскеллий утверждает, что в юридической фразеологии мы часто используем единственное число, когда хотим 

обозначить несколько вещей одного рода; например, мы говорим, что в Рим прибыло много людей, а также, что там 

плохая рыба. Точно так же, при заключении соглашения достаточно упомянуть наследников в единственном числе: 

"Если дело будет решено в пользу меня или моего наследника", и еще раз: "Что касается тебя или твоего 

наследника", поскольку ясно, что если наследников несколько, то они включаются в подобное соглашение. 

 

674. Ульпиан, О Сабине, книга I. 

 

Мы также используем термин "деньги" для обозначения золотых монет. 

 

675. То же, "О Сабине", книга II. 

 

Все включается в термины "остальные" и "остаток", как говорит Марцелл в отношении человека, которому завещали 

выбрать раба, а остальных оставить Семпронию; ибо он считает, что если тот не сделает выбора, то все рабы будут 

принадлежать Семпронию. 
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676. То же, "О Сабине", книга VII. 

 

Нерожденный ребенок не является несовершеннолетним. 

 

677. Помпоний, "О Сабине", книга II. 

 

Обычная замена, при которой наследник заменяется "тем, кто может умереть последним", понимается как законная, 

если наследник только один, в соответствии с Законом двенадцати таблиц, по которому, когда есть только один 

наследник, он называется ближайшим родственником. 

 

678. Если завещатель делает в своем завещании следующее положение: "Если с моим сыном что-нибудь случится, 

пусть мой раб Дамас будет свободен", а сын умрет, то Дамас станет свободным; ибо хотя несчастный случай может 

произойти и с живым, под этим выражением понимается смерть, согласно обычному значению языка. 

 

679. Паулюс, О Сабине, книга II. 

 

Следующие слова: "Самое лучшее и самое большое из возможного" могут относиться к одному человеку. 

 

Подобным образом, последнее завещание, упомянутое в эдикте претора, относится к единственному завещанию. 

 

680. Под термином "дитя" подразумевается и девочка, ибо женщины, недавно родившие детей, называются 

puerperse, как их обычно называют греки. 

 

681. Ульпиан, О Сабине, книга XV. 

 

Нет сомнений, что слово "дочери" включает в себя посмертных детей, но несомненно, что термин "посмертный" не 

применим к уже родившейся дочери. 

 

682. Слово "доля" не всегда означает половину, но часть, которая указана в нем; ибо любому может быть предписано 

иметь самую большую долю, или двадцатую, или третью, или столько, сколько пожелает наследодатель. Если 

ничего не указано, кроме доли, то причитается половина имущества. 

 

683. Выражения "Иметь" и "Прийти в руки" следует понимать как законное владение. 

 

684. Помпоний, "О Сабине", книга V. 
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Ничто не может "перейти в руки наследника", пока не будут выплачены все долги по наследству. 

 

685. То же, "О Сабине", книга VI. 

 

Городские и деревенские рабы отличаются друг от друга не по месту, а по роду занятий. К числу городских рабов 

нельзя отнести управителя, например, того, кто ведет учет сделок в деревне, где он живет, ибо он не сильно 

отличается от крестьянина. Раб, прикрепленный к дому в городе, включается в число городских рабов. Однако 

следует учитывать, нанимает ли сам хозяин кого-либо вместо них, что можно установить по количеству рабов и их 

подчиненных. 

 

686. Подразумевается, что тот провел ночь вне города, кто не провел в нем ни одной части ночи; ибо выражение 

означает всю ночь. 

 

687. Ульпиан, О Сабине, книга XXV. 

 

Материал, из которого он состоит, не входит в понятие "древесный уголь", но входит ли он в понятие "дрова"? 

Возможно, кто-то скажет, что нет, поскольку все дерево не является дровами; но будем ли мы включать в понятие 

"дрова" или "древесный уголь" потушенные костры и другую сгоревшую древесину, от которой не идет дым, или 

отнесем ее к отдельному классу? Более правильным является мнение, что она имеет свой собственный класс. 

Древесина, обработанная серой, входит в понятие "дрова". Древесина, приготовленная для факелов, не подпадает 

под понятие "дрова", если только это не было специально предусмотрено. То же правило применимо к семенам 

оливы, желудям и любым другим семенам. Когда сосновые шишки целые, они включаются в понятие "дрова". 

 

688. Паулюс, О Сабине, книга IV. 

 

Столбы и колья классифицируются как строительный материал, и поэтому не включаются в понятие "дрова". 

 

689. То же, "О Сабине", книга V. 

 

Следующее положение включается не только в договоры о поставке имущества, но и в договоры купли-продажи, 

оговоры и завещания, а именно: "В наилучшем состоянии", и означает, что земля гарантируется свободной от всех 

обременений, но не то, что на нее налагаются сервитуты. 

 

690. Ульпиан, "О Сабине", книга XXXIII. 
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Считается, что все наследники подразумеваются под словом "наследник", хотя это может быть прямо не указано. 

 

691. Помпоний, "О Сабине", книга XVI. 

 

Правильно считается, что вещь перешла в твои руки, если она перешла к другому через тебя, как это было 

установлено в случае с имуществом, приобретенным вольноотпущенником через своего покровителя, который был 

сыном под отцовским контролем, в пользу своего приемного отца. 

 

692. Ульпиан, О Сомнусе, книга XXXVIII. 

 

Установлено, что вольноотпущенница также включается в понятие "вольноотпущенник". 

 

693. То же, "О Сабине", книга XXXVIII. 

 

Под термином "коллеги" подразумеваются те, кто обладает одинаковой властью. 

 

694. Тот, кто находится за пределами пригорода города, считается отсутствующим; но он не считается 

отсутствующим, находясь в пригороде. 

 

695. То же, "О Сабине", книга XLII. 

 

Одно дело утверждать, что раб не вор, а другое - говорить, что он не будет отвечать за совершенную им кражу или 

ущерб. Ибо когда человек говорит, что раб не вор, он имеет в виду его нрав; когда же он говорит, что не будет 

отвечать за совершенную им кражу или ущерб, он заявляет, что не будет отвечать ни перед кем за свои хищения". 

 

696. Помпоний, "О Сабине", книга XXII. 

 

В понятие "Делать" включено также понятие "Давать". 

 

697. Ульпиан, "О Сабине", книга XLV. 

 

Установлено, что всякое удовлетворение должно пониматься как включенное в термин "оплата". Мы говорим, что 

заплатил тот, кто сделал то, что обещал сделать. 
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698. То же, "О Сабинусе", книга XLVII. 

 

Природа софистики, которую греки называют кратким силлогизмом, раскрывается там, где путем незначительных 

изменений в чем-то абсолютно истинном делается вывод, который явно ложен. 

 

699. То же, "О Сабинусе", книга XLIX. 

 

Термин "деньги" включает в себя не только монету, но и все виды имущества, то есть все телесное; ибо нет никого, 

кто бы сомневался, что телесное имущество также включено в слово "деньги". 

 

700. Наследство - это юридический термин, который относится как к увеличению, так и к уменьшению имущества, 

поскольку наследство значительно увеличивается за счет прибыли. 

 

701. Термин "иск" является как специальным, так и общим; ведь одно и то же слово используется независимо от 

того, предъявляется ли иск к человеку или к имуществу. Однако в большинстве случаев мы привыкли называть 

первое личным, а второе - вещным. Я думаю, что под термином "преследование" подразумеваются чрезвычайные 

разбирательства, например, возникающие из трастов, и любые другие, которые не входят в сферу действия обычного 

права. 

 

702. Выражение "он должен" подразумевает любой иск, который может быть предъявлен кому бы то ни было, будь 

то гражданский или преторский, или связанный с исполнением траста. 

 

703. То же, "О Сабинусе", книга LI. 

 

Нет никакой разницы между выражениями "Сколько стоит вещь" и "Сколько, как кажется, стоит вещь", ибо 

установлено, что в обоих случаях должна быть произведена истинная оценка имущества. 

 

704. Помпоний, "О Сабине", книга XXX. 

 

Под термином "хижина" подразумевается любое здание, возведенное для защиты урожая на ферме, а не дом в 

городе. 

 

705. Офилий говорит, что слово tugurium происходит от слова "крыша", как говорят, что место покрыто черепицей; 

так же и тога называется так потому, что мы используем ее как покрытие. 
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706. То же, "О Сабинусе", книга XXXV. 

 

Глагол "принадлежать" имеет чрезвычайно широкое значение, ибо он относится не только к тем вещам, которые 

входят в нашу собственность, но и к тем, которыми мы владеем на любом титуле, даже если они не принадлежат 

нам; и мы говорим, что нам принадлежат вещи, на которые у нас нет титула в настоящее время, но которые мы 

можем впоследствии приобрести. 

 

707. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXVII. 

 

Глава семьи, который является свободным, не может иметь пекулий, так же как раб не может иметь имение. 

 

708. Тот же, "Об эдикте", книга XXVIII. 

 

Термин "магазин" означает любой вид здания, пригодного для жилья; очевидно, по той причине, что они обычно 

закрываются досками (tabulae). 

 

709. Паулюс, Об эдикте, книга XXX. 

 

Отсюда происходят слова "скиния" и "contubernales". 

 

710. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVIII. 

 

Мы понимаем под меблированной лавкой ту, в которой товары и клерки готовы к работе. 

 

711. Тот же, "Об эдикте", книга XXX. 

 

Поручить что-либо чьей-либо заботе означает не что иное, как передать это на хранение. 

 

712. То же, "Об эдикте", книга XXXII. 

 

Выражение "Деньги собраны" относится не только к оплате, но и к передаче права требования. 

 

713. Паулюс, Об эдикте, книга XXXIII. 
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Глагол "иметь" понимается двояко: в одном случае, когда существует право собственности; в другом - когда 

купленное кем-либо имущество не может быть получено без оспаривания. 

 

714. Безопасность означает ответственность, принятую либо в отношении людей, либо в отношении вещей. 189. То 

же, "Об эдикте", книга XXXIV. 

 

Выражение "быть обязанным сделать" имеет следующее значение, а именно, что человек воздержится от 

совершения чего-то, что противоречит соглашению, или позаботится о том, чтобы это не было сделано. 

 

715. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXIV. 

 

Под провинциалами мы должны понимать лиц, имеющих местожительство в провинции, а не тех, кто там родился. 

 

716. Паулюс, Об эдикте, книга XXXV. 

 

Между разводом и отречением существует следующее различие: отречение может иметь место еще до брака; но о 

женщине, которая обручена, нельзя правильно сказать, что она разведена, так как развод называется так потому, что 

стороны, которые расходятся, могут свободно идти разными путями. 

 

717. Ульпиан, "Об эдикте", книга XXXVII. 

 

Выражение "Или больше" подразумевает не неограниченную сумму денег, а умеренную; так же как 

ограничивающая оговорка "Десять или более солидов" относится к меньшей сумме. 

 

718. То же, "Об эдикте", книга XXXVIII. 

 

Эти слова: "Столько, сколько стоит имущество" относятся не к мере ущерба, а к оценочной стоимости имущества. 

 

719. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXIII. 

 

Между даром и подарком существует такое же различие, как между родом и видом; Лабео говорит, что дар - это род, 

происходящий от глагола "дарить", а подарок - это вид, так как это подарок, даруемый по какой-то причине, 

например, по случаю рождения или брака. 

 

720. То же, "Об эдикте", книга XLVI. 
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Термин "мужской" часто распространяется на представителей обоих полов. 

 

721. Давайте посмотрим, как следует понимать слово "семья". И действительно, оно понимается по-разному, 

поскольку имеет отношение как к имуществу, так и к людям; к имуществу, как в Законе двенадцати таблиц, где 

сказано: "Пусть ближайший родственник со стороны отца владеет имением" (familia). Термин "семья" также имеет 

отношение к людям, как, например, в том же законе о патроне и его вольноотпущеннике говорится: "Из этой семьи в 

ту". В данном случае установлено, что закон относится к отдельным лицам. 

 

722. Термин "семья" относится к любой совокупности лиц, которые связаны своими правами как личности или 

общими узами родства. Мы говорим, что семья связана своими правами, когда несколько человек либо по природе, 

либо по закону находятся под властью одного; например, отец семьи, мать семьи, сын и дочь под отцовским 

контролем, а также их потомки, например, внуки, внучки и их наследники. Отцом семьи называется тот, кто имеет 

власть над домашним хозяйством, и он правильно называется так, даже если у него нет сына, ибо мы рассматриваем 

не только его личность, но и его право. Также мы называем несовершеннолетнего отцом семейства, когда его отец 

умирает, и каждый из тех, кто находился под его властью, начинает иметь отдельное хозяйство, и все получают 

титул отца семейства. То же самое происходит и в случае с сыном, получившим эмансипацию, поскольку он также 

имеет свою собственную семью, когда становится независимым. Мы говорим, что семья всех агнатов является 

общей, потому что, хотя глава семьи может быть мертв, и каждый из них имеет отдельную семью, тем не менее, все, 

кто находился под управлением только его одного, правильно говорить, что они принадлежат к одной семье, 

поскольку они произошли от одного дома и расы. 

 

723. Мы также привыкли применять термин "семья" к телам рабов, как мы объяснили, согласно эдикту претора, под 

названием "Кража", где претор упоминает семью крестьян, получающих доход. В данном случае имеются в виду не 

все рабы, а только те, которые были назначены для этой цели, то есть для сбора налогов. В другой части эдикта все 

рабы включены; как в случае незаконных собраний и имущества, захваченного силой, а также в случаях, когда 

может быть подан иск о расторжении договора, а имущество возвращено в худшем состоянии по вине покупателя 

или его семьи; и, наконец, в случае интердикта Unde vi, термин семья охватывает не только всех рабов, но и детей. 

 

724. Слово "семья" также применяется ко всем тем лицам, которые происходят от последнего отца, как мы говорим 

"семья Юлиев", имея в виду, так сказать, лиц, происходящих от определенного происхождения в пределах нашей 

памяти. 

 

725. Жена - начало и конец своей семьи. 
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726. Гай, О провинциальном эдикте, книга XVI. 

 

Глава семьи сам включается в понятие "семья". 

 

727. Ясно, что дети не принадлежат к семье жены, потому что всякий, кто рождается у отца, не следует семье своей 

матери. 

 

728. Ульпиан, Об эдикте, книга L. 

 

"Доносить" - значит обличать, импичментировать, обвинять и осуждать. 

 

729. То же, "О всех трибуналах", книга II. 

 

Под термином "городские владения" мы понимаем не только все здания, расположенные в городах, но и трактиры, и 

такие дома, которые используются для торговли в пригородах и в деревнях, а также дворцы, предназначенные 

только для удовольствия; но материалы, а не местоположение, являются тем, что составляет городское владение. 

Следовательно, если при этих зданиях есть сады, то необходимо сказать, что они входят в понятие "городские 

владения". Ясно, что если эти сады приносят больше дохода, чем удовольствия, то есть если в них растут 

виноградники или оливковые деревья, они не должны быть названы "городскими владениями". 

 

730. То же, "О всех трибуналах", книга VIII. 

 

Мы должны считать отсутствующим человека, который не находится в том месте, где требуется его присутствие; 

ведь мы не требуем, чтобы он находился за морем, так как он отсутствует, если окажется за пределами городских 

предместий; если же он находится в предместьях, он не считается отсутствующим, если он не скрывается. 

 

731. Тот, кто попал в плен к врагу, не считается отсутствующим, но тот, кто задержан разбойниками, считается 

таковым. 

 

732. Юлиан, Дигесты, книга II. 

 

Следующее положение: "Предоставить раба, свободного от ответственности за причиненный ущерб", не считается 

применимым к таким преступлениям, которые требуют публичного преследования и наказания. 

 

733. То же, Дигесты, книга LXXXI. 
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Согласно справедливому толкованию, следует понимать, как мы уже часто говорили, что, поскольку дочь, 

находящаяся под отцовским контролем, включается в понятие "сын", внук также должен быть включен; и дед также 

должен пониматься как обозначаемый термином "отец". 

 

734. Альфенус Вар, Дигесты, книга II. 

 

Если в завещании указано, что наследник должен потратить только сто ауреев на похороны или на возведение 

памятника, он не может потратить меньше этой суммы; но если он хочет потратить больше, он может это сделать, и 

не будет считаться, что он поступил вопреки условиям завещания. 

 

735. То же, Дигесты, книга VII. 

 

В законе, касающемся сбора пошлин в гаванях Сицилии, было сказано: "Никто не должен платить пошлину за рабов, 

которых он везет к себе домой для личного пользования". Возник вопрос, если кто-либо отправит рабов из Сицилии 

в Рим для обработки земли, будет ли он вынужден платить за них пошлину. Ответ заключался в том, что в этом 

законе были затронуты два вопроса: во-первых, что означают слова: "Взять в свой дом"; и, во-вторых, каково 

значение выражения "Для личного пользования"? Таким образом, если слово "дом" означает место проживания 

человека, необходимо выяснить, находится ли оно в провинции или в Италии, или же его дом может находиться 

только в его собственной стране. По этому вопросу было решено, что домом любого человека следует считать место, 

где он имеет свой дом, ведет свои счета и занимается бизнесом. Однако есть большие сомнения в значении 

выражения "для его личного пользования", и было решено, что оно относится только к тому, что было приготовлено 

для его пропитания. По этой же причине в отношении рабов, которые, как утверждается, предназначены для 

использования их хозяином, можно задать вопрос: имеются ли в виду управляющие, носильщики, фермеры, 

надсмотрщики, ткачи и сельскохозяйственные рабочие, занятые в обработке земли, от которой владелец получает 

средства к существованию и поддерживает себя; или же сюда входят все рабы, которых кто-либо приобрел и держал 

для собственного использования, а также те, которых он использовал для других целей, и которые не были куплены, 

чтобы снова продать. Мне кажется, что имеются в виду только те, которые предназначены для использования главой 

семьи, назначенные для его личной службы и поддержки, к которым относятся камердинеры, домашние, слуги, 

повара, обслуживающий персонал и все другие, предназначенные для работы такого рода. 

 

736. Паулюс, Эпитомы Альфена, книга II. 

 

Термин "мальчик" имеет три значения: во-первых, мы называем всех рабов "мальчиками"; во-вторых, мы говорим о 

мальчике в отличие от девочки; в-третьих, мы используем это слово для обозначения возраста детства. 
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737. То же, Эпитомы Альфена, книга IV. 

 

Когда кто-либо продает участок земли, оставляя за собой плоды, он имеет в виду орехи, фиги и виноград с твердой и 

пурпурной кожицей, которые мы не используем для приготовления вина и которые греки называют пригодными для 

еды. 

 

738. Юлиан, О Минихе, книга VI. 

 

Считается, что выражение "винные кувшины" правильно применять к кувшинам, используемым при прессовании 

вина; ибо бочки и другие сосуды считаются таковыми, только пока в них хранится вино; когда они перестают это 

делать, они не имеют этого названия, так как могут быть использованы для других целей, например, когда в них 

кладут зерно. То же правило применимо и к другим глиняным кувшинам, когда они используются для вина, как и к 

первым, ибо когда они пусты, они не включаются в число сосудов для вина, потому что в них можно хранить другие 

вещи. 

 

739. Африканус, Вопросы, книга III. 

 

Мела говорит, что рабы не входят в понятие "товар", и по этой причине те, кто их продает, называются не купцами, а 

торговцами рабами; и это верно. 

 

740. То же, Вопросы, книга IV. 

 

Термины "собственность" и "имущество" относятся ко всему вместе взятому, включая право наследования, но не к 

отдельным предметам. 

 

741. Флорентин, Институции, книга X. 

 

Если кому-либо приказано сделать что-либо в присутствии Тиция, то не считается, что он сделал это в его 

присутствии, если только Тиций не понимает, что это так; поэтому, если он безумен, или ребенок, или спит, то не 

считается, что он совершил действие в его присутствии. Он должен знать, что это делается, но не обязательно, чтобы 

он был согласен, ибо то, что приказано, будет законно сделано даже против его согласия. 

 

742. Маркиан, Институции, книга VII. 
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Было решено, что тот, кто родился от городских рабов и был отправлен в деревню на воспитание, должен быть 

причислен к городским рабам. 

 

743. Флорентин, Институции, книга VIII. 

 

Под термином "недвижимое имущество" понимаются все здания и вся земля; однако, говоря о зданиях в городе, мы 

обычно называем их sedes, а в деревне - villas. Участок без здания в городе называется area, а в деревне ager, и 

последний, когда на нем возводится дом, называется fundus. 

 

744. Ульпиан, О прелюбодеянии, книга I. 

 

Мы называем преварикаторами тех людей, которые помогают делу своих противников и, будучи на стороне истца, 

поддерживают сторону ответчика; ибо термин "преварикатор" происходит от глагола "varico" - переходить на 

другую сторону. 

 

745. То же, Правила, книга I. 

 

Выражение "cedere diem" означает начать быть обязанным денежной суммой: "venire diem" означает, что наступил 

день, когда деньги могут быть взысканы. Когда кто-либо делает абсолютное условие, деньги начинают причитаться, 

и день уплаты наступает немедленно. Когда он соглашается уплатить ее в определенное время, долг возникает сразу, 

но время уплаты не наступает; когда он соглашается уплатить ее под условием, долг не возникает, и сумма не 

подлежит уплате, пока условие не выполнено. 

 

746. "Ms alienum" означает то, что мы должны другим: "IBS suum" - то, что другие должны нам. 

 

747. Грубая небрежность - это крайняя небрежность, то есть незнание того, что знают все остальные. 214. Маркиан, 

"Публичные обвинения", книга I. 

 

Обязательство", правильно говоря, это то, что мы обязаны сделать в соответствии с законом, обычаем или 

повелением того, кто имеет право приказать это сделать. Подарки же, правильно говоря, - это то, что мы дарим 

добровольно, не будучи вынуждены делать это ни по закону, ни по обязанности; и если их не дарят, то никто не 

может быть виноват, а если дарят, то даритель, как правило, имеет право на похвалу. Одним словом, было решено, 

что эти два термина не являются взаимозаменяемыми, но что дарение может надлежащим образом порождать 

обязательство. 

 



3579 
 

748. Paulus, On the Lex Fufia Caninia. 

 

Слово "власть" имеет несколько значений: применительно к магистратам оно означает юрисдикцию; применительно 

к детям - отцовский контроль; применительно к рабам - власть хозяина. Но когда мы подаем иск о выдаче раба в 

качестве возмещения ущерба, причиненного им, против его хозяина, который не защищает его, мы имеем в виду 

тело раба и власть над ним. Сабин и Кассий говорят, что по афинскому праву украденное имущество считается 

перешедшим под контроль хозяина, если он имеет право его вернуть. 

 

749. Ulpianus, On the Lex Aelia Sentia, Book I. 

 

Верно, что когда кого-либо заключают в тюрьму, его не держат ни прикованным, ни в цепях, если они не 

прикреплены к его телу. 

 

750. Яволен, О последних сочинениях Лабео, книга I. 

 

Существует большая разница между условиями "Когда он будет в состоянии говорить" и "После того, как он будет в 

состоянии говорить", ибо установлено, что последнее имеет более широкое значение, чем первое, которое относится 

только к тому времени, когда человек может говорить в первый раз. 

 

751. Аналогично, когда условие сформулировано следующим образом: "Сделай это через столько-то дней", то, если 

ничего больше не добавлять, условие должно быть выполнено в течение двух дней. 

 

752. Папиниан, Вопросы, книга XXVII. 

 

Слова "сделать" включают в себя все, что может быть сделано; так же как "дать", "заплатить", "считать", "судить", 

"идти". 

 

753. То же, Мнения, книга II. 

 

Было установлено, что при заключении соглашений следует учитывать скорее намерения договаривающихся сторон, 

чем условия договора. Поэтому, когда муниципальные магистраты сдают в аренду землю, принадлежащую их 

городу, с условием, "что наследник того, кто сдает ее в аренду, будет пользоваться ею", право наследника также 

может быть передано его наследнику. 

 

754. Каллистрат, Вопросы, книга II. 
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Под термином "дети" понимаются внуки и правнуки, а также все их потомки, ибо Закон двенадцати таблиц 

включает всех их в понятие "надлежащие наследники". Когда законы считают необходимым использовать 

отдельные имена для разных родственников, например, сыновей, внуков, правнуков и их потомков, они не имеют в 

виду, что это должно распространяться на всех, кто придет после них. Но когда определенные лица или степени не 

указаны, а упомянуты только те, кто произошел из одного рода, они включаются в понятие "дети". 

 

755. Папирий Фронто, однако, в Третьей книге мнений, говорит, что если завещана земля с крестьянином, его женой 

и детьми, то внуки, происходящие от сыновей, также включаются, если только намерение завещателя не было иным; 

ибо часто решалось, что в понятие "дети" включаются и внуки. 

 

756. Божественный Марк в одном из рескриптов заявил, что тот, кто оставил внука своим наследником, не считается 

умершим без потомства. 

 

757. В дополнение ко всему этому, природа учит нас, что любящие отцы, которые женятся с намерением и желанием 

иметь детей, не включают в это понятие всех, кто происходит от них. Ибо мы не можем называть наших внуков 

более любящим именем, чем дети, так как мы имеем и воспитываем сыновей и дочерей для того, чтобы увековечить 

нашу память на все времена посредством их потомства. 

 

758. Паулюс, Мнения, книга X. 

 

Паулюс говорит, что лжеопекуном может быть назван тот, кто вообще не является опекуном, или тот, кто назначен 

для несовершеннолетнего, у которого уже есть опекун или нет никакого; так же, как в случае с поддельным 

завещанием, которое вообще не является завещанием, или фальшивой мерой, которая в действительности не 

является мерой. 

 

759. Гермогениан, Эпитомы права, книга II. 

 

Под термином "деньги" понимается не только монета, но и все виды имущества, будь оно прикреплено к земле или 

является движимым, а также телесным и бесплотным. 

 

760. Паулюс, Мнения, книга II. 

 

Определение грубой небрежности - не знать того, что известно всем людям. 
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761. Мы не должны называть друзьями тех людей, с которыми у нас есть лишь незначительное знакомство; но тех, с 

кем наши отцы поддерживали почетные и близкие отношения. 

 

762. Венулиус, Стипуляции, книга VII. 

 

Термин "оковы" применим как к частному, так и к общественному ограничению свободы; "содержание под 

стражей", однако, относится только к общественному заключению. 

 

763. Трифонин, Диспуты, книга I. 

 

Беглый раб - это не тот, кто только задумал сбежать от своего хозяина, хотя он и мог похвастаться, что намерен это 

сделать, но тот, кто действительно начал бегство; Ибо, как кто-либо может назвать человека вором, прелюбодеем 

или азартным игроком по некоторым признакам, вытекающим исключительно из его намерений, хотя он никогда 

ничего не крал у хозяина и не развращал женщину, а просто решил сделать это, когда представится возможность, все 

же нельзя считать, что он совершил преступление, пока его замысел не приведен в исполнение, и поэтому 

установлено, что раб не должен считаться беглецом или бродягой только потому, что у него было намерение стать 

таковым, а только после того, как он совершил это действие". 

 

764. То же, Руководства, книга I. 

 

Грубая небрежность - это вина: большая вина - это мошенничество. 

 

765. То же, Руководства, книга II. 

 

Преторианское владение имением не передается наследникам наследодателя, согласно следующему положению 

эдикта: "Я передаю владение тому, кто является наследником умершего". Опять же, при следующей замене: "Кто 

будет моим наследником", подразумевается только следующий наследник или назначенный наследник, даже если он 

не является ближайшим наследником. 

 

766. То же, о судебных расследованиях. 

 

Под термином "сограждане" подразумеваются те, кто родился в одном городе. 

 

767. То же, о подразумеваемом доверии. 
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Мы должны понимать под выражением "дела, совершенные или завершенные" не только те, которые являются 

предметом спора, но и те, в отношении которых не существует никаких разногласий. 

 

768. То же, об орфическом декрете сената. 

 

К ним относятся вопросы, которые были решены в судебном порядке; те, в отношении которых был достигнут 

компромисс; и те, которые предписаны по прошествии времени. 

 

769. То же, о сенатском декрете Тертуллиана. 

 

Когда мы говорим, что ребенок, рождение которого ожидается, считается уже существующим, это верно только в 

том случае, когда речь идет о его правах, но никакие преимущества не достаются другим, пока они не родятся в 

действительности. 

 

770. Гай, О вербальных обязательствах, книга I. 

 

Утверждение "Которые стоят больше тридцати ауреев" относится как к денежной сумме, так и к оценке имущества. 

 

771. То же, "О законе двенадцати таблиц", книга I. 

 

Следующие выражения: "Если он обманывает", "Если он не выполняет обязательства", "Если он расстраивает" - 

являются источниками, из которых происходит термин "клеветники", поскольку они досаждают другим судебными 

исками посредством мошенничества и обмана. 

 

772. На третий день после январских календ возносятся молитвы о сохранении императора. 

 

773. Обычно дротиком называют все, что выпускается из лука; теперь, однако, это означает все, что бросается рукой; 

из этого следует, что даже камень, или кусок дерева, или железо входят в это понятие. Он называется так потому, 

что его посылают на расстояние, и так греки обозначают то, что бросают на расстояние. Мы можем обнаружить это 

значение в греческом слове, обозначающем то, что мы называем дротиком, им обычно обозначают что-то, 

выпущенное из лука, но оно также обозначает что-то, выпущенное рукой. Ксенофонт сообщает нам об этом, ибо он 

говорит: "Они носили дротики, копья, стрелы, рогатки, а также камни". То, что посылается из лука, греки называют 

toceuma, то есть стрела, но у нас это обозначается общим названием "дротик". 

 

774. То же, "О законе двенадцати таблиц", книга II. 
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Тех, кого мы называем врагами, древние называли perduelles, указывая этим термином, что это люди, с которыми 

они находятся в состоянии войны. 

 

775. Платежеспособным считается тот, у кого достаточно имущества для удовлетворения любого иска, который 

может быть предъявлен к нему кредитором. 

 

776. Некоторые авторитеты считают, что термин "пропитание" относится только к пище; но Офилий и Аттик 

говорят, что под этим термином подразумевается одежда и покрытие любого рода, ибо без них никто не может 

прожить. 

 

777. То же, "О законе двенадцати таблиц", книга III. 

 

Мы правильно применяем термин "нести" к тому, что кто-либо переносит посредством своего тела; "перевозить" - к 

тому. 

 

к тому, что кто-либо перевозит посредством своего тела; "перевозить" - к тому, что кто-либо перевозит посредством 

ноши; а "возить" относится к животным. 

 

778. Мы называем рабочими по дереву не только тех, кто полирует пиломатериалы, но и всех тех, кто строит дома. 

236. Тот же, "О законе двенадцати таблиц", книга IV. 

 

Те, кто говорит о яде, должны добавить, хороший он или плохой, ибо лекарства - это яды, и называются они так 

потому, что изменяют естественный нрав тех, кому их дают. То, что мы называем ядом, греки называют фармакон; и 

среди них под этим термином подразумеваются как вредные наркотики, так и лекарственные средства, по этой 

причине они различают их под другим названием. Гомер, самый выдающийся из их поэтов, сообщает нам об этом, 

ибо он говорит: "Есть много видов ядов, некоторые из них хорошие, а некоторые плохие". 

 

779. Яволен говорит, что плод - это все, что имеет семя, как в случае с греками, которые называют все виды деревьев 

akrodrua. 

 

780. Тот же, О законе двенадцати таблиц, книга V. 

 

Закон, содержащий два отрицательных утверждения, скорее разрешает, чем запрещает. Это также отмечает Сервий. 
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781. То же, "О законе двенадцати таблиц", книга VI. 

 

Термин "плебей" применяется ко всем гражданам, кроме сенаторов. 

 

782. Призвать в свидетели - значит дать показания. 

 

783. Слово "залог" происходит от кулака, потому что все, что дается в залог, передается рукой. Поэтому некоторые 

авторитеты считают, и это может быть правдой, что залог, говоря правильно, может состоять только из движимого 

имущества. 

 

784. Все преступления охватываются термином "noxia". 

 

785. Помпоний, Энхиридион. 

 

Несовершеннолетним считается тот, кто еще не достиг возраста половой зрелости и перестал находиться под 

властью своего отца либо в результате смерти последнего, либо в результате собственного отлучения. 

 

786. Термин "рабы" происходит от того, что командиры наших армий раньше имели обыкновение продавать своих 

пленников и сохраняли их для этой цели, предпочитая предавать их смерти. 

 

787. Житель - это тот, кто имеет свое местожительство в какой-либо стране, и кого греки называют paroikon, то есть 

"примыкающий". Те, кто живет в городах, не называются жителями, так же как и те, кто имеет землю возле какого-

либо города и предается ей, как курорту. 

 

788. Общественная работа - это должность, возложенная на какое-то частное лицо, посредством которой его 

магистратская власть приносит исключительную пользу гражданам индивидуально и коллективно, а также их 

имуществу. 

 

789. Чужак - это тот, кого греки называют apoikon, то есть тот, кто покинул свой дом, чтобы стать колонистом. 

 

790. Некоторые авторитеты считают, что декурионы называются так по той причине, что вначале, когда создавались 

колонии, десятая часть тех, кто их основал, обычно формировалась в орган для дачи общественного совета. 

 

791. Слово "город" происходит от глагола urbo, что означает обозначать границу с помощью плуга. Вар говорит, что 

кривая лемеха, которая обычно используется для обозначения границ строящегося города, называется urbum. 
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792. Термин "укрепленный город" (oppidum), происходит от ops, потому что его стены построены для обеспечения 

безопасности имущества. 

 

793. Слово "территория" означает всю землю, входящую в пределы любого города. Некоторые авторитеты считают, 

что она так называется, потому что магистраты имеют право внушать страх в ее пределах, то есть право удалять 

людей. 

 

794. Сомнительно, что термин "его" означает целое или часть; поэтому каждый, кто клянется, что что-то не 

принадлежит ему, должен добавить, что он не имеет совместной собственности на это с другим. 

 

795. Паулюс, О шести книгах императорских указов, относящихся к судебным расследованиям, книга I. 

 

Возник вопрос, относится ли выражение "приданое должно быть возвращено в случае расторжения брака" не только 

к разводу, но и к смерти, то есть было ли это намерением договаривающихся сторон в данном случае; некоторые 

авторитеты считают, что это было намерением, в то время как другие придерживаются противоположного мнения. В 

связи с этим император постановил, что "соглашение заключалось в том, что ни при каких обстоятельствах приданое 

не должно оставаться в руках мужа". 

 

796. Квинт Муций Скаэвола, Определения. 

 

Движимое имущество - это то, что не прикреплено к земле, то есть все то, что не является частью здания или 

другого сооружения. 

 

797. Яволен, О последних сочинениях Лабео, книга II. 

 

Лабео говорит, что мачта является частью корабля, а маленькие паруса - нет, потому что многие корабли были бы 

бесполезны без мачт, и поэтому они считаются принадлежностью кораблей; паруса, однако, считаются скорее 

дополнением, чем частью судна. 

 

798. Лабео говорит, что существует разница между тем, что выступает над чем-либо, и тем, что вставляется в что-

либо в качестве выступа, выдвигается таким образом, что не имеет опоры, как, например, балконы и крыши; и тем, 

что вставляется в здание, опирается на что-либо, как, например, балки и брусья. 
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799. Лабео говорит, что если свинец используется вместо черепицы для покрытия дома, он является его частью, но 

если он используется для покрытия открытой галереи, то нет. 

 

800. Лабео говорит, что вдова - это не только женщина, которая когда-то была замужем, но и та, у которой не было 

мужа; ибо этот термин также применяется к человеку, который является идиотом или безумцем, и это слово также 

означает отсутствие союза двух людей. 

 

801. Лабео также говорит, что здание из досок, возведенное для защиты какого-либо места зимой и убираемое летом, 

является домом, поскольку оно предназначено для вечного использования, хотя и не прикреплено к земле, так как 

часть времени его убирают. 

 

802. Скаэвола, Дигесты, книга XVIII. 

 

Скаэвола высказал свое мнение, что общепринято, что те лица должны быть включены в термин 

"вольноотпущенники", которые были манумилированы по первому или последующему завещанию, если только тот, 

кто на них претендует, не сможет ясно показать, что это противоречит намерениям покойного. 

 

803. Лабео, "Эпитомы вероятностей" Паулюса, книга IV. 

 

Штраф - это штраф, а штраф - это штраф. Паулюс: Оба эти утверждения ложны, ибо разница между этими вещами 

очевидна из того факта, что апелляция не может быть подана на штраф, ибо когда кто-либо осужден за 

преступление, наказание за него определено и должно быть уплачено сразу; но апелляция может быть подана на 

штраф, ибо он не подлежит уплате, если апелляция не подана, или апеллянт проиграл свое дело; и это то же самое, 

как если бы судья вынес решение по нему, который был уполномочен на это. Таким образом, разница между этими 

вещами становится очевидной, поскольку за определенные незаконные действия предусмотрены определенные 

наказания; но это не относится к штрафам, поскольку судья имеет право налагать любой штраф, какой ему 

заблагорассудится, если только сумма, которую он может наложить, не установлена законом. 

 

804. Помпоний, Послания, книга X. 

 

Статуи, установленные на постаментах, картины, подвешенные на цепях или прикрепленные к стенам, и 

светильники, прикрепленные подобным образом, не являются частью дома; ибо они скорее размещаются там как 

украшения, чем как части зданий. 
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805. Лабео также говорит, что стена, обычно расположенная перед домом, является его частью. 246. То же, Письма, 

книга XVI. 

 

В "Вероятностях" Лабео говорится, что выражение "предъявить" относится к демонстрации в суде имущества, 

являющегося предметом спора. Ибо тот, кто появляется лично, не производит по этой причине спорное имущество; 

а тот, кто производит человека, который либо немой, либо безумный, либо младенец, не считается производящим 

его вообще; ибо ни о ком из таких людей ни при каких обстоятельствах не может быть правильно сказано, что он 

присутствует. 

 

806. Термин "реституция" относится не только к самой вещи, но и ко всем правам и условиям, связанным с ней; 

поэтому закон подразумевает полную реституцию. 

 

 

 

Тит. 17. О различных правилах древнего права. 
 

 

 

807. Паулюс, О Плавтии, книга XVI. 

 

Правило - это изложение в нескольких словах того, как следует поступать в обсуждаемом вопросе. Закон, однако, не 

вытекает из правила, но правило устанавливается законом. Следовательно, правило дает краткое решение вопроса, 

или, как говорит Сабинус, дает краткое объяснение дела, которое, однако, в других случаях, к которым оно не 

применимо, теряет свою силу. 

 

808. Ульпиан, О Сабинусе, книга I. 

 

Женщины исключены из всех гражданских и общественных профессий; поэтому они не могут быть судьями, 

выполнять обязанности магистратов, подавать иски в суд, быть поручителями за других, выступать в качестве 

адвокатов. 

 

809. Несовершеннолетние также должны воздерживаться от всех гражданских профессий. 3. То же, "О Сабинусе", 

книга III. 

 

Тот, кто может дать согласие открыто, может также сделать это, не отказываясь. 
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810. То же, "О Сабине", книга VI. 

 

Не считается давшим полное согласие тот, кто повинуется приказу своего отца или господина. 

 

811. Паулюс, "О Сабине", книга II. 

 

В деловых операциях состояние безумного человека - одно, а состояние несовершеннолетнего, не достигшего 

возраста младенчества, - другое, хотя ни тот, ни другой не могут прекрасно понимать, что от них требуется, ибо 

безумный не может вести никаких дел, а несовершеннолетний может заниматься чем-либо подобным с разрешения 

своего опекуна. 

 

812. Ульпиан, О Сабине, книга VII. 

 

Не желает быть наследником тот, кто желает, чтобы имущество перешло к другому. 

 

813. Помпоний, "О Сабине", книга III. 

 

Наш закон не позволяет никому из гражданских людей умирать одновременно завещателем и наследником, ибо 

между этими двумя понятиями существует естественный антагонизм. 

 

814. То же, "О Сабинусе", книга IV. 

 

Права крови не могут быть аннулированы никаким гражданским законом. 

 

815. Ульпиан, "О Сабине", книга XV. 

 

В вопросах, которые неясны, мы всегда следуем тому, что наименее двусмысленно. 

 

816. Паулюс, "О Сабине", книга III. 

 

В соответствии с природой, тот должен пользоваться благами чего-либо, кто оплачивает связанные с этим расходы. 

 

817. Помпоний, "О Сабине", книга V. 
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То, что принадлежит нам, не может быть передано другому без нашего согласия. 

 

818. Паулюс, "О Сабине", книга III. 

 

При толковании завещаний намерение завещателя следует толковать либерально. 

 

819. Ульпиан, "О Сабине", книга XIX. 

 

Не считается, что он приобрел то, на что не может претендовать в силу исключения. 

 

820. Помпоний, "О Сабине", книга V. 

 

Во всех обязательствах, в которых не указан срок уплаты, долг подлежит уплате немедленно. 

 

821. Паулюс, "О Сабине", книга IV. 

 

Тот, кто имеет право на иск о возврате имущества, считается владеющим им. 

 

822. Ульпиан, "О Сабине", книга XXI. 

 

Продажа не является фиктивной, если цена согласована. 

 

823. То же, "О Сабине", книга XXIII. 

 

Когда в завещании указан срок, он считается установленным в пользу наследника, если только намерение 

завещателя не было иным; как в случае с оговорками, когда срок предоставляется в пользу обещавшего. 

 

824. Помпоний, О Сабинусе, книга VI. 

 

Когда наследство переходит к нашим наследникам после нашей смерти, оно приносит пользу тем, под чьим 

управлением мы находились в то время, когда приобрели его. Иное дело, когда мы оговариваем условия; ведь если 

мы оговариваем условие, то приобретаем имущество для тех же сторон при любых обстоятельствах, даже если 

условие должно быть выполнено после того, как мы освободились от власти господина. Паулюс: Когда сын, 

находящийся под отцовским контролем, заключает договор под условием, а затем эмансипируется, и условие после 
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этого выполняется, иск будет предъявлен в пользу его отца, потому что в случае с договорами принимается во 

внимание время, когда мы заключаем договор. 

 

825. Ульпиан, О Сабине, книга XXIV. 

 

Тот, кто заключает соглашение с другим, либо не знает, либо не должен знать о своем состоянии; наследник же при 

таких обстоятельствах не может быть обвинен, поскольку он не заключал договор с легатами добровольно. 

 

826. Исключение на основании мошенничества обычно не действует как препятствие для тех, кто не исключен волей 

наследодателя. 

 

827. Помпоний, "О Сабине", книга VII. 

 

Если смысл предоставленной свободы сомнителен, решение должно быть принято в пользу свободы. 

 

828. Ульпиан, "О Сабине", книга XXVII. 

 

Тому, кому разрешено делать больше, должно быть разрешено делать меньше. 

 

829. То же, "О Сабине", книга XXVIII. 

 

Никакое обязательство не свяжет того, кто находится в подневольном состоянии. 

 

830. Общепринято правило, что если в добросовестных договорах условие оставлено на усмотрение владельца 

имущества или его представителя, то это понимается как то, что сделано в соответствии с суждением 

добропорядочного гражданина. 

 

831. То же, "О Сабинусе", книга XXIX. 

 

Некоторые контракты связаны только с мошенничеством, другие - и с мошенничеством, и с небрежностью. Те, 

которые связаны с мошенничеством, - это вклады и передачи под ненадежным титулом; те, которые связаны и с 

мошенничеством, и с небрежностью, - это мандат, ссуда в пользование, продажа, залог, наем, а также 

предоставление приданого, опека и ведение дел. (Партнерство и совместное владение имуществом подразумевают 

как мошенничество, так и небрежность. Однако это происходит только в тех случаях, когда в различных договорах 

не было четко оговорено ни больше, ни меньше; ибо то, что было оговорено вначале, должно соблюдаться, 
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поскольку договор налагает закон; за исключением тех случаев, когда, как говорит Цельс, договор не был бы 

действительным, если бы было оговорено, что не должно совершаться мошенничество, поскольку это противоречит 

добросовестности, присущей договорам; такова наша современная практика. Однако не принимается 

ответственность в случае несчастных случаев с животными, их смерти или чего-либо другого, что происходит не по 

небрежности; или в отношении бегства рабов, которых не принято было охранять, грабителей, беспорядков, 

пожаров, наводнений и нападений воров. 

 

832. Паулюс, О Сабине, книга V. 

 

Когда речь идет о чьих-либо интересах, это вопрос факта, а не права. 

 

833. Помпоний, "О Сабине", книга XI. 

 

Настоящее лучше, чем личная безопасность. 

 

834. Ульпиан, "О Сабине", книга XXX. 

 

Тот, кто имеет право отчуждать имущество против согласия присутствующего лица, имеет гораздо большее право 

делать это, когда он не знает об этом и отсутствует. 

 

835. Помпоний, "О Сабине", книга XVI. 

 

Ничто из предписанного ни преторским, ни цивильным правом не может быть изменено соглашением частных лиц; 

хотя основание обязательства может быть изменено по взаимному согласию, в силу действия самого закона и путем 

заявления исключения на основании неофициального соглашения; по той причине, что основание иска, 

предоставленное ни законом, ни претором, не аннулируется соглашением частных лиц, если только оно не было 

заключено между ними в момент предъявления иска. 

 

836. Ульпиан, О Сабине, книга XXXVI. 

 

Божественный Пий в своем рескрипте заявил, что те, кому предъявлен иск за проявленную щедрость, могут быть 

осуждены только на сумму, которую они в состоянии выплатить. 

 

837. Паулюс, "О Сабине", книга VIII. 
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Все, что недействительно изначально, не может быть исправлено с течением времени. 

 

838. Ульпиан, "О сабинах", книга XXXVI. 

 

Согласие, а не сожительство составляет брак. 

 

839. То же, "О Сабине", книга XLII. 

 

Верно, что ни соглашения, ни оговорки не могут отменить уже совершенное действие; ибо то, что невозможно, не 

может быть включено в соглашение или оговорку таким образом, чтобы придать силу преторскому действию или 

соглашению. 

 

840. То же, "О Сабинусе", книга XLIII. 

 

С точки зрения гражданского права, рабы не считаются людьми, но это не так согласно естественному праву, 

поскольку естественное право считает всех людей равными. 

 

841. Помпоний, "О Сабине", книга XXII. 

 

Если истец или ответчик пытается доказать корыстный титул, то дело истца труднее доказать. 

 

842. Ульпиан, "О Сабине", книга XLII. 

 

Во всех оговорках и других договорах мы следуем намерениям сторон; если же их намерения не очевидны, мы 

следуем обычаю того места, где была заключена сделка. Но какое правило должно быть принято, если обычай места 

ничего не решает, потому что он меняется? В этом случае следует требовать наименьшую сумму. 

 

843. То же, "О Сабинусе", книга XLVIII. 

 

Ничто так не естественно, как отмена обязательства тем же способом, каким оно было заключено; поэтому 

словесное обязательство отменяется словами, а основанное на простом согласии сторон аннулируется несогласием 

обеих сторон. 

 

844. Помпоний, "О Сабине", книга XXVII. 
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Преступно вмешиваться в то, к чему не имеешь никакого отношения. 

 

845. Ульпиан, "О Сабине", книга LI. 

 

Тот, кто имеет право осуждать, имеет право и оправдывать. 

 

846. Помпоний, "О Сабине", книга XXIX. 

 

Как наследник не должен отвечать за наказание, понесенное умершим за преступление, так и он не должен 

извлекать выгоду из того, что может попасть в его руки в связи с преступлением. 

 

847. То же, "О Сабинусе", книга XXXII. 

 

Во всех случаях действие считается совершенным, если кому-либо помешал совершить его другой. 

 

848. То же, "О Сабине", книга XXXIV. 

 

Безумный человек, а также тот, кому запрещено распоряжаться своим имуществом, не имеет воли. 

 

849. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVI. 

 

Все, что не разрешено истцу, не разрешено и ответчику. 

 

850. Если право на имущество неясно, лучше отдать предпочтение тому, кто пытается его вернуть, чем тому, кто 

стремится получить его впервые. 

 

851. Гай, О провинциальном эдикте, книга IX. 

 

Те, кто наследовал другому, имеют все основания ссылаться на незнание того, причитается ли им то, что они 

требуют, или нет. Поручители, также как и наследники, могут ссылаться на незнание в качестве оправдания. Однако 

это относится только к наследнику, когда ему предъявлен иск, а не когда он сам предъявляет иск; ибо ясно, что тот, 

кто предъявляет иск, должен быть осведомлен, ибо в его власти сделать это, когда он пожелает, и он должен, прежде 

всего, тщательно изучить требование, а затем приступить к его взысканию. 

 

852. Ульпиан, Об эдикте, книга XXVIII. 
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Никто, кто отрицает, что он что-то должен, не лишен возможности прибегнуть к какой-либо другой защите, если 

только закон не запрещает этого. 

 

853. Если по одному и тому же делу можно предъявить несколько исков, следует предъявлять только один. 

 

44. То же, "Об эдикте", книга XXIX. 

 

Мы разрешаем иск против наследника на сумму, на которую он нажился благодаря мошенничеству умершего, но это 

не относится к его собственному мошенничеству. 

 

854. То же, "Об эдикте", книга XXX. 

 

Ни залог, ни задаток, ни владение по шаткому праву, ни покупка, ни наем собственного имущества не могут иметь 

силы". 

 

855. Соглашение частных лиц не влияет на публичное право. 

 

46. Гай, О провинциальном эдикте, книга X. 

 

Никто не обязан возмещать то, что было взыскано в виде штрафа. 

 

856. Ульпиан, Об эдикте, книга XXX. 

 

Никто не обязан давать советы, которые не являются мошенническими; если же они даны с мошенническим и 

обманным намерением, то возбуждается дело о мошенничестве. 

 

857. Партнер моего партнера - не мой партнер. 

 

48. Паулюс, Об эдикте, книга XXXV. 

 

Все, что сделано или сказано в пылу гнева, не имеет силы, если только настойчивость собеседника не покажет 

состояние его ума. Поэтому, когда жена возвращается через некоторое время, она не считается разведенной. 

 

858. Ульпиан, Об эдикте, книга XXXV. 
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Измена одного человека не дает оснований другому для иска, если он не пострадал от нее. 

 

859. Паулюс, Об эдикте, книга XXXIX. 

 

Свободен от вины тот, кто знает о совершаемом нарушении закона, но не может его предотвратить. 

 

860. Гай, О провинциальном эдикте, книга XV. 

 

Никто не считается приобретшим то, что он обязан передать другому. 

 

861. Ульпиан, Об эдикте, книга XLIV. 

 

Не только тот, кто скрывает себя, считается не защищающим дело, но и тот, кто, присутствуя, отказывается 

защищаться или не желает продолжать дело. 

 

862. Паулюс, Об эдикте, книга XLII. 

 

Человек имеет право вернуть деньги, которые он заплатил по ошибке, но если он платит их намеренно, то это 

считается дарением. 

 

863. Ульпиан, "Об эдикте", книга XLVI. 

 

Никто не может передать другому право, которым сам не обладает. 

 

864. Гай, О завещаниях, относящихся к городскому эдикту, книга II. 

 

Никто не считается совершившим обман, если он делает то, на что у него есть право. 

 

865. Тот же, О завещаниях, относящихся к городскому эдикту, книга III. 

 

В сомнительных вопросах предпочтение всегда должно отдаваться более благожелательному мнению. 

 

866. То же, О главном эдикте, книга XVIII. 
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Добрая воля не позволяет взыскивать один и тот же долг дважды. 

 

867. Ульпиан, Диспуты, книга II. 

 

Иск De peculia обычно не предоставляется против отца в уголовных делах. 

 

868. Тот же, Диспуты, книга III. 

 

Постановлено, что наследник имеет ту же власть и права, которыми пользовался умерший. 

 

869. То же, Диспуты, книга X. 

 

Всегда подразумевается, что тот распоряжается чем-то, кто не препятствует другому вмешаться от его имени. Если, 

однако, кто-либо, не дававший согласия, ратифицирует сделку, он подлежит иску по мандату. 

 

870. То же, Мнения, книга III. 

 

Любой человек имеет право ремонтировать свой дом, если он не делает этого против согласия другого, на земле, на 

которую он не имеет права. 

 

871. Юлиан, Дигесты, книга VI. 

 

Наследование есть не что иное, как преемство всех прав, которыми пользовался умерший. 

 

872. Тот же, Дигесты, книга XVII. 

 

Тот, кто без обманного намерения приступает к судебному разбирательству, не считается просрочившим платеж. 

 

873. То же, Дигесты, книга XXIX. 

 

То, что редко случается, не должно необдуманно приниматься во внимание при ведении дел. 

 

874. То же, Дигесты, книга LIV. 
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Софистика, которую греки называют "кратким силлогизмом", - это вид софистики, когда из очевидно истинных 

предпосылок путем незначительных изменений выводятся заключения, которые явно ложны. 

 

875. То же, Дигесты, книга LX. 

 

Марцелл говорит, что перестает быть должником тот, кто получает законное исключение, не противоречащее 

естественной справедливости. 

 

876. То же, Дигесты, книга LXXXVII. 

 

Когда предложение имеет два значения, следует принимать то, которое лучше подходит к данному случаю. 

 

877. Паулюс, О взыскании приданого. 

 

В каждом случае следует заметить, что когда состояние человека дает основание для преимущества, а оно 

отсутствует, то и преимущество исчезает; но когда действие требует его, то любой может его преследовать, а 

основание для преимущества остается. 

 

878. То же, что касается присвоения вольноотпущенников. 

 

Выгода не дается тому, кто не желает ее принять. 

 

879. То же, Об обязанностях проконсула, книга II. 

 

Никто из тех, кому было дано право приговорить преступника к смерти или к другому наказанию, не может 

передать свои полномочия другому. 

 

880. То же, "Об обязанностях проконсула", книга II. 

 

Все, что требует расследования, не может быть решено посредством петиции". 

 

881. Яволен, О последних трудах Лабео, книга III. 

 

Прибыль от любого вида имущества может быть передана в залог. 
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882. Квинт Муций Скаэвола, Правила. 

 

Опека вытекает из права наследования, за исключением случаев, когда есть наследники женского пола. 

 

883. Никто не может назначить опекуна никому, кроме его надлежащих наследников, или если у него не было таких 

наследников на момент его смерти, или они были бы у него, если бы он был жив. 

 

884. Считается совершенным с насилием то, что кто-либо делает после запрещения; тайно действует тот, кто 

действует без ведома другой стороны, если он имеет с ним разногласие или думает, что будет иметь его. 

 

885. Все, что указано в завещании таким образом, что не может быть понято, равносильно тому, как если бы оно 

вообще не было указано. 

 

886. Никто не может приносить пользу другому в ущерб третьему лицу ни путем соглашения, ни путем предписания 

условия, ни путем заключения оговора. 

 

887. Папиниан, Вопросы, книга I. 

 

Несправедливое условие не должно навязываться одним человеком другому. 

 

888. Папиниан, Вопросы, книга III. 

 

Никто не может изменить свое мнение в ущерб другому. 

 

889. Тот же, Вопросы, книга XXIV. 

 

Никакие сделки, требующие согласия заинтересованных сторон, не могут быть совершены, если не существует 

фактического и позитивного доказательства этого. 

 

890. То же, Вопросы, книга XXVIII. 

 

Законные действия, которые не зависят от времени или условия, как, например, эмансипация, освобождение, 

принятие наследства, выбор раба, назначение опекуна, абсолютно аннулируются добавлением времени или условия. 

Иногда, однако, вышеупомянутые действия становятся молчаливо действующими при обстоятельствах, которые, 

если бы они были открыто заявлены, сделали бы их недействительными. Ибо когда кто-либо абсолютно признает 
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получение чего-либо, что было обещано ему под условием, его освобождение будет считаться действительным, если 

условие обязательства должно быть выполнено; если же условие освобождения было прямо указано, сделка не будет 

иметь силы или действия. 

 

891. То же, Вопросы, книга XXXI. 

 

Вообще говоря, когда возникает вопрос о мошенничестве, следует принимать во внимание не то, что истец имеет на 

руках, а то, что он мог бы иметь, если бы не его противник. 

 

892. То же, Вопросы, книга XXXII. 

 

Установление существования мошенничества, согласно гражданскому праву, не всегда зависит от события, но от 

того, имелось ли намерение совершить его. 

 

893. То же, Вопросы, книга XXXIII. 

 

Во всех юридических вопросах вид имеет преимущество перед родом, и все, что имеет к нему отношение, считается 

наиболее важным. 

 

894. То же, Мнения, книга III. 

 

Все, что включается в договоры с целью устранения двусмысленности, не наносит ущерба общему праву. 

 

895. То же, Мнения, книга IX. 

 

Любая вещь считается подаренной, если она дана без принуждения закона. 

 

896. То же, Определения, книга II. 

 

Никто не считается потерявшим что-либо, если оно ему не принадлежало. 

 

897. То же, Вопросы, книга V. 

 

Когда уплачено больше, чем причитается, и невозможно вычесть излишек, весь долг считается неоплаченным, и 

прежнее обязательство продолжает существовать. 
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898. Тот, чьей честности мы доверились, должен по естественному праву то, что он должен по праву народов. 

 

85. То же, Вопросы, книга VI. 

 

Когда возникает какое-либо сомнение, лучше принять решение в пользу приданого. 

 

899. Не является новым принципом то, что все, что однажды было решено как действительное, будет стоять; хотя 

может возникнуть случай, в котором начало не могло быть положено. 

 

900. Когда против справедливости выступает либо естественный разум, либо сомнение в законе, при вынесении 

решения следует соблюдать умеренность. 

 

901. То же, Вопросы, книга VII. 

 

Состояние тех, кто участвует в судебном процессе, обычно не становится хуже, чем если бы они его не затевали, но 

в большинстве случаев улучшается. 

 

902. То же, Вопросы, книга XIII. 

 

Никто, пытаясь вернуть свое имущество, не ухудшает свое дело, но улучшает его. Наконец, после вступления в 

наследство право переходит к наследнику, и наследник также несет ответственность при всех обстоятельствах. 

 

903. Скаэвола, Вопросы, книга V. 

 

Никто не считается неплательщиком, если иск недействителен. 

 

904. Паулюс, Вопросы, книга X. 

 

Пока завещание действительно, наследник по закону не допускается к наследованию. 

 

905. Тот же, Вопросы, книга XV. 

 

Во всех делах, а особенно в тех, которые касаются закона, необходимо учитывать справедливость. 
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906. То же, Вопросы, книга XVII. 

 

Когда наследство принадлежит кому-либо по двойному праву, то если более позднее право будет отвергнуто, то 

более старое останется. 

 

907. Скаэвола, Мнения, книга V. 

 

Если переписчик допустит ошибку при переписывании договора, это не помешает должнику и поручителю нести 

ответственность. 

 

908. Маркиан, Доверие, книга I. 

 

Считается, что сын, находящийся под отцовским контролем, не может ни сохранить, ни вернуть, ни приобрести в 

собственность свой пекулий. 

 

909. Ульпиан, Трасты, книга II. 

 

Излишества в документе, как правило, не порочат его. 

 

910. Тот же, "Доверие", книга VI. 

 

Никто не сомневается, что тот должен считаться платежеспособным, кого защищают. 

 

911. Марцианус, Трасты, книга XII. 

 

Когда документ двусмыслен, следует учитывать намерение стороны, которая его составила. 

 

912. Гермогениан, Эпитомы права, книга III. 

 

Приговор о депортации сам по себе лишает человека его имущества, которое конфискуется казной. 

 

913. То же, Эпитомы права, книга IV. 

 

Когда на имущество претендуют два лица под выгодным титулом, предпочтение должно быть отдано тому, чей 

титул более древний. 
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914. Венулей, "Стипуляции", книга XII. 

 

Никто не может считаться нечестным, кто не знает, сколько он должен заплатить. 

 

915. Гай, Правила, книга I. 

 

Любое обязательство, заключенное на основании одного закона, аннулируется противоположным законом. 

 

916. Паулюс, О судебных расследованиях. 

 

Если в законе указан срок в два месяца, а сторона явилась на шестьдесят первый день, она должна быть выслушана; 

об этом император Антонин и его божественный отец заявили в рескрипте. 

 

917. Ульпиан, Об эдикте, книга I. 

 

Тот, кто совершает действие против приказа претора, как следует говорить, нарушил эдикт. 

 

918. Он имеет право отказать в действии, но может и разрешить его. 103. Паулюс, Об эдикте, книга I. 

 

Никто не может быть взят силой из собственного дома. 

 

919. Ульпиан, Об эдикте, книга II. 

 

Если предъявлены два иска, в одном из которых в качестве возмещения ущерба взыскивается крупная сумма, а в 

другом - позорное обвинение, то предпочтение отдается тому, который затрагивает репутацию стороны. Но если оба 

иска таковы, что приговоры заклеймят ответчика позором, то оба они должны считаться одинаково важными, даже 

если речь идет о неодинаковых суммах". 

 

920. Паулюс, Об эдикте, книга I. 

 

Когда требуется судебное расследование, следует обращаться к претору. 

 

921. То же, "Об эдикте", книга II. 
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Свобода - неоценимое богатство. 

 

922. Гай, "О провинциальном эдикте", книга I. 

 

Ни один судебный иск не может быть предъявлен к рабу. 

 

923. Паулюс, Об эдикте, книга IV. 

 

При назначении наказания всегда следует принимать во внимание возраст и неопытность виновного. 

 

924. Тот же, Об эдикте, книга V. 

 

Не является соучастником преступления тот, кто не препятствует его совершению, когда не может этого сделать. 

 

925. То же, "Об эдикте", книга VI. 

 

Меньшее всегда включается в большее. 

 

926. Никто не считается юридически ответственным за другого, если он не дает поручительства. 

 

927. Несовершеннолетний не считается давшим согласие на то, что причиняет ему вред. 

 

928. Если два предложения в договоре, относящиеся к одному и тому же, не связаны между собой, достаточно, 

чтобы одно из них было выполнено. 

 

929. Послабления должны предоставляться женщинам для их защиты, но не для того, чтобы они могли с большей 

легкостью навязываться другим. 

 

930. Гай, О провинциальном эдикте, книга II. 

 

Несовершеннолетний, достигший возраста половой зрелости, способен на кражу и нанесение телесных 

повреждений. 

 

931. Наказания, вытекающие из нарушений закона, не переходят к наследнику, как, например, кража, 

противоправное причинение вреда, грабеж с применением насилия и нанесение телесных повреждений. 
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932. Паулюс, Об эдикте, книга VIII. 

 

Для результата не имеет значения, не имеет ли кто-либо права на иск по закону, или же он может быть лишен его в 

силу исключения. 

 

933. Гай, О провинциальном эдикте, книга III. 

 

Часть включается в целое. 

 

934. Паулюс, Об эдикте, книга IX. 

 

Когда слова двусмысленны, следует принимать их наиболее вероятное или обычное значение. 

 

935. То же, "Об эдикте", книга X. 

 

Когда кто-либо освобождается от обязательства, считается, что его кредитор получил свои деньги. 

 

936. Не может считаться получившим что-либо тот, кто, сделав оговор, может быть лишен права на исключение. 

 

937. Ульпиан, Об эдикте, книга XI. 

 

Ничто так не противостоит согласию, которое является основой добросовестных договоров, как сила и страх; и 

одобрение чего-либо подобного противоречит добрым нравам. 

 

938. Тот не пользуется преимуществом, кто подчиняется общественному закону. 

 

939. Те, кто совершает ошибки, не считаются согласными. 117. Паулюс, Об эдикте, книга XI. 

 

Претор считает, что обладатель имущества по эдикту занимает место наследника во всех отношениях. 

 

940. Ульпиан, Об эдикте, книга XII. 

 

Тот, кто находится в рабстве, не может приобрести имущество путем узукапции; ибо даже когда он владеет им, он 

не считается владеющим им на законных основаниях. 
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941. То же, "Об эдикте", книга XIII. 

 

Не отчуждает тот, кто просто не может получить владение. 

 

942. Паулюс, Об эдикте, книга XII. 

 

Никто не может оставить своему наследнику права, которыми не обладает сам. 

 

943. То же, "Об эдикте", книга XIII. 

 

Тот, кто не делает того, что должен, считается нарушившим свой долг; а тот, кто делает то, что не должен, считается 

не сделавшим того, что ему было предписано. 

 

944. Гай, О провинциальном эдикте, книга V. 

 

Свободе отдается предпочтение перед всем остальным. 

 

945. Ульпиан, Об эдикте, книга XIV. 

 

Никто не может законно предъявлять иск от имени другого. 

 

946. Временное изменение не оказывает пагубного влияния на права провинции. 124. Паулюс, Об эдикте, книга XVI. 

 

В сделках, где требуется не речь, а присутствие стороны, немой человек, обладающий разумом, может считаться 

отвечающим. То же правило применимо и к глухому, ибо он также может отвечать. 

 

947. Помпоний в Первой книге говорит: "Безумный занимает такое же положение, как и отсутствующий". 

 

948. Гай, "О провинциальном эдикте", книга V. 

 

К ответчикам относятся с большей благосклонностью, чем к истцам. 

 

949. Ульпиан, Об эдикте, книга XV. 
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Никто не является грабителем, если он платит цену за то, что получает. 

 

950. Тот, кто приобретает вольноотпущенника, не становится от этого богаче. 

 

951. Когда возникает вопрос о притязаниях двух лиц, предпочтительнее позиция обладателя. 

 

952. Паулюс, Об эдикте, книга XX. 

 

Когда претор удовлетворяет иск против наследника на сумму, на которую тот нажился, достаточно, если исчисление 

ведется с того времени, когда имущество, полученное обманом умершего, попало в его руки. 

 

953. То же, "Об эдикте", книга XIX. 

 

Когда два лица владеют имуществом на одном и том же титуле, преимущество имеет владелец. 

 

954. Те, кто наследует все права кого-либо, считаются занимающими место его наследников. 129. То же, "Об 

эдикте", книга XXI. 

 

Кредитор не виновен в обмане, если получает то, на что имеет право. 

 

955. Когда главная вещь перестает существовать, исчезают и ее принадлежности. 130. Ульпиан, Об эдикте, книга 

XVIII. 

 

Действия, особенно уголовные, относящиеся к одному и тому же предмету, никогда не отменяют друг друга. 

 

956. Паулюс, Об эдикте, книга XXII. 

 

Тот, кто обманным путем отказывается от владения, подлежит осуждению как владелец, поскольку его обман делает 

его ответственным как владельца. 

 

957. Гай, О провинциальном эдикте, книга VII. 

 

Незнание классифицируется как небрежность. 

 

958. Тот же, "О провинциальном эдикте", книга VIII. 
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Наше состояние может быть улучшено нашими рабами, но не может быть ухудшено. 

 

959. Ульпиан, Об эдикте, книга XXI. 

 

Кредиторы не обманываются, когда их должник ничего не приобретает, но только когда его имущество 

уменьшается. 

 

960. Никто не может улучшить свое состояние с помощью преступления. 135. То же, "Об эдикте", книга XXIII. 

 

Не может быть передано имущество, которого либо не существует, либо которое не считается включенным в 

договор. 

 

961. Паулюс, Об эдикте, книга XVIII. 

 

По доброй воле владелец получает столько, на сколько он действительно имеет право, если закон не препятствует 

этому. 

 

962. Ульпиан, Об эдикте, книга XXV. 

 

Тот, кто получает что-либо по решению суда, является добросовестным владельцем. 

 

963. Паулюс, Об эдикте, книга XXVII. 

 

Каждое имущество, даже если оно было впоследствии получено, считается принятым в момент смерти умершего. 

 

964. Тяжесть преступления никогда не увеличивается в зависимости от времени, прошедшего с момента его 

совершения. 

 

965. Гай, Об эдикте городского претора. 

 

Все права на иск, погашенные смертью или истечением времени, продолжают существовать, если они однажды 

были переданы в суд. 

 



3608 
 

966. Ничто не считается абсолютно принадлежащим кому-либо, чего он может быть лишен в результате какого-либо 

события. 140. Ульпиан, Об эдикте, книга LVI. 

 

Отсутствие того, кто отлучился по делам государства, не должно наносить ущерба ни ему, ни кому-либо другому. 

 

967. Паулюс, Об эдикте, книга LIV. 

 

Все, что установлено вопреки норме закона, не должно становиться прецедентом. 

 

968. Два наследника одного и того же человека не могут стать наследниками всего его имущества. 142. То же, Об 

эдикте, книга LVI. 

 

Кто молчит, тот не всегда признается, но все же верно, что он не отрицает. 

 

969. Ульпиан, Об эдикте, книга LXII. 

 

Все, что препятствует лицам, заключившим договор, препятствует и их преемникам. 

 

970. Паулюс, Об эдикте, книга LXII. 

 

Все, что дозволено, не всегда почетно. 

 

971. При заключении договоров следует учитывать время, когда мы заключили договор. 145. Ульпиан, Об эдикте, 

книга LXVI. 

 

Считается, что никто не обманывает тех, кто осведомлен о фактах и дал свое согласие. 

 

972. Паулюс, "Об эдикте", книга LXII. 

 

Все, что кто-либо сделал, будучи рабом, не может принести ему пользу после того, как он станет свободным. 

 

973. Гай, Об эдикте о провинциях, книга XXIV. 

 

Специальные вопросы всегда включаются в общие. 
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974. Паулюс, О кратком эдикте, книга XVI. 

 

Когда действие чего-либо приносит пользу всем заинтересованным сторонам, каждый из них должен нести свою 

долю расходов. 

 

975. Ульпиан, Об эдикте, книга LXVII. 

 

Тот, кто извлекает выгоду из действий другого, должен их гарантировать. 

 

976. Тот же, "Об эдикте", книга LXVIII. 

 

Правовое положение того, кто совершил мошенничество с целью получения владения или удержания имущества, и 

того, кто совершил его с целью избежать получения владения или удержания имущества, обязательно одинаково. 

 

977. Паулюс, "Об эдикте", книга LXIV. 

 

Никто не совершает зла против другого, если он не делает того, на что не имеет права. 

 

978. Ульпиан, "Об эдикте", книга LXIX. 

 

У нас принято преследовать как преступление все, что совершается с помощью общественного или частного 

насилия. 

 

979. Тот, кто приказывает лишить человека владения, лишает его этого владения. 

 

980. Ратификация совершения преступления похожа на приказ совершить его. 

 

981. В договорах, связанных с обманом или добросовестностью, наследник несет полную ответственность. 

 

982. Паулюс, Об эдикте, книга LXV. 

 

Мы становимся обязанными точно так же, как, с другой стороны, освобождаемся от договоров; ибо, поскольку мы 

приобретаем имущество определенным способом, мы также теряем его тем же способом. Поэтому, как владение не 

может быть приобретено иначе, как с помощью намерения и телесного усилия, так и не может быть утрачено, если 

нет обоих этих вещей. 
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983. Ульпиан, Об эдикте, книга LXX. 

 

Когда стороны в иске виновны в одном и том же преступлении, истец находится в невыгодном положении, а 

положение владельца предпочтительнее; как в случае, когда исключение подается по причине мошенничества истца, 

и ответ не предоставляется последнему, даже если ответчик совершил мошенничество в той же сделке. 

 

984. Тому, кто сам не виновен, должно быть разрешено взыскивать неустойку с другой стороны. 155. Паулюс, Об 

эдикте, книга LXV. 

 

Человек отвечает за свой поступок, и он не должен наносить ущерб своему противнику. 

 

985. Не считается прибегнувшим к насилию тот, кто воспользовался своим правом и подал обычный иск в суд. 

 

986. В уголовных делах следует придерживаться наиболее благожелательной конструкции. 

 

987. Ульпиан, Об эдикте, книга LXX. 

 

Никто не может быть принужден защищать другого против его воли. 

 

988. Каждый может сказать, что сторона, которой мы предоставляем действия, имеет гораздо больше оснований 

требовать исключения. 

 

989. Когда один человек становится преемником другого, то не просто, чтобы то, что могло повредить человеку, 

которого он преемник, не повредило и ему. 

 

990. Вообще говоря, покупатель должен иметь такое же право предъявить иск или защищать его, как и продавец. 

 

991. То, что даровано кому-либо для его собственной пользы, не даровано ему, если он отказывается принять это. 

157. То же, "Об эдикте", книга LXXI. 

 

Если преступление или правонарушение не классифицируется как зверское, оно будет прощено тем, кто его 

совершил, если, будучи рабами, они повиновались своим хозяевам; или если преступники повиновались тем, кто 

заменяет хозяев, как, например, опекуны и попечители. 
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992. Тот, кто совершает обман с целью отказа от владения, считается сохранившим владение. 

 

993. В договорах наследники тех, кто был виновен в мошенничестве, несут ответственность не только за прибыль, 

которую они могут получить, но и за всю сумму; то есть каждый из них будет отвечать за свою долю как наследник. 

 

994. Гай, О провинциальном эдикте, книга XXVI. 

 

Кредитор, допустивший продажу заложенного имущества, теряет свое право залога. 

 

995. Паулюс, Об эдикте, книга VII. 

 

Мы можем иметь право на имущество в силу разных обязательств, но оно не может принадлежать нам под разными 

названиями. 

 

996. Ульпиан, Об эдикте, книга LXXVI. 

 

Одно дело - продать, а другое - дать согласие на продажу продавцу. 

 

997. Все, что сделано публично большинством голосов, считается сделанным всеми заинтересованными сторонами. 

 

998. Абсурдно, чтобы лицо, которому был передан участок земли, имело на него лучшее право собственности, чем 

наследник или сам наследодатель, если он жив. 

 

999. То же, "Об эдикте", книга LXXVII. 

 

В гражданском праве было принято правило, согласно которому всякий раз, когда заинтересованная сторона 

препятствует выполнению условия, оно считается таким же, как если бы было выполнено. Это относится к дарам 

свободы, наследствам и назначению наследников; в соответствии с этим правилом оговорки также приобретают 

силу, если действия обещавшего препятствуют выполнению условия. 

 

1000. Паулюс, Об эдикте, книга LXX. 

 

Любое действие, совершенное в силу необходимости, не должно приводиться в качестве прецедента. 

 

1001. Ульпиан, Об эдикте, книга LV. 
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Когда человек имеет право дарить что-либо, он также имеет право продавать и отчуждать это. 

 

1002. Паулюс, Об эдикте, книга LI. 

 

Иски, которые влекут за собой наказание и были однажды предъявлены, могут быть переданы против наследников. 

 

1003. Ульпиан, Об эдикте, книга LIII. 

 

Тот, кто может отчуждать имущество, может также дать согласие на его отчуждение. Но если право на дарение не 

предоставлено какому-либо лицу, то следует принять правило, что его желание не должно приниматься во 

внимание, даже если он согласен на его дарение другим лицом. 

 

1004. Паулюс, Об эдикте, книга XLVIII. 

 

Тот, кто защищает дело другого, никогда не считается платежеспособным. 

 

1005. Тот же, "Об эдикте", книга XLIX. 

 

Любая вещь, которая в момент ее передачи не становится собственностью того, кто ее получает, не считается 

переданной вообще. 

 

1006. Сторона, которая делает что-либо по приказу судьи, не считается совершившей мошенничество, поскольку она 

была обязана подчиниться. 

 

1007. То же, "О Плаутии", книга I. 

 

Следует придерживаться того курса, который открывает перспективы наиболее справедливого урегулирования. 

 

1008. Любой сомнительный вопрос должен толковаться в соответствии с намерениями заинтересованных сторон. 

 

1009. То же, "О Плаутии", книга II. 

 

Совершает зло тот, кто приказывает его совершить. Однако не виноват тот, кто вынужден повиноваться. 
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1010. Все, что находится в подвешенном состоянии, не считается существующим. 170. То же, "О Плаутии", книга III. 

 

Любой акт магистрата, не имеющий отношения к его судебным обязанностям, является недействительным. 

 

1011. То же, "О Плаутии", книга IV. 

 

Никто не несет ответственности за долг на том основании, что он может взыскать с другого то, что тот заплатил за 

него. 

 

1012. То же, "О Плаутии", книга V. 

 

В договоре купли-продажи любое предложение с сомнительным значением толкуется против продавца. 

 

1013. Двусмысленное требование должно толковаться так, чтобы оно было благоприятно для истца. 173. То же, "О 

Плаутии", книга VI. 

 

Когда против кого-либо выносится решение в пределах его средств, не следует вымогать у него все, что он имел; но 

следует соблюдать правило закона, которое не позволяет довести его до нищеты. 

 

1014. Если в законе есть выражение: "Ты должен возместить", то прибыль также должна быть восстановлена, даже 

если это специально не предусмотрено. 

 

1015. Каждый несет ущерб от своей собственной задержки в выплате, и это правило соблюдается, когда два 

должника несут совместную ответственность. 

 

1016. Виновен в мошенничестве тот, кто требует то, что он обязан вернуть. 

 

1017. То же, "О Плаутии", книга VIII. 

 

Может действовать тот, кто уже оказался в состоянии выполнить условие. 

 

1018. Все, что человек не может иметь, даже если он этого желает, он не может отвергнуть. 175. То же, "О Плаутии", 

книга XI. 

 

Раб не может исполнять никаких обязанностей, которые по закону должны исполнять свободные люди. 
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1019. Я не должен быть в лучшем состоянии, чем человек, от которого я получаю свои права. 176. То же, "О 

Плаутии", книга XIII. 

 

Никому не предоставляется привилегия делать самому то, что можно публично сделать через магистрат; это 

предписано для того, чтобы избежать возможности способствовать беспорядкам. 

 

1020. Ценность свободы и отношений безгранична. 177. То же, "О Плаутии", книга XIV. 

 

Тот, кто наследует привилегии или владения другого, должен пользоваться законными правами своего 

предшественника. 

 

1021. Не следует обвинять в мошенничестве того, кто не знает причины, по которой он не должен предъявлять иск. 

178. То же, "О Плаутии", книга XV. 

 

Когда главная вещь перестает существовать, ее принадлежности, вообще говоря, также перестают существовать. 

 

1022. То же, "О Плавтии", книга XVI. 

 

Когда намерение лица, дающего свободу, неясно, решение должно быть принято в пользу свободы. 

 

1023. То же, "О Плаутии", книга XVII. 

 

Все, что выплачивается по приказу кредитора, имеет такую же силу, как если бы оно было выплачено самому 

кредитору. 

 

1024. То же, "О Вителлии", книга I. 

 

Если никто не принимает наследство, сила завещания полностью уничтожается. 

 

1025. То же, "О Вителлии", книга III. 

 

Когда право собственности на имущество не может перейти к кому-либо, никакое обязательство не может заставить 

его сделать это. 
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1026. Марцелл, Дигесты, книга XIII. 

 

Хотя формальности, требуемые законом, нелегко изменить, тем не менее, помощь должна быть предоставлена, если 

этого явно требует справедливость. 

 

1027. Цельс, Дигесты, книга VII. 

 

Оправдание пустым страхом не является законным. 

 

1028. Тот же, Дигесты, книга VIII. 

 

Ни одно обязательство не является обязательным, если оно невозможно. 

 

1029. То же, Дигесты, книга XII. 

 

Ничто не может быть востребовано до того времени, когда оно может быть предоставлено, согласно естественному 

ходу вещей; и когда дата платежа включена в обязательство, оно не может быть взыскано, пока не истекло время. 

 

1030. То же, Дигесты, книга XVI. 

 

Если кто-либо оставляет свою жену беременной, он не считается умершим без детей. 

 

1031. То же, Дигесты, книга XVII. 

 

Если в завещании указаны две противоречащие друг другу вещи, то ни одна из них не будет действительной. 

 

1032. То, что запрещено природой вещей, не может быть подтверждено никаким законом. 189. То же, Дигесты, 

книга XIII. 

 

Не предполагается, что несовершеннолетний может дать свое согласие или отказаться от него по причине своего 

возраста; ибо власть его опекуна необходима в любом деле, требующем знания или суждения. 

 

1033. То же, Дигесты, книга XXIV. 

 

Все, что выселяется, не входит в состав имущества. 
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1034. Те же, Дигесты, книга XXXIII. 

 

Нераций на вопрос, следует ли считать вступившей в силу привилегию, дарованную императором человеку, 

которого он считал живым, но который на самом деле был уже мертв, ответил, что ему не кажется, что император 

даровал бы ее, если бы знал, что даритель мертв, но все же следует выяснить у него самого, в какой степени он 

намеревался применить эту привилегию. 

 

1035. Марцелл, Дигесты, книга XXIX. 

 

Имущество, которое не может быть разделено, будет причитаться в полном объеме наследникам, как частным 

лицам. 

 

1036. В вопросах, которые неясны, не только справедливо, но и безопасно принять более благожелательное 

толкование. 

 

1037. Цельс, Дигесты, книга XXXVIII. 

 

Почти все права наследников считаются такими же, как если бы они стали таковыми сразу после смерти 

наследодателя. 

 

1038. Модестин, Разногласия, книга VI. 

 

Те, кто становятся наследниками через дальнюю степень родства с умершим, считаются не менее наследниками, чем 

если бы они были первой степени. 

 

1039. То же, различия, книга VII. 

 

То, что ясно сказано, является преюдициальным, другое - нет. 

 

1040. То же, Правила, книга VIII. 

 

Некоторые привилегии являются реальными, а некоторые - личными. Первые передаются наследнику: те, которые 

являются личными, не переходят к нему. 
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1041. То же, Об обряде брака. 

 

В брачных союзах следует учитывать не только то, что законно, но и то, что почетно. 

 

1042. Яволен, О Кассии, книга XIII. 

 

Мошенничество, совершенное опекуном, независимо от того, платежеспособен он или нет, не должно ущемлять 

права его подопечного в интердикте или в любом другом судебном процессе. 

 

1043. Тот же, Послания, книга VI. 

 

Нельзя считать свободным от мошенничества того, кто отказывается подчиниться приказу магистрата. 

 

1044. То же, Послания, книга VII. 

 

Когда решение не может быть вынесено без ущерба для дела, следует принять тот способ, который приводит к 

наименьшей несправедливости. 

 

1045. То же, Послания, книга X. 

 

Любое положение, содержащееся в завещании, не считается имеющим силу, если оно не было действительным в 

момент его составления. 

 

1046. То же, Послания, книга XI. 

 

Каждое определение в гражданском праве подлежит изменению, ибо незначительное несоответствие может сделать 

его неприменимым. 

 

1047. Помпоний, О Квинте Муции, книга VIII. 

 

Тот, кто понес какой-либо ущерб по своей вине, не считается пострадавшим. 

 

1048. То же, "О Квинте Муции", книга XXVIII. 

 

Иметь право на иск менее выгодно, чем иметь имущество, которое является его предметом. 
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1049. То же, О Квинте Муции, книга XXXIX. 

 

Часто случается, что имущество, которого мы при определенных обстоятельствах можем лишиться, находится в 

таком состоянии, что его невозможно у нас отнять. Поэтому, если мы стали обязанными перед казной, обременяя 

участок земли, мы иногда можем подать иск о его возврате, отчуждении и наложении на него сервитута. 

 

1050. То же, о различных отрывках, книга IX. 

 

Справедливо и согласно закону народов, что никто не может обогатиться за счет другого, совершив ущерб. 

 

1051. Ульпиан, О законе Юлия и Папия, книга I. 

 

Если по какому-либо вопросу принято решение, то оно считается истинным. 

 

1052. Паулюс, "О законе Юлия и Папия", книга XIII. 

 

Никто не может считаться потерявшим то, чего у него никогда не было. 

 

1053. Ulpianus, On the Lex Julia et Papia, Book IV. 

 

В определенной степени мы сравниваем рабство со смертью. 

 

1054. Лициний Руфин, Правила, книга II. 

 

Когда назначение наследника недействительно с самого начала, оно не может быть признано действительным по 

прошествии времени. 

 

1055. Паулюс, Об эдикте, книга LXIX. 

 

Раб не может отсутствовать по делам государства. 

 

 

 


